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Предисловие
“Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств” Совета Европы поддерживаетиспользование
традиционно используемыхязыков меньшинств в общественной жизни страны. Продвижение охватывает
области образования, средств массовой информации, органов власти, культуры, экономики, социальных дел,
трансграничных обменов и судебной системы.
Использование языков меньшинств в судах, в основной области компетенции государства, является важным
юридическим признанием социальных и культурных ценностей этих языков.
Для того чтоб способствовать использованию языков меньшинств в судах, необходимо чтобы юридические
термины и соответствующие законы были переведены на соответствующие языки. Следовательно, хартия
предусматривает, что самые основные законы и законы о национальных меньшинствах были доступны на этих
языках.
В 1999 году при вступлении в Совет Европы Грузия взяла на себя обязательство подписать и ратифицировать
«Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств». Русский язык, который является
одним из языков меньшинств, на котором говорят на территории Грузии,также является предметом защиты и
продвижения хартии.
Как представитель национального меньшинства, судьи и работника по вопросамхартии, я приветствую этот
сборник грузинских законов на русском языке в качестве вклада в будущую реализацию “Европейской хартии
региональных языков или языков меньшинств” в Грузии.

Профессор д-р Александр Броестл
Судья Конституционного суда Словацкой Республики
Член Комитета экспертов Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств
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წინასიტყვაობა
ევროპის საბჭოს „რეგიონალური ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტია“ უმცირესობათა
ენების დაცვისა და მათი საჯარო სივრცეში გამოყენების ხელშეწყობის ერთ-ერთი ძირითადი
ინსტრუმენტია. ქარტიის მიერ უმცირესობათა ენების დაცვის მანდატი ფარავს საგანმანათლებლო,
მედია, სახელისუფლებლო, კულტურულ, ეკონომიკურ, სოციალურ, საზღვართშორისი გაცვლებისა და
სასამართლო სფეროებს.
აღსანიშნავია, რომ უმცირესობათა ენების სამართალწარმოებაში გამოყენების შესაძლებლობა, იმ სფეროში,
რომელიც სახელმწიფო კომპეტენციის სფეროს განეკუთვნება, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ამ ენათა
სოციალური და კულტურული მნიშვნელობის ხაზგასასმელად.
იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს უმცირესობათა ენების სამართალწარმოებაში გამოყენება
აუცილებელია იურიდიული ტერმინების ადაპტირება და შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების თარგმნა
აღნიშნულ ენებზე. შესაბამისად, ქარტია უშვებს ძირითადი საკანონმდებლო ბაზისა და უმცირესობათა
დაცვის საკითხებზე ორიენტირებული აქტების ხელმისაწვდომობის არსებობას შესაბამის ენებზე.
„რეგიონული ან უმცირესობათა ენების ევროპული ქარტიის” რატიფიცირების ვალდებულება
საქართველომ 1999 წელს, ევროპის საბჭოში გაწევრიანებისას აიღო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში,
რუსული ენა უმცირესობათა ერთ-ერთ ენას წარმოადგენს და შესაბამისად, ქარტიით დაცვის ობიექტადაც
გვევლინება.
მე, როგორც ქარტიაზე მომუშავე ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი და მოსამართლე, ფრიად
მივესალმები ქართული საკანონმდებლო აქტების ამ მნიშვნელოვანი კრებულის გამოცემას რუსულ ენაზე,
რაც სხვა არაფერია, გარდა ქარტიის სამომავლო განხორციელებისკენ გადადგმული დიდი ნაბიჯისა.
პროფესორი, დოქტორი ალექანდერ ბროესტლ
სლოვაკეთის რესპუბლიკის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე
„რეგიონალურ ან უმცირესობათა ენების ევროპულ ქარტიაზე“ მომუშავე ექსპერტთა კომისიის წევრი.
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КОНСТИТУЦИЯ ГРУЗИИ
принята 24 августа 1995 года
Мы, граждане Грузии, непоколебимой волей которых является утверждение демократического общественного
устройства, экономической свободы, социального и правового государства, обеспечение общепризнанных
прав и свобод человека, упрочение государственной независимости и мирных отношений с другими
народами, опираясь на многовековые традиции государственности грузинского народа и историкоправовое
наследие Конституции Грузии 1921 года, перед лицом Господа и страны провозглашаем настоящую
Конституцию. (Преамбула изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710,
вводится в действие с 1 января 2011 года).
Глава первая
Общие положения

Статья 1
1. Грузия - независимое, единое и неделимое государство, что подтверждено референдумом, проведенным 31
марта 1991 года на всей террито- рии страны, включая Абхазскую АССР и бывшую Юго-Осетинскую автономную
область, и Актом о восстановлении государственной незави- симости Грузии от 9 апреля 1991 года.
2. Формой политического устройства грузинского государства является демократическая республика.
3. Наименование грузинского государства – «Грузия».

Статья 2
1. Территория грузинского государства определена по состоянию на 21 декабря 1991 года. Территориальная
целостность и неприкосновенность государственных границ Грузии подтверждены Конституцией и
законодательством Грузии, признаны мировым содружеством государств, а также международными
организациями.
2. Запрещается отчуждение территории Грузинского государства. Государственные границы могут быть
изменены только на основе двусторо- ннего соглашения с соседним государством.
3. Государственно-территориальное устройство Грузии будет определено конституционным законом на основе
принципа разграничения по- лномочий после полного восстановления юрисдикции Грузии на всей территории
страны.
4. Дела местного значения граждане Грузии, зарегистрированные в самоуправляющейся единице, регулируют
посредством местного самоуправления, без посягательства на государственный суверенитет, в соответствии с
законодательством Грузии. Органы государственной власти содействуют развитию местного самоуправления (
изменение внесено Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011
года).
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Статья 3
1. К исключительному ведению высших государственных органов Грузии относятся:
а) законодательство о гражданстве Грузии, правах и свободах человека, эмиграции и иммиграции, въезде и
выезде, о временном или посто- янном пребывании в Грузии граждан других государств и лиц без гражданства;
б) определение статуса, режим и охрана государственных границ, статус и охрана территориальных вод,
воздушного пространства, континента- льного шельфа Грузии и особой экономической зоны;
в) оборона и безопасность государства, Вооруженные Силы, военная промышленность и торговля оружием;
г) вопросы войны и мира, установление правового режима чрезвычайного и военного положения и его введение;
д) внешняя политика и международные отношения;
е) внешняя торговля, таможенный и тарифный режимы;
ж) государственные финансы и государственные займы; чеканка денег; банковское, кредитное, страховое и
налоговое законодательство;
з) стандарты и эталоны; геодезия и картография; установление точного времени; государственная статистика;
и) единая энергетическая система и ее режим; связь; торговый флот; флаги судов; порты общегосударственного
значения, аэропорты и аэро- дромы; контроль воздушного пространства, транзита и воздушного транспорта,
регистрация воздушного транспорта; метеорологическая служба; система наблюдения за состоянием
окружающей среды;
к) железные и автомобильные дороги государственного значения;
л) рыболовство в океане и открытом море;
м) погранично-санитарный кордон;
н) законодательство о фармацевтических препаратах;
о) законодательство об аккредитации образовательных учреждений и академических степенях; (изменение
внесено Конституционным законом Грузии от 27.12. 2006 года, №4135);
п) законодательство об интеллектуальной собственности;
р) законодательство о торговом, уголовном, гражданском, административном и трудовом праве,
законодательство об исполнении наказаний и процессуальное законодательство;
с) криминальная полиция и следствие;
т) законодательство о земле, недрах и природных ресурсах.
2. Вопросы совместного ведения определяются особо.
3. Статус Аджарской Автономной Республики определяется Конституционным законом Грузии “О статусе
Аджарской Автономной
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Республики” (статья дополнена пунктом Конституционным законом Грузии 20 .04. 2000 № 260).
4. Статус Абхазской Автономной Республики определяется Конституционным законом Грузии “О статусе
Абхазской Автономной Республики”
(статья дополнена пунктом Конституционным законом Грузии 10 .10. 2002 № 1689).
5. Статус и полномочия города Лазики определяются органическим законом (статья дополнена пунктом
Конституционным законом Грузии 29
. 06. 2012 № 6602).

Статья 4
1. После создания на всей территории Грузии надлежащих условий и формирования органов местного
самоуправления Парламент Грузии будет состоять из двух палат - Совета Республики и Сената.
2. Совет Республики состоит из членов, избранных по пропорциональной системе выборов.
3. Сенат состоит из членов, избранных в Абхазcкой Автономной Республике(10 .10. 2002. № 1689), Аджарской
Автономной Республике(20
.04.2000 № 260) и других территориальных единицах Грузии, а также из назначенных Президентом Грузии пяти
сенаторов.
4. Состав, полномочия и порядок выборов палат определяются органическим законом.

Статья 5
1. Источником государственной власти в Грузии является народ. Государственная власть осуществляется в
пределах, установленных Консти- туцией Грузии.
2. Народ осуществляет свою власть посредством референдума, других форм непосредственной демократии и
через своих представителей.
3. Никто не вправе узурпировать или незаконно захватить государственную власть.
4. Государственная власть осуществляется на основе принципа разделения властей.

Статья 6
1. Конституция Грузии - Основной Закон государства. Все другие правовые акты должны соответствовать
Конституции.
2. Законодательство Грузии соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. Не
противоречащие Конституции Грузии, конституционному соглашению (изменение внесено Конституционным
законом Грузии от 30 .03.2001 года № 826) международные договоры или соглашения Грузии имеют
преобладающую юридическую силу в отношении внутригосударственных нормативных актов.
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Статья 7
Грузия признает и соблюдает общепризнанные права и свободы человека как непреходящие и высшие
человеческие ценности. При осуще- ствлении власти народ и государство ограничены этими правами и
свободами как непосредственно действующим правом.

Статья 8
Государственным языком Грузии является грузинский, в Абхазской Автономной Республике(изменение внесено
Конституционным законом
Грузии от 10 октября 2002 года, № 1689). - также абхазский.

Статья 9
1. Государство провозглашает полную свободу религиозных убеждений и вероисповедания, вместе с тем
признает особую роль Грузинской
Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории Грузии и ее независимость от государства.
2. Отношения Грузинского государства и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви
определяются конституционным соглашением.
Конституционное
соглашение должно
полностью
соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права, в частности в сфере прав
и основных свобод человека (изменение внесено Конституционным законом Грузии от 30 марта 2001 года №
826 ).

Статья 10
Столицей Грузии является Тбилиси.

Статья 11
Государственные символы Грузии устанавливаются органическим законом.

Глава вторая
Гражданство Грузии. Основные права и свободы Человека
Статья 12
1. Гражданство Грузии приобретается по рождению и путем натурализации.
2. Гражданин Грузии не может одновременно являться гражданином другого государства, за исключением
случаев, установленных настоящим пунктом. Президент Грузии может предоставить гражданство Грузии
иностранному гражданину, который имеет особые заслуги перед Грузией или предоставление гражданства
Грузии которому исходит из государственных интересов (изложен в новой редакции Конституционным законом
Грузии от 6 февраля 2004года № 3272 ).
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3. Порядок приобретения и утраты гражданства Грузии определяется органическим законом.

Статья 13
1. Грузия оказывает покровительство своим гражданам независимо от их местопребывания.
2. Лишение гражданства не допускается.
3. Выдворение из Грузии гражданина Грузии не допускается.
4. Не допускается выдача гражданина Грузии другому государству, кроме случаев, предусмотренных
международными договорами. Решение о выдаче гражданина может быть обжаловано в суде.

Статья 14
Все люди от рождения свободны и 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.

Статья 15
1. Жизнь - неприкосновенное право человека, и оно защищено законом.
2. Смертная казнь запрещена (изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 27.12.2006 №
4137).

Статья 16
Каждый имеет право на свободное развитие своей личности.

Статья 17
1. Честь и достоинство человека неприкосновенны.
2. Запрещаются пытка человека, негуманное, жестокое, унижающее его честь и достоинство обращение или
наказание.
3. Не допускается физическое или психическое принуждение задержанного физического лица или физического
лица, свобода которого ограничивается иным образом (дополнен Конституционным законом Грузии от
27.12.2006 № 4137).

Статья 18
1. Свобода человека неприкосновенна.
2. Не допускается лишение или иное ограничение личной свободы без решения суда.
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3. В предусмотренных законом случаях допускается задержание человека специально управомоченными на
то лицами. Задержанное или иным образом ограниченное в свободе лицо должно предстать по подсудности
перед соответствующим судом не позднее 48 часов. Если в течение последующих 24 часов суд не примет
решения об аресте или ином ограничении свободы, лицо незамедлительно должно быть освобождено.
4. (Исключен Конституционным законом Грузии от 27.12.2006 № 4137).
5. Задержанному или арестованному лицу сразу же разъясняются его права и основания ограничения свободы.
С момента задержания или аре- ста лицо может потребовать помощи защитника, и это требование должно
быть удовлетворено.
6. Срок предварительного заключения обвиняемого не должен превышать 9 месяцев. (изложен в новой
редакции Конституционным законом
Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).
7. Нарушение требований настоящей статьи карается по закону. Незаконно задержанное или арестованное
лицо имеет право на компенсацию.

Статья 19
1. Каждому человеку гарантируется свобода слова, мнения, совести, вероисповедания и убеждений.
2. Запрещается преследование лица в связи с использованием им свободы слова, мнения, совести,
вероисповедания и убеждений, а также при- нуждение человека высказать свое мнение по поводу этих свобод.
3. Запрещается ограничение перечисленных в данной статье свобод, если их проявление не ущемляет прав и
свобод других лиц.

Статья 20
1. Личная жизнь каждого человека, его рабочее место, личные записи, переписка, переговоры по телефону
или с использованием других те- хнических средств, а также полученные с помощью технических средств
уведомления неприкосновенны. Ограничение указанных прав допу- скается по решению суда или без него при
возникновении установленной законом неотложной необходимости.
2. Никто не вправе войти в жилище и в другие владения вопреки воле их владельца, а также провести обыск без
решения суда или при отсу- тствии предусмотренной законом неотложной необходимости.

Статья 21 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710 вводится в
действие с 1 января 2011 года).
1. Собственность и право наследования признаны и неприкосновенны. Не допускается отмена всеобщего права
собственности, ее приобрете- ния, отчуждения или наследования.
2. В определенных законом случаях и в установленном порядке допускается ограничение прав, указанных в
пункте первом настоящей статьи,
для необходимых общественных нужд таким образом, чтобы не извращалась суть права собственности.
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3. Лишение собственности для необходимых общественных нужд допускается в прямо предусмотренных
законом случаях, по решению суда или при установленной решением суда или органическим законом
неотложной необходимости, с условием предварительного, полного и справедливого возмещения. Возмещение
освобождается от каких-либо налогов и сборов.

Статья 22
1. Каждый, кто законно находится в Грузии, имеет право на свободное передвижение по всей ее территории и
свободный выбор места жите- льства.
2. Все, кто законно находится в Грузии, могут свободно выезжать из Грузии (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом
Грузии 15.10.2010 № 3710 вводится в действие с 1 января 2011 года).
3. Ограничение прав, указанных в пунктах первом и втором, допускается только в соответствии с законом, в целях
обеспечения необходимой для существования демократического общества государственной или общественной
безопасности, охраны здоровья, предотвращения престу- пности или осуществления правосудия.
4. Гражданин Грузии может свободно въезжать в Грузию (пункт дополнен Конституционным законом
Грузии15.10.2010 № 3710).

Статья 23
1. Свобода интеллектуального творчества гарантируется. Право на интеллектуальную собственность
неприкосновенно.
2. Не допускается вмешательство в творческий процесс, а также цензура в сфере творческой деятельности.
3. Не допускается наложение ареста и запрета на распространение произведений творчества, если их
распространение не ущемляет законных прав других людей.

Статья 24
1. Каждый человек вправе свободно получать и распространять информацию, высказывать и распространять
свои мнения в устной, письме- нной или иной форме.
2. Средства массовой информации свободны. Цензура запрещается.
3. Государство или отдельные лица не вправе монополизировать средства массовой информации или средства
распространения информации.
4. Осуществление прав, перечисленных в пунктах первом и втором данной статьи, может ограничиваться
законом условиями, необходимыми в демократическом обществе для обеспечения государственной или
общественной безопасности, территориальной целостности, предотвраще- ния преступности, защиты прав и
достоинства других лиц, предотвращения распространения информации, признанной конфиденциальной, или
для обеспечения независимости и беспристрастности правосудия.
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Статья 25
1. Все, кроме лиц, входящих в состав Вооруженных Сил и Министерства внутренних дел, имеют право без
предварительного разрешения собираться публично и без оружия как в помещениях, так и под открытым
небом (изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 23.12.05 № 2494).
2. Законом может быть установлено требование предварительного уведомления властей, если собрание или
манифестация проводятся в местах движения транспорта или людей.
3. Власти могут прервать собрание или манифестацию только в случае, если они принимают противозаконный
характер.

Статья 26
1. Все имеют право создавать общественные организации, в том числе профессиональные союзы, и объединяться
в них.
2. В соответствии с органическим законом граждане Грузии имеют право создавать политические партии, иные
политические объединения и принимать участие в их деятельности.
3. Не допускается создание и деятельность общественных и политических объединений, ставящих целью
свержение или насильственное изме- нение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость
страны, нарушение ее территориальной целостности, либо ведущих пропаганду войны или насилия,
разжигающих национальную, местническую, религиозную или социальную рознь.
4. Запрещается создание вооруженных формирований общественными и политическими объединениями.
5. Лица, зачисленные в личный состав Вооруженных Сил или органов внутренних дел, назначенные или
избранные судьями или прокурорами, прекращают членство в политических объединениях (изложен в новой
редакции Конституционным законом Грузии от 23.12.05 №2494).
6. Приостановление или запрещение деятельности общественных и политических объединений возможно
только по решению суда в случаях и порядке, установленных органическим законом.

Статья 27
Государство правомочно установить ограничения политической деятельности иностранцев и лиц без
гражданства.

Статья 28
1. Каждый гражданин Грузии, достигший 18 лет, имеет право участвовать в референдуме, выборах
государственных органов и органов местного самоуправления. Обеспечивается свобода волеизъявления
избирателей.

14

2. В выборах и референдуме не вправе участвовать граждане, признанные судом недееспособными или по
приговору суда находящиеся в учре- ждениях, исполняющих наказания, за исключением лиц, совершивших
менее тяжкие преступления (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 27.12.2011
№ 5630).

Статья 29
1. Каждый гражданин Грузии имеет право занимать любую государственную должность, если он соответствует
требованиям, установленным законодательством.
11. Должность Президента, Премьер-министра, Председателя Парламента Грузии не может занимать
гражданин Грузии, одновременно являющийся гражданином другой страны (дополнен Конституционным
законом Грузии 15.10.2010 № 3710).
2. Условия государственной службы определяются законом.

Статья 30
1. Труд свободен.
2. Государство обязано содействовать развитию свободного предпринимательства и конкуренции. Запрещается
монопольная деятельность, кроме допускаемых законом случаев. Права потребителей защищаются законом.
3. В соответствии с международными соглашениями по труду государство защищает права граждан Грузии за
границей.
4. Защита трудовых прав, справедливая оплата и безопасные, здоровые условия труда, условия труда
несовершеннолетних и женщин опреде- ляются органическим законом (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710).

Статья 31
Государство заботится о равномерном социально-экономическом развитии всей территории страны. Законом
установлены льготы, обеспечива- ющие социально-экономический прогресс высокогорных регионов.

Статья 32
Государство способствует трудоустройству граждан Грузии, оставшихся без работы. Условия обеспечения
прожиточным минимумом и статус безработного определяются законом.

Статья 33
Признается право на забастовку. Порядок осуществления этого права определяется законом. Закон устанавливает
также гарантии деятельности жизненно важных служб.
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Статья 34
1. Государство способствует развитию культуры, создает условия для неограниченного участия граждан
в культурной жизни, проявлению и обогащению культурной самобытности, признанию национальных и
общечеловеческих ценностей и углублению международных культурных связей.
2. Каждый гражданин Грузии обязан заботиться о защите и сохранении культурного наследия. Культурное
наследие охраняется законом.

Статья 341 (дополнена Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710).
Государство путем сотрудничества с образовательными учреждениями, спортивными объединениями
способствует физическому воспитанию подростков и молодежи, их вовлечению в спорт».

Статья 35
1. Все имеют право на получение образования и выбор его формы.
2. Государство обеспечивает гармонизацию образовательной системы страны в международном
образовательном пространстве (изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 27 декабря
2006 года, № 4135).
3. Дошкольное воспитание в установленном законом порядке обеспечивается государством. Начальное
и базовое образование обязательно. Общее образование в установленном законом порядке полностью
финансируется государством. Граждане вправе в установленном законом порядке получать профессиональное
и высшее образование при государственном финансировании (изложен в новой редакции Конституционным
законом Грузии от 27 декабря 2006 года, № 4135).
4. Государство в определенном законом порядке поддерживает просветительные учреждения.

Статья 36
1. Брак как добровольный союз основывается на равноправии супругов.
2. Государство содействует благосостоянию семьи.
3. Права материнства и детства охраняются законом.

Статья 37
1. Каждый вправе пользоваться страхованием здоровья как доступным средством медицинской помощи.
В установленном законом порядке при определенных условиях обеспечивается бесплатная медицинская
помощь.
2. Государство контролирует все организации здравоохранения, производство лекарственных средств и
торговлю ими.
3. Все имеют право жить в безвредной для здоровья окружающей среде, пользоваться природной и культурной
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средой. Все обязаны оберегать природную и культурную среду.
4. Государство с учетом интересов нынешнего и будущих поколений обеспечивает охрану окружающей среды
и рациональное пользование природными ресурсами, устойчивое развитие страны для обеспечения
безопасной для здоровья человека среды в соответствии с эко- логическими и экономическими интересами
общества (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 №3710, вводится в
действие с 1 января 2011 года).
5. Все имеют право на своевременное получение полной и объективной информации о состоянии окружающей
среды (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в
действие с 1 января 2011 года).

Статья 38
1. Граждане Грузии равноправны в социальной, экономической, культурной и политической жизни независимо
от их языка, национальной, этнической и религиозной принадлежности. В соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права они вправе свободно, без какой-либо дискриминации и
вмешательства развивать собственную культуру, пользоваться родным языком в личной жизни и публично.
2. В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права осуществление
прав меньшинств не должно проти- воречить суверенитету, государственному устройству, территориальной
целостности и политической независимости Грузии.

Статья 39
Конституция Грузии не отвергает других общепризнанных прав, свобод и гарантий человека и гражданина,
которые в ней не упомянуты, но сами по себе вытекают из принципов настоящей Конституции.

Статья 40
1. Лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке и
вступившим в законную силу обви- нительным приговором суда.
2. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Обязанность доказывания обвинения возлагается на
обвинителя.
3. Постановление о привлечении лица к ответственности в качестве обвиняемого, обвинительное заключение
и обвинительный приговор до- лжны основываться только на достоверных доказательствах. Любое сомнение
в виновности, не подтвержденное в установленном законом по- рядке, должно трактоваться в пользу
обвиняемого.

Статья 41
1. Каждый гражданин Грузии имеет право в установленном законом порядке знакомиться с имеющейся о нем
в государственных учреждениях информацией, а также официальными документами, если они не содержат
государственной, профессиональной или коммерческой тайны.

17

2. Никому не должна быть доступна имеющаяся в официальных учреждениях информация, связанная с
состоянием здоровья человека, с его финансами или другими частными вопросами, без согласия самого лица,
за исключением случаев, установленных законом, когда это необхо- димо для обеспечения государственной
или общественной безопасности, охраны здоровья, а также соблюдения иных прав и свобод других лиц.

Статья 42
1. Каждый человек имеет право обратиться в суд за защитой своих прав и свобод.
2. Каждое лицо должно быть осуждено только судом, к юрисдикции которого относится его дело.
3. Право защиты гарантируется.
4. Никто не может быть осужден повторно за одно и то же преступление.
5. Никто не несет ответственности за деяние, которое в момент его совершения не считалось правонарушением.
Закон, не смягчающий или не отменяющий ответственности, обратной силы не имеет.
6. Обвиняемый вправе потребовать, чтобы его свидетели были вызваны и допрошены в равных со свидетелями
обвинения условиях.
7. Доказательства, полученные с нарушением закона, юридической силы не имеют.
8. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя или своих близких, круг которых определяется
законом.
9. Всем гарантируется полное возмещение в судебном порядке ущерба, незаконно причиненного
государственными органами, органами автономных республик и органами самоуправления, а также
их служащими соответственно из государственных средств, средств автономных республик и местного
самоуправления (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710,
вводится в действие с 1 января 2011 года).

Статья 43
1. На территории Грузии надзор за защитой прав и свобод личности осуществляет Народный Защитник Грузии,
избираемый сроком на 5 лет большинством полного состава Парламента Грузии.
2. Народный Защитник вправе выявлять факты нарушения прав и свобод личности, сообщать об этом
соответствующим органам и лицам. Создание препятствий деятельности Народного Защитника карается по
закону.
3. Полномочия Народного Защитника Грузии определяются органическим законом.

Статья 44
1. Каждое лицо, проживающее в Грузии, обязано выполнять требования Конституции и законодательства Грузии.
2. Осуществление прав и свобод одних людей не должно нарушать права и свободы других.
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Статья 45
Указанные в Конституции основные права и свободы человека, с учетом их содержания, распространяются
также на юридических лиц.
Статья 46
1. Во время чрезвычайного или военного положения Президент Грузии вправе ограничить в стране или в какойлибо ее части права и свободы, перечисленные в статьях 18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 33 и 41. Президент Грузии
обязан не позднее 48 часов внести это решение на утверждение Парламента.
2. Если на всей территории страны введено чрезвычайное или военное положение, выборы Президента
Грузии, Парламента Грузии, других представительных органов проводятся после отмены этого положения. В
случае введения чрезвычайного положения в какой-либо части страны решение о проведении выборов на
остальной её территории принимает Парламент Грузии (пункт изложен в новой редакции Конституционным
законом Грузии от 6 февраля 2004 года № 3272).

Статья 47
1. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Грузии, имеют равные с гражданами Грузии
права и обязанности, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законом.
2. В соответствии с общепризнанными нормами международного права, в установленном законом порядке
Грузия предоставляет убежище ино- странцам и лицам без гражданства.
3. Запрещается выдача другому государству беженцев, преследуемых за политические убеждения или за
деяние, которое в соответствии с зако- нодательством Грузии преступлением не считается.

Глава третья
Парламент Грузии

Статья 48
Парламент Грузии является высшим представительным органом страны, который осуществляет законодательную
власть, определяет основные направления внешней и внутренней политики страны, в установленных
Конституцией пределах контролирует деятельность правительства и осуществляет другие полномочия.

Статья 481(Статья изменена Конституционным законом Грузии от 1 июля 2011 года № 4985, вступает в действие
со дня опубликования итогового протокола о результатах следующих всеобщих парламентских выборов ЦИК
Грузии)
1. Местонахождение Парламента Грузии - город Кутаиси.
2. Временное изменение местонахождения Парламента Грузии с целью созыва заседания или сессии допускается
только во время чрезвычайного и военного положения.
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Статья 49
1. До создания условий, предусмотренных статьей 4 Конституции Грузии, Парламент Грузии состоит из 77 членов
Парламента, избранных по пропорциональной системе, и 73 членов Парламента, избранных по мажоритарной
системе, на основе всеобщего, равного прямого избирательного права, при тайном голосовании, сроком на 4
года. (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 27.12.2011 № 5630)
2. Членом Парламента может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии, достигший
21 года (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 22.05.2012 № 6238).
3. Внутренняя структура и порядок работы Парламента определяются Регламентом Парламента.
4. Сокращение предусмотренных для Парламента текущих расходов в Государственном бюджете Грузии
по сравнению с размером бюджетных средств предыдущего года допускается только с предварительного
согласия Парламента. Парламент сам принимает решение о распределении бюджетных средств, выделенных
Парламенту в государственном бюджете (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии
от 6 февраля 2004 № 3272).

Статья 50
1. Право участвовать в выборах имеет зарегистрированное в установленном законом порядке политическое
объединение граждан, поддержку которого избиратели подтверждают подписями в порядке, установленном
органическим законом, или имеющее к моменту назначения выборов представителя в Парламенте.
Количество определенных органическим законом подписей избирателей должно быть не более 1 процента
числа избирателей. Порядок и условия участия в выборах по мажоритарной системе определяются
избирательным законодательством (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 12
марта 2008 года,№ 5853).
2. Мандаты членов Парламента в результате выборов по пропорциональной системе распределяются только
между политическими объедине- ниями и избирательными блоками, которые получат не менее 5 процентов
голосов избирателей, участвовавших в выборах. Мандаты избирательных субъектов, набравших после
распределения мандатов членов Парламента меньшее количество мандатов, чем необходимо для создания
парламентской фракции, в порядке, установленном законодательством Грузии, будут восполнены до
минимального количества, необходимого для создания фракции. Порядок распределения мандатов членов
Парламента в результате выборов по мажоритарной системе определяется избирательным законодательством
(пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 27.12.2011 № 5630)
21. Очередные выборы Парламента проводятся в октябре календарного года истечения срока полномочий
Парламента. Дату выборов назначает
Президент Грузии не позднее 60 дней до выборов (статья дополнена пунктом Конституционным законом
Грузии от 27.12. 2006 № 4133).
3. Если срок выборов совпадает с чрезвычайным или военным положением, выборы проводятся на шестидесятый
день после отмены этого положения. Дату выборов назначает Президент Грузии немедленно после отмены
чрезвычайного или военного положения. В случае досрочного роспуска Парламента внеочередные выборы
Парламента проводятся на шестидесятый день после введения в действие указа о досрочном роспуске
Парламента, а дату внеочередных выборов Президент назначает с введением в действие указа о досрочном
роспуске Парламента (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 27.12. 2006 №
4133).
31. Парламент прекращает деятельность с вводом в действие указа Президента о роспуске Парламента.
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После ввода в действие указа Президента о роспуске Парламента до первого заседания вновь избранного
Парламента распущенный Парламент собирается только в случае объявления Президентом чрезвычайного
или военного положения или для решения вопроса об утверждении чрезвычайного или военного положения,
либо продлении чрезвычайного и военного положения. Если Парламент не собрался в течение 5 дней
или не утвердил (не продлил) действие указа Президента об объявлении (продлении) чрезвычайного
положения, объявленное чрезвычайное положение отменяется. Военное положение должно быть отменено,
если собравшийся Парламент в течение 48 часов не утвердит указ Президента об объявлении (продлении)
военного положения. Сбор Парламента не влечет восстановления парламентских должностей и заработной
платы членов Парламента. Парламент прекращает деятельность с принятием решения по вышеуказанным
вопросам (статья дополнена пунктом Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года № 3272).
4. Полномочия Парламента прекращаются с момента первого заседания вновь избранного Парламента.
5. Порядок избрания члена Парламента, а также недопустимость участия лица в выборах в качестве кандидата
определяются Конституцией и органическим законом.

Статья 51
Первое заседание вновь избранного Парламента должно состояться в течение 20 дней со дня окончания
выборов. Дату проведения первого за- седания назначает Президент Грузии. Парламент приступает к работе в
случае признания полномочий не менее двух третей его членов.

Статья 511( Текст дополнен статьей Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года, № 3272)
Парламент может быть распущен Президентом Грузии только в определенных Конституцией случаях, за
исключением следующих:
а) в течение шести месяцев после проведения выборов Парламента, если его роспуск не производится
на основании статьи 80 Конституции (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии
15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате
очередных президентских выборов в октябре 2013 года ).
б) при осуществлении Парламентом полномочий, определенных статьей 63 Конституции;
в) во время действия чрезвычайного или военного положения;
г) в течение последних шести месяцев срока полномочий Президента Грузии, если его роспуск не производится
на основании статьи 80
Конституции (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710,
вступает в действие с момента
приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013
года ).

Статья 52
1. Член Парламента Грузии является представителем всей Грузии, пользуется свободным мандатом, и его отзыв
не допускается.
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2. Задержание или арест, обыск жилища, машины, рабочего места, а также личный обыск члена Парламента
допускаются лишь с согласия Парламента. Исключение составляет задержание на месте преступления, о чем
незамедлительно сообщается Парламенту. В случае, если Парламент не даст своего согласия, задержанный или
арестованный член Парламента должен быть немедленно освобожден (изменение внесено Конституционным
законом Грузии от 23 апреля 2004 года № 6).
3. Член Парламента вправе отказаться давать показания по фактам, которые были доверены ему как члену
Парламента. Недопустимо наложе- ние ареста на письменные материалы, связанные с этими фактами. Это
право сохраняется за лицом и после прекращения его парламентских полномочий.
4. Член Парламента не несет уголовной ответственности за мнения и взгляды, высказанные им при исполнении
своих обязанностей в Парламенте или за его пределами.
5. Обеспечиваются условия беспрепятственного осуществления членом Парламента своих полномочий. На
основании заявления члена Парла- мента соответствующие государственные органы обеспечивают его личную
безопасность.
6. Создание препятствий для осуществления членами Парламента своих полномочий карается законом.

Статья 53
1. Член Парламента не имеет права занимать какую-либо должность на государственной службе или заниматься
предпринимательской деяте- льностью. Случаи недопущения совместительства определяет закон.
2. При нарушении требований, предусмотренных предыдущим пунктом, полномочия члена Парламента
прекращаются.
3. Член Парламента получает установленное законом вознаграждение.

Статья 54
1. Вопрос о признании или досрочном прекращении полномочий члена Парламента решает Парламент. Это
решение Парламента может быть обжаловано в Конституционном Суде.
2. Полномочия члена Парламента досрочно прекращаются:
а) при сложении полномочий на основании личного заявления;
б) при существовании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда;
в) при признании его судом недееспособным, без вести пропавшим или умершим;
г) при занятии должности или осуществлении деятельности, не совместимой со статусом члена Парламента;
д) в случае утраты гражданства Грузии;
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е) если член Парламента по неуважительной причине не участвовал в работе Парламента более четырех
месяцев;
ж) в случае смерти.

Статья 55
1. Парламент Грузии на срок своих полномочий в установленном Регламентом порядке тайным голосованием
избирает Председателя Парламе- нта Грузии и заместителей Председателя, в том числе - по одному заместителю
из числа и по представлению членов Парламента, избранных от Абхазской Автономной Республики(Изменения
внесены конституционным законам Грузии от 10 октября 2002 года № 1689) и Аджарской Автономной
Республики. (Изменения внесены конституционным законам Грузии от 20 апреля 2000 года № 260).
2. Председатель Парламента руководит работой Парламента, обеспечивает свободное выражение мнений,
подписывает принятые Парламентом акты, осуществляет другие предусмотренные Регламентом полномочия.
3. По поручению Председателя Парламента, в случае невозможности осуществления им своих полномочий, а
также при его отстранении от до- лжности обязанности Председателя исполняют его заместители.
4. Председатель Парламента в установленном Регламентом порядке осуществляет в здании Парламента все
административные функции.

Статья 56
1. В целях предварительной подготовки законодательных вопросов, содействия исполнению решений, а также
контроля за деятельностью пра- вительства и иных подотчетных Парламенту органов в Парламенте на срок его
полномочий создаются комитеты.
2. В случаях, предусмотренных Конституцией и Регламентом, а также по требованию не менее одной пятой
членов Парламента в Парламенте создаются следственные или иные временные комиссии. Решение о создании
временной комиссии Парламент принимает в порядке, установленном Регламентом. Представительство
парламентского большинства во временной комиссии не должно превышать половины общего числа членов
комиссии (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в
действие с 1 января 2011 года).
3. По требованию следственной комиссии явка на ее заседание, а также представление необходимых для
изучения вопроса документов обязате- льны.
Статья 57
1. Для организации работы Парламента создается Бюро Парламента, в состав которого входят Председатель
Парламента Грузии, заместители
Председателя, председатели парламентских комитетов и фракций.
2. Исключен (Конституционным законом Грузии 15.10.2010 №3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).

Статья 58
1. Члены Парламента могут объединяться в парламентские фракции. Численность членов фракции должна
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быть не менее шести человек.
(Изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии № 343, 10.10.2008 г.).
2. Порядок образования и деятельности фракций, их полномочия определяются законом и Регламентом
Парламента.

Статья 59 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года № 3272).
1. Член Парламента правомочен обратиться с вопросом к подотчетному Парламенту органу, Правительству,
члену Правительства, руководителям исполнительных органов территориальных единиц всех уровней,
государственным учреждениям и получить от них ответ (пункт изложен в новой редакции Конституционным
законом Грузии 15.10.2010 №3710, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного
в результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года ).
2. Группа членов Парламента в составе не менее десяти человек, парламентская фракция имеют право
обратиться с запросом к подотчетному Парламенту органу, правительству, отдельному члену правительства,
которые обязаны дать ответ на поставленный запрос на заседании Парламента. Ответ может стать предметом
обсуждения Парламента.
3. Парламент правомочен большинством полного состава Парламента поставить перед Премьер-министром
вопрос о должностной ответственности отдельного члена Правительства (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента приведения к присяге
Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года ).

Статья 60
1. Заседания Парламента проводятся публично. По решению большинства присутствующих при рассмотрении
отдельных вопросов Парламент может объявить заседание или его часть закрытыми.
2. Член правительства, избранное, назначенное или утвержденное Парламентом должностное лицо
правомочны, а по требованию Парламента
- обязаны присутствовать на заседаниях Парламента, его комитетов и комиссий, давать ответы на поставленные
на заседаниях запросы и
представлять отчеты о проделанной работе. По требованию этих должностных лиц они должны быть заслушаны
Парламентом, комитетом или
комиссией (изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года, № 3272).
3. Голосование на пленарном заседании Парламента открытое или тайное. Голосование открытое, кроме
случаев, предусмотренных Конститу- цией и законом (пункт изложен в новой редакции Конституционным
законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года)
4. Протоколы открытых пленарных заседаний Парламента являются публичными. (пункт изложен в новой
редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).

Статья 61
1. Парламент Грузии собирается по собственному праву на очередные сессии дважды в год. Осенняя сессия
открывается в первый вторник се- нтября и закрывается в третью пятницу декабря. Весенняя сессия открывается
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в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.
2.Президент Грузии по требованию Председателя Парламента, не менее одной четверти членов
Парламента или представлению Правительства в период между сессиями Парламента созывает внеочередные
сессии, а в ходе очередной сессии - внеочередные заседания. Если в течение 48 часов после представления
письменного требования акт о созыве не издан, Парламент в соответствии со своим Регламентом собирается
в течение следующих 48 часов (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010
№ 3710, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных
президентских выборов в октябре 2013 года ).
3. Внеочередное заседание Парламента проводится только в соответствии с заранее определенной повесткой
дня и закрывается, когда все во- просы будут исчерпаны.
4. В течение 48 часов после объявления Президентом Грузии чрезвычайного или военного положения Парламент
собирается по собственному праву и его работа продолжается вплоть до отмены военного или чрезвычайного
положения.

Статья 62
Решения Парламента по вопросам войны и мира, военного и чрезвычайного положения, а также по вопросам,
предусмотренным статьей 46
Конституции, принимаются большинством голосов полного состава Парламента.

Статья 63
(статья изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в
действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года )
1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 75 Конституции, право возбудить вопрос об отрешении
Президента Грузии от должности в порядке импичмента имеет не менее одной трети полного состава
Парламента. Вопрос для получения заключения передается Конституционному Суду Грузии.
2. Если Конституционный Суд своим заключением подтвердит наличие в деяниях Президента признаков состава
преступления или наруше- ние Конституции, Парламент, не позднее 15 дней после представления заключения,
рассматривает и ставит на голосование вопрос об отреше- нии Президента Грузии от должности в порядке
импичмента.
3. Президент считается отрешенным от должности в порядке импичмента, если это решение поддержано не
менее чем двумя третями полного состава Парламента.
4. Если Парламент не принял решения об отрешении Президента Грузии от должности в порядке импичмента
в срок, установленный пунктом
2 настоящей статьи, не допускается начинать процедуру импичмента по тому же вопросу.
5. Не допускается осуществление процедуры импичмента в период действия чрезвычайного или военного
положения.
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Статья 64
1. Правом возбуждения вопроса об отстранении от должности в порядке импичмента Председателя Верховного
Суда, членов Правительства, Генерального аудитора Службы государственного аудита и членов Совета
Национального банка при нарушении Конституции или (и) за совершение преступления обладают не менее
одной трети полного состава Парламента. (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии
22.05.2012 № 6239, вводится в действие с 1 июля 2012 года).
2. После получения заключения в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 63, Парламент большинством
полного состава правомочен при- нять решение об отстранении от должности перечисленных в пункте первом
настоящей статьи должностных лиц. На эти случаи распростра- няется также действие пункта 4 статьи 63.

Статья 65
1. Парламент Грузии большинством полного состава ратифи-цирует, денонсирует и отменяет международные
договоры и соглашения.
11. К Парламенту Грузии по поводу ратификации, денонсации и отмены международных договоров и соглашений
обращается Правительство Грузии, а в случаях, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2 настоящей
статьи, а также в случае заключения договора (соглашения) Президентом Грузии – Президент Грузии, что
требует контрасигнации Премьер-министра (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом
Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в
результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года ).
2. Кроме международных договоров и соглашений, предусматривающих ратификацию, обязательна также
ратификация тех международных договоров и соглашений, которые:
а) предусматривают вхождение Грузии в международные организации или межгосударственные союзы;
б) носят военный характер;
в) касаются территориальной целостности государства или изменения государственных границ;
r) связаны с получением или выделением государством кредитов;
д) требуют изменения внутригосударственного законодательства, принятия законов и имеющих силу закона
актов, необходимых для выполне- ния международных обязательств.
3. Парламент должен быть информирован о заключении других международных договоров и соглашений.
4. В случае внесения в Конституционный Суд конституционного иска или представления ратификация
международного договора или согла- шения не допускается вплоть до вынесения решения Конституционным
Судом.

Статья 66
1. Законопроект или постановление считаются принятыми Парламентом, если они поддержаны большинством
присутствующих, но не менее чем одной третью полного состава Парламента, если Конституцией не определен
иной порядок принятия законопроекта или постановления.
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11. Конституционное соглашение считается утвержденным, если его поддержит не менее чем три пятых полного
состава Парламента (статья дополнена пунктом в соответствии с Конституционным законом Грузии от 30 марта
2001 года, № 826).
2. Проект органического закона считается принятым, если он поддержан более чем половиной списочного
состава Парламента.
3. Согласие Парламента принимается в форме постановления, если иной порядок не определен Конституцией.
4. Порядок принятия иных решений определяется Регламентом Парламента.

Статья 67 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в
действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года )
1.Правом законодательной инициативы обладают: Правительство Грузии, член Парламента, парламентская
фракция, комитет Парламента, высшие представительные органа Абхазской Автономной Республики и
Аджарской Автономной Республики, не менее чем 30000 избирателей.
2. Законопроект, представленный Правительством Грузии, по его же требованию Парламент рассматривает вне
очереди.

Статья 68
1. Законопроект, принятый Парламентом, в 7-дневный срок передается Президенту Грузии (изложен в новой
редакции Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года, №3272).
2. Президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон либо с мотивированными замечаниями
возвращает в Парламент.
3. Если Президент возвратил законопроект, Парламент ставит на голосование замечания Президента. Для их
принятия достаточно количества голосов, установленного статьей 66 Конституции для законопроектов такого
рода. Если эти замечания приняты, окончательная редакция зако- нопроекта передается Президенту, который
в 7-дневный срок подписывает и публикует его.
4. Если Парламент не принял замечаний Президента, ставится на голосование первоначальная редакция
законопроекта. Проект закона считается принятым, если он поддержан более чем половиной списочного
состава Парламента. Проект органического закона считается при- нятым, если он поддержан более чем
половиной полного состава Парламента. Проект конституционного закона считается принятым, если он
поддержан не менее чем тремя четвертями полного состава Парламента (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 27.12.2011 № 5630, вступает в действие с момента приведения к
присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года).
5. Если в течение установленного срока Президент не опубликует закон, его подписывает и публикует
Председатель Парламента.
6. Закон вступает в силу на 15-й день с момента его опубликования в официальном органе, если не установлен
иной срок.
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Глава Четвертая
Президент Грузии

Статья 69 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в
действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года )
1. Президент Грузии является главой Грузинского государства, гарантом единства и национальной независимости
страны. Президент Грузии в пределах полномочий, предоставленных ему Конституцией, обеспечивает
функционирование государственных органов.
2. Президент Грузии является Верховным главнокомандующим Военных Сил Грузии.
3. Президент Грузии представляет Грузию во внешних сношениях.

Статья 70
1. Президент Грузии избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом только дважды подряд.
2. Президентом может быть избран обладающий избирательным правом гражданин Грузии с 35-летнего
возраста, проживавший в Грузии не менее 5 лет и на день назначения выборов проживающий в Грузии в
течение 3 последних лет (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 №
3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).
3. Право выдвигать кандидатов в Президенты имеют политические объединения граждан или инициативные
группы. Выдвижение кандидата должно быть подтверждено подписями избирателей в порядке,
установленном органическим законом. Количество определенных органическим законом подписей
избирателей должно быть не более 1 процента числа избирателей (изложен в новой редакции Конституционным
законом Грузии от 12 марта 2008 года, № 5853).
4. Избранным считается кандидат, за которого голосовало более половины участвовавших в выборах
избирателей (изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года, № 3272).
5. Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, через две
недели после официального объявления результатов первого тура проводится второй тур выборов (изложен
в новой редакции Конституционным законом Грузии от
27.12.2006, № 4133).
6. Во втором туре голосование проводится по двум кандидатам, имеющим лучшие результаты в первом туре.
Избранным признается кандидат, получивший большее количество голосов, но не менее одной пятой голосов
общего числа избирателей (изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004
года, № 3272).
7. Если в первом туре выборов участвовал только один кандидат и он не набрал необходимого числа голосов,
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в двухмесячный срок со дня выборов проводятся повторные выборы (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).
8. В период военного или чрезвычайного положения выборы не проводятся.
9. Очередные выборы Президента проводятся в октябре календарного года истечения срока полномочий
Президента. Дату выборов назначает
Президент Грузии не позднее 60 дней до выборов (изложен в новой редакции Конституционным законом
Грузии от 27.12.2006, № 4133).

10. Исключен Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).

Статья 71
1. При вступлении в должность вновь избранный Президент Грузии произносит программную речь и приносит
следующую присягу:
“Я, Президент Грузии, перед Богом и Народом заявляю, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость,
целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о
безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества”.
2. Предусмотренный пунктом первым настоящей статьи церемониал проводится в третье воскресенье со дня
избрания Президента. Полномочия Президента прекращаются с приведением к присяге вновь избранного
Президента (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится
в действие с 1 января 2011 года).

Статья 72 изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие
с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в
октябре 2013 года ).
Президент Грузии не вправе занимать одновременно другую должность, в том числе – партийную, заниматься
предпринимательской деяте- льностью, получать заработную плату или другое постоянное вознаграждение за
какую-либо иную деятельность.

Статья 73 (статья изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает
в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года ).
1. Президент Грузии:
а) по согласованию с Правительством ведет переговоры с иностранными государствами и международными
организациями, заключает между- народные договоры и соглашения; по представлению Правительства
назначает на должность и освобождает от должности послов и иных дипломатических представителей Грузии;
по согласованию с Правительством принимает аккредитацию послов и иных дипломатических пре- дставителей
иностранных государств и международных организаций;
б) от имени Грузинского государства заключает конституционное соглашение с Грузинской Апостольской
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Автокефальной Православной церковью;
в) в определенных Конституцией случаях выдвигает кандидатуру Премьер-министра и назначает Премьерминистра;
г) в определенных Конституцией случаях возлагает на Правительство исполнение обязанностей до
формирования нового состава
Правительства;
д) в определенных Конституцией случаях представляет Парламенту, назначает, освобождает и отстраняет от
должности должностных лиц; в порядке, установленном законом, назначает членов Высшего совета юстиции; в
случаях, определенных органическим законом, и в установленном порядке участвует в назначении и избрании
на должность членов и Председателя Центральной избирательной комиссии; по согласованию с Правительством
представляет Парламенту кандидатуры членов национальных регулирующих органов;
е) в 10-дневный срок после признания полномочий вновь избранного Верховного Совета Аджарской
Автономной Республики, после консультации с политическими субъектами, представленными в Верховном
Совете, с предварительного согласия Правительства Грузии, представляет Верховному Совету на утверждение
кандидатуру Председателя Правительства Аджарской Автономной Республики;
ж) в случае вооруженного нападения на Грузию объявляет военное положение, при наличии соответствующих
условий заключает мир и не позднее 48 часов вносит эти решения на утверждение Парламента;
з) во время войны или массовых беспорядков, при посягательстве на территориальную целостность страны,
в случае военного переворота или вооруженного мятежа, экологических катастроф и эпидемий или в
иных случаях, когда органы государственной власти лишены возможности нормально осуществлять свои
конституционные полномочия, объявляет чрезвычайное положение на всей территории страны или в
какой- либо ее части и не позднее 48 часов вносит это решение на утверждение в Парламент. Чрезвычайные
полномочия распространяются только на территорию, где по причинам, отмеченным в настоящем подпункте,
объявлено чрезвычайное положение;
и) во время военного или чрезвычайного положения издает имеющие силу закона декреты, действующие до
окончания соответственно военного или чрезвычайного положения; осуществляет чрезвычайные мероприятия.
Декреты представляются в Парламент, когда он соберется на заседание;
к) вправе по представлению Правительства, с согласия Парламента приостанавливать деятельность
органов самоуправления или других представительных органов территориальных единиц или распускать
их, если их действия создают угрозу для суверенитета, территориальной целостности страны, осуществления
государственными органами своих конституционных полномочий;
л) с целью осуществления предоставленных Конституцией полномочий издает декреты, указы, распоряжения,
а также как Верховный главнокомандующий Военными Силами Грузии – приказы;
м) подписывает и публикует законы в порядке, установленном Конституцией;
н) решает вопросы гражданства, а также предоставления убежища;
о) присуждает государственные награды, присваивает высшие воинские, специальные и почетные звания,
высшие дипломатические ранги;
п) осуществляет помилование осужденных;
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р) распускает Парламент в определенных Конституцией случаях и в установленном порядке.
2. Президент Грузии назначает выборы Президента Грузии, Парламента и представительных органов в порядке,
установленном Конституцией и законом.
3. Президент Грузии назначает членов Совета Национальной Безопасности, по согласованию с Правительством
назначает на должность и освобождает от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Грузии,
других военачальников.
4. Президент Грузии вправе обратиться к народу и Парламенту. Президент раз в год представляет Парламенту
доклад по важнейшим вопросам положения в стране.
5. Президент Грузии осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией.

Статья 731 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в
действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года ).
1. Правовые акты Президента Грузии, кроме актов, изданных во время военного положения, и случаев,
предусмотренных пунктами 2 – 4 настоящей статьи, требуют контрасигнации Премьер-министра.
2. Контрасигнации не требует приказ Президента Грузии, кроме случаев, прямо предусмотренных Конституцией.
3. Контрасигнации не требуют правовые акты Президента Грузии, которые в соответствии с Конституцией
изданы по представлению
Правительства или на которые Правительством дано предварительное согласие.
4. Контрасигнации не требуют правовые акты Президента Грузии, связанные с:
а) назначением выборов и роспуском Парламента на основании статьи 80 Конституции, созывом первого
заседания вновь избранного
Парламента, а также созывом внеочередного заседания или внеочередной сессии Парламента;
б) подписанием и опубликованием закона, а также возвращением законопроекта в Парламент с замечаниями;
в) представлением, назначением, освобождением и отстранением должностных лиц, определенных
Конституцией, если Конституцией не предусмотрено иное;
г) обращением в суд, Конституционный Суд;
д) выдвижением кандидата в Премьер-министры и назначением Премьер-министра;
е) возложением выполнения обязанностей на Правительство в соответствии с пунктом первым статьи 80
Конституции;
ж) присвоением государственных наград и специальных званий;
з) предоставлением и прекращением гражданства;
и) требованием о рассмотрении вопроса на заседании Правительства в порядке, установленном пунктом 6
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статьи 78 Конституции;
к) деятельностью Администрации Президента и Совета национальной безопасности;
л) объявлением и отменой военного положения;
м) помилованием осужденных.
5. Правовые акты Президента, требующие контрасигнации, публикуются и порождают правовые последствия
только в случае контрасигнации.
6. В случае контрасигнации ответственность за правовой акт возлагается на Правительство.

Статья 74
1. Президент Грузии правомочен по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии, не менее 200 000
избирателей назначить рефере- ндум по вопросам, определенным Конституцией и законом, в течение 30 дней
после получения требования о его проведении. (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом
Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в
результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года ).
2. Не допускается проведение референдума для принятия или отмены закона, по вопросам амнистии или
помилования, ратификации и де- нонсации международных договоров и соглашений, а также по вопросам,
ущемляющим основные конституционные права и свободы человека.
3. Вопросы, связанные с назначением и проведением референдума, регулируются органическим законом.
Статья 75
1. Президент Грузии неприкосновенен. В период пребывания его в должности не допускается его арест или
привлечение к уголовной отве- тственности.
2. В случае нарушения Президентом Конституции или при наличии в его деяниях признаков состава преступления
Парламент может в по- рядке, установленном статьей 63 Конституции и законом, отрешить Президента от
должности (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает
в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года ).

Статья 76
1. В случае невозможности исполнения Президентом Грузии своих полномочий или досрочного прекращения
полномочий Президента Грузии обязанности Президента Грузии исполняет Председатель Парламента, а в
случае невозможности осуществления Председателем Парламента обязанностей Президента Грузии, а также
при роспуске Парламента обязанности Президента Грузии исполняет премьер-министр. В период исполнения
Председателем Парламента обязанностей Президента Грузии обязанности Председателя Парламента по
поручению Председателя Парламента исполняет один из заместителей Председателя Парламента. В период
исполнения премьер-министром обязанностей Президента Грузии обязанности премьер-министра исполняет
член правительства, обладающий полномочиями первого вице-премьера (изложен в новой редакции
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Конституционным законом Грузии от 11марта 2008 г., №5833).
2. Исполняющий обязанности Президента не вправе пользоваться правами, предусмотренными подпунктами
«к» и «р» пункта первого статьи
73 и пунктом первым статьи 74 Конституции (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом
Грузии 15.10.2010 № 3710,
вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных
президентских выборов в октябре 2013
года)
3. Выборы Президента проводятся в течение 45 дней с момента прекращения его полномочий, и их проведение
обеспечивает Парламент.

Статья 761 исключена 10.10.2008 № 344.

Статья 77(изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года, №3272).
В целях содействия осуществлению Президентом Грузии его полномочий создается Администрация Президента
Грузии. Начальника Администрации Президента Грузии назначает на должность, освобождает от должности,
определяет структуру и порядок деятельности Администрации Президент Грузии

Глава четвертая1
Правительство Грузии
(Текст дополнен главой Конституционным законом Грузии
от 6 февраля 2004 года, №3272)

Статья 78 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в
действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года )
1. Правительство Грузии является высшим органом исполнительной власти, осуществляющим внутреннюю и
внешнюю политику страны. Правительство подотчетно Парламенту.
2. Правительство состоит из Премьер-министра и министров. В состав Правительства могут входить один или
несколько государственных министров.
3. Премьер-министр правомочен возложить на одного из членов Правительства выполнение обязанностей
Первого вице-премьера, а также на одного или нескольких членов Правительства - выполнение обязанностей
Вице-премьера. Порядок возложения выполнения обязанностей Первого вице-премьера и Вице-премьера и их
полномочия определяются законом.
4. Премьер-министр и министры представляют Грузию во внешних сношениях в пределах своей компетенции.
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5. Правительство на основании и во исполнение Конституции и других законодательных актов принимает
постановления и распоряжения, которые подписывает Премьер-министр.
6. Президент Грузии вправе требовать рассмотрения отдельных вопросов на заседании Правительства и
участвовать в этом обсуждении, при котором также присутствуют Секретарь и другие члены Совета национальной
безопасности.
7. Структура, полномочия и порядок деятельности Правительства определяются законом. Указанный
законопроект представляет Парламенту
Правительство.
8. Полномочия Правительства начинаются с назначением членов Правительства в случаях, определенных
Конституцией, и в установленном порядке.

Статья 79 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года №3272)
1. Главой Правительства является Премьер-министр. (пункт изложен в новой редакции Конституционным
законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента,
избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года ).
2. Премьер-министр определяет направления деятельности Правительства, организует деятельность
Правительства, осуществляет координацию и контроль за деятельностью членов Правительства (пункт
изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии
15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате
очередных президентских выборов в октябре 2013 года ).
3. Премьер-министр по требованию Парламента представляет ему отчет о ходе исполнения правительственной
программы.
4. Премьер-министр в пределах своих полномочий издает индивидуальный правовой акт - приказ, а также
осуществляет полные административные функции в здании правительства.
5. Премьер-министр назначает на должность и освобождает от должности других членов Правительства (пункт
изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с
момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в
октябре 2013 года )
6. Премьер-министр в случаях и порядке, предусмотренных законом, назначает на должность и освобождает от
должности других должностных лиц.
7. Отставка Премьер-министра или прекращение его полномочий влечет прекращение полномочий других
членов Правительства. В случае отставки или освобождения от должности другого члена Правительства
Премьер-министр в двухнедельный срок назначает члена Правительства. (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента приведения к присяге
Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года ).

Статья 80 ( изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в
действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года )
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1. С признанием полномочий вновь избранного Парламента полномочия Правительства считаются
сложенными, и Президент Грузии на него же возлагает выполнение обязанностей до образования нового
состава Правительства.
2. Президент Грузии в 7-дневный срок после сложения Правительством полномочий выдвигает кандидатуру
Премьер-министра, представленную ему избирательным субъектом с наилучшими результатами на
парламентских выборах.
3. Кандидат в Премьер-министры в 7-дневный срок подбирает кандидатуры министров и представляет
Парламенту Грузии состав
Правительства для получения доверия. Вместе с составом Правительства должна быть представлена
правительственная программа.
4. Парламент Грузии в течение 7 дней после представления состава Правительства рассматривает и ставит
на голосование вопрос о выражении доверия составу Правительства. Для получения доверия Парламента
необходима поддержка большинства списочного состава Парламента.
5. В случае выражения недоверия составу Правительства, в 30-дневный срок после представления состава
Правительства в Парламент ставится на повторное голосование вопрос о выражении доверия первоначально
представленному или обновленному составу Правительства.
6. В случае невыдвижения кандидата на должность Премьер-министра или если Парламент в порядке,
установленном пунктом 5 настоящей статьи, и в предусмотренные сроки не выразит доверия составу
Правительства, Президент в 7-дневный срок выдвигает на должность Премьер- министра кандидатуру,
представленную не менее чем двумя пятыми списочного состава Парламента. В случае представления
различными составами членов Парламента 2 кандидатур Президент выдвигает в качестве кандидата в
Премьер-министры кандидатуру, представленную большим числом членов Парламента, а в случае равного
числа представивших лиц, - одну из представленных кандидатур.
7. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи, подбор членов Правительства и выражение
доверия составу Правительства производятся в порядке, установленном пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
Если Парламент не выразит доверия составу Правительства, Президент Грузии в 3-дневный срок распускает
Парламент и назначает внеочередные выборы.
8. Президент в 2-дневный срок после выражения доверия составу Правительства назначает Премьер-министра,
а Премьер-министр также в 2- дневный срок – других членов Правительства. Если Президент в указанный срок
не издаст правовой акт о назначении Премьер-министра, Премьер-министр будет считаться назначенным.

Статья 801 (дополнена Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с
момента приведения к присяге
Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года )
1. В случае прекращения полномочий Правительства Президент Грузии в 7-дневный срок выдвигает в кандидаты
на должность Премьер- министра кандидатуру, представленную парламентским большинством, если же
большинство не образовано, кандидатуру, представленную парламентской фракцией, в которой объединилось
наибольшее число членов Парламента.
2. Подбор членов Правительства и выражение доверия составу Правительства производятся в порядке,
установленном пунктами 3 – 8 статьи 80 Конституции.
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3. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, Президент Грузии до
формирования нового состава
Правительства возлагает выполнение обязанностей Правительства на тот же состав Правительства.

Статья 81 (изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие
с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в
октябре 2013 года ).
1. Парламент правомочен выразить недоверие Правительству. О постановке вопроса об объявлении недоверия
в Парламент могут обратиться не менее двух пятых списочного состава Парламента. Голосование в связи
с постановкой вопроса о выражении недоверия проводится не раньше 20 и не позднее 25 дней. Вопрос
о выражении недоверия считается поставленным, если это решение поддержано более чем половиной
списочного состава Парламента. В случае непринятия Парламентом решения о постановке вопроса о
выражении недоверия, обращение в Парламент тех же членов Парламента по поводу постановки вопроса о
недоверии в течение шести месяцев после голосования не допускается.
2. Парламент не ранее 20 и не позднее 25 дней после постановки вопроса о выражении недоверия ставит
на голосование представление Президенту кандидатуры Премьер-министра, выдвинутой не менее чем двумя
пятыми списочного состава Парламента. В случае выдвижения в порядке, установленном настоящим пунктом,
2 кандидатур на должность Премьер-министра, на голосование ставятся обе кандидатуры. Кандидатура
Премьер-министра представляется Президенту, если ее поддержало более половины списочного состава
Парламента. Непредставление кандидатуры Премьер-министра в порядке, установленном настоящим
пунктом, означает прекращение процедуры выражения недоверия.
3. Президент правомочен в 5-дневный срок после представления кандидатуры Премьер-министра выдвинуть
представленную кандидатуру Премьер-министра или отказаться от выдвижения этой кандидатуры. В случае
выдвижения Президентом кандидатуры, представленной Парламентом, выражение доверия новому составу
Правительства производится в порядке, установленном пунктами 3 и 4 статьи 80
Конституции.
4. Если Президент в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, отказался выдвигать представленную
ему Парламентом кандидатуру в Премьер-министры, Парламент не ранее 15 и не позднее 20 дней после
представления кандидатуры ставит на голосование представление Президенту той же кандидатуры Премьерминистра. Если представление поддержано тремя пятыми списочного состава Парламента, Президент обязан
в 3-дневный срок выдвинуть представленную ему кандидатуру Премьер-министра. Выражение доверия новому
составу Правительства производится в порядке, установленном пунктами 3 и 4 статьи 80 Конституции.
5. Выражение Парламентом доверия новому составу Правительства в порядке, установленном пунктом 3
или 4 настоящей статьи, считается выражением недоверия Правительству, которое влечет прекращение
его полномочий. Назначение нового Премьер-министра и членов Правительства производится в порядке,
установленном пунктом 8 статьи 80 Конституции.
6. В случае выражения Парламентом недоверия новому составу Правительства в порядке, установленном
пунктом 3 или 4 настоящей статьи, Президент правомочен в 3-дневный срок распустить Парламент и назначить
внеочередные выборы.

Статья 811 (дополнена Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года № 3272).
1. После выражения Парламентом доверия правительству и его правительственной программе в случае
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обновления первоначального состава правительства на одну треть, но не менее чем на 5 членов Президент
Грузии в недельный срок представляет Парламенту состав правительства для получения доверия.
2. Парламент выражает доверие составу правительства в порядке, установленном статьей 80 Конституции.

Статья 811 (4.10. 2013 N1456)

Статья 812 (дополнена Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года №3272)
1. Министерства образуются в целях обеспечения государственного управления и осуществления
государственной политики в определенных сферах государственной и общественной жизни.
2. Министерством руководит министр, который самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным
к его компетенции. Министр на основании закона Грузии, нормативного акта Президента или постановления
правительства и во исполнение этих актов издает приказ.
3. Государственный министр назначается на должность в порядке, установленном Конституцией, для
выполнения государственных задач особого значения.
4. Член правительства не вправе занимать иную должность, кроме партийной, создавать предприятие,
осуществлять предпринимательскую деятельность, получать заработную плату за какую-либо иную
деятельность, кроме научной, педагогической, творческой деятельности.
5. Член правительства правомочен подать в отставку.

Статья 813 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в
действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года )
1. Представительство исполнительной власти в административно-территориальных единицах Грузии
обеспечивает государственный уполномоченный – губернатор.
2. Правомочия государственного уполномоченного – губернатора определяются законом.
3. Государственного уполномоченного – губернатора назначает на должность и освобождает от должности
Правительство.

Статья 814 (дополнена Конституционным законом Грузии 10.10.2008 № 344)
Органы Прокуратуры входят в систему Министерства юстиции, и общее руководство ими осуществляет Министр
юстиции. Полномочия и порядок деятельности Прокуратуры определяются законом.
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Глава пятая
Судебная власть

Статья 82
1. Судебная власть осуществляется посредством конституционного контроля, правосудия и в установленных
законом иных формах.
2. Акты судебных органов обязательны для всех государственных органов и физических лиц на всей территории
страны.
3. Судебная власть независима и осуществляется только судами.
4. Суды выносят решения от имени Грузии.
5. В общих судах дела рассматриваются присяжными заседателями в случаях и порядке, предусмотренных
законом (статья дополнена пунктом Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года, №3272).

Статья 83
1. Конституционный Суд Грузии является судебным органом конституционного контроля. Полномочия, порядок
создания и деятельности
Конституционного Суда определяются Конституцией и органическим законом.
2. Правосудие осуществляется общими судами. Их система устанавливается органическим законом (пункт
изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 27.12.2006 № 4133).
3. Учреждение военных судов допускается только в условиях войны и только в системе общих судов.
4. Создание чрезвычайных и специальных судов не допускается.
Статья 84
1. Судьи независимы в своей деятельности и подчиняются только Конституции и закону. Запрещается и карается
по закону любое воздействие на судью или вмешательство в его деятельность с целью оказания влияния на
принятие решения.
2. Отстранение судьи от рассмотрения дела, досрочное осво-бождение или перевод на другую должность
допускаются только в определенных законом случаях.
3. Никто не вправе требовать от судьи отчета по конкретному делу.
4. Недействительны любые акты, ограничивающие независимость судьи.
5. Отмена, изменение или приостановление решения суда могут быть осуществлены только судом в
установленном законом порядке.
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Статья 85
1. Разбирательство дела в суде открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается только в
предусмотренных законом случаях. Реше- ние суда объявляется публично.
2. Судопроизводство ведется на государственном языке. Лицу, не владеющему языком судопроизводства,
предоставляется переводчик. В ра- йонах, где население не владеет государственным языком, обеспечивается
решение вопросов, связанных с изучением государственного языка и судопроизводством.
3. Судопроизводство осуществляется на основе равноправия и состязательности сторон.

Статья 86
1. Судьей может быть гражданин Грузии, достигший 30-летнего возраста, имеющий соответствующее высшее
юридическое образование и не менее чем 5-летний опыт работы по специальности (пункт изложен в новой
редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента приведения к
присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года )
2. Судья назначается или избирается на должность бессрочно, до достижения возраста, установленного законом.
До бессрочного назначения или избрания судьи на должность законом может предусматриваться назначение
или избрание судьи на определенный срок, но не более чем на 3 года. Порядок подбора, назначения судей на
должность, освобождения от должности определяется Конституцией и органическим зако- ном (пункт изложен
в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с момента
приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013
года ).
3. Должность судьи несовместима с любой другой должностью и оплачиваемой деятельностью, кроме
педагогической и научной. Судья не может быть членом политической партии, участвовать в политической
деятельности (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 27.12.2005 №2496).
Статья 861 (дополнена Конституционным законом Грузии от 27.12.2006 № 4133, вступает в действие после
урегулирования соответствующих вопросов органическим законом)
1. В целях назначения судей на должность, освобождения судей от должности и выполнения иных задач
создается Высший совет юстиции
Грузии.
2. Больше половины состава Высшего совета юстиции Грузии составляют члены, избранные органом
самоуправления судей общих судов
Грузии. В Высшем совете юстиции Грузии председательствует Председатель Верховного Суда Грузии.
3. Полномочия и порядок создания Высшего совета юстиции Грузии определяются органическим законом.

Статья 87
1. Судья неприкосновенен. Недопустимы привлечение его к уголовной ответственности, задержание или арест,
личный обыск, обыск рабочего
незамедлительно сообщается Председателю Верховного Суда Грузии. Если Председатель не даст своего
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согласия, задержанный или арестова- нный судья должен быть немедленно освобожден.
2. Государство обеспечивает безопасность судьи и его семьи.

Статья 88
1. Конституционный Суд Грузии осуществляет судебную власть в порядке конституционного судопроизводства.
2. Конституционный Суд Грузии состоит из 9 судей – членов Конституционного Суда. Трех членов суда
назначает Президент Грузии, 3 членов избирает Парламент более чем половиной списочного состава, 3
членов назначает Верховный Суд. Срок полномочий членов Конституционного Суда – 10 лет. Конституционный
Суд из своего состава сроком на 5 лет избирает Председателя Конституционного Суда (пункт изложен в новой
редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года) .
3. Членом Конституционного Суда не может быть лицо, ранее занимавшее эту должность.
4. Членом Конституционного Суда может быть гражданин Грузии, достигший 30-летнего возраста, имеющий
высшее юридическое образование. Вопросы подбора, назначения и избрания членов Конституционного
Суда, прекращения их полномочий, а также другие вопросы конституционного судопроизводства и судебной
деятельности определяются законом (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии
27.12.2005 № 2496).
5. Член Конституционного Суда неприкосновенен. Не допускается привлечение его к уголовной ответственности,
задержание или арест, личный обыск, обыск его жилища, машины, рабочего места без согласия Конституционного
Суда. Исключением является задержание на месте преступления, о чем незамедлительно сообщается
Конституционному Суду. Если Конституционный Суд не даст согласия, задержанный или арестованный член
Конституционного Суда должен быть немедленно освобожден.
Статья 89
1. Конституционный Суд Грузии на основании иска или представления Президента Грузии, Правительства,
не менее одной пятой членов Парламента, суда, высших представительных органов Абхазской Автономной
Республики и Аджарской Автономной Республики, представительного органа самоуправляющейся единицы –
Собрания, Высшего совета юстиции Грузии, Народного Защитника и гражданина Грузии в порядке, установленном
органическим законом: (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 №
3710, вводится в действие с 1 января 2011 года) .
а) принимает решения по вопросам соответствия Конституции конституционного соглашения, закона,
нормативных актов Президента, правительства, высших органов власти Абхазской Автономной Республики
и Аджарской Автономной Республики (изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии от 6
февраля2004 года, №3272);
б) рассматривает споры по разграничению компетенции между государственными органами;
в) рассматривает вопросы конституционности создания и деятельности политических объединений граждан;
г) рассматривает споры, связанные с конституционностью норм, регулирующих референдум и выборы, а
также выборов (референдума), проведенных или подлежащих проведению на основе этих норм; (изложен в
новой редакции Конституционным законом Грузии 27.12.2005 №
2496);
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д) рассматривает вопросы конституционности международных договоров и соглашений;
е) на основании иска лица рассматривает конституционность нормативных актов применительно к основным
правам и свободам человека, признанным главой второй Конституции Грузии; (изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 27.12.2005 №2496)
е1) рассматривает споры о нарушении Конституционного закона Грузии “О статусе Аджарской Автономной
Республики” (дополнен подпунктом Конституционным законом Грузии от 1 июля 2004 года, № 306);
е2) на основании иска представительного органа самоуправляющейся единицы – Собрания рассматривает
вопрос конституционности нормативных актов применительно к главе седьмой1 Конституции (дополнен
Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года);
е3) по представлению Высшего совета юстиции Грузии рассматривает соответствие нормативных актов
статьям 82, 84, 86, 861, 87 и 90
Конституции (дополнен Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января
2011 года);
ж) осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией Грузии и органическим законом.
2. Решение Конституционного Суда окончательно. Нормативный акт или его часть, признанные
неконституционными, утрачивают юридическую силу с момента опубликования соответствующего решения
Конституционного Суда.

Статья 90
1. Верховный Суд Грузии является кассационным судом (пункт изложен в новой редакции Конституционным
законом Грузии 15.10.2010 №
3710, вводится в действие с 1 января 2011 года) .
2.Председателя Верховного Суда Грузии и судей Верховного Суда по представлению Президента Грузии,
большинством списочного состава сроком не менее чем на 10 лет избирает Парламент.
3.Правомочия, организация Верховного Суда Грузии, порядок деятельности и досрочного прекращения
полномочий членов Верховного Суда, определяются органическим законом. (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).
4. Председатель и члены Верховного Суда Грузии неприкосновенны. Привлечение к уголовной ответственности,
задержание или арест, личный обыск, обыск жилища, машины, рабочего места Председателя и членов
Верховного Суда допускаются только с согласия Парламента. Исключение составляют лишь случаи задержания
на месте преступления, о чем незамедлительно должно быть сообщено Парламенту. Если Парламент не даст
согласия, задержанный или арестованный немедленно должен быть освобожден.

Статья 91 (Исключена Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года №3272).
Глава шестая Государственные финансы и контроль
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Статья 92
1. Парламент Грузии большинством списочного состава ежегодно принимает закон о Государственном бюджете,
который подписывает Прези- дент Грузии.
2. Порядок составления и принятия Государственного бюджета Грузии определяется законом.

Статья 93 изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие
с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в
октябре 2013 года )
1. Только Правительство Грузии правомочно после рассмотрения совместно с комитетами Парламента
Основных данных и направлений представлять Парламенту проект государственного бюджета.
2. Правительство представляет Парламенту проект государственного бюджета на следующий год не позднее
трех месяцев до истечения бюджетного года. Правительство вместе с проектом государственного бюджета
представляет доклад о ходе исполнения государственного бюджета текущего года. Правительство представляет
Парламенту на утверждение отчет об исполнении государственного бюджета не позднее 5 месяцев после
завершения бюджетного года.
3. Без согласия Правительства не допускается вносить изменения в проект государственного бюджета.
Правительство может потребовать от
Парламента произвести дополнительные государственные расходы, если укажет источник их покрытия.
4. Если Парламент не сможет принять представленный государственный бюджет в течение 3 месяцев,
расходы покрываются согласно государственному бюджету предыдущего года.
41. Если Парламент в течение 2 месяцев после наступления нового бюджетного года не сможет принять
государственный бюджет, указанное будет считаться возбуждением вопроса об объявлении недоверия и
процедуры, предусмотренные пунктами 2 – 5 статьи 81 Конституции, продолжаются. Если Парламент в срок,
установленный пунктами 2 – 4 той же статьи, не сможет выразить недоверие Правительству, Президент в
3-дневный срок по истечении указанного срока распустит Парламент и назначит внеочередные выборы.
(4.10.2013,№ 1456)
5. Законопроект, который влечет увеличение расходов, сокращение доходов государственного бюджета
текущего года или взятие государством новых финансовых обязательств, может быть принят Парламентом
только после получения согласия Правительства, а законопроекты, связанные со следующим финансовым
годом, - с согласия Правительства или в пределах Документа об основных данных и направлениях страны,
представленного Правительством в Парламент.
6. Расходование публичных средств Парламент контролирует посредством Службы государственного аудита
(пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 22.05. 2012 №6240 ).
7. Для обеспечения продолжительного, стабильного экономического роста основополагающие принципы
экономической политики устанавливаются органическим законом. Случаи нарушения установленных
пределов макроэкономических параметров и отступления этих пределов при особой необходимости, а также
мероприятия, осуществляемые с целью возвращения к пределам параметров, определяются органическим
законом (статья дополнена пунктом 15.12.2010 № 4033. вступает в действие с момента приведения к присяге
Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года )

42

Статья 94
1. Все обязаны платить налоги и сборы в количестве и в порядке, установленном законом.
2. Структура и порядок введения налогов и сборов устанавливаются только законом.
3. Освобождение от уплаты налогов допускается только законом (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии
15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).
4. Введение новых видов общегосударственного налога, кроме акциза, или повышение верхнего
предела ставки по видам общегосударственного налога может производиться только путем референдума,
за исключением случаев, предусмотренных органическим законом. Правом инициировать назначение
референдума обладает только Правительство Грузии (пункт дополнен Конституционным законом Грузии
15.12.2010 № 4033, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в
результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года )
5. Введением новых видов общегосударственного налога или повышением предельной ставки не считается
введение или изменение налога, являющегося альтернативой существующего налога или заменяющего его и
в то же время не увеличивающего налоговое бремя. Введением новых видов общегосударственного налога
или повышением предельной ставки не считается также изменение ставки налога в рамках существующей
предельной ставки (пункт дополнен Конституционным законом Грузии 15.12.2010 № 4033, вступает в действие
с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в
октябре 2013 года ).

Статья 95
1. Национальный банк Грузии направляет монетарную политику страны с целью обеспечения стабильности
цен и содействует стабильному функционированию финансового сектора (пункт изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 15.10.2010 №3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).
2. Исключен Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января 2011 года).
3. Национальный банк является банком банков, банкиром и фискальным агентом правительства Грузии.
4. Национальный банк независим в своей деятельности. Права и обязанности, порядок деятельности и гарантии
независимости Национального банка определяются органическим законом.
5. Наименование денег и денежные единицы определяются законом. Право эмиссии денег имеет только
Национальный банк Грузии.

Статья 96
1. Высшим органом Национального банка Грузии является Совет Национального банка, членов которого по
представлению Президента Грузии на 7 летний срок большинством списочного состава избирает Парламент.
Освобождение членов Совета от должности допускается только по решению Парламента в соответствии со
статьей 64.
2. Президента Национального банка из числа членов Совета Национального банка назначает на должность и
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освобождает от должности Пре- зидент Грузии (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом
Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с 1 января 2011 года) .
3. Национальный банк подотчетен Парламенту и ежегодно представляет ему отчет о своей деятельности (пункт
изложен в новой редакции
Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вступает в действие с 1 января 2011 года) .

Статья 97
1. Надзор за использованием и расходованием публичных средств и других материальных ценностей
государства осуществляет Служба государственного аудита. Она вправе также проверять деятельность других
государственных органов финансово-хозяйственного контроля, представлять Парламенту предложения по
совершенствованию налогового законодательства (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом
Грузии 22.05.2012 № 6239, вводится в действие с 1 июля 2012 года).
2. Служба государственного аудита независима
в
своей деятельности. Она подотчетна Парламенту
Грузии. Генерального аудитора Службы государственного аудита на 5-летний срок по представлению
Председателя Парламента большинством списочного состава избирает Парламент Грузии. Основания
и порядок его освобождения от должности определяются Конституцией и законом (пункт изложен в новой
редакции Конституционным законом Грузии 22.05.2012 № 6239, вводится в действие с 1 июля 2012 года).
3. Два раза в год - при представлении предварительного и полного отчетов об исполнении бюджета - Служба
государственного аудита предста- вляет Парламенту доклад в связи с отчетом правительства, а один раз в год отчет о своей деятельности (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 22.05.2012 №
6239, вводится в действие с 1 июля 2012 года).
4. Полномочия, организация и порядок деятельности, гарантии независимости Службы государственного
аудита определяются законом (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии 22.05.2012
№ 6239, вводится в действие с 1 июля 2012 года).
5. Другие органы государственного контроля создаются в соответствии с законом.

Глава седьмая
Оборона государства
Статья 98
1. Оборонительная война - суверенное право Грузии.
2. В целях защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, а также для выполнения
международных обязательств
Грузия имеет Вооруженные Силы.
3. Виды и состав Вооруженных Сил определяются законом. Структуру Вооруженных Сил утверждает Президент
Грузии, а численность - Парла- мент большинством списочного состава по представлению Совета Национальной
Безопасности.
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Статья 99
1. Для организации военного строительства и обороны страны создается Совет Национальной Безопасности,
возглавляемый Президентом Гру- зии.
2. Состав, полномочия и порядок деятельности Совета Национальной Безопасности определяются органическим
законом.

Статья 100 (изложена в новой редакции Конституционным законом Грузии от 6 февраля 2004 года, №3272)
1. Решение об использовании Военных Сил принимает Президент Грузии и в течение 48 часов вносит в Парламент
на утверждение. При этом использование Военных Сил для выполнения международных обязательств без
согласия Парламента Грузии не допускается.
2.В целях обороны государства в особых и предусмотренных законом случаях решение о вводе в страну,
использовании и перемещении военных сил другого государства принимает Президент Грузии. Решение
незамедлительно представляется на утверждение Парламенту и вступает в силу после получения согласия
Парламента.

Статья 101
1. Защита Грузии - долг каждого ее гражданина.
2. Защита страны и несение воинской обязанности являются долгом всех годных для этого граждан Грузии.
Форма исполнения воинской обязанности устанавливается законом.

Глава седьмая1
Местное самоуправление (Конституция дополнена главой Конституционным законом Грузии 15.10.2010 №
3710 вводится в действие с 1 января 2011 года)

Статья 1011 (дополнена Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января
2011 года)
1. Порядок создания и деятельности представительных и исполнительных органов местного самоуправления
определяется органическим законом. Исполнительные органы местного самоуправления подотчетны
представительным органам местного самоуправления.
2. Представительный орган местного самоуправления – Собрание избирается гражданами Грузии,
зарегистрированными на территории самоуправляющейся единицы, на основании прямого, всеобщего,
равного избирательного права, при тайном голосовании.
3. Порядок создания и упразднения самоуправляющейся единицы, а также пересмотра ее административных
границ определяется органическим законом. Упразднению самоуправляющейся единицы или пересмотру ее
административных границ должны предшествовать консультации с самоуправляющейся единицей.
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Статья 1012(дополнена Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января
2011 года)
1.Полномочия местного самоуправления разграничены от полномочий государственных органов.
Самоуправляющаяся единица обладает собственными и делегированными полномочиями. Основные
принципы определения полномочий и полномочия местного самоуправления устанавливаются органическим
законом.
2. Самоуправляющаяся единица осуществляет свои полномочия в порядке, установленном законодательством
Грузии, независимо и под свою ответственность. Определенные органическим законом собственные
полномочия являются эксклюзивными.
3.Самоуправляющаяся единица правомочна по собственной инициативе решать любой вопрос,
законодательством Грузии не отнесенный к полномочиям других органов власти и не запрещенный законом.
4. Делегирование государственными органами полномочий самоуправляющейся единице допускается на
основании законодательных актов, а также договоров, только с передачей соответствующих материальных и
финансовых ресурсов, порядок исчисления размера которых определяется законом.

Статья 1013 (дополнена Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, вводится в действие с 1 января
2011 года)
1. Местное самоуправление имеет собственное имущество и финансы.
2. Решения, принимаемые органами самоуправляющейся единицы в пределах своей компетенции, обязательны
для исполнения на территории самоуправляющейся единицы.
3. Государственный надзор за деятельностью органов местного самоуправления осуществляется в порядке,
установленном законом. Целью осуществления государственного надзора являются обеспечение соответствия
нормативных актов местного самоуправления законодательству Грузии и надлежащее осуществление
делегированных полномочий. Государственный надзор осуществляется пропорционально его целям.

Глава восьмая
Пересмотр Конституции

Статья 102
1. Право внесения законопроекта об общем или частичном пересмотре Конституции имеют:
а) (исключается Конституционным законом Грузии 15.10.2010 № 3710, с 1 января 2011 года вступает в действие
с момента приведения к присяге Президента, избранного в результате очередных президентских выборов в
октябре 2013 года).
б) более половины общего числа членов Парламента;
в) не менее 200000 избирателей.
2. Законопроект о пересмотре Конституции представляется Парламенту Грузии, который публикует его для

46

всенародного обсуждения. Обсу- ждение законопроекта в Парламенте начинается спустя месяц после его
опубликования.
3. Исключена Конституционным законом Грузии от 4.10.2013,№1456)
3. Законопроект о пересмотре Конституции считается принятым, если он поддержан на двух сессиях
Парламента Грузии, проведенных последовательно с интервалом не менее трех месяцев, не менее чем тремя
четвертями полного состава Парламента Грузии (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом
Грузии от 27.12.2011 № 5630, вступает в действие с момента приведения к присяге Президента, избранного в
результате очередных президентских выборов в октябре 2013 года ) .
4. Закон о пересмотре Конституции подписывает и публикует Президент Грузии в порядке, установленном
статьей 68 Конституции.

Статья 103
Объявление чрезвычайного или военного положения влечет приостановление пересмотра Конституции до
отмены чрезвычайного или во- енного положения.

Глава девятая
Переходные положения

Статья 104
1. Конституция Грузии вступает в силу со дня признания полномочий вновь избранных Президента Грузии и
Парламента.
2. Статьи 49, 50 и 70 Конституции вступают в силу со дня ее опубликования.
Статья 1041 (Текст дополнен статьей Конституционным законом Грузии от 23 февраля 2005 года, № 1010).
1. Пункт первый статьи 49 и пункт первый статьи 58 Конституции ввести в действие с внесением соответствующих
изменений и дополнений в
Органический закон Грузии “Избирательный кодекс Грузии”.
2. Состав Парламента, избранного в 2004 году, до прекращения его полномочий, а также число членов
Парламента, необходимое для создания фракции, определяются в соответствии с законодательством,
действовавшим при выборах этого Парламента.
3. В 2008 году очередные выборы Парламента Грузии проводятся в мае. Дату выборов Президент Грузии
назначает не позднее 60 дней до выборов (пункт изложен в новой редакции Конституционным законом Грузии
от 11 марта 2008 года, № 5833).

Статья 1042 (Текст дополнен статьей Конституционным законом Грузии от 24 сентября 2009 года, № 1675)
Восстановить полномочия члена Парламента Грузии членам Парламента, избранным по пропорциональной
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избирательной системе в ходе парламентских выборов 21 мая 2008 года, полномочия которых были
прекращены досрочно постановлением Парламента Грузии в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи
54 Конституции Грузии, в случае, если полномочия их правопреемников не были признаны, и которые заявят на
то согласие до 1 января 2010 года.

Статья 1043 (Текст дополнен статьей Конституционным законом Грузии от 12 февраля 2010 года № 2565)
1. Внеочередные выборы органов местного самоуправления провести не позднее 1 июня 2010 года.
2. Выборы мэра города Тбилиси провести на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права, при
тайном голосовании в срок, определенный пунктом первым настоящей статьи.
3. Дату выборов, предусмотренных пунктами первым и 2 настоящей статьи, назначает Президент Грузии не
позднее 60 дней до выборов.
4. В месячный срок после введения в действие настоящей статьи Парламент Грузии обеспечивает соответствие
других законодательных актов
Грузии настоящей статье.

Статья 1044 (Текст дополнен статьей Конституционным законом Грузии от 22 мая 2012 года № 6238)
1. До 1 января 2014 года право участвовать в парламентских и президентских выборах и голосовать по достижении
соответствующего возраста наряду с гражданами Грузии имеют лица, родившиеся и в течение последних 5 лет
постоянно проживавшие в Грузии и на момент введения настоящей статьи в действие имеющие гражданство
государства, являющегося членом Евросоюза.
2. На случай, предусмотренный пунктом первым настоящей статьи, не распространяются
установленные пунктом 11 статьи 29
Конституции.

ограничения,

Статья 105
1. Право участия в выборах 1995 года имеют зарегистрированные в установленном законом порядке
политические объединения граждан, ини- циатива которых подтверждена подписями не менее чем 50000
избирателей, или имеющими ко дню принятия Конституции своего представи- теля в Парламенте.
2. Выборы по пропорциональной системе проводятся по единым партийным спискам.
3. Политические объединения, избирательные блоки вправе представить в мажоритарном избирательном
округе кандидата в члены Парламе- нта, который одновременно выдвинут и по партийному списку.
4. Избранным в мажоритарном избирательном округе считается кандидат, получивший наибольшее количество
голосов, но не менее одной трети участвовавших в голосовании избирателей.
5. Если ни один из кандидатов не получил необходимого количества голосов в первом туре, проводится второй
тур, в котором принимают участие два кандидата, имеющие наилучшие результаты. Избранным считается
кандидат, получивший наибольшее количество голосов.
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6. Настоящая статья Конституции вступает в силу с момента опубликования Конституции и действует вплоть до
признания полномочий вновь избранного Парламента.

Статья 106
1. После вступления Конституции в силу действуют только правовые акты или их части, не противоречащие
Конституции.
2. В течение двух лет после вступления Конституции в силу Президент Грузии и Парламент Грузии обеспечивают
государственную регистра- цию нормативных актов, принятых до вступления в силу Конституции, приведение
их в соответствие с Конституцией и законами.
3. В течение двух лет после вступления Конституции в силу Парламент Грузии должен принять предусмотренные
Конституцией органические законы или подтвердить правомерность существующих в этой сфере нормативных
актов.

Статья 107
1. До принятия соответствующего Конституции органического закона о судоустройстве остается в силе
действующее законодательство.
2. Пункты 2 и 3 статьи 18 Конституции вступают в силу после принятия соответствующих уголовно-процессуальных
законодательных актов.
3. Органический закон о Конституционном Суде должен быть принят до 1 февраля 1996 года.

Статья 108
При полном восстановлении юрисдикции Грузии на всей ее территории внесение соответствующих изменений
или дополнений в пункт 2 ста- тьи 102 Конституции в порядке исключения допускается без опубликования
законопроекта для всенародного обсуждения.

Статья 109
1. Принятую в соответствующем порядке Конституцию подписывает и публикует Глава Государства Грузия.
2. Члены Парламента и Конституционной Комиссии Грузии подписываются под текстом Конституции. В течение
не менее одного года со дня вступления в силу текст Конституции должен открыто храниться во всех местных
государственных органах Грузии, чтобы население могло ознакомиться с его содержанием.

Глава Государства Грузия

Эдуард Шеварднадзе

Тбилиси
24 августа 1995 года.
№ 786-вс
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О свободе слова и выражения
Глава I.
Общие положения
Статья 1. Разъяснение терминов
Термины, используемые в настоящем Законе, имеют следующие значения:
а) заявление - информация, которую заявитель распространил публично или с которой ознакомил третье лицо;
б) мнение - оценочное суждение, точка зрения, комментарий, а также выражение в любой форме взгляда,
который отражает отношение к какому-либо лицу, явлению или предмету и не содержит подтверждаемого или
опровергаемого факта;
в) предмет выражения - тема или вопрос, о котором идет суждение или выражение той или иной точки зрения;
г) призыв - заявление, автор которого ставит целью или явно допускает наступление определенных действий;
д) клевета - заявление, содержащее ложный по сути факт и причиняющее вред лицу, порочащее его имя;
е) непристойность - заявление, лишенное политической, культурной, просветительной или научной ценности и
грубо попирающее повсеместно утвердившиеся в обществе этические нормы;
ж) общественное внимание - интерес общества (а не простое любопытство отдельных лиц) к явлению,
связанному с осуществлением в демократическом обществе общественного самоуправления;
з) административный орган - орган, учреждение или лицо, определенные подпунктом “а” части первой статьи
2 Общего административного кодекса Грузии, за исключением общественного вещания;
и) публичное лицо - должностное лицо, определенное статьей 2 Закона Грузии “О несовместимости интересов
и коррупции на публичной службе”; лицо, чьё решение или мнение оказывает значительное влияние на
общественную жизнь; лицо, на которое, обращено общественное внимание в результате его определенных
действий в связи с отдельными вопросами;
(и) публичное лицо – должностное лицо, определенное статьей 2 Закона Грузии «О несовместимости интересов
и коррупции в публичном учреждении»; лицо, решение или мнение которого оказывает значительное влияние
на общественную жизнь; лицо, на которое обращено общественное внимание в результате его определенных
действий в связи с отдельными вопросами; (21.12.2016 N154, ввести в действие с 1 июля 2017 года)
к) частное лицо - физическое или юридическое лицо, не являющееся публичным лицом или административным
органом;
л) государственная тайна - информация, признанная государственной тайной в порядке, установленном
Законом Грузии “О государственной тайне”, и подлежащая охране государством;
м) коммерческая тайна - информация, определенная статьей 272 Общего административного кодекса Грузии.
Информация об административном органе не является коммерческой тайной;
н) (25.05.2012 N6328)
о) профессиональная тайна – тайна исповеди, информация, доверенная члену Парламента, члену Верховного
Совета автономной республики, врачу, журналисту, правозащитнику, защитнику в связи с их профессиональной
деятельностью, а также информация, имеющая профессиональную ценность, которая стала известна лицу
при условии соблюдения конфиденциальности, в связи с исполнением им профессиональных обязанностей и
разглашение которой может нанести вред профессиональной репутации лица. Информация, не содержащая
персональных данных, государственной или коммерческой тайны, а также информация об административном
органе не является профессиональной тайной;(10.07.2015 N4000)
п) ясный и прозрачный закон - сформулированная с надлежащей точностью норма, не содержащая общих,
двусмысленных и неясных положений и дающая лицу возможность регулировать собственное действие, а
также заранее реально определять его правовые последствия;
р) узко целенаправленный закон - норма, устанавливающая прямое требование ограничения, конкретные
критерии и исчерпывающий перечень и содержащая гарантии против использования данной нормы не по
назначению;
с) легитимная цель - блага, охраняемые пунктом 4 статьи 24 и пунктом 3 статьи 26 Конституции Грузии;
т) недискриминационность - в случае идентичности обстоятельств запрет на принятие отличных друг от друга
решений и обязанность равного отношения;
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у) ограничение, критически необходимое для демократического общества, - исходящее из легитимной цели
ограничение, служащее защите незаменимого и жизненно важного для существования демократического
общества блага и могущее осуществиться только тогда, когда будет исчерпана любая иная разумная и
действенная возможность достижения легитимной цели;
ф) пропорциональность ограничения - соответствующее ограничение легитимной цели и критической
необходимости, являющееся самым эффективным и наименее ограничивающим средством для достижения
этой цели. Применение более строгих мер должно осуществиться только, когда иначе невозможно достижение
легитимной цели и удовлетворение требований критической необходимости;
х) абсолютная привилегия - полное и безусловное освобождение лица от предусмотренной законом
ответственности;
ц) квалифицированная привилегия - частичное или условное освобождение лица от предусмотренной законом
ответственности. По обоснованному решению суда лицо за совершение виновного действия может лишиться
привилегии, если это необходимо для достижения легитимной цели;
ч) масс-медиа - печатные или электронные средства массовой коммуникации, в том числе Интернет.
Статья 2. Интерпретация Закона
Интерпретация настоящего Закона должна производиться в соответствии с Конституцией Грузии,
международными правовыми обязательствами, взятыми на себя Грузией, в том числе Европейской конвенцией
о защите прав человека и основных свобод и прецедентным правом Европейского суда по правам человека.
Статья 3. Свобода слова и выражения
1. Государство признает и защищает свободу слова и выражения как непреходящие и высшие человеческие
ценности. При осуществлении власти народ и государство ограничены этими правами и свободами как
непосредственно действующим правом.
2. Все, за исключением административного органа, имеют свободу выражения, что подразумевает:
а) абсолютную свободу мнения;
б) свободу политического слова и дебатов;
в) право на добывание, получение, создание, хранение, обработку и распространение информации и идеи в
любой форме;
г) недопустимость цензуры, редакционную независимость и плюрализм масс-медиа, право журналиста
соблюдать секретность источника информации и принимать редакционные решения согласно своей совести;
д) академическую свободу учебы, обучения и исследования;
е) свободу искусства, творчества и изобретения;
ж) право говорить на любом языке, использовать любую письменность;
з) право на благотворительность;
и) свободу обличения и защиту обличителей;
к) свободу от принуждения выражать свой взгляд на веру, вероисповедание, совесть, мировоззрение,
этническую, культурную и социальную принадлежность, происхождение, семейное, имущественное и сословное
положение, а также на все обстоятельства, могущие стать основанием для ущемления его прав и свобод.
3. Настоящий Закон не отвергает связанные со свободой слова и выражения охраняемые Конституцией Грузии
и другие общепризнанные права, свободы и гарантии, которые здесь не упомянуты, но само собой вытекают из
принципов общепризнанных прав и свобод человека.
Статья 4. Свобода мнения и призыва
1. Мнение охраняется абсолютной привилегией.
2. Призыв охраняется квалифицированной привилегией. Призыв влечёт ответственность, установленную
законом, только тогда, когда лицо совершит умышленное действие, создающее явную, прямую и существенную
опасность наступления противозаконного последствия.
Статья 5. Свобода политического и судебного слова
1. Ответственность за клевету не влечет заявление, сделанное:
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а) в рамках политических дебатов, а также членом Парламента, Верховного Совета автономной республики или
Собрания в связи с исполнением своих обязанностей;
б) в досудебном или судебном процессе, перед Народным Защитником, на заседании Парламента, Верховного
Совета автономной республики или Собрания, а также заседании их комитета/комиссии, лицом в пределах
осуществления своих полномочий; (10.07.2015 N4000)
в) по требованию уполномоченного органа.
2. В случае внесения иска о клевете суд на подготовительном заседании с участием сторон проверяет
обстоятельства, указанные в пункте первом настоящей статьи. При подтверждении таких обстоятельств суд
выносит определение, предусмотренное статьями 209 и 273 Гражданского процессуального кодекса Грузии,
что не влечёт последствий, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона.
Статья 6. Судебные гарантии
1. Лицо вправе обратиться с иском в суд с требованием предотвращения или пресечения посягательства на
признанные и охраняемые настоящим Законом права, а также восстановления прав, нарушенных в результате
незаконного воздействия и вмешательства.
2. При рассмотрении судебного спора, связанного с опубликованной журналистом в масс-медиа клеветой,
ответчиком выступает владелец масс-медиа.
3. Предметом судебного спора о клевете не может быть заявление, касающееся неопределенной группы лиц
или (и) в котором истец однозначно не идентифицирован.
4. Судебный спор о клевете не может касаться защиты личных неимущественных прав государственного или
административного органа. (2.10.2014 N2681)
41. Для защиты личных неимущественных прав умерших лиц обращаться в суд по поводу клеветы вправе лица,
имеющие на то интерес, заслуживающий защиты. Они могут требовать осуществления права на защиту имени и
достоинства, определяющего сущность личности и являющегося посмертным. Не допускается требовать после
смерти лица имущественного возмещения морального вреда, причиненного оскорблением имени, чести,
достоинства или деловой репутации. (2.10.2014 N2681)
5. При рассмотрении судебного спора о клевете ненадлежащим ответчиком является лицо, не являющееся
автором или редактором заявления, либо лицо, которое технически обеспечило распространение заявления,
кроме случая, когда оно явно и открыто поддерживает заявление.
6. При судебном споре о клевете суд принимает меры к примирению сторон. Он вправе отложить рассмотрение
дела и назначить срок для примирения, который не должен превышать 1 месяца.
Статья 7. Стандарт и бремя доказывания
1. Любое ограничение признанных и охраняемых настоящим Законом прав должно опираться на достоверные
доказательства.
2. При ограничении признанных и охраняемых настоящим Законом прав любое сомнение, не подтвержденное
в установленном законом порядке, должно быть разрешено против ограничения этих прав.
3. При рассмотрении вопроса присвоения статуса частного или публичного лица любое разумное сомнение, не
подтвержденное в установленном законом порядке, должно разрешиться в пользу присвоения лицу статуса
публичного лица.
4. При рассмотрении вопроса присвоения статуса общественного внимания или любопытства любое разумное
сомнение, не подтвержденное в установленном законом порядке, должно разрешиться в пользу присвоения
явлению статуса общественного внимания.
5. При рассмотрении вопроса присвоения статуса мнения или факта любое разумное сомнение, не
подтвержденное в установленном законом порядке, должно разрешиться в пользу присвоения данным,
приведенным в заявлении, статуса мнения.
6. При ограничении свободы слова бремя доказывания возлагается на инициатора ограничения. Любое
сомнение, не подтвержденное в установленном законом порядке, должно разрешиться против ограничения
свободы слова.
7. Не допускается, чтобы в деле ограничения свободы слова отказ ответчика от разглашения профессиональной
тайны или её источника стал единственным основанием для вынесения решения против ответчика.
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Глава II.
Основание и порядок ограничения
Статья 8. Основания ограничения свободы слова и выражения
1. Любое ограничение признанных и охраняемых настоящим Законом прав может быть установлено только
в случае, если это предусмотрено ясным и прозрачным, узко целенаправленным законом и охраняемое
ограничением благо превышает причинённый ограничением вред.
2. Закон, ограничивающий признанные и охраняемые настоящим Законом права, должен быть:
а) прямо направлен на осуществление легитимных целей;
б) критически необходимым для существования демократического общества;
в) недискриминационным;
г) пропорционально ограничивающим.
Статья 9. Регулирование по содержанию
1. Законом может быть установлено регулирование по содержанию слова и выражения, если это касается:
а) клеветы;
б) непристойности;
в) оскорбления, нанесенного непосредственно лицу;
г) побуждения к совершению преступления;
д) угрозы;
е) персональных данных, государственной, коммерческой или профессиональной тайны;(25.05.2012 N6328)
ж) рекламы, телешопинга или спонсорства;
з) свободы слова и выражения военнослужащего, административного органа, а также его должностного лица,
члена или сотрудника;
и) свободы слова и выражения лица, лишенного свободы, или лица, свобода которого ограничена ;
к)иск.(20.03.2015 N3375)
2. Регулирование по содержанию может осуществляться только в виде нейтрального, недискриминационного
ограничения.
Статья 10. Нейтральное по содержанию регулирование
1. При нейтральном по содержанию регулировании не допускается ограничение предмета выражения.
2. Нейтральное по содержанию регулирование может предусматривать только такое недискриминационное
ограничение, по месту, времени и форме выражения, которое не оказывает влияния на содержание либо на
выразительный эффект информации или идей либо оставляет эффективную возможность их выражения иными
средствами.
Глава III.
Охрана тайны
Статья 11. Охрана профессиональной тайны и её источника
1. Источник профессиональной тайны охраняется абсолютной привилегией и никто не вправе требовать
разглашения этого источника. При рассмотрении судебного спора об ограничении свободы слова на ответчика
не может быть возложена обязанность разглашения источника конфиденциальной информации.
2. Не допускается разглашение конфиденциальной информации без согласия самого её владельца или
обоснованного решения суда в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
3. Суд правомочен вынести определение об обеспечении доказательства в связи с разглашением только той
части конфиденциальной информации, необходимость разглашения которой подтверждена.
4. Полученная в результате разглашения конфиденциальная информация может быть использована только с
целью, с которой произошло её разглашение.
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Статья 12. Ответственность за разглашение тайны
1. Лицо ответственно за разглашение только той тайны, охрана которой ему была поручена по службе или
гражданской сделкой и разглашение которой создает явную, прямую и существенную опасность благу,
охраняемому законом.
2. Лицо освобождается от ответственности, если разглашение тайны ставило целью защиту законных интересов
общества и охраняемое благо превышает причиненный вред.
3. По мотиву неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных не может быть ограничена
свобода выражения в связи с явлением, знание которого необходимо человеку, чтобы осуществлять
общественное самоуправление в демократическом государстве.(25.05.2012 N6328)
4. Лицо вправе потребовать возмещения имущественного и неимущественного (морального) вреда,
причиненного посягательством на права, охраняемые пунктами первым и 2 настоящей статьи.
Глава IV.
Клевета
Статья 13. Клевета на частное лицо
На лицо возлагается гражданско-правовая ответственность за клевету на частное лицо, если истец в суде
докажет, что заявление ответчика содержит ложный по сути факт непосредственно об истце и этим заявлением
был нанесён вред истцу.
Статья 14. Клевета на публичное лицо
На лицо возлагается гражданско-правовая ответственность за клевету на публичное лицо, если истец в суде
докажет, что заявление ответчика содержит ложный по сути факт непосредственно об истце, этим заявлением
был нанесён вред истцу и неверность заявленного факта была заранее известна ответчику или ответчик проявил
явную и грубую халатность, повлекшую распространение заявления, содержащего ложный по сути факт.
Статья 15. Квалифицированная привилегия за клевету
Лицо наделяется квалифицированной привилегией за заявление, содержащее ложный по сути факт, если:
а) оно приняло разумные меры по перепроверке достоверности фактов, но не смогло избежать ошибки и
осуществило действенные мероприятия по восстановлению репутации лица, пострадавшего от клеветы;
б) оно ставило целью защиту законных интересов общества, и охраняемое благо превышает причиненный вред;
в) оно сделало заявление с согласия истца;
г) его заявление представляло собой соразмерный ответ на заявление, сделанное истцом против него;
д) его заявление представляло собой справедливый и точный репортаж в связи с явлением, на которое
обращено общественное внимание.
Статья 16. Пределы ответственности за клевету
На лицо не возлагается ответственность за клевету в случае, если оно не знало и не могло знать, что
распространяло клевету.
Статья 17. Возмещение вреда, причиненного клеветой
1. В связи с клеветой на ответчика может быть возложено по установленной судом форме опубликование
справки о решении суда.
2. Не допускается принуждение ответчика к принесению извинений.
3. Если ответчик в установленный законом срок осуществит исправление или даст опровержение, но
опубликование исправления или опровержения является недостаточным для должного возмещения
вреда, причиненного истцу клеветой, на ответчика может возлагаться возмещение имущественного или (и)
неимущественного (морального) вреда, причиненного истцу.
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Статья 18. Необоснованный иск о клевете
В случае представления явно необоснованного иска о клевете с целью незаконного ограничения свободы слова
и выражения ответчик вправе потребовать от истца получения в разумных пределах денежного возмещения.
Статья 19. Срок исковой давности
Иск о клевете должен быть внесён в суд в течение 100 дней после того, как лицо ознакомилось или могло
ознакомиться с заявлением.
Глава V.
Заключительные положения
Статья 20. Акт, утративший силу
Считать утратившим силу Закон Грузии “О печати и других средствах массовой информации” с вводом в действие
настоящего Закона.
Статья 21. Ввод Закона в действие
Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

Президент Грузии
Тбилиси
24 июня 2004 года
№ 220-вс

Михаил Саакашвили
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Органический закон Грузии
Трудовой кодекс Грузии
Раздел I. Общие положения
Глава I. Вступительные положения
1. Сфера действия
1. Настоящий Закон регулирует трудовые и сопутствующие им отношения на территории Грузии, если они не
регулируются иным образом другим специальным законом или международными договорами Грузии.
2. Вопросы, связанные с трудовыми отношениями, которые не регулируются настоящим Законом или другим
специальным законом, регулируются нормами Гражданского кодекса Грузии.
3. Трудовым договором не могут определяться отличающиеся от предусмотренных настоящим Законом
нормы, ухудшающие положение работника. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 № 729)

Статья 2. Трудовые отношения
1. Трудовыми отношениями является выполнение работником работы для работодателя за плату в условиях
организационного регулирования труда.
2. Трудовые отношения возникают по соглашению, достигнутому в результате свободного волеизъявления
сторон на основании равноправия сторон.
3. В трудовых и преддоговорных отношениях запрещается любая дискриминация в зависимости от расы, цвета
кожи, языка, этнической и социальной принадлежности, национальности, происхождения, имущественного
и сословного положения, места жительства, возраста, пола, сексуальной ориентации, ограниченных
возможностей, принадлежности к религиозным, общественным, политическим либо иным объединениям, в
том числе – профессиональным союзам, от семейного положения, политических или иных взглядов. (пункт
изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
4. Дискриминацией считается прямое или косвенное притеснение лица, которое ставит целью или влечет
создание для него устрашающей, враждебной, унизительной, ущемляющей либо оскорбляющей достоинство
обстановки либо создание лицу условий, которые прямо или косвенно ухудшают его положение по сравнению
с другими лицами, находящимися в аналогичных условиях.
5. Дискриминацией не считается необходимость различать лиц в зависимости от сути, специфики работы или
условий ее выполнения, служащая достижению законной цели и являющаяся соразмерным и необходимым
средством ее достижения.
6. В трудовых отношениях стороны должны соблюдать основные права и свободы человека, определенные
законодательством Грузии.
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Статья 3. Субъекты трудовых отношений
1. Субъектами трудовых отношений являются: работодатель или объединение работодателей и работник или
объединение работников, созданное в целях и порядке, предусмотренных Законом Грузии «О профессиональных
союзах» и конвенциями Международной организации труда № 87 и № 98 (далее – объединение работников).
(пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
2. Работодателем является физическое или юридическое лицо либо объединение лиц, для которых на
основании трудового договора выполняется определенная работа.
3. Работником является физическое лицо, выполняющее для работодателя определенную работу на основании
трудового договора.
4. Субъектами индивидуальных трудовых отношений являются работодатель и работник. (пункт изложен в
новой редакции 12.06.2013 № 729)
5. Субъектами коллективных трудовых отношений являются один или более работодателей или одно или
более объединений работодателей и одно или более объединений работников. (статья дополнена пунктом
12.06.2013 № 729)

Статья 31. (Исключена 12.06.2013 № 729).

Раздел II. Индивидуальные трудовые отношения
Глава II. Возникновение трудовых отношений
Статья 4. Минимальный возраст для приема на работу и возникновение трудовой дееспособности
1. Трудовая дееспособность физических лиц возникает с 16-летнего возраста.
2. Трудовая дееспособность несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет возникает с согласия их законного
представителя или органов опеки/попечительства, если трудовые отношения не противоречат интересам
несовершеннолетних, не причиняют вреда их нравственному, физическому и умственному развитию и не
ограничивают их в праве и возможности получения обязательного начального и базового образования.
Согласие законного представителя или органа опеки/попечительства остается в силе и применительно к
последующим трудовым отношениям подобного характера.
3. С несовершеннолетними в возрасте до 14 лет трудовой договор может заключаться только на деятельность
в сфере спорта, искусства и культуры, а также на выполнение рекламных работ.
4. Запрещается заключение с несовершеннолетними трудовых договоров на выполнение работ, связанных
с игорным бизнесом, ночными развлекательными заведениями, изготовлением, перевозкой и реализацией
эротической и порнографической продукции, фармацевтических и токсических веществ.
5. Запрещается заключение с несовершеннолетними, а также беременными женщинами или кормящими
матерями трудового договора на выполнение тяжелых, вредных работ и работ в опасных условиях.
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Статья 5. Преддоговорные отношения и обмен информацией до заключения трудового договора
1. Работодатель правомочен добывать информацию о кандидате, требующуюся для принятия решения о его
приеме на работу.
2. Кандидат обязан известить работодателя о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать ему в
выполнении работы или создать угрозу интересам работодателя или третьего лица.
3. Работодатель вправе проверять достоверность представленной кандидатом информации.
4. Информация о кандидате, добытая работодателем, и информация, представленная кандидатом, не могут
быть доступны другим лицам без согласия кандидата, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
5. Кандидат вправе отозвать представленные им документы, если работодатель не заключил с ним трудовой
договор.
6. Работодатель обязан предоставить кандидату информацию:
(пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
а) о подлежащей выполнению работе;
б) о форме (письменной или устной) и сроках (определенных или неопределенных) трудового договора;
в) об условиях труда;
г) о правовом положении работника в трудовых отношениях;
д) об оплате труда.
7. Преддоговорные отношения с кандидатом считаются завершенными с заключением сторонами трудового
договора или уведомлением об отказе в приеме на работу.
8. Работодатель не обязан аргументировать свое решение об отказе в приеме на работу.

Статья 6. Заключение трудового договора
1. Трудовой договор заключается в письменной или устной форме, на определенный или неопределенный
срок. (пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
11. Трудовой договор обязательно заключается в письменной форме, если трудовые отношения длятся более 3
месяцев. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)
12. Кроме случая, когда срок трудового договора составляет один год или более одного года, трудовой договор
заключается на определенный срок только тогда, когда: (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)
а) подлежит выполнению конкретный объем работы;
б) подлежат выполнению сезонные работы;
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в) объем работы временно увеличивается;
г) производится замена временно отсутствующего на работе работника по основанию приостановления
трудовых отношений;
д) существуют другие объективные обстоятельства, оправдывающие заключение договора на определенный
срок.
13. Если трудовой договор заключен на срок более 30 месяцев или если трудовые отношения длятся
в результате последовательного заключения срочных трудовых договоров дважды или более раз и их
продолжительность превышает 30 месяцев, считается, что заключен бессрочный трудовой договор. Срочные
трудовые договора считаются заключенными последовательно, если существующий трудовой договор был
продлен с истечением его срока или следующий срочный трудовой договор заключен в течение 60 дней после
истечения срока первого договора. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)
14. Ограничения, настоящей статьей установленные в отношении заключения срочного трудового договора, не
распространяются на предпринимательский субъект, предусмотренный пунктом первым статьи 2 Закона Грузии
«О предпринимателях», если после его государственной регистрации не истекло 48 месяцев (начинающее
предприятие) и он удовлетворяет определенным Правительством Грузии дополнительным условиям (в случае
установления таковых) при условии, что для целей настоящего пункта продолжительность срочного трудового
договора не может быть меньше 3 месяцев. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)
15. Действие пункта 14 настоящей статьи не распространяется на предпринимательский субъект, созданный
в результате реорганизации, на основании передачи в собственность или пользование активов другого
предпринимательского субъекта либо притворной сделки. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)
16. Кроме случаев, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 12 настоящей статьи, если трудовые
отношения были начаты в определенный пунктом 14 настоящей статьи период, составляющий 48 месяцев,
после истечения этого срока считается, что был заключен бессрочный трудовой договор. (статья дополнена
пунктом 12.06.2013 №729)
2. Письменный трудовой договор заключается на понятном для сторон языке. Письменный трудовой
договор может заключаться на нескольких языках. Если письменный трудовой договор заключен на нескольких
языках, он должен содержать оговорку о том, заключенному на каком языке договору отдается предпочтение в
случае разности положений договоров.
3. Заявление лица и изданный работодателем на его основании документ, подтверждающий волю работодателя
о принятии лица на работу, приравниваются к заключению трудового договора.
4. Работодатель обязан в случае требования работника выдать справку о занятости, включающую данные о
выполненной работе, оплате труда, продолжительности срока трудового договора.
5. Трудовым договором может определяться трудовой распорядок в качестве части договора. В таком
случае работодатель обязан до заключения трудового договора ознакомить лицо с трудовым распорядком (в
случае наличия такового), а затем – с любыми изменениями в нем.
6. Если с работником заключено несколько трудовых договоров, которые только дополняют и не заменяют
полностью друг друга, все договоры сохраняют силу и рассматриваются в качестве одного трудового договора.
7. Предыдущий трудовой договор сохраняет силу в той мере, в какой его положения не изменены положениями
последующего договора.
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8. При наличии нескольких трудовых договоров, заключенных с работником на одном и том же условии,
предпочтение отдается договору, заключенному в последнюю очередь.
9. Существенными условиями трудового договора являются:
(статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)
а) дата начала работы и продолжительность трудовых отношений;
б) рабочее время и время отдыха;
в) место работы;
г) должность и вид подлежащей выполнению работы;
д) размер оплаты труда и порядок выплаты;
е) порядок оплаты сверхурочной работы;
ж) продолжительность оплачиваемого
предоставления отпуска.

отпуска и отпуска без сохранения заработной платы и порядок

10. Недействительно условие индивидуального трудового договора или документа, предусмотренного
пунктом 3 настоящей статьи, противоречащее настоящему Закону либо заключенному с тем же работником
коллективному договору, кроме случая, когда индивидуальный трудовой договор улучшает положение
работника. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)

Статья 7. Возникновение трудовых отношений
Трудовые отношения возникают с момента, когда работник фактически приступает к выполнению работы,
если трудовым договором не определено иное.
Статья 8. Ограничение, касающееся заключения трудового договора на работу по совместительству
(заглавие статьи изложено в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1. Трудовой договор на работу по совместительству может заключаться с лицом, которое в свободное от
основной работы время может выполнять другую оплачиваемую работу.
2. Право работника выполнять другую работу может ограничиваться трудовым договором, если выполнение
подобной работы может препятствовать исполнению обязанностей, связанных с основной работой, или (и) если
лицо, для которого должна быть выполнена работа по совместительству, является конкурентом работодателя.

Статья 9. Испытательный срок (статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1. В целях установления соответствия лица подлежащей выполнению работе, по согласованию сторон трудовой
договор может заключаться с работником на испытательный срок исключительно в разовом порядке, не более
чем на 6 месяцев. Трудовой договор на испытательный срок заключается только в письменной форме.
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2. Работа с испытательным сроком должна быть оплачиваемой. Размер этой оплаты и порядок выплаты
определяются соглашением сторон.
3. Работодатель вправе в любое время в течение испытательного срока заключить с работником трудовой
договор или расторгнуть трудовой договор, заключенный с ним на испытательный срок.
4. На случай расторжения трудового договора, заключенного на испытательный срок, не распространяются
требования, предусмотренные статьей 38 настоящего Закона, если трудовым договором, заключенным
на испытательный срок, не определено иное. В случае расторжения трудового договора, заключенного на
испытательный срок, труд работника оплачивается в соответствии с проработанным временем.

Глава III. Выполнение работы
Статья 10. Обязательство, связанное с выполнением работы лично
Работник обязан выполнять работу лично. По согласованию сторон работу на определенный срок может
выполнять третье лицо.

Статья 11. Изменение условий трудового договора (статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1. Работодатель вправе путем уведомления уточнить для работника отдельные обстоятельства выполнения
работы, предусмотренной трудовым договором, не меняющие существенные условия договора.
2. Изменение существенных условий трудового договора может осуществляться только по согласованию сторон.
Если трудовым договором не предусматривается какое-либо существенное условие, такое условие может быть
определено с согласия работника.
3. Изменение существенных условий трудового договора, обусловленное изменением законодательства, не
требует согласия работника.
4. Изменением существенных условий трудового договора не считаются:
а) изменение места выполнения работы, указанного работодателем работнику, если проезд работника от места
жительства до нового места выполнения работы и обратно общедоступными транспортными средствами
занимает не более 3 часов в день и не вызывает при этом несоразмерных расходов;
б) изменение времени начала или окончания работы не более чем на 90 минут.
5. Одновременное изменение обоих обстоятельств, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, признается
изменением существенных условий трудового договора.

Статья 12. Командировка
1. Командировкой является временное изменение работодателем места выполнения работы работника исходя
из интересов работы.
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2. Направление работодателем работника в командировку не считается изменением существенных условий
трудового договора, если период командировки не превышает 45 календарных дней в год. (пункт изложен в
новой редакции 12.06.2013 № 729)
3. Случай превышения работодателем срока, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, считается
изменением существенных условий трудового договора. (пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
4. Работодатель обязан полностью возместить работнику расходы, связанные с командировкой.
5. Нормы, предусмотренные настоящей статьей, применяются только в случае, если трудовым договором не
определено иное.

Статья 13. Трудовой распорядок
1. Работодатель вправе устанавливать трудовой распорядок и обязан ознакомить с ним работника. (пункт
изложен в новой редакции 12.06.2013
№ 729)
2. Трудовой распорядок – это письменный документ, которым могут определяться:
а) продолжительность рабочей недели, время начала и завершения ежедневной работы, при посменной работе
– продолжительность смены;
б) продолжительность отдыха;
в) время, место и порядок выдачи оплаты труда; (подпункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
г) продолжительность и порядок предоставления оплачиваемого отпуска;
д) продолжительность и порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы;
е) правила соблюдения условий труда;
ж) виды и порядок применения поощрения и ответственности;
з) порядок рассмотрения заявлений/жалоб.
3. С учетом специфики работы работодатель может определять распорядком труда специальные правила.
4. Недействительно положение внутреннего трудового распорядка, противоречащее индивидуальному
трудовому договору или коллективному договору, либо настоящему Закону. (статья дополнена пунктом
12.06.2013 №729)

Глава IV. Работа, время перерыва и отдыха
Статья 14. Продолжительность рабочего времени
1. Определенная работодателем продолжительность рабочего времени, в течение которого работник выполняет
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работу, не должна превышать 40 часов в неделю, а на предприятии со специфическим режимом работы,
где производственный/трудовой процесс предусматривает непрерывный режим, по продолжительности
превышающий 8 часов, – 48 часов в неделю. Перечень отраслей со специфическим режимом работы определяет
Правительство Грузии. В рабочее время не засчитывается время перерыва и отдыха. (пункт изложен в новой
редакции 12.06.2013 № 729)
11. Если деятельность работодателя предусматривает 24-часовой непрерывный режим производственного/
трудового процесса, стороны правомочны заключить трудовой договор о сменной работе, с учетом
условий пункта 2 настоящей статьи и с условием предоставления работнику времени отдыха, адекватного
проработанным часам. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)
2. Продолжительность отдыха между рабочими днями (сменами) должна быть не менее 12 часов.
3. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет не должна превышать
36 часов в неделю. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)
4. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 лет не должна превышать
24 часов в неделю. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)

Статья 15. Рабочее время, определяемое при сменной работе
Сменная работа и переход из одной смены в другую определяются графиком сменности, которое утверждает
работодатель с учетом специфики работы. Об изменениях в графике сменности работник должен быть извещен
10 днями ранее, если это не представляется невозможным ввиду крайней производственной необходимости.

Статья 16. Порядок суммированного учета рабочего времени
С учетом условий работы, при которых невозможно соблюдение продолжительности ежедневного или
еженедельного рабочего времени, допускается введение порядка суммированного учета рабочего времени.

Статья 17. Сверхурочная работа
1. Работник обязан выполнять сверхурочную работу:
а) по предотвращению стихийных бедствий или (и) ликвидации их последствий – без вознаграждения;
б) по предотвращению производственных аварий или (и) ликвидации их последствий – с надлежащим
вознаграждением.
2. Запрещается поручать выполнение сверхурочных работ беременным женщинам или роженицам, лицам
с ограниченными возможностями, несовершеннолетним без их согласия. (пункт изложен в новой редакции
12.06.2013 № 729)
3. Сверхурочной работой считается выполнение по согласованию сторон работником работы в течение
отрезка времени, продолжительность которого для совершеннолетнего превышает 40 часов в неделю, для
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю, а для несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 16 лет – 24 часов в неделю. (пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
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4. Сверхурочные работы оплачиваются в увеличенном размере почасовой ставки заработной платы. Размер
этой оплаты определяется по согласованию сторон. (пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
5. Стороны могут заключить соглашение о предоставлении работнику времени дополнительного отдыха вместо
оплаты сверхурочных работ.
(статья дополнена пунктом 12.06.2013 №729)

Статья 18. Ограничение ночной работы
Запрещается поручать выполнение ночных работ (с 22 часов до 6 часов) несовершеннолетним лицам,
беременным женщинам, роженицам или кормящим матерям, а лицам, ухаживающим за детьми в возрасте до
3 лет, или лицам с ограниченными возможностями – без из согласия.

Статья 19. Дополнительный перерыв для кормящих матерей
1. Работнице – кормящей матери ребенка в возрасте до одного года по ее требованию предоставляется
дополнительный перерыв продолжительностью не менее 1 часа в день.
2. Перерыв на кормление ребенка засчитывается в рабочее время и оплачивается.

Статья 20. Праздничные дни
1. Праздничными днями являются:
а) 1 и 2 Января – дни новогодних праздников;
б) 7 Января – День Рождества Господа нашего Иисуса Христа;
в) 19 Января – Крещение – День Святого Богоявления Господа нашего Иисуса Христа;
г) 3 Марта – День Матери;
д) 8 Марта – Международный женский день;
е) 9 Апреля – День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии, День национального
единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину;
ж) Пасхальные дни – Великая Пятница, Великая Суббота, День Светлого Воскресения Господа нашего Иисуса
Христа; День поминовения усопших – второй день после Пасхи, понедельник (даты переходящие);
з) 9 Мая – День Победы над фашизмом;
и) 12 Мая – День Святого Апостола Андрея Первозванного – основоположника Грузинской Церкви как
Апостольского Собора;
к) 26 Мая – День независимости Грузии;
л) 28 Августа – День Успения Владычицы нашей Пресвятой Богородицы (Мариамоба);
м) 14 Октября – Мцхетоба (Светицховлоба) – праздник Хитона Господня и Столпа Животворящего;
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н) 23 Ноября - Гиоргоба, День Святого Георгия.
2. Работник вместо установленных настоящим Законом праздничных дней вправе потребовать другие
выходные дни, что должно быть определено трудовым договором.
3. Выполнение работником работы в праздничные дни, предусмотренные пунктом первым настоящей статьи,
считается сверхурочной работой, и условия ее оплаты определяются в порядке, установленном пунктами 4 и 5
статьи 17 настоящего Закона. (пункт изложен в новой редакции
12.06.2013 № 729)

Глава V. Отпуск
Статья 21. Продолжительность отпуска
1. Работник вправе пользоваться оплачиваемым отпуском – не менее 24 рабочих дней в году. (пункт изложен
в новой редакции 12.06.2013 №729)
2. Работник вправе пользоваться отпуском без сохранения заработной платы – не менее 15 календарных дней
в году. (пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
3. Трудовым договором могут определяться отличные от предусмотренных настоящей статьей сроки и условия,
которые не должны ухудшать положения работника.
4. При расторжении трудового договора по какому-либо из оснований, предусмотренных подпунктами «а»,
«е» - «з» и «о» пункта первого статьи 37 настоящего Закона, работодатель обязан возместить работнику
неиспользованный отпуск пропорционально продолжительности трудовых отношений. (статья дополнена
пунктом 12.06.2013 № 729)

Статья 22. Порядок предоставления отпуска
1. Право работника на отпуск возникает по истечении одиннадцати месяцев работы. По соглашению сторон
отпуск может предоставляться работнику и до истечения указанного срока.
2. Со второго года работы по соглашению сторон отпуск может предоставляться работнику в любое время
рабочего года.
3. По соглашению сторон отпуск может быть использован по частям.
4. В отпуск не засчитываются: период временной нетрудоспособности, отпуск по беременности, родам и
уходу за ребенком, отпуск по усыновлению новорожденного ребенка и дополнительный отпуск по уходу за
ребенком.
5. Если трудовым договором не предусмотрено иное, работодатель вправе устанавливать очередность
предоставления оплачиваемых отпусков работникам в течение года.
Статья 23. Обязательство по предварительному уведомлению работодателя при взятии отпуска без сохранения
заработной платы
При взятии отпуска без сохранения заработной платы работник обязан 2 неделями ранее предупредить
работодателя об этом, кроме случаев, когда предупреждение невозможно ввиду неотложных медицинских
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показаний или семейных обстоятельств.

Статья 24. Возникновение права требовать предоставление отпуска
1. В срок возникновения права требовать предоставления отпуска засчитывается фактически отработанное
работником время, а также время вынужденного простоя по вине работодателя.
2. В срок возникновения права требовать предоставления отпуска не засчитывается время отсутствия на работе
без уважительных причин или пребывания в отпуске без сохранения заработной платы в течение более 7
рабочих дней.

Статья 25. Составляющие исключение случаи перенесения оплачиваемого отпуска
1. Если предоставление работнику оплачиваемого отпуска в текущем году может отрицательно повлиять на
нормальный ход работы, с согласия работника допускается перенос отпуска на будущий год. Запрещается
перенос на будущий год оплачиваемого отпуска несовершеннолетнего.
2. Запрещается перенос оплачиваемого отпуска в течение 2 лет подряд.

Статья 26. Выплаты к отпуску
Выплаты к отпуску определяются исходя из средней оплаты труда работника за 3 предыдущих месяца, если
время, проработанное с начала работы или после последнего отпуска, – менее 3 месяцев, – исходя из средней
оплаты за проработанные месяцы, а в случае ежемесячной фиксированной оплаты труда – исходя из оплаты
за последний месяц.

Статья 261. Дополнительный отпуск для работников, занятых на работах с тяжелыми, вредными или опасными
условиями труда (Закон дополнен статьей 12.06.2013 № 729)
Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда, предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск – 10 календарных дней в год.

Глава VI. Отпуск по беременности, родам и уходу
за ребенком, отпуск по усыновлению новорожденного ребенка и дополнительный отпуск по уходу за ребенком
Статья 27. Отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком
1. Работнику по его требованию предоставляется отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком
продолжительностью 730 календарных дней.(27.09.2013,№1393, ввести в действие с 1 января 2014 года.)
2. Оплачиваются 183 календарных дня отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, а в случае
осложнений при родах или рождения близнецов – 200 календарных дней.(27.09.2013,№1393, ввести в
действие с 1 января 2014 года.)
3. Отпуск, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, может перераспределяться работником по его
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усмотрению на период беременности и послеродовой период.

Статья 28. Отпуск по усыновлению новорожденного ребенка
Работнику, усыновившему ребенка в возрасте до одного года, по его требованию предоставляется отпуск по
усыновлению новорожденного ребенка продолжительностью 550 календарных дней со дня рождения
ребенка. Оплачиваются 90 календарных дней этого отпуска.
.(27.09.2013,№1393, ввести в действие с 1 января 2014 года.)

Статья 29. Оплата отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком и отпуска по усыновлению
новорожденного ребенка
Отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком и отпуск по усыновлению новорожденного ребенка
оплачиваются из государственного бюджета Грузии в порядке, установленном законодательством Грузии.
Размер денежного пособия, предоставляемого в период оплачиваемого отпуска по беременности, родам и
уходу за ребенком, а также оплачиваемого отпуска по усыновлению новорожденного ребенка, не более 1000
лари. Работодатель и работник могут договориться о дополнительном вознаграждении.(27.09.2013,№1393,
ввести в действие с 1 января 2014 года.)

Статья 30. Дополнительный отпуск по уходу за ребенком
1. Работнику по его просьбе непрерывно или по частям, но не менее чем по 2 недели в год, предоставляется
отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком продолжительностью 12 недель до тех пор, как
ребенку исполнится 5 лет.
2. Дополнительный отпуск по уходу за ребенком может предоставляться любым лицам, фактически
ухаживающим за ребенком.

Глава VII. Оплата труда

Статья 31. Форма и размер оплаты труда, время и место ее выплаты
1. Форма и размер оплаты труда определяются трудовым договором. Нормы настоящей статьи применяются
только в случае, если трудовым договором не предусмотрено иное.
2. Оплата труда выдается раз в месяц. (пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
3. Работодатель обязан за каждый день задержки любого вознаграждения или расчета выплачивать работнику
0,07 процента задержанной суммы.

Статья 32. Оплата труда при вынужденном простое
1. Если трудовым договором не определено иное, при вынужденном простое по вине работодателя работнику
выплачивается заработная плата в полном размере.
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2. Вынужденный простой по вине работника не оплачивается.

Статья 33. Вычеты из заработной платы
1. Работодатель вправе вычесть из оплаты труда работника излишне выплаченную сумму или любую другую
сумму, причитающуюся ему от работника, исходя из трудовых отношений. (пункт изложен в новой редакции
12.06.2013 № 729)
2. Общий размер разового вычета из заработной платы не должен превышать 50 процентов заработной платы.

Статья 34. Окончательный расчет при прекращении трудовых отношений
При прекращении трудовых отношений работодатель обязан произвести окончательный расчет с работником
не позднее 7 календарных дней, если трудовым договором или законом не определено иное.

Глава VIII. Соблюдение условий труда

Статья 35. Право на безопасную и здоровую рабочую среду
1. Работодатель обязан обеспечить работникам максимально безопасную для жизни и здоровья рабочую среду.
2. Работодатель обязан в разумные сроки предоставить работнику имеющуюся у него полную, объективную
и понятную информацию обо всех факторах, влияющих на жизнь и здоровье работника или безопасность
природной среды.
3. Работник вправе отказаться от выполнения работы, поручения либо указания, противоречащего закону,
или ввиду несоблюдения условий безопасности труда создающего явную и существенную угрозу жизни,
здоровью, собственности его самого или третьих лиц либо безопасности природной среды. Работник обязан
незамедлительно извещать работодателя об обстоятельствах, ввиду которых он отказывается от выполнения
обязательств, взятых по трудовому договору.
4. Работодатель обязан внедрять превентивную систему, обеспечивающую безопасность труда, и
своевременно предоставлять работнику надлежащую информацию о рисках, касающихся безопасности
труда, мерах по их превенции, а также правилах обращения с опасными видами оборудования, в случае
необходимости обеспечивать работника персональным защитным снаряжением, по мере технологического
прогресса заменять опасные виды оборудования безопасными или менее опасными, принимать все
разумные меры по обеспечению безопасности работника и охраны его здоровья.
5. Работодатель обязан принимать все разумные меры по своевременной локализации и ликвидации
последствий случаев на производстве, оказанию первичной помощи и эвакуации.
6. Работодатель обязан в полном объеме возместить работнику связанный с выполнением работы вред,
причиненный ухудшением состояния здоровья, и расходы на необходимое лечение.
7. Работодатель обязан обеспечить защиту беременной женщины от работы, создающей угрозу благополучию,
физическому и психическому здоровью ее самой или плода.
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8. Перечень тяжелых, вредных работ и опасных условий работы, правила безопасности труда, в том числе –
случаи и правила периодического медицинского обследования работников за счет средств работодателя,
определяются законодательством Грузии.

Глава IX. Приостановление трудовых отношений и прекращение трудового договора
(заглавие главы изложено в новой редакции 12.06.2013 № 729)

Статья 36. Приостановление трудовых отношений
1. Приостановлением трудовых отношений является временное невыполнение работы, предусмотренной
трудовым договором, не влекущее прекращения трудовых отношений.
2. Основания для приостановления трудовых отношений:
а) забастовка;
б) локаут;
в) осуществление активного или (и) пассивного избирательного права;
г) явка в следственные органы, органы прокуратуры или судебные органы в случаях, предусмотренных
процессуальным законодательством
Грузии;
д) призыв на обязательную военную службу;
е) призыв на резервную военную службу;
ж) отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком, отпуск по усыновлению новорожденного ребенка и
дополнительный отпуск по уходу за ребенком;
з) помещение жертвы насилия в семье в убежище или (и) кризисный центр, во время которого становится
невозможным исполнение им служебных обязанностей, но не более 30 календарных дней в год;
и) временная нетрудоспособность, если ее срок не превышает 40 календарных дней подряд или общий срок в
течение 6 месяцев не превышает 60 календарных дней в году; (подпункт изложен в новой редакции 12.06.2013
№ 729)
к) повышение квалификации, профессиональная переподготовка или обучение, продолжительность которого
не должна превышать 30 календарных дней в год;
л) отпуск без сохранения заработной платы;
м) оплачиваемый отпуск.
3. В случае, если работник требует приостановления трудовых отношений по основанию, предусмотренному
пунктом 2 настоящей статьи (кроме подпункта «б»), работодатель обязан приостановить трудовые отношения
на разумный срок. Трудовые отношения считаются приостановленными с момента предъявления требования
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до устранения соответствующего основания для их приостановления. (пункт изложен в новой редакции
12.06.2013 № 729)
4. В случае приостановления трудовых отношений, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами
«е» и «м» пункта 2 настоящей статьи, работнику не выдается оплата труда, если законодательством Грузии или
трудовым договором не определено иное. (пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 № 729)
5. Расходы, связанные с явкой в следственные органы, органы прокуратуры или судебные органы,
в случаях, предусмотренных процессуальным законодательством Грузии, возмещаются из государственного
бюджета Грузии в порядке, установленном законодательством. (пункт изложен в новой редакции 12.06.2013 №
729)
6. Пункт исключен 12.06.2013 № 729.

Статья 37. Основания для прекращения трудового договора
(статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1. Основаниями для прекращения трудового договора являются:
а) экономические обстоятельства, технологические либо организационные изменения, ввиду которых
необходимо сокращение рабочей силы;
б) истечение срока трудового договора;
в) выполнение работы, предусмотренной трудовым договором;
г) уход работника с должности/работы по собственному желанию на основании письменного заявления;
д) письменное соглашение сторон;
е) несоответствие квалификации или профессиональных навыков и умений работника занимаемой им
должности/выполняемой работе;
ж) грубое нарушение работником обязательств, возложенных на него индивидуальным трудовым договором
или коллективным договором или (и) внутренним трудовым распорядком;
з) нарушение работником обязательств, возложенных на него индивидуальным трудовым договором или
коллективным договором или (и) внутренним трудовым распорядком, если в отношении работника в течение
1 последнего года уже применялась какая-либо мера дисциплинарной ответственности, предусмотренная
индивидуальным трудовым договором или коллективным договором или (и) внутренним трудовым
распорядком;
и) если трудовым договором не определено иное, продолжительная нетрудоспособность, когда срок
нетрудоспособности превышает 40 календарных дней подряд или ее общий срок в течение 6 месяцев
превышает 60 календарных дней и при этом работником использован отпуск, предусмотренный статьей 21
настоящего Закона;
к) вступление в законную силу судебного приговора или решения, исключающего возможность выполнения
работы;

70

л) принятое судом и вступившее в законную силу согласно пункту 6 статьи 51 настоящего Закона решение о
признании забастовки незаконной;
м) смерть работодателя – физического лица или работника;
н) начало производства в связи с ликвидацией работодателя – юридического лица;
о) иное объективное обстоятельство, оправдывающее прекращение трудового договора.
2. Нарушение обязательств, возложенных внутренним трудовым распорядком, предусмотренным подпунктами
«ж» и «з» пункта первого настоящей статьи, может стать основанием для прекращения трудового договора
только в случае, если внутренний трудовой распорядок является частью трудового договора.
3. Не допускается прекращение трудового договора:
а) по другим основаниям, кроме оснований, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи;
б) на основании дискриминации, предусмотренной статьей 2 настоящего Закона;
в)в течение следующего за уведомлением работодателя работницей о своей беременности периода,
определенного подпунктом «ж» пункта 2 статьи 36 настоящего Закона, кроме оснований, предусмотренных
подпунктами «б» - «д», «ж», «з», «к» и «м» пункта первого настоящей статьи;
г) ввиду призыва работника на обязательную военную или резервную военную службу или (и) в
период прохождения работником обязательной военной или резервной военной службы, кроме оснований,
предусмотренных подпунктами «б»-«д», «ж», «з», «к» и «м» пункта первого настоящей статьи;
д)в период нахождения в суде в качестве присяжного заседателя, кроме оснований, предусмотренных
подпунктами «б»-«д», «ж», «з», «к» и «м»
пункта первого настоящей статьи.

Статья 38. Порядок прекращения трудового договора (статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1. При прекращении работодателем трудового договора по какому-либо из оснований, предусмотренных
подпунктами «а», «е», «и» и «о» пункта первого статьи 37 настоящего Закона, работодатель обязан не менее
чем за 30 календарных дней предупредить работника, направив ему предварительное письменное извещение.
Вместе с тем работнику выплачивается компенсация в размере оплаты труда не менее, чем за 1 месяц, в течение
30 календарных дней со дня прекращения трудового договора.
2. При прекращении работодателем трудового договора по какому-либо из оснований, предусмотренных
подпунктами «а», «е», «и» и «о» пункта первого статьи 37 настоящего Закона, работодатель вправе не менее чем
за 3 календарных дня ранее предупредить работника, направив ему предварительное письменное извещение.
В таком случае работнику выплачивается компенсация в размере оплаты труда не менее чем за 2 месяца, в
течение 30 календарных дней со дня прекращения трудового договора.
3. При прекращении трудового договора по инициативе работника по основанию, предусмотренному подпунктом
«г» пункта первого статьи 37 настоящего Закона, работник обязан не менее чем за 30 календарных дней
предупредить работодателя, направив ему предварительное письменное извещение.
4. Работник вправе в течение 30 календарных дней со дня получения от работодателя извещения о прекращении
трудового договора направить ему письменное уведомление, содержащее требование о представлении
письменного обоснования причин прекращения договора.
5. Работодатель обязан в течение 7 календарных дней со дня предъявления требования работника письменно
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обосновать причины прекращения трудового договора.
6. Работник вправе в течение 30 календарных дней со дня получения письменного обоснования обжаловать в
суд решение работодателя о прекращении трудового договора.
7. Если работодатель в течение 7 календарных дней со дня представления работником требования не
представит письменного обоснования прекращения трудового договора, работник вправе в течение 30
календарных дней обжаловать в суд решение работодателя о прекращении трудового договора. В таком
случае бремя доказывания фактических обстоятельств спора возлагается на работодателя.
8. В случае признания судом недействительным решения работодателя о прекращении трудового договора с
работником, работодатель обязан по решению суда восстановить на прежнем рабочем месте лицо, трудовой
договор с которым был прекращен, или обеспечить его равноценной работой, либо выплатить ему компенсацию
в размере, определенном судом.

Статья 381. Массовое увольнение (Закон дополнен статьей 12.06.2013 № 729)
1. В случае прекращения по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта первого статьи 37
настоящего Закона, в течение 15 календарных дней трудовых договоров не менее чем со 100 работниками
(массового увольнения) работодатель обязан не менее чем за 45 календарных дней направить письменное
извещение Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и работникам, трудовые
договора с которыми прекращаются.
2. В случае, предусмотренном пунктом первым настоящей статьи, не действуют сроки предупреждения,
предусмотренные пунктами первым и 2 статьи 38 настоящего Закона.

Статья 39. Прекращение трудового договора с несовершеннолетним
(статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
Законный представитель несовершеннолетнего или орган попечительства/опеки вправе требовать прекращения
трудового договора с несовершеннолетним, если продолжение работы причинит вред жизни, здоровью или
иным значительным интересам несовершеннолетнего.

Статья 40. Вынужденное продолжение работы
Если срок трудового договора истек, но исходя из характера работы немедленное прекращение работы повлечет
значительный вред и создаст угрозу здоровью человека, работник обязан продолжать работу до устранения
такого положения, а работодатель обязан выплачивать ему заработную плату.

Глава IX1
Свобода объединений
(Закон дополнен главой 12.06.2013 № 729)

Статья 401. Общие положения (статья дополнена 12.06.2013 № 729)
1. Работник и работодатель вправе без предварительного разрешения создавать объединения или (и)
вступать в члены других объединений.
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2. Объединение работодателей и объединение работников вправе разрабатывать собственный устав и
регламент, создавать органы управления, избирать представителей и направлять свою деятельность.
3. Объединение работодателей и объединение работников вправе создавать федерации и конфедерации
и объединяться с ними. Каждое такое объединение, федерация, конфедерация вправе присоединяться к
международному объединению работодателей и международному объединению работников.

Статья 402. Запрет на дискриминацию (статья дополнена 12.06.2013 № 729)
1. Запрещается дискриминация работника ввиду его членства в объединении работников или участия в
деятельности такого объединения или (и) иное действие, целью которого являются:
а) прием работника на работу или сохранение за ним работы взамен отказа от членства в объединении
работников или выхода из такого объединения;
б) прекращение трудовых отношений с работником или иного рода притеснение по причине членства в
объединении работников или участия в деятельности такого объединения.
2. Участие работника времени в деятельности объединения работников в течение рабочего времени допускается
только по соглашению с работодателем.
3. В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта первого настоящей статьи, или (и) в связи с иском,
поданным на основании, предусмотренном подпунктом «б» пункта 3 статьи 37 настоящего Закона, бремя
доказывания возлагается на работодателя, если работником будут указаны обстоятельства, создающие
основания для разумного предположения о том, что работодатель действовал в нарушение требования
(требований), предусмотренных подпунктом «б» пункта первого настоящей статьи или (и) подпунктом «б»
пункта 3 статьи 37 настоящего Закона.

Статья 403. Запрет на вмешательство в деятельность объединений работодателей и работников (статья
дополнена 12.06.2013 № 729)
1. Объединения работодателей и объединения работников, их члены или представители не должны вмешиваться
в какой бы то ни было форме в деятельность друг друга.
2. Для целей настоящей статьи вмешательство в деятельность объединения подразумевает любое действие,
целью которого является препятствование деятельности объединения финансовыми или иными средствами
для осуществления контроля над ним.

Раздел III. Коллективные трудовые отношения
Глава X. Коллективный договор
Статья 41. Общие положения
(статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1.Коллективный договор заключается между одним или более работодателями или одним или более
объединениями работодателей и одним или более объединениями работников.
2. Коллективный договор:
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а) определяет условия труда;
б) регулирует отношения между работодателем и работником;
в) регулирует отношения между одним или более работодателями или одним или более объединениями
работодателей и одним или более объединениями работников.
3. Стороны сами определяют условия коллективного договора.
4. В случае исходящей от одной из сторон инициативы о заключении коллективного договора стороны обязаны
вести переговоры добросовестно.
5. В процессе переговоров стороны предоставляют друг другу информацию по вопросу (вопросам), связанным
с переговорами. Сторона вправе не предоставлять другой стороне конфиденциальную информацию, а в случае
предоставления конфиденциальной или (и) иной информации – требовать соблюдения конфиденциальности
указанной информации.
6. Не допускается вмешательство государственных органов или органов местного самоуправления в процесс
заключения коллективного договора. Коллективный договор, заключенный при подобном вмешательстве,
недействителен.

Статья 42. Представительство
1. В целях заключения либо прекращения коллективного договора, изменения его условий или защиты
прав работников объединение работников действует через представителей. (пункт изложен в новой редакции
12.06.2013 № 729)
2. Представительство удостоверяется письменной доверенностью, которую подписывают заинтересованные
работники и лицо, которому предоставляется право на представительство.
3. Представителем может быть любое дееспособное физическое лицо.
4. Представитель действует исходя из интересов только тех работников, которые предоставили ему право на
представительство.

Статья 43. Коллективный договор (статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1. Коллективный договор заключается только в письменной форме.
2. Коллективный договор заключается на определенный или неопределенный срок.
3. В коллективном договоре, заключенном на определенный срок, должны быть предусмотрены: дата его
вступления в силу и дата истечения его срока.
4. Коллективный договор, заключенный на неопределенный срок, должен предусматривать положения о
его пересмотре, изменении и прекращении.
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5. Наличие коллективного договора не ограничивает работодателя или работника в праве прекращать трудовые
отношения, что не влечет прекращения трудовых отношений с другими работниками – участниками того же
договора.
6. В коллективном договоре должны точно определяться субъекты договора.
7. Предусмотренные коллективным договором обязательства распространяются на стороны договора. Если
коллективный договор заключен между работодателем и одним или более объединениями работников и в
такое одно или более объединений работников входят более 50 процентов работников, занятых на данном
предприятии, любой другой работник, занятый на этом же предприятии, вправе в письменной форме
потребовать от работодателя считать и его стороной такого договора. Работодатель обязан удовлетворить
указанное письменное требование в течение 30 календарных дней после его получения. Условия настоящего
пункта не запрещают другому объединению работников, объединяющему менее 50 процентов работников,
занятых на указанном предприятии, вести с работодателем переговоры отдельно и заключить отдельный
коллективный договор.
8. Положения коллективного договора являются неотъемлемой частью индивидуальных трудовых договоров
работников, предусмотренных этим договором.
9. Условия коллективного договора, противоречащие настоящему Закону, недействительны.

Раздел IV. Ответственность и споры
Глава XI. Ответственность

Статья 44. Материальная ответственность за причиненный вред
Вред, причиненный одной стороной другой в трудовых отношениях, возмещается в порядке, установленном
законодательством Грузии.

Статья 45. Письменный договор об ответственности
1. Письменным договором могут определяться вид и пределы индивидуальной ответственности работника,
если это вытекает из специфики работы.
2. Письменный договор о полной материальной ответственности может заключаться с совершеннолетним
работником, осуществляющим хранение, обработку, продажу (передачу), перевозку или использование в
процессе производства переданных ему ценностей.

Статья 46. Ограничения, предусмотренные трудовым договором
1. (Пункт исключен 12.06.2013 № 729).
2. (Пункт исключен 12.06.2013 № 729).
3. Трудовым договором может быть установлено обязательство работника – не использовать полученные при
выполнении условий трудового договора знания и квалификацию в пользу другого работодателя-конкурента.
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Указанное ограничение может применяться в течение 6 месяцев после прекращения трудовых отношений при
условии, что в период действия такого ограничения работодатель будет выплачивать работнику вознаграждение
в размере не менее выплачивавшегося при прекращении трудовых отношений. (пункт изложен в новой
редакции 12.06.2013
№ 729)
4.Предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи ограничение не может устанавливаться для лиц,
осуществляющих деятельность в сферах образования, науки и культуры. (пункт изложен в новой редакции
12.06.2013 № 729)
5. Вред, причиненный нарушением требований настоящей статьи, возмещается в порядке, установленном
законодательством Грузии.

Глава XII. Споры
Статья 47. Споры
1. Спором является разногласие, возникшее в процессе трудовых отношений, разрешение которого входит
в законные интересы сторон трудового договора.
2. Спор возникает с направлением одной стороной другой письменного сообщения о разногласиях.
3. Основаниями для возникновения спора в процессе трудовых отношений могут быть: (пункт изложен в новой
редакции 12.06.2013 № 729)
а) нарушение предусмотренных законодательством Грузии прав и свобод человека;
б) нарушение условий индивидуального трудового договора или коллективного договора либо условий труда;
в) разногласия в связи с существенными условиями индивидуального трудового договора между работником
и работодателем или (и) условиями коллективного договора. Указанные разногласия должны разрешаться с
соблюдением согласительных процедур, предусмотренных статьями 48 или 481 настоящего Закона.
4. (Пункт исключен 12.06.2013 № 729).
5. Рассмотрение спора не влечет приостановления трудовых отношений.
6. Спор, возникший в процессе индивидуальных трудовых отношений, должен разрешаться с соблюдением
согласительных процедур, предусмотренных статьей 48 настоящего Закона, или (и) путем обращения в суд или
арбитраж. (пункт изложен в новой редакции12.06.2013 №729)
61. Спор, возникший в процессе коллективных трудовых отношений, должен разрешаться с соблюдением
согласительных процедур, предусмотренных статьей 481 настоящего Закона, или (и) путем обращения в суд
или арбитраж. (статья дополнена пунктом 12.06.2013 № 729)
7. Работник - участник коллективного договора в случае данного спора не ограничивается в индивидуальной
защите своих прав в связи с другим конкретным вопросом.
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Статья 48. Рассмотрение и разрешение индивидуального спора
(статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1. Индивидуальный спор должен разрешаться путем согласительных процедур между сторонами, что
подразумевает ведение прямых переговоров между работником и работодателем.
2. Сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале согласительных процедур, в котором
должны быть точно определены основание возникновения спора и требования стороны.
3. Другая сторона обязана рассмотреть предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи письменное
уведомление и письменно уведомить сторону о своем решении в течение 10 календарных дней после
получения уведомления.
4. Представители или стороны принимают письменное решение, которое становится частью имеющегося
трудового договора.
5. Если в течение 14 календарных дней после получения письменного уведомления, предусмотренного
пунктом 2 настоящей статьи, соглашение не будет достигнуто, сторона вправе обратиться в суд.
6. Если сторона в течение 14 календарных дней после получения письменного уведомления, предусмотренного
пунктом 2 настоящей статьи, уклонялась от участия в согласительных процедурах, бремя доказывания
фактических обстоятельств спора возлагается на нее.
7. Стороны могут достичь соглашения о передаче спора в арбитраж.
8. В процессе рассмотрения спора не допускается увеличение сторонами требования или изменение предмета
спора.
Статья 481. Рассмотрение и разрешение коллективного спора
(Закон дополнен статьей 12.06.2013 № 729)
1. Коллективный спор (спор между работодателем и группой работников или работодателем и объединением
работников) должен разрешаться между сторонами путем согласительных процедур, что подразумевает
ведение прямых переговоров между работодателем и группой работников (не менее 20 работников) или
между работодателем и объединением работников либо медиацию в случае направления одной из сторон
соответствующего письменного уведомления Министру труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии
(далее – Министр).
2. Сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале согласительных процедур, в котором
должны быть точно определены основание возникновения спора и требования стороны.
3. На любой стадии переговоров для достижения соглашения сторона вправе письменно обращаться к
Министру по поводу назначения медиатора спора с целью начала медиации. Письменное уведомление в тот
же день передается также другой стороне.
4. На основании получения письменного уведомления, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи,
Министр назначает медиатора спора согласно утвержденному нормативным актом Правительства Грузии
Порядку рассмотрения и разрешения коллективного спора путем согласительных процедур. Министр вправе
на любой стадии спора при наличии высокого общественного интереса без письменного обращения
стороны по собственной инициативе назначить медиатора спора, о чем письменно уведомляются стороны.
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5. Министр вправе на любой стадии спора принимать решение о прекращении согласительных процедур.
6. Стороны обязаны участвовать в согласительных процедурах и с этой целью присутствовать на встречах,
проводимых медиатором спора.
7. В случае требования Министра медиатор спора обязан направлять ему отчет в связи со спором.
8. Стороны на любой стадии спора могут прийти к соглашению о передаче спора в арбитраж.
9. Медиатор спора обязан не разглашать информацию или документ, о которых ему стало известно как
медиатору спора.

Статья 49. Забастовка и локаут
(статья изложена в новой редакции 12.06.2013 № 729)
1. Забастовка – временный добровольный отказ работников от полного или частичного выполнения
обязательств, предусмотренных трудовым договором, в случае спора. Права участвовать в забастовке не имеют
лица, определенные законодательством Грузии.
2. Локаут – временный добровольный отказ работодателя от полного или частичного выполнения обязательств,
предусмотренных трудовым договором, в случае спора.
3. Во время коллективного спора право на забастовку и локаут возникает после направления в соответствии с
пунктом 3 статьи 481 настоящего Закона письменного сообщения Министру или после назначения Министром
медиатора спора по собственной инициативе в соответствии с пунктом 4 статьи 481 по истечении 21 календарного
дня.
4. Во время индивидуального спора стороны не менее чем за 3 календарных дня до начала забастовки или
локаута должны письменно сообщить друг другу время, место и характер забастовки или локаута.
5. Во время коллективного спора стороны не менее чем за 3 календарных дня до начала забастовки или локаута
должны письменно сообщить друг другу и Министру время, место и характер забастовки или локаута.
6. Во время забастовки или локаута стороны обязаны продолжить согласительные процедуры.
7. Локаут не может длиться более 90 календарных дней.
8. Во время забастовки или локаута работодатель не обязан выплачивать работнику заработную плату.
9. Забастовка или локаут не являются основанием для прекращения трудовых отношений.

Статья 50. Отсрочка или приостановление забастовки и локаута
Если опасность грозит жизни и здоровью человека, безопасности природной среды или собственности третьих
лиц, а также деятельности жизненно важных служб, суд вправе отсрочить начало забастовки или локаута не
более чем на 30 дней, а начатые забастовку или локаут приостановить на этот же срок.
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Статья 51. Незаконные забастовка и локаут
1. Во время военного положения право на забастовку или локаут может быть ограничено декретом
Президента Грузии, а во время чрезвычайного положения – декретом Президента Грузии, требующим
контрассигнации Премьер-министра Грузии.(20.09.2013,№1151, ввести в
действие с момента принесения присяги Президентом Грузии, избранным в результате очередных президентских
выборов в октябре 2013 года.)
2. Не допускается применение непосредственно в ходе рабочего процесса права на забастовку работниками,
деятельность которых связана с безопасностью жизни и здоровья человека, либо при невозможности
приостановить эту деятельность исходя из технологического характера.
3. Если одна из сторон уклонилась от участия в согласительных процедурах и устраивает забастовку или локаут,
такие забастовка или локаут считаются незаконными.
4. (Пункт исключен 12.06.2013 № 729).
5. (Пункт исключен 12.06.2013 № 729).
6. Суд принимает решение о признании забастовки или локаута незаконными, о котором незамедлительно
извещаются стороны. Судебное решение о признании забастовки или локаута незаконными подлежит
немедленному исполнению.

Статья 52. Гарантии работников
1. Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве нарушения трудовой дисциплины
и основания для расторжения трудового договора, кроме случая незаконной забастовки. (пункт изложен в
новой редакции12.06.2013 № 729)
2. Если суд признал локаут незаконным, работодатель обязан восстановить трудовые отношения с работниками
и возместить им пропущенные рабочие часы.
3. Работники, которые не участвовали в забастовке, но по причине забастовки не могли выполнять свою
работу, могут быть переведены работодателем на другую работу, или им может возмещаться период простоя
исходя из почасовой рабочей ставки.
4. (Пункт исключен 12.06.2013 № 729).

Раздел IV1
Трехсторонняя комиссия по социальному партнерству
(Закон дополнен разделом 12.06.2013 № 729).
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Глава XII1
Трехсторонняя комиссия по социальному партнерству
(Закон дополнен главой 12.06.2013 № 729).

Статья 521. Общие положения (статья дополнена 12.06.2013 № 729)
1.Трехсторонняя комиссия по социальному партнерству (далее – трехсторонняя комиссия) является
совещательным органом, подотчетным председателю трехсторонней комиссии – Премьер-министру Грузии.
2.Трехсторонняя комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Грузии, международными
договорами Грузии, законами Грузии, постановлениями Парламента Грузии, указами и распоряжениями
Президента Грузии, постановлениями и распоряжениями Правительства Грузии, приказами Премьер-министра
Грузии и другими правовыми актами.
3. Сторонами трехсторонней комиссии являются Правительство Грузии, действующие в различных секторах в
масштабах страны объединения работодателей и объединения работников.
4. Каждая сторона в трехсторонней комиссии имеет 6 членов, могущих представлять различные организации.
Решение о введении в состав трехсторонней комиссии представителей данных организаций принимает
председатель трехсторонней комиссии.
5. Каждое объединение работодателей и объединение работников, являющиеся сторонами трехсторонней
комиссии, самостоятельно принимают решение о подборе собственных представителей для представления в
качестве членов трехсторонней комиссии.
6.В качестве членов трехсторонней комиссии должны быть представлены лица с представительскими
полномочиями сторон, которые, в свою очередь, представляют председателю трехсторонней комиссии по 5
остальных членов.
7.В трехсторонней комиссии Правительство Грузии вместе с председателем трехсторонней комиссии
представляют лица, занимающие руководящие должности, из следующих государственных учреждений:
а) Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии;
б) Министерство юстиции Грузии;
в) Министерство экономики и устойчивого развития Грузии;
г) Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии;
д) Министерство образования и науки Грузии.

Статья 522. Социальное партнерство и принципы деятельности трехсторонней комиссии (статья дополнена
12.06.2013 № 729)
1.Социальное партнерство является системой диалога и отношений между социальными партнерами
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– работодателями (объединениями работодателей), работниками (объединениями работников)
представителями государственных учреждений по вопросам, связанным с трудовыми отношениями.

и

2. Деятельность трехсторонней комиссии основана на следующих принципах:
а) равноправие и независимость сторон;
б) уважение интересов социальных партнеров;
в) координация и ответственность;
г) информированность;
д) выполнение обязательств;
е) трипартизм;
ж) консенсус.
3.Социальное партнерство может развиваться на
производственном и других организационных уровнях.

национальном,

секторном,

территориальном,

Статья 523. Функции трехсторонней комиссии (статья дополнена 12.06.2013 № 729)
К функциям трехсторонней комиссии относятся:
а) содействие развитию социального партнерства в стране, а также ведению социального диалога между
работниками, работодателями и
Правительством Грузии на всех уровнях;
б) разработка предложений и рекомендаций по различным вопросам в трудовых и сопутствующих им
отношениях.

Статья 524. Полномочия трехсторонней комиссии (статья дополнена 12.06.2013 № 729)
1. Для выполнения своих функций, в пределах своей компетенции трехстороння комиссия правомочна: а)
рассматривать поставленные сторонами вопросы в порядке, установленном законодательством Грузии; б)
заслушивать на заседании комиссии информации сторон по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
в) в порядке, установленном законодательством Грузии, запрашивать из органов исполнительной власти и
соответствующих органов местного самоуправления, а также других учреждений материалы, необходимые для
рассмотрения ею вопросов;
г) в случае необходимости, в порядке, установленном законодательством Грузии, для разработки надлежащих
предложений и рекомендаций приглашать представителей различных ведомств, специалистов и экспертов
в соответствующих отраслях. При этом следует исключить конфликт интересов;
д) разрабатывать и представлять заинтересованным лицам предложения по вопросам, отнесенным к ее
компетенции.
2. Срок полномочий членов трехсторонней комиссии составляет один год. Новый состав трехсторонней комиссии
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определяется до истечения срока полномочий предыдущего состава.
3. Положение о трехсторонней комиссии, которым определяются состав, структура, порядок деятельности
и утверждения состава трехсторонней комиссии, постановлением утверждает Правительство Грузии.

Раздел V.
Переходные и заключительные положения
Глава XIII. Переходные и заключительные положения
Статья 53. Распространение Закона на существующие трудовые отношения
Настоящий Закон распространяется на существующие трудовые отношения независимо от времени их
возникновения.

Статья 54. Мероприятия, подлежащие осуществлению в связи с введением в действие настоящего Закона
1. Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии разработать и утвердить:
а) порядок оплаты отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, а также отпуска по усыновлению
новорожденного ребенка – в течение
2 месяцев после введения в действие настоящего Закона;
б) перечень тяжелых, вредных работ и работ с опасными условиями труда, а также перечень случаев и правила
обязательного периодического медицинского обследования работников за счет средств работодателя, – до 1
июля 2007 года;
в) Положение о юридическом лице публичного права – Государственном агентстве социальной помощи и
занятости – в течение 3 месяцев после введения настоящего Закона в действие;
г) порядок ведения государственного реестра частных агентств по трудоустройству – в течение 6 месяцев
после введения настоящего Закона в действие. Частным агентством по трудоустройству признается любое
физическое лицо или юридическое лицо частного права, оказывающее услуги в целях обеспечения занятости
безработных (лиц, ищущих работу). Для целей указанной нормы безработными (лицами, ищущими работу)
считаются трудоспособные или частично трудоспособные лица трудоспособного возраста, определенного
законодательством Грузии для приема на работу, не имеющие работы, ищущие ее и готовые ее выполнять.
д) перечень видов деятельности, связанных с безопасностью жизни и здоровья человека, – до 1 ноября
2013 года. (подпункт дополнен 12.06.2013 № 729)
2. Приказ Министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии «Об утверждении порядка
назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам» от 15 марта 2006
года № 85/n сохраняет юридическую силу до утверждения в соответствии с настоящим Законом Порядка
оплаты отпуска по беременности, родам и усыновлению новорожденного.
3. Приказ Министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии «Об утверждении Положения о
юридическом лице публичного права - Государственном агентстве социальной помощи и занятости» от 17
января 2005 года № 12/n сохраняет юридическую силу до утверждения в соответствии с настоящим Законом
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нового Положения о юридическом лице публичного права – Государственном агентстве социальной помощи
и занятости.
4. Государственный контроль юридического лица публичного права – Государственного агентства социальной
помощи и занятости осуществляет Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.
5. Руководителя юридического лица публичного права – Государственного агентства социальной помощи и
занятости назначает на должность и освобождает от должности Министр труда, здравоохранения и социальной
защиты Грузии.
6. Юридическому лицу публичного права – Государственному агентству социальной помощи и занятости
обеспечить погашение только тех задолженностей по пособиям по безработице, которые имелись до дня
введения в действие настоящего Закона.
7. Поручить Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии утверждение Порядка
проведения мероприятий по регистрации безработных и содействия в их трудоустройстве. Для целей настоящей
нормы безработными считаются трудоспособные или частично трудоспособные лица трудоспособного
возраста, определенного законодательством Грузии для приема на работу, не имеющие работы, ищущие ее
и готовые ее выполнять.
8. Подлежащее государственному контролю Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты
Грузии юридическое лицо публичного права – Государственное агентство социальной помощи и занятости
реорганизовать в государственное подведомственное учреждение – Агентство по социальным субсидиям
и считать его правопреемником указанного юридического лица публичного права – Государственного
агентства социальной помощи и занятости, в том числе – в имущественных отношениях, а также считать
его правопреемником юридического лица публичного права, подлежащего государственному контролю
Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, – Единого государственного фонда
социального страхования Грузии в части возмещения государственной пенсии, государственной компенсации,
государственной академической стипендии, вреда, причиненного здоровью работника при выполнении им
служебных обязанностей, пособий по беременности и родам, социальных пособий (льгот), определенных в
соответствии с законодательством Грузии для различных социальных категорий.
9. Действие пунктов первого и 2 статьи 27, статей 28 и 29 настоящего Закона распространяется на работников,
которые с 1 января 2014 года воспользуются отпуском по беременности, родам и уходу за ребенком и
отпуском по усыновлению новорожденного ребенка.(27.09.2013,№1393, ввести в действие с 1 января 2014
года.)

Статья 55. Введение Закона в действие
Настоящий Закон ввести в действие по опубликовании.

Президент Грузии

Михаил Саакашвили

Тбилиси
17 декабря 2010 года
№ 4113-вс
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Уголовный кодекс Грузии
Общая часть
Раздел первый
Уголовный закон
Глава I
Уголовное законодательство Грузии
Статья 1. Уголовное законодательство Грузии и его цели
1. Уголовный кодекс Грузии устанавливает основания уголовной ответственности, определяет, какие деяния
являются преступными, и устанавливает соответствующие наказания или уголовные меры иного вида.
2. Настоящий Кодекс соответствует Конституции Грузии, общепризнанным принципам и нормам международного
права.
3. Целями настоящего Кодекса являются предотвращение преступных посягательств и охрана правопорядка.
Глава II
Пределы действия уголовного закона
Статья 2. Действие уголовного закона во времени
1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время его
совершения.
2. Временем совершения преступления является время, когда действовал либо должен был действовать
исполнитель или соучастник. Время наступления последствий значения не имеет.
Статья 3. Обратная сила уголовного закона
1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния или смягчающий наказание (30.05.2000 N333) имеет
обратную силу. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния или (30.05.2000 N333) усиливающий
наказание (05.05.2000 N292) обратной силы не имеет.
2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, совершившим
преступление, это наказание подлежит сокращению в пределах санкции этого уголовного закона.
3. Если со времени совершения преступления до времени вынесения приговора уголовный закон изменялся
неоднократно, применяется наиболее мягкий закон.
4. ( иск. 12.06.2015 N3714, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 4. Действие уголовного закона в отношении преступлений, совершенных на территории Грузии
1. Лицо, совершившее преступление на территории Грузии, подлежит уголовной ответственности согласно
настоящему Кодексу.
2. Совершенным на территории Грузии считается преступление, начатое, продолженное, прекращенное или
оконченное на территории
Грузии. Действие настоящего Кодекса распространяется также на преступления, совершенные на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Грузии.
3. Лицо, совершившее преступление на судне, правомочном пользоваться Государственным флагом или
опознавательными знаками Грузии, либо против такого судна, подлежит уголовной ответственности по
настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Грузии.
4. Если преступление совершено на территории Грузии дипломатическими представителями иностранных
государств, а также иными лицами, пользующимися дипломатическим иммунитетом, вопрос об их уголовной
ответственности разрешается в порядке, предусмотренноммеждународным правом.
Статья 5. Уголовная за ответственность за преступления, совершенные границей (25.05.2012 N6301)
1. Граждане Грузии и имеющие статус в Грузии лица без гражданства, совершившие за границей предусмотренные
настоящим Кодексом деяния, признаваемые преступлениями законодательством государства, где они были
совершены, подлежат уголовной ответственности согласно настоящему Кодексу.
2. Граждане Грузии, и имеющие статус в Грузии лица без гражданства, совершившие за границей предусмотренные
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настоящим Кодексом деяния, не признаваемые преступлениями законодательством государства, где они были
совершены, подлежат уголовной ответственности согласно настоящему Кодексу, если это − направленные
против интересов Грузии тяжкие или особо тяжкие преступления либо если уголовная ответственность за эти
преступления предусмотрена международным договором Грузии.
3. Совершившие преступления за границей иностранные граждане и лица без гражданства подлежат уголовной
ответственности согласно настоящему Кодексу, если это − направленные против интересов Грузии тяжкие
или особо тяжкие преступления либо если уголовная ответственность за эти преступления предусмотрена
международным договором Грузии.
4. Граждане Грузии и имеющие статус в Грузии лица без гражданства, совершившие за границей деяния,
предусмотренные статьями 221, 338, 339 или 3391 настоящего Кодекса, не признающиеся преступлениями по
законодательству стран, где они были совершены, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с
настоящим Кодексом.
5. Иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляющие публичноправовые полномочия для Грузии,
совершившие за границей преступления, предусмотренные настоящим Кодексом, привлекаются к уголовной
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 221, 338, 339 или 3391 настоящего
Кодекса, в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 6. Передача и экстрадиция лиц, совершивших преступление (14.08.2003 N2980)
1. Граждане Грузии и имеющие статус в Грузии лица без гражданства не могут быть экстрадированы в
другое государство для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания, если иное не
предусмотрено международным договором Грузии. Передача граждан Грузии и имеющих статус в Грузии
лиц без гражданства, Международному уголовному суду осуществляется в случаях и установленном порядке,
предусмотренных Уставом Международного уголовного суда (Римским статутом) и Законом Грузии «О
сотрудничестве Грузии с Международным уголовным судом» (25.05.2012 N6301)
2. Совершившие преступление иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, находящиеся на
территории Грузии, в соответствии с международным договором Грузии могут быть экстрадированы в
другое государство для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания или переданы
Международному уголовному суду. (14.08.2003 N2980)
3. Не могут быть выданы другому государству ищущие убежища, совершившие преступления лица,
преследуемые за политические убеждения, а также те, кто совершил деяния, не признаваемые преступными
согласно законодательству Грузии, либо если за совершенные преступления в государстве, требующем выдачи,
установлено наказание в виде смертной казни. Вопрос об уголовной ответственности таких лиц решается в
порядке, предусмотренном международным правом.

Раздел второй
Преступление
Глава III
Основания уголовной ответственности, категории преступлений
Статья 7. Основания уголовной ответственности
1. Основанием уголовной ответственности является преступление, то есть предусмотренное настоящим
Кодексом противоправное и виновное деяние. Основание уголовной ответственности юридического лица
определяется соответствующими нормами настоящего Кодекса. (25.07.2006 N3530)
2. Не является преступлением деяние, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не причинившее вреда, который
бы повлек необходимость уголовной ответственности лица, его совершившего, либо не создавшее угрозы
причинения такого вреда.
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Статья 8. Причинная связь
1. Если согласно соответствующей статье настоящего Кодекса преступление только тогда считается оконченным,
когда деяние повлекло противоправные последствия или создало конкретную опасность осуществления
таких последствий, необходимо установление причинной связи между этим деянием и последствиями или
опасностью.
2. Причинная связь существует тогда, когда деяние являлось необходимым условием предусмотренных
соответствующей статьей настоящего Кодекса противоправных последствий или конкретной опасности, без
которых на сей раз эти последствия не были бы осуществлены или такая опасность не возникла бы.
3. Бездействие в этом случае будет считаться необходимым условием осуществления предусмотренных
соответствующей статьей настоящего Кодекса противоправных последствий или создания конкретной
опасности, когда на лицо возлагалась специальная правовая обязанность действия, лицо имело возможность
такого действия и в результате обязательного и возможного действия последствия были бы предотвращены.
Статья 9. Преступление, совершенное умышленно
1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным
умыслом.
2. Деяние совершено с прямым умыслом, если лицо осознавало противоправность своего деяния, предвидело
возможность наступления противоправных последствий и желало этих последствий либо предусматривало
неизбежность осуществления таких последствий.
3. Деяние совершено с косвенным умыслом, если лицо осознавало противоправность своего деяния, предвидело
возможность наступления противоправных последствий и не желало этих последствий, но сознательно
допускало или безразлично относилось к их наступлению.
Статья 10. Преступление, совершенное по неосторожности
1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по самонадеянности
или небрежности.
2. Деяние совершено по самонадеянности, если лицо осознавало запрещенное нормой предусмотрительности
деяние, предвидело возможность наступления противоправных последствий, но безосновательно надеялось
на предотвращение этих последствий.
3. Деяние совершено по небрежности, если лицо не осознавало запрещенного нормой предусмотрительности
деяния, не предвидело возможности наступления противоправных последствий, хотя должно было и могло их
предвидеть.
4. Деяние, совершенное по неосторожности, только тогда признается преступлением, если на это указывается
в соответствующих статьях настоящего Кодекса.
Статья 11. Ответственность за умышленное преступление, квалифицируемому по сопутствующему ему
последствию
1. Если уголовным законом предусматривается повышение наказания ввиду наступления сопутствующего
последствия, не охватывающегося умыслом виновного, такое повышение возможно только в случае, когда
лицо осуществило это последствие по неосторожности. Такое преступление признается умышленным.
2. Иной признак, квалифицирующий умышленное преступление, вменяется в вину лицу только тогда, когда этот
признак охватывался его умыслом.
Статья 111. Ответственность за семейное преступление (1.12.2016 N59)
Семейное преступление означает совершение одним членом семьи в отношении другого члена семьи
преступления, предусмотренного статьями 108, 109, 115, 117, 118, 120, 126, 137–141, 143, 144–1443, 149–151,
160, 171, 253, 255, 2551, 3811 и 3812 настоящего Кодекса. Уголовная ответственность за семейное преступление
определяется соответствующей статьей Уголовного кодекса Грузии, указанной в настоящей статье, со
ссылкой на соответствующую статью. Примечание. Для целей настоящей статьи членами семьи признаются:
супруги, матери, отцы, дедушки, бабушки, дети (пасынки, падчерицы), приемные дети, усыновители, супруги
усыновителей, усыновленные, приемные семьи (приемные матери, приемные отцы), опекуны, внуки, сестры,
братья, родители супругов, зятья, невестки, бывшие супруги, а также лица, которые постоянно ведут или вели
общее семейное хозяйство.
Статья 12. Категории преступлений
1. В зависимости от максимального срока лишения свободы, предусмотренного в качестве наказания статьями
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или частями статей настоящего Кодекса, преступления подразделяются на три категории:
а) менее тяжкие преступления;
б) тяжкие преступления;
в) особо тяжкие преступления.
2. Менее тяжкими являются умышленные или совершенные по неосторожности преступления, за которые
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.
3. Тяжкими являются умышленные преступления, за которые максимальное наказание, предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы, а равно совершенные по неосторожности
преступления, за которое настоящим Кодексом в виде наказания предусмотрено лишение свободы на срок
свыше пяти лет. (05.05.2000 N292)
4. Особо тяжкими являются умышленные преступления, за которые настоящим Кодексом в качестве наказания
предусмотрено лишение свободы на срок свыше десяти лет или бессрочное лишение свободы.

Глава IV
Виды единого преступления
Статья 13. Длящееся преступление
1. Длящимся является преступление, предусмотренное одной из статей или частей статей настоящего Кодекса,
совершение которого начинается действием или бездействием и которое затем осуществляется непрерывно.
2. Длящееся преступление является оконченным с момента прекращения деяния.
Статья 14. Продолжаемое преступление
1. Продолжаемым является преступление, предусмотренное одной из статей или частей статей настоящего
Кодекса, включающее два или более деяний, совершенных с единой целью и общим умыслом.
2. Продолжаемое преступление является оконченным с момента совершения последнего деяния.

Глава V
Множественность преступлений
Статья 15. Неоднократное преступление
1. Неоднократное преступление означает совершение ранее судимым лицом преступления, предусмотренного
той же статьей настоящего Кодекса. Два или более преступления, предусмотренные различными статьями
настоящего Кодекса, только тогда признаются неоднократным преступлением, если на это указывается в
соответствующей статье настоящего Кодекса. (04.07.2007 N5196)
2. Преступление не признается совершенным неоднократно, если за ранее совершенное преступление лицо
в установленном законом порядке было освобождено от уголовной ответственности либо если судимость за
ранее совершенное им преступление была снята или погашена.
3. (04.07.2007 N5196)
Статья 16. Совокупность преступлений
1. Совокупность преступлений означает совершение двух или более деяний, предусмотренных (30.05.2000
N333) статьями или частями статей настоящего Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено.
Совокупностью преступлений признается также совершение деяния, содержащего признаки преступлений,
предусмотренных двумя или более статьями или частями статей настоящего Кодекса.
2. Если деяние предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и лицо
подлежит уголовной ответственности по специальной норме.
Статья 17. Рецидив преступлений
1. Рецидив преступлений означает совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное умышленное преступление.
2. (22.06.2007 N5035)
3. (22.06.2007 N5035)
4. При установлении рецидива преступлений во внимание не принимаются судимости за преступления,
совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также судимости, снятые или погашенные в порядке,
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предусмотренном статьей 79 настоящего Кодекса.
5. В случае рецидива преступлений на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, может
быть назначено более строгое наказание.
Статья 171. Рэкет, занимающаяся рэкетом группировка, рэкетир (24.06.2004 N212)
1. Рэкет - неоднократная и организованная деятельность, осуществляемая в целях систематического извлечения
дохода или иной имущественной выгоды, связанная с совершением умышленного преступления (если судимость
не погашена или не снята), если она осуществлялась не менее чем дважды в течение пяти календарных лет, в
которые не входят срок ареста и отбытия наказания рэкетиром.
2. Занимающейся рэкетом группировкой признаются юридическое лицо, деятельность которого связана с
рэкетом, а также любое объединение физических или(и) юридических лиц.
3. Рэкетир - лицо, самостоятельно или совместно с другим лицом (лицами) направляющее деятельность
занимающейся рэкетом группировки или иным образом участвующее в деятельности занимающейся рэкетом
группировки, и которому известно, что эта группировка - группировка, занимающаяся рэкетом, а также которое
незаконно разрешает или участвует в разрешении споров между занимающимися рэкетом группировками или
занимающимися рэкетом группировками и другими лицами.

Глава VI
Неоконченное преступление
Статья 18. Приготовление к преступлению
1. Приготовлением к преступлению признается умышленное создание условий для совершения преступления.
2. Уголовная ответственность установлена за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям,
а также преступлениям, предусмотренным частью первой статьи 182, частями первой и 2 статьи 186, частями
первой и 2 статьи 1941, частью первой статьи 202, частями первой – 3 статьи 221, частями первой и 2 статьи 332,
частью первой статьи 339, частями первой и 2 статьи 3391, частями первой – 3 статьи 365 и частью первой статьи
372 настоящего Кодекса (28.10.2011 N5170)
3. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению определяется соответствующей статьей
настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на
настоящую статью.
Статья 19. Покушение на преступление
1. Покушением на преступление признается умышленное деяние лица, которое непосредственно хотя и было
направлено на совершение преступления, но преступление не было доведено до конца.
2. Уголовная ответственность за покушение на преступление определяется соответствующей статьей настоящего
Кодекса, предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на настоящую статью.
Статья 20. Освобождение от ответственности за неоконченное преступление
Лицо не подлежит уголовной ответственности за приготовление к преступлению или покушение на
преступление, если ввиду его невежества или иного личного недостатка при помощи средства, использованного
для совершения преступления, не могли быть достигнуты соответствующие противоправные последствия.
Статья 21. Добровольный отказ от преступления
1. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения
этого преступления до конца.
2. Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности
только в том случае, если фактически совершенное им деяние является другим преступлением.
3. Организатор преступления, подстрекатель к преступлению и пособник преступления не подлежат уголовной
ответственности, если они переубедили исполнителя, своевременным сообщением органам власти или иным
образом воспрепятствовали исполнителю либо иному соучастнику и этим не позволили довести преступление
до конца. Пособник преступления также не подлежит уголовной ответственности, если он до начала совершения
исполнителем преступления отказался от выполнения обещанных деяний либо до окончания исполнителем
преступления вернул переданные для совершения преступления орудия или средства (05.05.2000 N292).
4. Если организатор, подстрекатель и психический пособник своими действиями не смогли предотвратить
окончание (05.05.2000 N292) преступления исполнителем, принятые ими меры могут быть признаны судом
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смягчающими обстоятельствами при назначении наказания.
5. Уголовной ответственности не подлежат также лица, которые хотя и сделали все от них зависящее для
осуществления соответствующих последствий состава преступления, но затем своим добровольным деянием
предотвратили эти последствия. (05.05.2000 N292)

Глава VII
Исполнительство преступления и
соучастие в преступлении
Статья 22. Исполнительство преступления
Исполнителем является лицо, непосредственно совершившее преступление или непосредственно участвовавшее
в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а равно лицо, совершившее преступление
посредством других лиц, не подлежащих согласно настоящему Кодексу уголовной ответственности в силу
возраста, невменяемости или иных обстоятельств.
Статья 23. Соучастие в преступлении
Соучастие в преступлении означает умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении
умышленного преступления.
Статья 24. Виды соучастников
1. Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его
осуществлением, а равно лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею.
2. Подстрекателем является лицо, склонившее другое лицо к совершению умышленного преступления.
3. Пособником является лицо, содействовавшее совершению преступления.
Статья 25. Ответственность исполнителей и соучастников
1. Исполнители и соучастники преступления подлежат уголовной ответственности только на основании их
собственной вины в совместном противоправном деянии, с учетом характера и степени участия каждого из них
в совершении преступления.
2. Уголовная ответственность соисполнителей определяется соответствующей статьей настоящего Кодекса, без
ссылки на настоящую статью.
3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника определяется соответствующей статьей
настоящего Кодекса, со ссылкой на настоящую статью, за исключением случаев, когда они одновременно
являлись соисполнителями преступления.
4. Если на стороне исполнителя или соучастника имеется признак, характеризующий противоправное деяние,
этот признак вменяется в вину иному исполнителю или соучастнику, на стороне которого он отсутствовал, если
этот признак был им осознан.
5. Персональный признак, характеризующий вину либо личность одного из исполнителей или соучастников
преступления, вменяется в вину тому исполнителю или соучастнику, которого он характеризует.
6. За соучастие в преступлении, исполнителем которого может являться специальный субъект предусмотренного
настоящим Кодексом соответствующего преступления, лицо подлежит уголовной ответственности в качестве
организатора, подстрекателя или пособника.
7. В случае недоведения исполнителем преступления до конца соучастники подлежат уголовной ответственности
за соучастие в приготовлении к преступлению или в покушении на преступление. Уголовной ответственности за
приготовление к преступлению подлежит также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не
удалось склонить других лиц к совершению преступления.
Статья 26. Эксцесс исполнителя
1. Эксцесс исполнителя означает совершение исполнителем противоправного деяния, не охватывающегося
умыслом других соисполнителей или соучастников.
2. За эксцесс исполнителя другие соисполнители или соучастники уголовной ответственности не подлежат.
Статья 27. Групповое преступление (25.07.2006 N3530)
1. Преступление совершено группой лиц, если в его осуществлении совместно участвовали два или более
исполнителя без предварительного сговора.
2. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, если участвовавшие в его осуществлении
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лица заранее вступили в связь с целью совместного совершения преступления.
3. Преступление совершено организованной группой, если оно осуществлено существовавшей на протяжении
определенного периода времени, согласованно действовавшей группой, имевшей структурную форму, члены
которой заранее вступили в связь с целью совершения одного или нескольких преступлений или целью которой
является незаконное получение прямой или косвенной финансовой или иной материальной выгоды.
4. Уголовной ответственности за создание организованной группы или руководство ею в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями настоящего Кодекса, подлежит лицо, создавшее такую группу
или руководившее ею. Оно также подлежит ответственности за все совершенные этой группой преступления,
если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность за участие
в группе в случаях, предусмотренных соответствующей статьей настоящего Кодекса, а также за преступления, в
подготовке или совершении которых они участвовали. Примечание. В целях части 3 настоящей статьи группой,
имеющей структурную форму, признается группа, неслучайно созданная для немедленного совершения
преступления и в которой необязательно должны быть формально распределены роли между ее членами,
членство должно иметь непрерывный характер или сформирована развитая структура.

Глава VIII
Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния
Статья 28. Необходимая оборона
1. Не являются противоправными действия лица, совершившего предусмотренное настоящим Кодексом
деяние в состоянии необходимой обороны, то есть лица, при противоправном посягательстве причинившего
вред посягающему лицу с целью защиты своих или чужих правовых благ.
2. Право на необходимую оборону лица имеют независимо от возможности избежать посягательства или
обратиться за помощью к другим лицам.
3. Причинение вреда посягающему с целью возврата отнятых в результате противоправного посягательства
имущества или иных правовых благ является правомерным и в случае, если это произошло непосредственно
при переходе этих благ в руки посягавшего и их немедленный возврат ещё был возможен.
4. Превышение пределов необходимой обороны означает явное несоответствие обороны отражающего
посягательство лица характеру и опасности нападения на него.
Статья 29. Задержание лица, совершившего преступление
1. Не являются противоправными действия лица, задержавшего лицо, совершившее преступление, для
предъявления его органам власти без превышения необходимых для этого мер.
2. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, означает явное
несоответствие этих мер тяжести преступления, совершенного подлежащим задержанию лицом, и
обстоятельствам задержания.
Статья 30. Крайняя необходимость
Не являются противоправными действия лица, совершившего предусмотренные настоящим Кодексом
деяния в состоянии крайней необходимости, то есть причинившего иному (05.05.2000 N292) лицу вред для
предотвращения опасности, угрожавшей правовым благам самого причиняющего вред лица или другого лица,
если предотвратить эту опасность нельзя было иными средствами и если блага, которым был причинен вред,
были менее значительными, чем спасенные.
Статья 31. Правомерный риск
1. Не являются противоправными действия лица, причинившего вред правовым благам для достижения
общественно полезной цели в условиях оправданного риска.
2. Риск является оправданным, если эта цель не могла быть достигнута деянием без риска и если лицом были
приняты все меры по предотвращению причинения вреда правовым благам.
Статья 32. Освобождение от уголовной ответственности при других правомерных деяниях
Не являются противоправными действия лица, совершившего предусмотренное настоящим Кодексом деяние
при наличии иных обстоятельств, которые хотя в настоящем Кодексе прямо не упоминаются, но вполне
удовлетворяют условия правомерности этого деяния.
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Глава IX
Обстоятельства, исключающие и (30.05.2000 N333) смягчающие (05.05.2000 N292) вину
Статья 33. Невменяемость в силу возраста(23.02.2010 N2641)
Противоправные деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, не вменяются в вину лицам, до совершения
этих деяний не достигшим четырнадцатилетнего возраста.
Статья 34. Невменяемость в силу психического заболевания
1. Противоправное деяние, предусмотренное настоящим Кодексом, не вменяется в вину лицу, которое во
время совершения этого деяния вследствие хронической психической болезни, временного расстройства
психики, слабоумия или иного психического заболевания не могло осознавать фактический характер или
противоправность своего деяния либо руководить им. (16.12.2005 N2264)
2. (03.07.2007 N5181)
3. Лицо, совершившее преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения приговора заболевшее
психически, вследствие чего не может отдавать себе отчета в своем поведении или руководить им, до
выздоровления отбывает назначенное судом наказание в соответствующем медицинском (лечебном)
учреждении. (03.07.2007 N5181)
Статья 35. Ограниченная вменяемость
1. Не освобождается от уголовной ответственности совершеннолетнее лицо, находившееся во время совершения
преступления в состоянии ограниченной вменяемости, то есть которое в силу психического заболевания не
могло в полной мере сознавать фактический характер или противоправность своего деяния либо руководить
им.
2. Ограниченная вменяемость учитывается судом при назначении наказания. (03.07.2007 N5181)
3. (иск. 12.06.2015 N3714, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 36. Ошибка
1. Лицо, которому неизвестно, что совершаемое им деяние является запретным, не наказывается только в том
случае, когда ошибка простительна.
2. Ошибка является простительной, если лицу в создавшейся обстановке не было и не могло быть известно, что
оно совершало запретное деяние.
3. Когда ошибка не является простительной, лицо может быть привлечено к ответственности только за
неосторожность, если совершение этого деяния по неосторожности наказывается по настоящему Кодексу.
Статья 37. Исполнение приказа или распоряжения
1. Уголовной ответственности не подлежит лицо, причинившее вред правовым благам при исполнении
обязательного приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо,
издавшее противоправный приказ или распоряжение.
2. Лицо несет уголовную ответственность за исполнение заведомо преступного приказа или распоряжения в
общем порядке при отсутствии иных исключающих вину обстоятельств.
Статья 38. Освобождение от уголовной ответственности при иных невиновных деяниях
Не являются виновными деяния лица, совершившего предусмотренное настоящим Кодексом деяние при
наличии иных обстоятельств, которые хотя прямо и не упомянуты в настоящем Кодексе, но вполне удовлетворяют
условия невиновности этого деяния.

Раздел третий
Наказание
Глава X
Цели и виды наказания
Статья 39. Цели наказания
1. Целью наказания является восстановление справедливости, предупреждение совершения новых
преступлений и ресоциализация виновного.
2. Цель наказания осуществляется путем воздействия на осужденного и иных лиц, с тем чтобы они прониклись
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чувством ответственности за соблюдение правопорядка и закона. Формы и средства такого воздействия на
осужденного предусматриваются законодательством Грузии об исполнении лишения свободы. (09.03.2010
N2697)
3. Наказание не имеет целью причинение физических страданий человеку или унижение его достоинства.
Статья 40. Виды наказаний (25.07.2006 N3530)
1. Видами наказаний являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать должности или заниматься деятельностью;
в) общественно полезный труд;
г) исправительные работы;
д) ограничение лица по военной службе;
е) ограничение свободы;
ж) лишение свободы на определенный срок;
з) бессрочное лишение свободы.
и) изъятие имущества.
2. Виды наказаний для юридического лица определяются соответствующими нормами настоящего Кодекса.
Статья 41. Основные и дополнительные виды наказаний
1. Исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, лишение свободы на
определенный срок и бессрочное лишение свободы могут быть назначены только в качестве основных видов
наказаний. (26.12.2008 N893)
2. Общественно полезный труд, штраф и лишение права занимать должности и заниматься деятельностью
могут быть назначены как в качестве основных, так и дополнительных видов наказаний. Лишение имущества
может быть назначено только в качестве дополнительного вида наказания. (26.12.2008 N893)
21. Одновременно могут быть назначены несколько дополнительных видов наказаний. (23.05.2007 N4785)
3. (28.12.05 N2619)
Статья 42. Штраф (28.04.2006 N2937)
1. Штраф есть денежное взыскание.
2. Минимальный размер штрафа составляет 2000 лари. Если же санкцией соответствующей статьи особенной
части настоящего Кодекса в виде наказания предусматривается лишение свободы на срок до трех лет,
минимальный размер штрафа должен быть не меньше 500 лари.
3. Размер штрафа устанавливается судом с учетом тяжести совершенного преступления и материального
положения осужденного, определяемого его имуществом, доходами и другими обстоятельствами.
4. Судом в приговоре должен указываться размер взыскиваемого штрафа в лари.
5. Штраф в качестве дополнительного вида наказания может быть назначен и в случае, когда это соответствующей
статьей настоящего Кодекса в качестве дополнительного вида наказания не предусматривается, кроме случая
совершения преступления, предусмотренного статьей 1261 настоящего Кодекса.(18.02.2015 N3052)
51. (иск. 12.06.2015 N3714, ввести в действие с 1 января 2016 года)
6. В случае, если осужденный уклоняется от уплаты штрафа или взыскание не представляется возможным, этот
вид наказания заменяется общественно полезным трудом, исправительными работами, ограничением свободы
или лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал это наказание, засчитывается
в срок общественно полезного труда, исправительных работ или ограничения свободы из следующего расчета:
50 лари в виде наложенного штрафа - четыре часа общественно полезного труда, один день исправительных
работ, один день ограничения свободы. При этом в случае злостного уклонения от назначенных вместо штрафа
общественно полезного труда, исправительных работ или ограничения свободы они заменяются лишением
свободы в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для этих видов наказания, и в установленном
порядке.
Статья 43. Лишение права занимать должности или заниматься деятельностью
1. Лишение права занимать должности или заниматься деятельностью означает, что обвиняемому запрещается
занимать по назначению должность на государственной службе или в органах местного самоуправления либо
заниматься профессиональной или иной деятельностью. (10.11.2006 N3649)
2. Лишение права занимать должности или заниматься деятельностью назначается в качестве основного вида
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наказания на срок от одного года до пяти лет, а в качестве дополнительного вида наказания - на срок от шести
месяцев до трех лет.
3. Лишение права занимать должности или заниматься деятельностью может назначаться в качестве
дополнительного вида наказания и в
случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей настоящего Кодекса в качестве наказания за
совершенное преступление, если с учетом характера, степени опасности преступления и личности виновного
суд признает невозможным сохранение за ним права занимать должности или заниматься деятельностью.
4. При назначении в качестве основного вида наказания общественно полезного труда или исправительных
работ, а также условном осуждении срок назначенного в качестве дополнительного вида наказания лишения
права занимать должности или заниматься деятельностью исчисляется с момента вступления приговора суда
в законную силу. При назначении в качестве основного вида наказания ограничения свободы или лишения
свободы срок назначенного в качестве дополнительного вида наказания лишения права занимать должности
или заниматься деятельностью исчисляется с момента отбытия основного наказания, а также распространяется
на весь срок отбывания основных видов наказания. (28.04.2006 N2937)
Статья 44. Общественно полезный труд
1.Общественно полезный труд означает безвозмездный труд осужденного, виды которого определяются Бюро
пробации (19.06.2012 N6504)
2. Общественно полезный труд назначается на срок от сорока до восьмисот часов. В случае замены штрафа
общественно полезным трудом или в случае, предусмотренном частью 3 статьи 73 настоящего Кодекса, либо
если между сторонами заключено процессуальное соглашение, он может быть назначен и на более длительный
срок. Продолжительность такого труда не должна превышать восьми часов ежедневно. (26.12.2008 N893)
3. Если осужденный заявляет отказ от общественно полезного труда или злостно уклоняется от него, этот вид
наказания заменяется штрафом, ограничением свободы или лишением свободы. При этом время, в течение
которого осужденный отбывал данное наказание, засчитывается в срок ограничения свободы или лишения
свободы из следующего расчета: пять часов общественно полезного труда − один день ограничения свободы,
один день лишения свободы (22.05.2012 N6252).
4. Общественно полезный труд не назначается инвалидам первой и второй групп, беременным женщинам,
женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет, лицам пенсионного возраста, а также военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву.
5. Общественно полезный труд может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случае, когда
он не предусматривается в качестве наказания соответствующей статьей настоящего Кодекса. (26.12.2008 N893)
Статья 45. Исправительные работы
1. Исправительные работы назначаются на срок от одного месяца до двух лет и должны отбываться по месту
работы осужденного.
2. При назначении исправительных работ из заработка осужденного в доход государства удерживается сумма в
установленном приговором размере, не ниже пяти и не свыше двадцати процентов.
3. В случае злостного уклонения осужденного от исправительных работ этот вид наказания заменяется
ограничением свободы или лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал это
наказание, засчитывается в срок ограничения свободы или лишения свободы из следующего расчета: один
день исправительных работ - один день ограничения свободы; три дня исправительных работ – один день
лишения свободы. (28.04.2006 N2937)
Статья 46. Ограничение по военной службе
1. Ограничение по военной службе назначается военнослужащим за совершение предусмотренных Особенной
частью настоящего Кодекса преступлений против военной службы, а также военнослужащим, осужденным за
другие преступления, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями настоящего
Кодекса.
2. Ограничение по военной службе назначается на срок от трех месяцев до двух лет.
3. При назначении ограничения по военной службе из заработка осужденного удерживается в доход государства
сумма в установленном приговором размере, но не свыше двадцати процентов. Во время отбывания этого
наказания осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании. Срок наказания не засчитывается
в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.
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Статья 47. Ограничение свободы
1. Ограничение свободы означает помещение осужденного, достигшего к моменту вынесения приговора
четырнадцатилетнего возраста, без изоляции от общества в учреждение ограничения свободы с осуществлением
за ним надзора ( 27.12.2011 N5626).
2. Ограничение свободы назначается не имевшим судимости осужденным на срок от одного года до пяти лет.
(30.06.2000 N458)
3. В случае замены лишения свободы, общественно полезного труда или исправительных работ ограничением
свободы оно может быть назначено на срок менее одного года (27.12.2011 N5626).
4. Если обвиняемый злостно уклоняется от отбывания наказания в виде ограничения свободы, это наказание
заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенный приговором. При этом время,
в течение которого осужденный отбывал данное наказание, засчитывается в срок лишения свободы из
следующего расчета: один день ограничения свободы - один день лишения свободы.
5. Ограничение свободы не назначается инвалидам первой и второй групп, беременным женщинам, женщинам,
имеющим детей в возрасте до семи лет, лицам пенсионного возраста, а также военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву.
Статья 48. (28.04.2006 N2937)
Статья 49. (05.12.2000 N649)
Статья 50. Лишение свободы на определенный срок (28.04.2006 N2937)
1.Лишение свободы на определенный срок означает изоляцию осужденного от общества и помещение в
определенное законом учреждение лишения свободы.(12.06.2015 N3714, ввести в действие с 1 января 2016
года)
2. Лишение свободы на определенный срок назначается на срок от шести месяцев до двадцати лет, кроме
случаев, предусмотренных статьей 59 настоящего Кодекса.(17.04.2013 N546)
21. Суд правомочен назначить наказание ниже нижнего предела меры наказания, установленной частью 2
настоящей статьи, в случае заключения между сторонами процессуального соглашения. (04.07.2007 N5196)
3. В случае замены исправительных работ или ограничения свободы лишением свободы на определенный срок
оно может быть назначено на срок менее шести месяцев.
4. (17.04.2013 N546)
5. При назначении лишения свободы на определенный срок суд правомочен приговором постановить
отбывание части наказания, а зачет остальной части наказания - в качестве условного осуждения, если
обвиняемый (осужденный) признается в совершении преступления (при условии, что лицо не было застигнуто
при совершении или немедленно после совершения преступления), называет соучастников преступления и
сотрудничает со следствием. За исключением случая заключения процессуального соглашения при совершении
особо тяжкого преступления в качестве условного осуждения может зачитываться четверть назначенного
наказания, в случае совершения тяжкого преступления – треть наказания, а в случае совершения менее тяжкого
преступления – половина наказания. (24.09.2010 N3619)
6. (04.07.2007 N5196)
Статья 51. Бессрочное лишение свободы
1. Бессрочное лишение свободы может быть назначено только за совершение особо тяжких преступлений.
2. Бессрочное лишение свободы не назначается лицам, к моменту вынесения приговора достигшим
шестидесятилетнего возраста.(12.06.2015
N3714, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 52. Изъятие имущества (28.12.2005 N2619)
1. Изъятие имущества означает безвозмездное изъятие в пользу государства предмета или(и) орудия
преступления, вещи, предназначенной для совершения преступления, или(и) имущества, добытого преступным
путем.
2. Изъятие предмета или (и) орудия преступления или вещи, предназначенной для совершения преступления,
означает безвозмездное изъятие в пользу государства у обвиняемого, осужденного имущества, н ходящегося
в его собственности или законном владении, использованного для совершения умышленного преступления
или каким-либо образом предназначенного для этой цели. Изъятие предмета или (и) орудия преступления
или вещи, предназначенной для совершения преступления, судом производится за совершение всех
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предусмотренных настоящим Кодексом умышленных преступлений в случае, когда налицо предмет или (и)
орудие преступления или вещь, предназначенная для совершения преступления, и их изъятие необходимо
исходя из государственных и общественных нужд или интересов защиты прав и свобод отдельных лиц либо
предотвращения нового преступления. (24.09.2010 N3619)
3. Изъятие имущества, добытого преступным путем, означает безвозмездное изъятие в пользу государства у
осужденного имущества, добытого преступным путем (всех вещей и нематериальных имущественных благ, а
также юридических документов, дающих право на имущество), а также доходов от этого имущества в любой
форме или эквивалентного их стоимости имущества. Изъятие имущества, добытого преступным путем,
назначается судом за совершение всех предусмотренных настоящим Кодексом умышленных преступлений в
случае, если будет доказано, что это имущество добыто преступным путем.

Глава XI
Назначение наказания
Статья 53. Общие начала назначения наказания
1. Суд назначает виновному справедливое наказание в пределах, установленных соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части этого же Кодекса. Более строгий вид
наказания может назначаться только, когда менее строгий вид наказания не может обеспечить осуществление
цели наказания.
2. Более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части настоящего
Кодекса, может быть назначено по совокупности преступлений и по совокупности приговоров в соответствии со
статьями 59 и 60 настоящего Кодекса. Основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено
соответствующими статьями Особенной части, определяется статьей 55 настоящего Кодекса.
3. При назначении наказания суд учитывает смягчающие и отягчающие ответственность виновного
обстоятельства, в частности мотивы и цели совершения преступления, выявленную противоправную волю,
характер и меру нарушения обязанностей, вид, способ и противоправные последствия осуществления деяния,
прошлую жизнь виновного, личные и экономические условия, его поведение после совершения деяния, в
особенности стремление возместить вред, примириться с потерпевшим.
31. Совершение преступления по мотиву непримиримости ввиду расы, цвета кожи, языка, пола, сексуальной
ориентации, гендерной идентичности, возраста, религии, политических или иных взглядов, ограниченных
возможностей, гражданства, национальной, этнической или социальной принадлежности, происхождения,
имущественного или сословного положения, места жительства или другого дискриминирующего признака
является обстоятельством, отягчающим ответственность для всех соответствующих преступлений,
предусмотренных настоящим Кодексом (27.03.2012 N5925).
4. Если статьями или частями статей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака состава
преступления предусматривается смягчающее или отягчающее обстоятельство, то же обстоятельство при
назначении наказания во внимание не принимается.
Статья 54. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств
Если после совершения преступления виновный явился с повинной, активно способствовал раскрытию
преступления и при отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не должен превышать
трех четвертей максимальных срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующими статьями или частями статей Особенной части настоящего Кодекса.
Статья 55. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом
Судом может быть назначено наказание ниже низшего предела размера наказания, предусмотренного
соответствующими статьями настоящего Кодекса, или иной, более мягкий вид наказания в случае заключения
между сторонами процессуального соглашения. (28.04.2006 N2937)

Статья 56. Назначение наказания за неоконченное преступление
1. При назначении наказания за неоконченное преступление во внимание принимаются обстоятельства, в силу
которых преступление не было доведено до конца.
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2. (29.12.2006 N4213)
3. (29.12.2006 N4213)
4. Бессрочное лишение свободы не может быть назначено за приготовление к преступлению или покушение
на преступление.
Статья 57. Назначение наказания за соучастие в преступлении и исполнение преступления
1. При назначении наказания за соучастие в преступлении и исполнение преступления во внимание принимаются
характер и степень фактического участия лица, значение этого участия для достижения цели преступления, его
влияние на характер и степень причиненного или возможного вреда.
2. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников или
исполнителей, принимаются во внимание при назначении наказания только этому соучастнику или исполнителю.
Статья 58.Назначение наказания при рецидиве преступлений (22.06.2007 N5035)
1. При назначении наказания в виде лишения свободы на определенный срок при рецидиве преступлений
срок подлежащего отбытию наказания не менее чем на 1 год должен превышать минимальный срок
наказания, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи настоящего Кодекса за совершенное
преступление.
2. Если в статье или части статьи Особенной части настоящего Кодекса указывается на судимость лица как
квалифицирующий признак преступления, а также при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 55
или частью первой статьи 63 настоящего Кодекса, при назначении наказания при рецидиве преступлений
порядок, предусмотренный частью первой настоящей статьи, во внимание не принимается.
Статья 59. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров (17.04.2013 N546)
1. Наказание по совокупности преступлений назначается отдельно за каждое преступление.
2. При назначении окончательного наказания по совокупности преступлений менее строгое наказание
поглощается более строгим, а при назначении наказаний равной строгости одно наказание поглощается другим.
3. В случае рецидива преступлений при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений
менее строгое наказание поглощается более строгим либо происходит частичное или полное сложение
наказаний, определенных за эти преступления. При этом в случае рецидива преступлений срок окончательного
наказания, назначенного в виде лишения свободы на определенный срок, не должен превышать 30 лет.
4. Наказание назначается в порядке, определенном частью 2 или 3 настоящей статьи, если после вынесения
приговора будет установлено, что осужденный виновен и в другом преступлении, совершенном им до вынесения
приговора по первому делу. В этом случае в окончательное наказание зачитывается наказание, частично или
полностью отбытое по первому приговору.
5. При назначении наказания по совокупности приговоров суд частично или полностью прибавляет наказание,
назначенное судом по последнему приговору, к неотбытой части наказания, назначенного по предыдущему
приговору, или неотбытая часть наказания, назначенного по предыдущему приговору, поглощается наказанием,
назначенным по последнему приговору.
6. Окончательное наказание по совокупности приговоров исчисляется со дня вынесения последнего приговора,
за исключением случая, когда испытательный срок условного осуждения, установленный в отношении
осужденного предыдущим приговором, на момент совершения последнего преступления не истек. В таком
случае наказание исчисляется со дня задержания лица за преступление, предусмотренное последним
приговором. Срок лишения свободы, назначенного в качестве окончательного наказания по совокупности
приговоров, не должен превышать 35 лет.
7. Размер окончательного наказания по совокупности преступлений или совокупности приговоров, если оно
менее строгое, чем лишение свободы, не должен превышать максимального размера, предусмотренного для
данного вида наказания Общей частью настоящего Кодекса.
8. При совокупности преступлений или совокупности приговоров вместе с основным наказанием может быть
назначено дополнительное наказание. Размер окончательного дополнительного наказания, назначенного при
сложении наказаний, не должен превышать максимального размера, предусмотренного для данного вида
наказания Общей частью настоящего Кодекса.
Статья 60. (29.12.2006 N4213)
Статья 61. Сложение наказаний
1. При сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения

96

свободы соответствуют:
(29.12.2006 N4213)
а) два дня ограничения свободы;
б) три дня исправительных работ или ограничения лица по военной службе;
в) пять часов общественно полезного труда. (11.03.2011 N4430)
2. Штраф или лишение права занимать должности или заниматься деятельностью в случае сложения их с
ограничением свободы или лишением свободы применяются самостоятельно. (28.04.2006 N2937)
Статья 62. Исчисление срока наказания и зачет наказания
1. Сроки лишения права занимать должности или заниматься деятельностью, исправительных работ,
ограничения по военной службе, ограничения свободы и лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а
сроки общественно полезного труда - в часах, кроме случаев, когда между сторонами заключено процессуальное
соглашение ( 19.06.2012 N 6504).
2. При замене и сложении наказаний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а также при зачете
наказания сроки наказаний могут исчисляться в днях.
3. Время содержания под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки наказания из следующего
расчета: один день содержания под стражей - один день лишения свободы, два дня ограничения свободы, три
дня исправительных работ или ограничения лица по военной службе, пять часов общественно полезного труда.
(11.03.2011 N4430)
4. Время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу за преступление, совершенное за
границей, а также время отбытия лишения свободы, назначенного приговором в случае выдачи лица с целью
исполнения приговора на основании статьи 6 настоящего Кодекса, засчитываются из расчета один день за один
день. (29.12.2006 N4213)
5. Если лицу, содержавшемуся под стражей до судебного разбирательства, в качестве основного наказания
назначены штраф либо лишение права занимать должности или заниматься деятельностью, суд, учитывая срок
содержания под стражей, смягчает ему назначенное наказание или полностью освобождает от его отбывания.

Глава XII
Условное осуждение
Статья 63. Основания назначения условного осуждения(28.04.2006 N2937)
1. В случае заключения между сторонами процессуального соглашения суд правомочен постановить зачет
назначенного наказания в качестве условного.
2. В случае совершения осужденным особо тяжкого или умышленного тяжкого преступления зачет назначенного
наказания в качестве условного не допускается.
3. В случае совершения осужденным умышленного менее тяжкого преступления или преступления по
неосторожности при условии, что осужденный признается в совершении преступления или (и) сотрудничает со
следствием, суд правомочен постановить зачет назначенного наказания в качестве условного при отсутствии у
осужденного судимости в прошлом за совершение тяжкого или умышленного тяжкого преступления.
4. При наличии у осужденного судимости в прошлом за совершение двух или более умышленных преступлений
зачет назначенного наказания в качестве условного не допускается.
5. ( иск.12.06.2015 N3714, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
6. При условном осуждении может быть назначено дополнительное наказание.
Статья 64. Испытательный срок (4.10.2013 N1471)
Суд при наличии оснований, предусмотренных частью 5 статьи 50 и статьей 63 настоящего Кодекса, устанавливает
испытательный срок, в течение которого осужденный не должен совершить новое преступление и должен
исполнять возложенные на него обязанности.
Испытательный срок при назначении более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, должен быть не
менее одного года и не более трех лет, при назначении лишения свободы – не менее одного года и не более
шести лет, а при назначении окончательного наказания в результате сложения наказаний по совокупности
преступлений или совокупности приговоров – не менее и не более шести лет.
Статья 65. Возложение обязанностей (07.05.2003 N2160)
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При условном осуждении и наличии оснований для этого суд может возложить на осужденного исполнение
определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без разрешения бюро пробации, не
устанавливать отношений с лицами, могущими вовлечь его в антиобщественную деятельность, не посещать
определенных мест, оказывать материальную поддержку семье, пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании, токсикомании или венерического заболевания. Суд может возложить на осужденного и другие
обязанности, способствующие его исправлению.
Статья 65. Возложение обязанностей
При условном осуждении и наличии оснований для этого суд может возложить на осужденного исполнение
определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без разрешения бюро пробации, не
устанавливать отношений с лицами, могущими вовлечь его в антиобщественную деятельность, не посещать
определенных мест, оказывать материальную поддержку семье, пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании, токсикомании или венерического заболевания, а если осужденный является лицом, совершившим
семейное преступление, – также пройти курсы обязательного обучения, ориентированного на изменение
насильственного отношения и поведения. Суд может возложить на осужденного и другие обязанности,
способствующие его исправлению. (17.10.2014 N2704, ввести в действие с 1 сентября 2015 года.)
Статья 66. Контроль и помощь
1. Контроль за поведением условно осужденного и помощь ему осуществляет бюро пробации. Этот орган
наблюдает за исполнением лицом возложенных на него обязанностей, а об их неисполнении незамедлительно
уведомляет суд.(07.05.2003 N2160)
2. Предусмотренную частью первой настоящей статьи функцию в отношении условно осужденного
военнослужащего осуществляет руководство воинской части.
3. В течение испытательного срока суд может по представлению органа, осуществляющего контроль и помощь
в отношении условно осужденного, полностью или частично отменить возложенные на условно осужденного
обязанности или возложить на него новые обязанности.
Статья 67. Отмена условного осуждения или продление/сокращение испытательного срока (27.03.2012 N5924)
1. Если условно осужденный по истечении не менее чем половины испытательного срока поведением докажет
свое исправление, Постоянно действующая комиссия, рассматривающая вопросы отмены условного осуждения,
юридического лица публичного права, действующего в сфере управления Министерства исполнения наказаний
и пробации Грузии, – Национального агентства исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу,
и пробации по ходатайству органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и помощь
ему, принимает решение об отмене условного осуждения и о снятии с условно осужденного судимости.
(13.12.2013 N1796)
11. Отмена условного осуждения в порядке, установленном частью первой настоящей статьи, и снятие с условно
осужденного судимости могут по состоянию здоровья условно осужденного производиться и до истечения
половины испытательного срока ( 11.11.2011 N 5266).
2. Суд может с учетом поведения условно осужденного, по представлению органа, указанного в части первой
настоящей статьи, продлить (не более чем на один год) или сократить испытательный срок (27.03.2012 N5924).
3. Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически или злостно не исполнял
возложенных на него обязанностей, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи,
может постановить об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.
4. Если условно осужденный в течение испытательного срока совершил преступление по неосторожности,
вопрос об отмене или оставлении в силе условного осуждения решается судом.
5. В случае совершения условно осужденным умышленного преступления в течение испытательного срока суд
отменяет условное осуждение и назначает осужденному наказание в порядке, предусмотренном статьей 59
настоящего Кодекса. В том же порядке назначается наказание в случаях, предусмотренных частью 4 настоящей
статьи. В исключительных случаях условное осуждение может применяться только при заключении сторонами
процессуального соглашения в соответствии с главой XXI Уголовно-процессуального кодекса Грузии, которое
должно быть согласовано с Главным прокурором Грузии или его заместителем. (24.09.2010 N3619)
Статья 671. Гражданское соглашение (22.05.2012 N6252)
1. Отмена условно осужденному органом, указанным в части первой статьи 67 настоящего Кодекса, условного

98

осуждения и снятие судимости с него могут осуществляться и до истечения половины испытательного срока, если
прокурором с условно осужденным оформлено гражданское соглашение и условно осужденный надлежащим
образом выполнял обязанности, определенные гражданским соглашением, а также отсутствуют основания,
предусмотренные частями 3-5 статьи 67 настоящего Кодекса, и в соответствии с частью 2 той же статьи суд не
принимал решения о продлении испытательного срока.
2. Прокурор может с учетом поведения условно осужденного оформить с ним гражданское соглашение, если
он имеет желание и возможность поделиться с другими своими знаниями и опытом в определенной сфере.
Гражданским соглашением определяются обязанности условно осужденного, а также время, в течение которого
должны быть выполнены указанные обязательства и по истечении которого условно осужденному могут быть
отменено условное осуждение и снята судимость.
3. Надзор за исполнением обязательств, принятых условно осужденным по гражданскому соглашению,
осуществляет Бюро пробации, которому прокурор периодически представляет информацию в связи с
выполнением условий данного соглашения.

Раздел четвертый
Освобождение от уголовной
ответственности и от наказания
Глава XIII
Освобождение от уголовной ответственности
Статья 68. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
1. Лицо, впервые совершившее преступление, за которое максимальное наказание, предусмотренное статьей
или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса, не превышает трех (05.05.2000 N292) лет лишения
свободы, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления
добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления и возместило вред.
2. Лицо, совершившее преступление иной категории, (05.05.2000 N292) может быть освобождено от уголовной
ответственности, если это предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
Статья 69. (24.09.2010 N3619)
Статья 70. Освобождение от уголовной ответственности всвязи с изменением обстановки Лицо, совершившее
преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет установлено, что привлечение
к уголовной ответственности за деяние вследствие изменения обстановки не является целесообразным
(05.05.2000 № 292).
Статья 701. Освобождение от уголовной ответственности в связи с сотрудничеством обвиняемого со
следственными органами (13.02.2004 N3295)
В особых случаях, когда в результате сотрудничества обвиняемого со следственными органами выявлена
личность должностного лица или(и) лица (лиц), совершившего особо тяжкое преступление, и при его
непосредственном содействии удалось создать существенные условия для раскрытия данного преступления,
суд правомочен полностью освободить обвиняемого от уголовной ответственности.
Статья 71. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли:
а) два года после совершения преступления, за которое максимальное наказание, предусмотренное статьей
или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса, не превышает двух лет лишения свободы;
б) шесть лет после совершения другого, менее тяжкого преступления;
в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
в1) пятнадцать лет после совершения преступлений, предусмотренных статьями 332 - 3421 настоящего Кодекса,
если они не относятся к категории особо тяжких; (25.07.2006 N 3530)
г) двадцать пять лет после совершения особо тяжкого преступления.
2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до привлечения лица к ответственности в
качестве обвиняемого (30.05.2000 N333). В случае совершения нового преступления сроки давности исчисляются
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по каждому преступлению в отдельности.
3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скрывается от
следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания виновного
или явки его с повинной.
4. Вопрос о применении сроков давности к осужденному к бессрочному лишению свободы решается судом.
Если суд не сочтет возможным применить давность, бессрочное лишение свободы заменяется лишением
свободы на определенный срок.
5. Давность не применяется в случаях, предусмотренных международным договором Грузии.
51. Давность не применяется в отношении деяний, предусмотренных статьями 1441–1443 настоящего Кодекса.
(1.12.2016 N59)
6. Течение сроков давности приостанавливается на срок, на который лицо защищено иммунитетом.
7. За исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 6 настоящей статьи, течение срока давности также
приостанавливается на время, когда невозможно осуществлять соответствующие процессуальные действия в
отношении лица, экстрадированного в Грузию, согласно пункту 2 статьи 16 Закона Грузии «О международном
сотрудничестве в области уголовного права». (24.09.2010 N3619)
8. Согласно статье 42 Закона Грузии «О международном сотрудничестве в области уголовного права» при
пересылке в Грузию с целью осуществления дальнейшего судопроизводства материалов уголовного дела или
их копий, заверенных надлежащим образом, орган, ведущий процесс в Грузии, только в том случае примет
во внимание основания приостановления течения срока давности, предусмотренного законодательством
иностранного государства, если они аналогичны основаниям приостановления течения срока давности,
предусмотренным настоящей статьей. (24.09.2010 N3619)

Глава XIV
Освобождение от наказания
Статья 72. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
1. Лицо, которому назначено наказание в виде общественно полезного труда, исправительных работ,
ограничения по военной службе или ограничения свободы, может быть освобождено от отбывания наказания
условно-досрочно, если судом будет признано, что для его исправления оно уже не нуждается в полном
отбывании назначенного наказания, если же лицу назначено наказание в виде лишения свободы, оно может
быть освобождено от отбывания наказания условно-досрочно, если местный совет Министерства исполнения
наказаний и пробации Грузии признает, что для его исправления оно уже не нуждается в полном отбывании
назначенного наказания. При этом оно может быть полностью или частично освобождено от отбывания
дополнительного наказания.(13.12.2013 N1796)
2. При применении условно-досрочного освобождения на осужденного могут быть возложены обязанности,
предусмотренные статьей 65 настоящего Кодекса, которые должны им исполняться в течение срока оставшейся
неотбытой части наказания. (09.03.2010 N2697)
3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным:
(26.12.2008 N893)
а) не менее половины срока наказания, назначенного за менее тяжкое преступление;
б) не менее двух третей срока наказания, назначенного за тяжкое преступление;
в) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление;
г) трех четвертей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если
условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью 6 настоящей
статьи.
4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не должен быть менее шести месяцев.
5. Контроль за поведением условно-досрочно освобожденного осужденного осуществляется уполномоченной
на то службой пробации, а за поведением военнослужащего - руководством воинской части.
6. Если осужденный в течение срока неотбытой части наказания:
а) злостно уклонялся от исполнения обязанностей, возложенных на него при применении условно-досрочного
освобождения, суд по представлению органов, указанных в части 5 настоящей статьи, может постановить об
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отмене условно-досрочного освобождения и исполнении неотбытой части наказания;
б) совершил преступление по неосторожности, вопрос об отмене либо оставлении в силе условно-досрочного
освобождения решается судом;
в) совершил умышленное преступление, суд назначает ему наказание в порядке, предусмотренном статьей 59
настоящего Кодекса. В том же порядке назначается наказание за совершение преступления по неосторожности,
если суд отменяет условно-досрочное освобождение. (26.12.2008 N893)
7. Осужденный может быть освобожден от отбывания бессрочного лишения свободы, если им фактически
отбыты двадцать лет лишения свободы и если местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации
Грузии признает, что более нет необходимости в продолжении отбывания осужденным этого наказания.
(31.10.2014 N2757)
8. Осужденному, условно-досрочно освобожденному от отбывания назначенного наказания в виде общественно
полезного труда, предусмотренного частью 3 статьи 73 настоящего Кодекса, срок фактически отбытого наказания
в виде общественно полезного труда зачитывается в срок, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, исходя
из следующего расчета: пять часов общественно полезного труда – один день лишения свободы (19.06.2012
N6504).
9. Осужденному, условно-досрочно освобожденному от отбывания назначенного наказания в виде ограничения
свободы, предусмотренного частью 31 статьи 73 настоящего Кодекса, срок фактически отбытого наказания
в виде ограничения свободы зачитывается в срок, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, исходя из
следующего расчета: один день ограничения свободы – один день лишения свободы (27.12.2011 N5626).
Статья 73. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
1. Местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии может заменить осужденному к
лишению свободы за менее тяжкое преступление с учетом его поведения при отбывании им наказания
неотбытую часть наказания более мягким видом наказания. При этом он может быть полностью или частично
освобожден от отбывания дополнительного наказания (за исключением лишения имущества).(13.12.2013
N1796)
2. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания только тогда, когда
осужденным фактически отбыто не менее одной трети срока назначенного наказания.
3. Местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии может заменить осужденному к
лишению свободы при отбывании им наказания с его же согласия неотбытую часть наказания общественно
полезным трудом. В этом случае не применяются требования статьи 44 настоящего Кодекса (кроме частей первой
и 2). При этом осужденный может быть полностью или частично освобожден от отбывания дополнительного
наказания (кроме лишения имущества). (13.12.2013 N1796)
31. Местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии может заменить осужденному к
лишению свободы с его же согласия неотбытую часть наказания ограничением свободы, которое осужденный
будет отбывать в учреждении ограничения свободы. В этом случае требования частей 4 и 5 статьи 47 настоящего
Кодекса не применяются. При этом осужденный может быть полностью или частично освобожден от отбывания
дополнительного наказания (кроме лишения имущества).(13.12.2013 N1796)
4. В отношении осужденного, предусмотренного частью 3 или 31 настоящей статьи, неотбытая часть наказания
может быть заменена общественно полезным трудом или ограничением свободы только после фактического
отбытия осужденным: (27.12.2011 N 5626)
а) не менее одной трети срока наказания, подлежащего отбыванию за менее тяжкое преступление;
б) не менее половины срока наказания, подлежащего отбыванию за тяжкое преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, подлежащего отбыванию за особо тяжкое преступление;
г) двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условнодосрочное освобождение было отменено на основании части 6 статьи 72 настоящего Кодекса.
5. (иск. 12.06.2015 N3714, ввести в действие с 1 января 2016 года)
6. Срок фактически отбытого осужденным, предусмотренным частью 3 или 31 настоящей статьи, наказания в
виде лишения свободы должен быть не меньше трех месяцев. (12.06.2015 N3714, ввести в действие с 1 января
2016 года.)
7. Осужденному бессрочное лишение свободы может быть заменено общественно полезным трудом или
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ограничением свободы после фактического отбытия осужденным пятнадцати лет лишения свободы и признания
местным советом Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии, что более нет необходимости в
продолжении отбывания осужденным этого наказания.(31.10.2014 N2757)
8. Если осужденному, предусмотренному частью 3 или 31 настоящей статьи, часть назначенного наказания
в виде лишения свободы зачтена условно, течение испытательного срока начинается с момента отбывания
назначенного наказания в виде общественно полезного труда или ограничения свободы. (27.12.2011 N5626).
9. Контроль за поведением осужденного, предусмотренного частью 3 или 31 настоящей статьи, осуществляется
уполномоченным на то бюро пробации. ( 27.12.2011 N 5626).
10. В случае, если осужденный, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, при отбывании наказания в виде
общественно полезного труда:
(26.12.2008 N893)
а) злостно уклонялся от общественно полезного труда, либо дальнейшее отбывание наказания по другим
причинам нецелесообразно, суд по представлению бюро пробации может постановить об отмене общественно
полезного труда и исполнении неотбытой части назначенного наказания в виде лишения свободы;
б) совершил преступление по неосторожности, вопрос об отмене либо оставлении в силе общественно
полезного труда решается судом;
в) совершил умышленное преступление, суд отменяет общественно полезный труд и назначает ему
наказание в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящего Кодекса. В том же порядке назначается
наказание за совершение преступления по неосторожности, если суд отменяет общественно полезный труд.
В исключительных случаях общественно полезный труд может применяться только при заключении между
сторонами процессуального соглашения в соответствии с главой XXI Уголовно-процессуального кодекса Грузии,
которое должно быть согласовано с Главным прокурором Грузии или его заместителем. (24.09.2010 N3619)
11. В случаях, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, время, в течение которого осужденный отбывал
наказание в виде общественно полезного труда, зачитывается в срок лишения свободы из следующего расчета:
пять часов общественно полезного труда – один день лишения свободы (19.06.2012 N6504).
12. Если осужденный, предусмотренный частью 31 настоящей статьи, при отбывании ограничения свободы:
(27.12.2011 N5626)
а) злостно уклоняется от выполнения возложенных обязанностей или дальнейшее отбывание наказания
им нецелесообразно по другим причинам, суд может по представлению учреждения ограничения свободы
постановить отмену ограничения свободы и исполнение неотбытой части назначенного наказания в виде
лишения свободы;
б) совершил преступление по неосторожности, вопрос об отмене либо оставлении в силе ограничения свободы
решается судом;
в) совершил умышленное преступление, суд отменяет ограничение свободы и назначает ему наказание
в порядке, предусмотренном статьей 59 настоящего Кодекса. В том же порядке назначается наказание за
совершение преступления по неосторожности в случае отмены судом ограничения свободы. В исключительном
случае ограничение свободы может применяться только при заключении процессуального соглашения между
сторонами в соответствии с главой XXI Уголовно-процессуального кодекса Грузии, которое должно быть
согласовано с Главным прокурором Грузии, или его заместителем.
13. В случаях, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, время, в течение которого осужденный отбывал
наказание в виде ограничения свободы, зачитывается в срок лишения свободы, исходя из следующего расчета:
один день ограничения свободы – один день лишения свободы. (27.12.2011 N5626)
14. В случаях, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, решение суда может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Грузии ( 27.12.2011 N 5626).
Статья 731. Пересмотр наказания в результате сотрудничества осужденного к лишению свободы со следствием
(24.09.2010 N3619)
1. В особых случаях, когда в результате сотрудничества осужденного к лишению свободы со следственными
органами выясняется личность должностного лица или (и) лица, совершившего особо тяжкое преступление,
и при его непосредственном содействии создаются существенные условия для раскрытия этого преступления,
Главный прокурор Грузии вправе обратиться в суд с ходатайством о пересмотре назначенного осужденному
наказания.
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2. В случае удовлетворения ходатайства суд принимает соответствующее решение – о сокращении срока
наказания или изменении вида наказания, назначенного осужденному, либо полном освобождении
осужденного от наказания.
3. Не допускается полное освобождение осужденного от наказания по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 1441, 1442 и 1443 настоящего Кодекса.
Статья 74. Освобождение от наказания в связи с болезнью или достижением пожилого возраста (04.07.2002
N1629)
1. (03.07.2007 N5181)
2. Суд, а в случае с осуждением к лишению свободы – совместная постоянно действующая комиссия Министерства
исполнения наказаний и пробации Грузии и Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии
могут освободить от наказания лицо, до или после совершения преступления заболевшее тяжелой болезнью,
препятствующей отбыванию наказания.(13.12.2013 N1796)
3. (05.12.2000 N649)
4. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи, в случае их выздоровления могут вновь подлежать уголовной
ответственности, и им может быть назначено наказание, если не истекли сроки давности, предусмотренные
статьями 71 и 76 настоящего Кодекса. (03.07.2007 N5181)
5. Суд, а в случае с осуждением к лишению свободы – совместная постоянно действующая комиссия
Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии и Министерства труда, здравоохранения и социальной
защиты Грузии могут освободить от дальнейшего отбывания наказания лицо, достигшее в период отбывания
наказания престарелого возраста (женщин – с 65 лет, мужчин – с 70 лет), если ему в качестве наказания не
назначено бессрочное лишение свободы и им отбыто не менее половины срока наказания.(13.12.2013 N1796)
6. Установленные настоящей статьей основания освобождения от наказания не распространяются на наказание,
предусмотренное подпунктом «и» части первой статьи 40 настоящего Кодекса. (16.04.2014 N2243)
Статья 75. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам (24.09.2010 N3619)
1. Суд может отсрочить отбывание наказания беременным женщинам на срок до 1 года после родов.
2. В случае отказа осужденной от ребенка или ее уклонения от воспитания ребенка после предупреждения
бюро пробации, суд по представлению этого органа может отменить отсрочку отбывания наказания и направить
осужденную для отбывания наказания в место, назначенное приговором.
3. По достижении ребенком годовалого возраста суд освобождает осужденную от отбывания оставшейся
неотбытой части наказания или заменяет неотбытую часть наказания более мягким видом наказания, либо
принимает решение о возвращении осужденной в соответствующее учреждение для отбывания оставшейся
неотбытой части наказания.
4. Если в период отсрочки отбывания наказания осужденная совершит новое преступление, суд назначает ей
наказание в порядке, предусмотренном статьей 61 настоящего Кодекса.
Статья 76. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
приговора
1. Осужденный освобождается от отбывания наказания, если вступивший в законную силу обвинительный
приговор не был приведен в исполнение в следующие сроки:
а) в течение двух лет после совершения преступления, за которое максимальное наказание, предусмотренное
статьей или частью статьи Особенной части настоящего Кодекса, не превышает двух лет лишения свободы;
б) в течение шести лет при осуждении за другое, менее тяжкое преступление;
в) в течение десяти лет при осуждении за тяжкое преступление;
г) в течение пятнадцати лет при осуждении за особо тяжкое преступление.
2. Течение сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания наказания. В этом
случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания осужденного или явки его с повинной.
В сроки давности засчитывается время, истекшее до уклонения от отбывания наказания.
3. Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к бессрочному лишению свободы, решается
судом. Если суд не сочтет возможным применить сроки давности, бессрочное лишение свободы заменяется
лишением свободы на определенный срок.
4. Давность не применяется в случаях, предусмотренных международным договором Грузии.
5. Течение срока давности приостанавливается на срок, в течение которого лицо защищено иммунитетом.
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(05.05.2000 N292)
6. За исключением случаев, предусмотренных частями 2, 4 и 5 настоящей статьи, течение срока давности
также приостанавливается на время, когда невозможно осуществлять соответствующие процессуальные
действия в отношении осужденного, экстрадированного в Грузию, согласно пункту 2 статьи 16 Закона Грузии «О
международном сотрудничестве в области уголовного права». (24.09.2010 N3619)
7. В случае направления для исполнения в Грузии приговора, вынесенного правомочным судом иностранного
государства в соответствии с главой VI Закона Грузии «О международном сотрудничестве в области уголовного
права», соответствующий орган Грузии только в том случае примет во внимание основания приостановления
течения срока давности, предусмотренного законодательством иностранного государства, если они аналогичны
основаниям приостановления течения срока давности, предусмотренным настоящей статьей. (24.09.2010
N3619)

Глава XV
Амнистия, помилование, судимость
Статья 77. Амнистия
1. Амнистию объявляет Парламент Грузии в отношении индивидуально не определенных лиц.
2. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности,
а осужденные - могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено
или заменено более мягким видом наказания.
3. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.
Статья 78. Помилование
1. Помилование осуществляется Президентом Грузии в отношении индивидуально определенных лиц.
2. Актом помилования осужденные могут быть освобождены от дальнейшего отбывания наказания, либо
назначенное им наказание может
быть сокращено или заменено более мягким видом наказания.
3. С лиц, отбывших наказание, актом помилования может быть снята судимость.

Статья 79. Судимость
1. Осужденный считается судимым со дня вступления обвинительного приговора в законную силу до момента
погашения или снятия судимости. Судимость принимается во внимание при решении вопроса об уголовной
ответственности, квалификации преступления и мере уголовного воздействия.
2. Лицо, освобожденное от наказания, считается не имеющим судимости.
3. Судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока;
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказания, чем лишение свободы, - по истечении
одного года после отбытия наказания;
в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за менее тяжкие преступления, - по истечении трех лет
после отбытия наказания;
г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении шести лет после
отбытия наказания;
д) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступления, - по истечении восьми лет
после отбытия наказания.
4. Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от отбывания наказания
или неотбытая часть наказания была ему заменена более мягким видом наказания, срок погашения судимости
исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания или с момента отбытия более мягкого вида
наказания (основного и дополнительного).
5. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, по его просьбе суд может снять с него
судимость до истечения срока погашения судимости.
6. Погашенная или снятая судимость не принимается во внимание при решении вопроса об уголовной
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ответственности, квалификации преступления и мере уголовного воздействия.
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Уголовная ответственность юридического лица,
виды наказаний, порядок и условия их применения
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Статья 1071. Основания уголовной ответственности юридического лица (25.07.2006 N 3530)
1. На юридических лиц распространяются нормы, установленные настоящим Кодексом. В целях настоящего
Кодекса юридическое лицо означает предпринимательское (коммерческое) или непредпринимательское
(некоммерческое) юридическое лицо (его правопреемника).
2. Юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности за предусмотренные настоящим Кодексом
преступления, совершенные ответственным лицом от имени или посредством (с использованием) юридического
лица или (и) в его пользу.
3. Предусмотренное частью 2 настоящей статьи ответственное лицо является лицом, наделенным юридическим
лицом руководящими, представительскими полномочиями, полномочием принимать решения от его имени
или (и) членом наблюдательного, контрольного, ревизионного органа юридического лица.
4. Юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности и в случае, когда преступление совершено
от имени или посредством (с использованием) юридического лица или (и) в его пользу, независимо от того,
установлено ли совершившее преступление физическое лицо.
41. Юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности и в случае, когда ввиду ненадлежащего
осуществления надзора и контроля ответственным лицом, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, стало
возможным совершение находящимся в подчинении юридического лица физическим лицом преступления в
пользу юридического лица. (26.09.2008 N296)
5. Освобождение ответственного лица от уголовной ответственности не является основанием для освобождения
от уголовной ответственности юридического лица.
6. Уголовная ответственность юридического лица не исключает уголовной ответственности физического лица за
то же преступление.
7. Уголовная ответственность не освобождает юридическое лицо от обязательства возмещения вреда,
причиненного преступлением, а также применения иных мер ответственности, установленных в отношении
него законодательством.
8. В случае установления обстоятельств, исключающих вину или противоправность деяния физического лица,
юридическое лицо освобождается от уголовной ответственности.
Статья 1072. Уголовная ответственность юридических лиц ( 8.05.2012 N6117)
Юридические лица привлекаются к уголовной ответственности только в случае, если это определено
соответствующей статьей настоящего Кодекса.
Статья 1073. Виды наказаний (25.07.2006 N3530)
1. Видами наказаний, назначаемых юридическим лицам, являются:
а) ликвидация;
б) лишение права заниматься деятельностью;
в) штраф;
г) лишение имущества.
2. Ликвидация и лишение права заниматься деятельностью может быть назначено только в качестве основного
наказания.
3. Штраф может быть назначен как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания.
4. Лишение имущества может быть назначено только в качестве дополнительного наказания.
Статья 1074. Ликвидация (25.07.2006 N3530)
1. При назначении в качестве наказания ликвидации суд (кроме случаев, предусмотренных Органическим
законом Грузии “О Национальном банке Грузии”) назначает ликвидатора (ликвидаторов), который обеспечивает
ликвидацию юридического лица в порядке, установленном законодательством для ликвидации юридического
лица. Расходы, связанные с ликвидацией, взыскиваются с осужденного юридического лица.
2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, ликвидацию коммерческих банков и небанковских
депозитных учреждений на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда
осуществляет (осуществляют) назначенный Агентством финансового надзора Грузии ликвидатор (ликвидаторы).
(3.09.2015 N4191)
3. Ликвидация может применяться в случае, если установлено, что преступная деятельность является основной
целью создания юридического лица или основной частью его деятельности.
Статья 1075. Лишение права заниматься деятельностью (25.07.2006 N3530)
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1. Лишение права заниматься деятельностью означает бессрочное или на срок от одного года до 10 лет
запрещение юридическому лицу заниматься одним или несколькими видами деятельности.
2. Лишение права заниматься деятельностью может распространяться на деятельность, при осуществлении или
в связи с осуществлением которой было совершено преступление.
Статья 1076. Штраф (25.07.2006 N3530)
1. Минимальный размер штрафа для юридического лица соответствует пятидесятикратному размеру штрафа,
предусмотренному статьей 42 настоящего Кодекса для физического лица.
2. Размер штрафа устанавливается судом в зависимости от тяжести совершенного преступления, выгоды,
полученной в результате совершения преступления, и с учетом материального положения юридического лица,
которое определяется его имуществом, доходами и иными обстоятельствами.
3. Если взыскать штраф с юридического лица в качестве основного вида наказания не представляется возможным,
этот вид наказания заменяется лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией.
4. Если в примечании к статье особенной части настоящего Кодекса штраф указывается в качестве как основного,
так и дополнительного наказания, при применении штрафа в качестве основного наказания штраф в качестве
дополнительного наказания не применяется.
5. (25.112.2009 N2477)
Статья 1077. Лишение имущества (25.07.2006 N3530)
На лишение юридического лица имущества распространяются требования статьи 52 настоящего Кодекса.

Особенная часть
Раздел седьмой
Преступления против человека
Глава XIX
Преступления против жизни
Статья 108. Умышленное убийство
Умышленное убийство - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Статья 109. Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (28.04.2006 N2937)
1. Умышленное убийство:
а) (16.07.2010 N3446);
б) в связи с захватом в качестве заложника;
в) совершенное способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц;
г) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до четырнадцати лет.
2. Умышленное убийство:
а) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
б) заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии;
в) из хулиганских побуждений;
г) вследствие расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости;
д) совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от тринадцати до семнадцати лет.
3. Умышленное убийство:
а) двух или более лиц;
б) совершенное с особой жестокостью;
в) из корыстных побуждений или по найму;
г) в целях пересадки или использования иным образом органов, частей органов или тканей тела жертвы;
д) совершенное неоднократно (за исключением убийств, предусмотренных статьями 110-114 настоящего
Кодекса), - наказывается лишением свободы на срок от шестнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением
свободы;
е) в связи со служебной деятельностью жертвы или ее близкого родственника или выполнением ими
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общественных обязанностей, – (16.07.2010 N3446)
наказывается лишением свободы на срок от шестнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
Примечание. Близкими родственниками согласно настоящему Кодексу считаются: родители, усыновители,
дети, усыновленные дети, дедушки, бабушки, внуки, сестры, братья, супруг (супруга).
Статья 110. Убийство по просьбе жертвы (28.04.2006 N2937)
Убийство по настоятельной просьбе жертвы и в соответствии с ее подлинной волей, совершенное с целью
освобождения умирающего от сильных физических болей, - наказывается лишением свободы на срок от двух
до пяти лет.
Статья 111. Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения
1. Умышленное убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения,
вызванное противоправным насилием, тяжким оскорблением или иным тяжким аморальным деянием жертвы
по отношению к виновному или его близкому родственнику, а равно психической травмой, обусловленной
неоднократным противоправным или аморальным поведением жертвы, - наказывается ограничением свободы
на срок до трех лет или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. (28.04.2006 N2937)
2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок от
двух до пяти лет.
Статья 112. Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка (28.04.2006 N2937)
Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов - наказывается
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Статья 113. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (28.04.2006 N2937)
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, - наказывается исправительными
работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок
от одного года до трех лет.
Статья 114. Убийство при превышении мер,необходимых для задержания лица, совершившего преступление
(28.04.2006 N2937) Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Статья 115. Доведение до самоубийства (28.04.2006 N2937)
Доведение до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз или жестокого обращения с жертвой
либо систематического унижения ее чести или достоинства - наказывается ограничением свободы на срок до
трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Статья 116. Причинение смерти по неосторожности (28.04.2006 N2937)
1. Причинение смерти по неосторожности - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное в отношении двух или более лиц, - наказывается ограничением свободы на срок
до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Глава XX
Преступления против здоровья
Статья 117. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровь (12.06.2015 N3705)
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть телесное повреждение, опасное для жизни либо
повлекшее за собой потерю зрения, слуха, речи или какого-либо органа или утрату его функции, психическое
заболевание, прерывание беременности, неизгладимое обезображение лица или иное повреждение здоровья,
опасное для жизни и связанное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или с
заведомо полной утратой профессиональной трудоспособности, – наказывается лишением свободы на срок от
трех до шести лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти, – наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи
лет.
3. Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное:
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а) в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга жертвой или ее
близким родственником;
б) в связи с захватом в качестве заложника;
в) способом, умышленно создающим опасность жизни или здоровью других людей;
г) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, – наказывается лишением свободы на
срок от пяти до восьми лет.
4. Деяние, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, повлекшее причинение смерти, – наказывается
лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное:
а) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
б) в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном
состоянии;
в) из хулиганских побуждений;
г) вследствие расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости;
д) группой лиц, – наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
6. Деяние, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, повлекшее причинение смерти, – наказывается
лишением свободы на срок от восьми до одиннадцати лет.
7. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) с особой жестокостью;
в) из корыстных побуждений или по найму;
г) в целях пересадки или использования иным образом органов, частей органов или тканей тела жертвы;
д) неоднократно (за исключением убийств, предусмотренных статьями 110–114 настоящего Кодекса);
е) лицами, ранее совершившими убийства, предусмотренные статьей 108 или 109 настоящего Кодекса, –
наказывается лишением свободы на срок от девяти до тринадцати лет.
8. Деяние, предусмотренное частью 7 настоящей статьи, повлекшее причинение смерти, – наказывается
лишением свободы на срок от десяти до четырнадцати лет.
Статья 118. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью (28.04.2006 N2937)
1. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, не опасное для жизни и не повлекшее последствий,
предусмотренных статьей 117
настоящего Кодекса, но соединенное с длительным расстройством здоровья или стойкой утратой общей
трудоспособности менее чем на одну треть, - наказывается исправительными работами на срок до восемнадцати
месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от одного года до трех
лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти, - наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех
лет.
3. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное при наличии предусмотренных
частью 3, 5 или 7 статьи 117
настоящего Кодекса отягчающих обстоятельств либо лицом, ранее совершившим умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью или предусмотренное статьей 108 или 109 настоящего Кодекса деяние, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. (25.07.2006 N3530)
4. Предусмотренное частью 3 настоящей статьи деяние, повлекшее причинение смерти, - наказывается
лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
Статья 119. (28.04.2006 N2937)
Статья 120. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (24.06.2016 N5592)
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее его кратковременное расстройство или
незначительную либо нестойкую утрату общей трудоспособности, – наказывается штрафом или исправительными
работами на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 121. Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии
внезапно возникшего сильного душевного волнения (28.04.2006 N2937)
Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно
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возникшего сильного душевного волнения, вызванного противоправным насилием, тяжким оскорблением или
иным тяжким аморальным деянием потерпевшего по отношению к виновному или его близким родственникам,
а равно психической травмой, обусловленной неоднократным противоправным или аморальным поведением
потерпевшего, - наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от восьмидесяти до двухсот
сорока часов, или ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 122. Причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой
обороны Причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой
обороны - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 123. Причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление Причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, - наказывается штрафом
или исправительными работами на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 124. Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности (25.12.2009 N2477)
1. Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности - наказывается штрафом или
исправительными работами на срок до двух лет.
Статья 125. Побои ( искл. 1.12.2016 N59)
Статья 126. Насилие (28.04.2006 N2937)
1. Побои либо иное насилие, причинившие физические страдания потерпевшему, но не повлекшие последствий,
предусмотренных статьей 120 настоящего Кодекса, – (1.12.2016 N59) наказываются штрафом или общественно
полезным трудом на срок отста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо лишением свободы на срок до
одного года.
11. Те же деяния, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего или женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, – (1.12.2016 N59) наказываются штрафом или общественно
полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до
двух лет.
12. Систематические побои либо иное насилие, причинившие физические или психические страдания
потерпевшему, но не повлекшие последствий, предусмотренных статьей 117 или 118 настоящего Кодекса, –
(1.12.2016 N59) наказываются ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на срок от
одного года до трех лет.
2. Деяния, предусмотренные частью 12 настоящей статьи, совершенные: (1.12.2016 N59)
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
в) в связи со служебной деятельностью потерпевшего или его близких родственников;
г) в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии
либо в материальной или иной зависимости от виновного;
д) в связи с захватом в качестве заложника;
е) по найму;
ж) вследствие расовой, религиозной, национальной или этнической нетерпимости;
з) с использованием служебного положения;
и) неоднократно;
к) в отношении члена семьи несовершеннолетнего в его же присутствии;
л) группой лиц;
м) с применением оружия, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до шести лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 1261. Насилие в семье (18.02.2015 N3052)
1. Насилие одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, систематические оскорбления, шантаж,
унижения, повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие последствий, предусмотренных статьей
117, 118 или 120 настоящего Кодекса, – наказываются общественно полезным трудом на срок от восьмидесяти
до ста пятидесяти часов либо лишением свободы на срок до одного года.
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2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, заведомо
несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии;
б) в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи;
в) в отношении двух или более лиц;
г) группой лиц;
д) неоднократно, – наказываются общественно полезным трудом на срок от двухсот до четырехсот часов
либо лишением свободы на срок от одного до трех лет. Примечание. Для целей настоящей статьи членами
семьи признаются: супруги, матери, отцы, дедушки, бабушки, дети (пасынки, падчерицы), приемные дети,
усыновители, супруги усыновителей, усыновленные, приемные семьи (приемные матери, приемные отцы),
опекуны, внуки, сестры, братья, родители супругов, зятья, невестки, бывшие супруги, а также лица, которые
постоянно ведут или вели общее семейное хозяйство.

Глава XXI
Создание опасности жизни
и здоровью человека
Статья 127. Поставление в опасное для жизни положение
Поставление в опасное для жизни положение лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению,
- наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 128. Оставление в опасности (28.04.2006 N2937) Оставление без помощи лица, находившегося в опасном
для жизни положении и лишенного возможности принять меры к самосохранению, если оставивший без
помощи обязан был иметь о нем заботу и имел возможность оказать ему помощь, - наказывается штрафом
или исправительными работами на срок до одного года, или общественно полезным трудом на срок от ста
двадцати до двухсот сорока часов либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 129. Неоказание помощи (28.04.2006 N2937)
Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни положении, необходимой и явно не терпящей
отлагательства помощи, если она могла быть оказана виновным без создания серьезной опасности для себя
или других лиц, а равно несообщение соответствующим учреждениям или лицам о необходимости оказания
помощи - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы
на срок до двух лет.

Статья 130. Оставление больного в опасности (28.04.2006 N2937)
1. Неоказание не терпящей отлагательства медицинской помощи больному, находящемуся в опасном
для жизни положении, без уважительных причин медицинским работником - наказывается штрафом или
исправительными работами на срок до пятнадцати месяцев с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть больного, - наказывается лишением
свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на
срок до трех лет.
Статья 131. Заражение ВИЧ-инфекцией (28.04.2006 N2937)
1. Умышленное поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией - наказывается лишением
свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Умышленное заражение другого лица ВИЧ-инфекцией - наказывается лишением свободы на срок от четырех
до семи лет.
3. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией по неосторожности при исполнении профессиональных обязанностей
- наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
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б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или
несовершеннолетнего,- наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 132. Заражение особо опасными инфекционными болезнями
1. Поставление другого лица в опасность заражения особо опасной инфекционной болезнью - наказывается
штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.
2. Заражение другого лица особо опасной инфекционной болезнью - наказывается штрафом или
исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до двух лет. (28.04.2006
N2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейсяв состояниибеременности,или
несовершеннолетнего, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. (28.04.2006
N2937)
Статья 133. Незаконный аборт (1.10.2014 N2671)
1. Незаконный аборт - наказывается общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до трехсот часов
или лишением свободы на срок от одного года до двух лет.
2.То же деяние, совершенное лицом, осужденным за незаконный аборт или повлекшее пожизненную утрату
детородности или иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с
лишением права занимать должности или (и) заниматься деятельностью на срок до трех лет.
3.Незаконный аборт, повлекший причинение смерти, – наказывается лишением свободы от четырех до шести
лет с лишением права занимать должности или (и) заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 134. Принуждение к изъятию органов, частей органов или тканей человека(28.04.2006 N2937)
1. Изъятие органов, частей органов или тканей человека для лечения, пересадки, экспериментов или
изготовления лечебных препаратов вопреки его воле - наказывается лишением свободы на срок от двух до
четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
2. То же деяние, совершенное в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности, несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной
или инойзависимости от виновного, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 135. Незаконная торговля кровью или компонентами крови
Незаконная торговля кровью или компонентами крови, совершенная из корыстных побуждений, - наказывается
штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
Статья 1351. Торговля органами человека (28.04.2006 N2937)
1. Торговля органами человека - наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до
двенадцати лет.
3. То же деяние, совершенное организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от
одиннадцати до пятнадцати лет
Статья 136. Генетические манипуляции
Генетические манипуляции, то есть создание существа, подобного человеку, - наказываются лишением свободы
на срок до трех лет.

Глава XXII
Преступления против половой свободы и неприкосновенности
Статья 137. Изнасилование (27.11.2013 N1642)
1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием
беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего), – наказывается лишением свободы на срок от шести до
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восьми лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) с использованием служебного положения;
б) повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей (потерпевшего) или иные тяжкие последствия,
– наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 138-141 настоящего
Кодекса;
в) группой лиц;
г) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или заведомо
несовершеннолетней (несовершеннолетнего), – наказывается лишением свободы на срок от десяти до
тринадцати лет.
4. То же деяние:
а) совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей (потерпевшему) или другому лицу;
б) повлекшее причинение смерти потерпевшей (потерпевшему);
в) совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, – наказывается лишением свободы на
срок от пятнадцати до двадцати лет.
Статья 138. Насильственные действия сексуального характера (27.11.2013 N1642)
1. Мужеложство, лесбиянство или иные сексуальные контакты в извращенной форме, совершенные с
применением насилия, с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего
(потерпевшей), – наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) с использованием служебного положения;
б) повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей) или иные тяжкие последствия,
– наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.
3. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящей статьей или статьями
139-141 настоящего Кодекса;
в) группой лиц;
г) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или заведомо
несовершеннолетней (несовершеннолетнего) – наказываются лишением свободы на срок от десяти до
тринадцати лет.
4. Те же деяния:
а) совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей (потерпевшему) или иному лицу;
б) повлекшие причинение смерти потерпевшей (потерпевшему);
в) совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, – наказываются лишением
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
Статья 139. Понуждение к половому сношению или иным действиям сексуального характера (27.11.2013 N1642)
1. Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным сексуальным контактам с угрозой
разглашения порочащих сведений или повреждения имущества, либо с использованием материальной,
служебной или иной зависимости – наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетней (несовершеннолетнего), – наказывается
лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Статья 140. Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (27.11.2013 N1642)
Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные сексуальные контакты совершеннолетнего в
извращенной форме с лицом, заведомо для виновного не достигшим шестнадцатилетнего возраста, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет.
Статья 141. Развратные деяния (27.11.2013 N1642)
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Развратные деяния без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Глава XXIII
Преступления против прав и свобод человека
Статья 142. Нарушение равноправия людей
1. Нарушение равноправия людей ввиду языка, пола, возраста, гражданства, происхождения, места рождения,
места жительства, имущественного или сословного положения, религии или веры, социальной принадлежности,
профессии, семейного положения, состояния здоровья, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и
выражения, политических или иных взглядов либо по иному признаку, чем существенным образом ущемляются
права человека, – наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года или (и)
лишением свободы на срок до двух лет.(2.05.2014 N2393)
2. То же деяние:
а) совершенное с использованием служебного положения;
б) повлекшее тяжкие последствия, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права осуществлять деятельность или (и) штрафом. (2.05.2014 N2393)
Статья 1421. Расовая дискриминация(6.06.2003 N2355)
1. Расовая дискриминация, то есть деяние, совершенное с целью разжигания национальной или расовой вражды
или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямое или косвенное ограничение прав
человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности либо предоставление
человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека, –
наказывается лишением свободы сроком до трех лет. (2.05.2014 N2393)
2. То же деяние, совершенное:
а) с применением насилия или с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья;
б) с использованием служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
(28.04.2006 N2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи:
а) совершенные группой лиц;
б) повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы
на срок от четырех до семи лет. (28.04.2006 N2937)
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью или (и) штрафом. (2.05.2014 №2393)
Статья 1422. Ограничение прав лиц с ограниченными возможностями (6.06.2003 N2355)
1. Отказ по признаку ограниченных возможностей лицам с ограниченными возможностями в осуществлении
права, предоставленного законом или (и) международным договором Грузии, чем существенным образом
ущемляются права человека, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет или (и)
лишением свободы на тот же срок.(2.05.2014 N2393)
2. То же деяние:
а) совершенное неоднократно;
б) совершенное с использованием служебного положения;
в) сопряженное с применением насилия или с угрозой насилия;
г) повлекшее тяжкие последствия, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до пяти лет или
лишением свободы на срок от двух до пяти лет. (28.04.2006 N2937) Примечание. За деяние, предусмотренное
настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией или лишением права заниматься
деятельностью или (и) штрафом. (2.05.2014 N2393)
Статья 143. Незаконное лишение свободы (28.04.2006 N2937)
1. Незаконное лишение свободы - наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное:
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а) с вывозом потерпевшего за границу;
б) в отношении официального представителя иностранного государства или лица, подлежащего международной
правовой защите;
в) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, - наказывается лишением свободы на
срок от четырех до семи лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) в отношении двух или более лиц;
д) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, несовершеннолетнего
или лица, находящегося в беспомощном состоянии;
е) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, - наказывается
лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
4. Деяние, предусмотренное частями первой, 2 или 3 настоящей статьи: (25.07.2006 N3530)
а) совершенное организованной группой;
б) повлекшее причинение смерти потерпевшего или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением
свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Статья 1431. Торговля людьми (трефикинг) (29.05.2014 N2473)
1. Купля или продажа человека либо совершение в отношении него других незаконных сделок, а также вербовка,
перевозка, укрывательство, найм, транспортировка, выдача, предоставление убежища или принятие человека с
целью эксплуатации путем угроз, насилия или иных форм принуждения, похищения, шантажа, мошенничества,
обмана, использования беспомощного положения или злоупотребления властью, выплаты либо получения
вознаграждения или выгоды для достижения согласия лица, могущего повлиять на другое лицо, – наказываются
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
б) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии или материально либо
иным образом зависящего от виновного;
в) с использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от девяти до
четырнадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
3. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) в отношении двух или более лиц;
в) с вывозом потерпевшего за границу;
г) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) повлекшие причинение смерти потерпевшего или другие тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать должности
или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечания:
1. В целях настоящей статьи и статьи 1432 Кодекса эксплуатацией признается с целью получения виновным
материальной или иной выгоды:
а) принуждение к труду или оказанию услуг;
б) принуждение к оказанию сексуальных услуг;
в) вовлечение лиц в преступную деятельность, проституцию, порнографию или иные антиобщественные деяния;
г) изъятие, пересадка или иное использование органов, частей органов тела или тканей человека путем
принуждения или обмана;
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д) поставление человека в положение, сходное с рабством, или в современные условия рабства. Поставление
человека в современные условия рабства подразумевает создание для него такой ситуации, когда он с
вознаграждением, неадекватным вознаграждением или без вознаграждения выполняет работу или оказывает
услуги в пользу другого лица и не может изменить указанное обстоятельство ввиду зависимости от этого лица.
Зависимость от лица может быть вызвана, в том числе:
д.а) лишением лица идентификационных документов, контролем или умышленным посягательством на них;
д.б) ограничением в праве на свободное передвижение или контролем за свободным передвижением;
д.в) ограничением или контролем коммуникации в том числе – переписки и телефонных контактов с членом
семьи или другим лицом;
д.г) созданием принуждающей или устрашающей среды.
2. В целях настоящей статьи и статьи 1432 Кодекса согласие лица на его умышленную эксплуатацию значения
не имеет.
3. Юридическое лицо наказывается за деяния, предусмотренные настоящей статьей, лишением права
заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 1432. Торговля несовершеннолетними (трефикинг) (29.05.2014 N2473)
1. Купля или продажа несовершеннолетнего либо совершение в отношении него других незаконных сделок,
а также его вербовка, перевозка, укрывательство, найм, транспортировка, выдача, предоставление убежища
либо принятие с целью эксплуатации – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет
с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
б) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии или материально либо
иным образом зависящего от него;
в) с использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до
пятнадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
3. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) с применением насилия, шантажа или обмана;
в) в отношении двух или более несовершеннолетних;
г) с вывозом потерпевшего за границу;
д) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –
наказываются лишением свободы на срок от четырнадцати до семнадцати лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) повлекшие причинение смерти несовершеннолетнего или другие тяжкие последствия, – наказываются
лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет либо бессрочным лишением свободы. Примечание. Юридическое
лицо наказывается за деяния, предусмотренные настоящей статьей, лишением права заниматься деятельностью
или ликвидацией и штрафом.
Статья 1433. Пользование услугами жертв (потерпевших) торговли людьми (трефикинга) (08.05.2007 N4706)
1. Заведомое пользование услугами жертв или потерпевших в результате совершения преступлений,
предусмотренных статьями 1431 и 1432 настоящего Кодекса, которое согласно статье 1431 этого же Кодекса
является эксплуатацией, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы
на срок от трех до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное: (29.05.2014 N2473)
а) неоднократно;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
в) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии или материально либо
иным образом зависящего от виновного;
г) с использованием служебного положения, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с
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лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет.
3. То же деяние, совершенное: (29.05.2014 N2473)
а) в отношении двух или более лиц;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, –
наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности
или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
4. Деяние, предусмотренное частями первой, 2 или 3 настоящей статьи, совершенное организованной
группой, –(29.05.2014 N2473) наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.». Примечание. Лицо,
совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности,
если оно до начала следствия добровольно предоставило информацию об этом в письменной форме или с
использованием любого технического средства коммуникации следственным органам, содействовало ведению
следствия и в его деянии отсутствуют признаки другого преступления.(24.07.2015 N4106)
Статья 144. Захват в качестве заложника
1. Захват лица в качестве заложника в целях понуждения организации или лица совершить либо не совершать
то или иное действие как условие освобождения заложника - наказывается лишением свободы на срок от семи
до десяти лет. (28.04.2006 N2937)
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) в отношении двух или более лиц;
г) с вывозом потерпевшего за границу;
д) более чем на семидневный срок;
е) из корыстных побуждений;
ж) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности,
несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии;
з) в отношении официального представителя иностранного государства или лица, подлежащего международной
правовой защите;
и) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, - наказывается
лишением свободы на срок от девяти до четырнадцати лет. (28.04.2006 N2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) повлекшие причинение смерти потерпевшего или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением
свободы на срок от тринадцати до восемнадцати лет. (28.04.2006 N2937) Примечание. (5.05.2000 N292)
Статья 1441. Пытки (1.12.2016 N59)
1. Пытки, то есть создание лицу или третьим лицам таких условий либо такое обращение с ними, которое по
своему характеру, интенсивности или продолжительности влечет сильную физическую боль или психические
либо моральные страдания, цель которых – получение информации, доказательств или признаний, запугивание
или принуждение лица либо наказание лица за деяние, совершенное или предположительно совершенное им
самим или третьими лицами, – наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет, штрафом.
2. То же деяние, совершенное:
а) чиновником или приравненным к нему лицом;
б) с использованием служебного положения;
в) неоднократно;
г) в отношении двух или более лиц;
д) группой лиц;
е) с нарушением равноправия людей, ввиду их расы, цвета кожи, языка, пола, отношения к религии,
вероисповедания, политических или иных взглядов, национальной, этнической, социальной принадлежности,
происхождения, места жительства, имущественного или сословного положения;
ж) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, заведомо
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несовершеннолетнего, задержанного или иным образом ограниченного в свободе, находящегося в
беспомощном состоянии или материально либо иным образом зависящего от виновного лица;
з) по найму;
и) в связи с захватом в качестве заложника;
к) с выполнением медицинских манипуляций, с применением медикаментов или специальных инструментов
(приборов);
л) из корыстных побуждений;
м) с целью понуждения к признанию в совершении особо тяжкого преступления или к ложному доносу в
отношении третьих лиц, – наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.
3. То же деяние,
а) совершенное с применением насильственных действий сексуального характера;
б) совершенное организованной группой лиц;
в) повлекшее причинение смерти потерпевшего или иные тяжкие последствия, – наказывается лишением
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.
Статья 1442. Угроза пыткой (1.12.2016 N59)
Угроза созданием условий, обращением или наказанием, указанными в статье 1441 настоящего Кодекса,
осуществленная с той же целью, если эта угроза реальна и сиюминутна, – наказывается штрафом или лишением
свободы на срок до двух лет.
Статья 1443. Унижающее или нечеловеческое обращение (1.12.2016 N59)
1. Унижение или принуждение лица, поставление его в нечеловеческое, унижающее честь и достоинство
положение, причиняющее ему
сильную физическую, психическую боль или моральные страдания, – наказываются штрафом, ограничением
свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) чиновником или приравненным к нему лицом;
б) с использованием служебного положения;
в) неоднократно;
г) в отношении двух или более лиц;
д) группой лиц;
е) с нарушением равноправия людей, ввиду их расы, цвета кожи, языка, пола, отношения к религии,
вероисповедания, политических или иных взглядов, национальной, этнической, социальной принадлежности,
происхождения, места жительства, имущественного или сословного положения;
ж) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, заведомо
несовершеннолетнего, задержанного или иным образом ограниченного в свободе, находящегося в
беспомощном состоянии или материально либо иным образом зависящего от виновного лица;
з) по найму;
и) в связи с захватом в качестве заложника, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет,
штрафом с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
Статья 145. Провокация преступления (28.04.2006 N2937)
Провокация преступления, то есть склонение другого лица к совершению преступления с целью его привлечения
к уголовной ответственности, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы
на срок от одного года до трех лет.
Статья 146. Умышленное привлечение невиновного лица к уголовной ответственности (28.04.2006 N2937)
1. Умышленное привлечение невиновного лица к уголовной ответственности - наказывается лишением свободы
на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
2. То же деяние, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления,наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
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Статья 147. Умышленное незаконное задержание или заключение под стражу (28.04.2006 N2937)
1. Умышленное незаконное задержание - наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Умышленное незаконное заключение под стражу - наказывается лишением свободы на срок от семи до
десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия,наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.
Статья 148. (24.06.2004 N224)
Статья 149. Незаконное помещение в психиатрическую больницу или удержание в психиатрической больнице
(28.04.2006 N2937)
1. Незаконное помещение в психиатрическую больницу или удержание в психиатрической больнице наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные с использованием служебного положения;
б) повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением
свободы на срок от пяти до девяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
Статья 150. Понуждение
1. Незаконное ограничение свободы деяний человека, то есть его физическое или психическое понуждение к
совершению или не совершению действий, осуществление которых или воздержание от которых является его
правом, либо к тому, чтобы на себе испытать воздействие, противоречащее его собственным воле и желанию,
- наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на
тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, - наказывается исправительными
работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до восемнадцати месяцев. (20.06.2003 N2458)
Статья 1501. Принуждение к заключению брака(17.10.2014 N2704 ввести в действие с 1 апреля 2015 года)
1. Принуждение к заключению брака (в том числе – незарегистрированного) – наказывается общественно
полезным трудом на срок от двухсот до четырехсот часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, – наказывается лишением свободы
на срок от двух до четырех лет.
Статья 151. Угроза (28.04.2006 N2937)
Угроза причинением смерти или вреда здоровью, либо уничтожением имущества, когда у лица, которому
угрожают, возникли обоснованные опасения осуществления угрозы, - наказывается штрафом или общественно
полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов или исправительными работами на срок
до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.
Статья 152. Посягательство на право свободного выбора местопребывания
1. Незаконное воспрепятствование осуществлению лицом, на законных основаниях находящимся в Грузии,
права на свободное передвижение по всей территории страны, свободный выбор места жительства или права
свободно выезжать из Грузии, а также гражданином Грузии – права свободно въезжать в Грузию, повлекшее
значительный вред, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием служебного
положения, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет.
Статья 153. Посягательство на свободу слова
Незаконное воспрепятствование осуществлению свободы слова либо права на получение или распространение
информации, повлекшее значительный вред либо совершенное с использованием служебного положения, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
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срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
Статья 154. Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности
1. Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, то
есть их принуждение к распространению либо воздержанию от распространения информации, - наказывается
штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста сорока часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное с угрозой насилия или с использованием служебного положения, - наказывается
штрафом или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового. (28.04.2006 N2937)
Статья 155. Незаконное воспрепятствованиесовершению религиозных обрядов
1. Незаконное воспрепятствование богослужению или совершению иных религиозных обрядов или обычаев с
применением насилия или с угрозой насилия, либо соединенное с оскорблением религиозных чувств верующих
или священнослужителей, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, - наказывается штрафом или
лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 156. Преследование
1. Преследование человека в связи с осуществлением им свободы слова, мнений, совести, вероисповедания,
убеждений или мысли, либо в связи с его политической, общественной, профессиональной, религиозной
или научной деятельностью - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние:
а) совершенное с применением насилия или с угрозой насилия;
б) совершенное с использованием служебного положения;
в) повлекшее значительный вред, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет или
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет или без такового. (28.04.2006 N2937)
Статья 157. Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные (3.06.2016
N5152)
1. Незаконные добывание, хранение, использование, распространение информации, отражающей личную
жизнь, или персональных данных либо иное обеспечение доступа к ним, повлекшие значительный вред, –
наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет.
2. Незаконное использование или (и) распространение информации, отражающей личную жизнь, или
персональных данных в распространяемом тем или иным образом произведении, через Интернет, в том числе
– социальные сети, массовое вещание или при ином публичном выступлении, повлекшее значительный вред,
– наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до четырех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) из корыстных побуждений;
б) неоднократно, – наказываются штрафом или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные лицами, обязанными
ввиду служебного положения, профессиональной деятельности или других обстоятельств хранить эту
информацию или данные, либо совершившими указанные деяния с
использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет
с лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
Примечания:
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1. Уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи (добывание,
хранение), не подлежит лицо, передавшее следственным органам добытую (хранящуюся) информацию,
предусмотренную частью первой настоящей статьи, и предоставившее таким образом информацию об ином
совершенном (ожидаемом) преступном деянии.
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом, лишением
права осуществлять деятельность либо ликвидацией и штрафом.
Статья 1571. Посягательство на тайну личной жизни (3.06.2016 N5152)
1. Незаконные добывание, хранение, использование, распространение тайны личной жизни или иное
обеспечение доступа к ней, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
2. Незаконное использование или (и) распространение тайны личной жизни в распространяемом тем или
иным образом произведении, через Интернет, в том числе – социальные сети, массовое вещание или при ином
публичном выступлении, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) из корыстных побуждений;
б) неоднократно, – наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти ле.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные лицами, обязанными
ввиду служебного положения, профессиональной деятельности или других обстоятельств хранить эту тайну,
либо совершившими указанные деяния с использованием служебного положения, – наказываются лишением
свободы на срок от семи до десяти лет.
Примечания:
1. Уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи (добывание,
хранение), не подлежит лицо, передавшее следственным органам добытую (хранящуюся) информацию,
предусмотренную частью первой настоящей статьи, и предоставившее таким образом информацию об ином
совершенном (ожидаемом) преступном деянии.
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются лишением права
осуществлять деятельность либо ликвидацией и штрафом.
Статья 158. Нарушение тайны частной коммуникации (2.05.2014 N2378)
1. Самовольная запись или прослушивание частных переговоров, а также самовольное добывание
компьютерных данных в компьютерной системе или компьютерных данных, переданных из системы при
частной коммуникации, либо электромагнитных волн – носителей таких данных с применением технических
средств, либо незаконное хранение записей частной коммуникации, информации, полученной с применением
технических средств, или компьютерных данных – наказываются штрафом или ограничением свободы на срок
от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Незаконные использование, распространение записей частной коммуникации, информации, полученной
с применением технических средств, или компьютерных данных или иное обеспечение доступа к ним –
наказываются штрафом или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот
же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи:
а) совершенные из корыстных побуждений;
б) совершенные неоднократно, – наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи:
а) повлекшие значительный вред;
б) совершенные с использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от трех
до семи лет с лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечания.
1. Для целей настоящей статьи термины «компьютерные данные», «компьютерная система» и «самовольное»
толкуются в соответствии с дефинициями, предусмотренными главой XXXV настоящего Кодекса.
2. Уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, не подлежит
лицо, передавшее следственным органам добытую (хранящуюся) информацию, предусмотренную частью
первой настоящей статьи, и предоставившее таким образом информацию об ином совершенном (ожидаемом)
преступном деянии.
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3. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с лишением
права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 159. Нарушение тайны личной переписки, телефонных переговоров или сообщений, переданных иным
способом(2.05.2014 N2378)
1. Незаконные добывание, вскрытие, ознакомление с содержанием или хранение личной переписки или
почтовых отправлений, записей переговоров по телефону или с применением иных технических средств либо
сообщений, полученных или переданных по телеграфу, через компьютерную систему, по факсу или при помощи
иных технических средств, – наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет либо
лишением свободы на срок до трех лет.
2. Незаконные использование, распространение личной переписки или почтовых отправлений, записей
переговоров по телефону или с применением иных технических средств либо сообщений, полученных или
переданных по телеграфу, через компьютерную систему, по факсу или при помощи иных технических средств,
либо иное обеспечение доступа к ним – наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи:
а) совершенные из корыстных побуждений;
б) совершенные неоднократно, – наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи:
а) повлекшие значительный вред;
б) совершенные с использованием служебного положения, – наказываются лишением свободы на срок от трех
до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечания.
1. Уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, не подлежит
лицо, передавшее следственным органам добытую (хранящуюся) информацию, предусмотренную частью
первой настоящей статьи, и предоставившее таким образом информацию об ином совершенном (ожидаемом)
преступном деянии.
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с лишением
права заниматься деятельностью либо ликвидацией и штрафом.
Статья 160. Нарушение неприкосновенности жилища или иного владения
1. Незаконное проникновение, незаконный обыск в жилище или ином владении вопреки воле владельца или
иные деяния, нарушающие неприкосновенность жилища или иного владения,- наказываются штрафом или
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния:
а) совершенные с применением насилия или с угрозой насилия;
б) повлекшие значительный вред, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от одного года до
трех лет. (28.04.2006 N2937)
3. Предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) с использованием служебного положения или с применением оружия, наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 N2937)
Статья 161. Посягательство на право проведения собрания или манифестации или участие в них
1. Незаконное воспрепятствование осуществлению права на проведение собрания или манифестации либо
участие в них с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием служебного положения наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное с применением оружия или повлекшее массовые беспорядки, причинение смерти
или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 162. Воспрепятствование осуществлению воли в выборах, референдуме или плебисците
1. Воспрепятствование осуществлению воли в выборах, референдуме или плебисците - наказывается штрафом
или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы на срок до двух лет, либо
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лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) с использованием служебного положения или с применением оружия;
б) путем обмана;
в) с применением насилия или с угрозой насилия;
г) группой лиц, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до трех лет. (28.04.2006 N2937)
Статья 1621. Насилие или угроза насилия в помещении для голосования, в месте размещения избирательной
комиссии или на прилегающей к ним территории либо во время мероприятий предвыборной агитации или
предвыборной кампании (24.06.2016 N5592)
1. Со дня назначения выборов и до подведения окончательных результатов выборов в помещении для
голосования, месте размещения избирательной комиссии или на прилегающей к ним территории, либо
во время мероприятий предвыборной агитации или предвыборной кампании нанесение побоев или иное
насилие, не вызвавшее последствий, предусмотренных статьей 120 настоящего Кодекса, или угроза насилия, –
наказывается штрафом или (и) лишением свободы на срок до двух лет.
2. Со дня назначения выборов и до подведения окончательных результатов выборов в помещении для
голосования, месте размещения избирательной комиссии или на прилегающей к ним территории, либо во
время мероприятий предвыборной агитации или предвыборной кампании насилие, повлекшее умышленное
причинение легкого вреда здоровью, – наказывается штрафом или (и) лишением свободы на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное группой лиц, – наказывается лишением
свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 163. Воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по проведению референдума
(28.04.2006 N2937) Воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по проведению
референдума, повлекшее срыв выборов, референдума или плебисцита либо процесса голосования на
избирательном участке, - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы
на срок от двух до четырех лет.
Статья 164. Нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов
выборов Нарушение тайны голосования участника выборов, референдума или плебисцита, фальсификация
избирательных документов, документов референдума или плебисцита, умышленно неправильный подсчет
голосов, умышленно неправильное подведение итогов выборов или умышленно неправильное установление
результатов референдума или плебисцита членом избирательной комиссии или комиссии по проведению
референдума, либо лицом, назначенным доверенным лицом или наблюдателем в такую комиссию, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Статья 1641. Подкуп избирателя (8.05.2012 N6117)
Осуществленные в избирательных целях, в прямой или опосредованной форме: предложение, обещание,
передача денег, ценных бумаг (в том числе – финансовых инструментов), иного имущества, имущественного
права, оказание услуг, предложение услуг или предоставление каких- либо иных преимуществ, либо заведомое
получение таковых, или заключение мнимых, притворных либо иных сделок с целью уклонения от ограничений,
установленных законом, – наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.
Примечания.
1. Под имуществом, предусмотренным настоящей статьей, не подразумеваются недорогие аксессуары кампаний
политических объединений граждан – майки, кепки, шапки, флажки и другие подобные предметы.
2. На лиц не возлагается уголовная ответственность за предложение, обещание или передачу в качестве подарка
недорогих вещей общей стоимостью не более 5000 лари в течение года в рамках празднования торжественных
мероприятий, а также получение подобных подарков.
3. От уголовной ответственности освобождаются лица, которым в избирательных целях в прямой или
опосредованной форме были предложены или обещаны передача денег, ценных бумаг (в том числе –
финансовых инструментов), иного имущества, имущественного права, оказание услуг или предоставление
каких-либо иных преимуществ или участие в мнимых, притворных либо иных сделках с целью уклонения от
ограничений, установленных законом, если они добровольно заявили об этом в орган, ведущий уголовный
процесс. Решение от освобождении от уголовной ответственности принимает орган, ведущий уголовный
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процесс.
4. На лиц не возлагается уголовная ответственность за политические или предвыборные обещания, связанные с
последующим распределением бюджетных средств и дальнейшим осуществлением государственной политики.
5. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица (кроме партий, на которые не возлагается
уголовная ответственность), наказываются ликвидацией либо лишением права на осуществление деятельности
или (и) штрафом.
6. На лиц не возлагается уголовная ответственность в случае, если размер соответствующих сумм (стоимость
сделок) не превышает 100 лари.
Статья 1642. Участие в выборах, референдуме или плебисците по поддельным документам (16.12.2005 N2261)
Голосование в ходе выборов, референдума или плебисцита по чужому документу, удостоверяющему личность,
или на основании поддельных документов либо неоднократное голосование – наказывается лишением
свободы на срок до двух лет.
Статья 1643. Фальсификация выборов (16.12.2005 N2261)
Умышленная фальсификация связанных с выборами документов: избирательных списков, протоколов,
бюллетеней, регистрационных журналов и контрольных листов – наказывается лишением свободы на срок до
двух лет.
Статья 165. Посягательство на право забастовки
Незаконное воспрепятствование осуществлению права на забастовку с применением насилия или с угрозой
насилия, либо принуждение лица воздержаться от забастовки с использованием материальной, служебной
или иной зависимости - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 166. Воспрепятствование созданию политического, общественного или религиозного объединения либо
его деятельности Незаконное воспрепятствование созданию политического, общественного или религиозного
объединения либо его деятельности с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием
служебного положения - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, или
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 167. Отказ в ознакомлении с информацией или предоставление неверной информации
Незаконный отказ лицу в ознакомлении с имеющейся о нем информацией или официальными документами,
либо в предоставлении документов или материалов, непосредственно затрагивающих его права и свободы,
а равно предоставление такой информации, документов или материалов неполностью или в искаженном
виде, либо незаконное воспрепятствование ознакомлению с ними иным образом, повлекшее причинение
значительного вреда, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 168. Посягательство на свободу труда
Посягательство на свободу труда, то есть воспрепятствование законной трудовой деятельности любого вида,
совершенное с применением насилия или с угрозой насилия, - наказывается штрафом или исправительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 169. Нарушение трудового законодательства (6.03.2013 N246)
Принуждение лица к написанию заявления об освобождении от работы по собственной инициативе или
неисполнение судебного решения о восстановлении на работе – наказываются штрафом или лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Статья 170. Нарушение правил охраны труда
1. Нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда лицом, ответственным за
соблюдение этих правил, повлекшее (30.06.2000 N458) причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью,
- наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека, - наказывается лишением свободы на срок от двух
до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без
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такового. (28.04.2006 N2937)
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или более
человек, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 N2937)

Глава XXIV
Преступления против семьи и
несовершеннолетних
Статья 171. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное деяние (28.04.2006 N2937)
1. Склонение несовершеннолетнего к попрошайничеству или иным антиобщественным деяниям наказывается общественно полезным трудом на срок от ста семидесяти до двухсот сорока часов или
исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в немедицинское употребление одурманивающих или лечебных средств
- наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
3. Вовлечение несовершеннолетнего в проституцию без применения насилия, угрозы насилия или обмана
- наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Примечание. За деяния, предусмотренные
настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права заниматься деятельностью или
ликвидацией и штрафом.(11.12.2013 N1728)
Статья 172. Совершение незаконных сделок в отношении несовершеннолетнего с целью усыновления
(25.12.2009 N2477)
1. Купля несовершеннолетнего или совершение в отношении него иных незаконных сделок с целью усыновления
- наказываются штрафом или лишением свободы на срок до одного года ( 5.05.2011 N 4630)
2. Продажа несовершеннолетнего либо совершение в отношении него иных незаконных сделок с целью
усыновления - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 1721. Предварительный подбор беременныхженщин и предоставление возможности их вывоза за
пределы Грузии для родов с целью усыновления будущего ребенка или содействие в подобном усыновлении
(28.04.2006 N2937)
1. Предварительный подбор беременных женщин и предоставление возможности их вывоза за пределы Грузии
для родов с целью усыновления будущего ребенка или содействие в подобном усыновлении - наказываются
лишением свободы на срок от трех до семи лет.
2. Те же деяния, совершенные неоднократно илигруппой
лиц, - наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
Статья 173. Нарушение порядка усыновления или взятия на воспитание (28.04.2006 N2937)
1. Нарушение порядка усыновления или взятия на воспитание, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок
до двух лет.
2. То же деяние, совершенное с использованием служебного положения,- наказывается штрафом либо лишением
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Статья 174. Подмена ребенка (28.04.2006 N2937)
Подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных побуждений, - наказывается штрафом или
лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 175. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
1. Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев.
2. То же деяние:
а) совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или
профессиональную тайну;
б) повлекшее тяжкие последствия, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет,
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либо лишением свободы на этот же срок с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет.
Статья 176. Злостное уклонение от уплаты алиментов
Злостное уклонение от уплаты назначенных судебным решением алиментов - наказывается штрафом или
общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными
работами на срок до одного года.

Раздел восьмой
Экономические преступления
Глава XXV
Преступления против собственности
Статья 177. Кража (28.04.2006 N2937)
1. Кража, то есть тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы
на тот же срок.
2. То же деяние:
а) повлекшее значительный ущерб;
б) совершенное с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, - наказывается лишением
свободы на срок от трех до пяти лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с незаконным проникновением в жилище;
г) против транспортного средства, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. (29.12.2006
N4213)
4. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
г) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи;
д) совершенное в отношении нефти или газа на магистральном трубопроводе, - наказывается лишением
свободы на срок от шести до десяти лет.
Примечания:
1. Крупным размером в настоящей главе Кодекса признается стоимость вещи (вещей) свыше 10 000 лари.
2. Преступления, предусмотренные статьями 177-186 настоящего Кодекса, признаются совершенными
неоднократно, если им предшествовало совершение какого-либо из преступлений, предусмотренных этими
статьями и статьями 224, 231, 237 и 264 настоящего Кодекса.
3. Значительным ущербом в настоящей главе Кодекса признается стоимость вещи (вещей) свыше 150 лари.
Статья 178. Грабеж (28.04.2006 N2937)
1. Грабеж, то есть открытое завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на
срок от трех до пяти лет.
2. То же деяние: (04.07.2007 N5196)
а) повлекшее значительный ущерб;
б) совершенное с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, - наказывается лишением
свободы на срок от четырех до шести лет.
3. То же деяние, совершенное: (29.12.2006 N4213)
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с незаконным проникновением в жилище;
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г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия;
д) против транспортного средства, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
4. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
г) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи, наказывается лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет.
Статья 179. Разбой (28.04.2006 N2937)
1. Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное
с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, - наказывается
лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
2. То же деяние, совершенное: (29.12.2006 N4213)
а) с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище;
б) группой лиц;
в) против транспортного средства, - наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) с незаконным проникновением в жилище;
в) в целях завладения вещью в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до
двенадцати лет.
4. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи, наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.
Статья 180. Мошенничество (28.04.2006 N2937)
1. Мошенничество, то есть завладение в целях противоправного присвоения чужой вещью или приобретение
имущественного права путем обмана, - наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от
ста семидесяти до двухсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок от двух до четырех лет. (25.07.2006 N3530)
2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) повлекшее существенный ущерб, - pнаказывается штрафом или лишением свободы на срок от четырех до
семи лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) с использованием служебного положения, б) в крупном размере;
в) неоднократно, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
4. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи, наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
Статья 181. Вымогательство (28.04.2006 N2937)
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужой вещи или имущественного права, либо имущественной
выгоды, соединенное с угрозой применения насилия в отношении потерпевшего или его близких родственников,
или уничтожения либо повреждения их вещи, или распространения позорящих их сведений или угроза
распространения сведений, которые могут причинить существенный вред их правам, - наказывается штрафом
или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) в целях получения имущества в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до
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семи лет.
3. То же деяние, совершенное: (29.12.2006 N4213)
а) организованной группой;
б) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи, наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
4. Предусмотренное частями первой, 2 или 3 настоящей статьи деяние, совершенное рэкетиром, - наказывается
лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет. (25.07.2006 N3530)
Статья 182. Присвоение или растрата (28.04.2006 N2937)
1. Противоправные присвоение или растрата чужих вещей либо имущественных прав, если эти вещи или
имущественные права находились в правомерном владении или ведении присвоившего или растратившего
лица, - наказываются штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок
от трех до пяти лет. (23.10.2008 N403)
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) повлекшие значительный ущерб;
г) совершенные с использованием служебного положения, - наказываются штрафом или лишением свободы на
срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи, наказываются лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет с лишением права занимать должности
или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 1821. (11.11.2004 N595)
Статья 1822. Исполнительная деятельность без лицензии (19.12.2008 N827)
Исполнительная деятельность без лицензии, предусмотренной Законом Грузии «Об исполнительной
деятельности», - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 183. Завладение вещами или документами, имеющими особую историческую, культурную, научную или
национальную ценность, с целью противоправного присвоения (28.04.2006 N2937)
1. Завладение вещами или документами, имеющими особую историческую, культурную, научную или
национальную ценность, с целью противоправного присвоения - наказывается лишением свободы на срок от
шести до девяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц;
б) неоднократно, - наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.
3. То же деяние, совершенное организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати
до пятнадцати лет.
Статья 184. (23.05.2007 N4785)
Статья 185. Причинение имущественного ущерба путем обмана (28.04.2006 N2937)
1. Причинение имущественного ущерба собственнику или владельцу имущества путем обмана при отсутствии
признаков преступления, предусмотренного статьей 180 настоящего Кодекса, - наказывается штрафом или
общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) совершенное неоднократно;
в) повлекшее значительный ущерб, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от одного года до
трех лет.
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3. Деяние, предусмотренное частями первой или 2 настоящей статьи, совершенное:
а) организованной группой;
б) в крупном размере;
в) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой движимой
вещи, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
Статья 186. Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем (28.10.2011 N 5170)
1. Пользование, владение имуществом, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем, – наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот
часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(28.10.2011 N 5170)
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) в отношении автомобиля;
г) в крупном размере;
д) лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой движимой
вещи, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.) (28.04.2006 N 2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) с использованием служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
(28.04.2006 № 2937) Примечание. Юридическое лицо наказывается за деяния, предусмотренные настоящей
статьей, ликвидацией или лишением права заниматься деятельностью и штрафом. (23.10.2008 N 403)
Статья 187. Повреждение или уничтожение вещи (28.04.2006 N 2937)
1. Повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб, - наказываются штрафом или
общественно полезным трудом на срок от ста до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на
срок до одного года, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, - наказываются
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Деяния, указанные в части 2 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека
или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
4. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности причинение смерти
двух или более человек, - наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.
Статья 188. Повреждение или уничтожение вещи по неосторожности
1. Повреждение или уничтожение чужой вещи по неосторожности, повлекшие значительный ущерб, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы
на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или источником повышенной опасности,
- наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. (28.04.2006 N 2937)
3. Деяния, указанные в части 2 настоящей статьи, повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие
последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 189. Посягательство на права владельца авторских исмежных прав и изготовителя базы данных
(23.06.2005 N 1733)
1. Присвоение авторства или принуждение к соавторству на объект авторского права, -наказывается штрафом
или исправительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное неоднократно, - наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
3. Репродуцирование произведения, фонограммы, видеограммы или базы данных с нарушением Закона Грузии
«Об авторских и смежных правах» либо самовольное приобретение, импорт, хранение, продажа, сдача внаем,
передача их копий или (и) иное посягательство на права владельца авторских, смежных прав или изготовителя
базы данных, совершенное в целях получения дохода в крупном размере, - наказывается штрафом или
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ограничением свободы на срок до двух лет. (24.09.2010 N3619)
4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное:
а) в целях получения дохода в особо крупном размере;
б) группой по предварительному сговору, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или
лишением свободы на тот же срок.
Примечания: (24.09.2010 N3619)
1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, считается совершенным в целях получения дохода в крупном
или размере, если стоимость копий произведения, фонограммы, видеограммы или базы данных или доход,
получаемый владельцем авторских, смежных прав или изготовителем базы данных в случае законного
пользования правами владельца авторских, смежных прав или изготовителя базы данных, превышает пять тысяч
лари, а совершенным в целях получения дохода в особо крупном размере, - если вышеуказанная стоимость или
доход превышает десять тысяч лари.
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с лишением
права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 1891. Посягательство на право на промышленную собственность (23.06.2005 N 1733)
1. Присвоение авторства или принуждение к соавторству на изобретение, полезную модель, дизайн, топологию
интегральной микросхемы, новый сорт растений или новую породу животных - наказывается штрафом или
исправительными работами на срок до двух лет. (04.05.2010 N 3033)
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное неоднократно, - наказывается
ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
3. Заведомое незаконное использование в целях получения дохода чужого изобретения, полезной модели,
дизайна, топологии интегральной микросхемы, нового сорта растений или новой породы животных наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до двух лет. (04.05.2010 № 3033)
4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Глава XXVI
Преступления против предпринимательской
или иной экономической деятельности
Статья 190. Воспрепятствование законнойпредпринимательской деятельности (22.06.2007 N 5035)
Необоснованный отказ в регистрации предприятия, выдаче разрешения или лицензии, либо ограничение
права или свободы его экономической деятельности, осуществление контроля за деятельностью предприятия
с нарушением законодательства Грузии, а равно вмешательство в его деятельность, повлекшие значительный
вред, - наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок до одного года.
Статья 191. Незаконная регистрация сделок, связанных с землей (28.04.2006 N 2937)
Незаконная регистрация сделок, связанных с землей, искажение учетных данных Государственного земельного
кадастра либо занижение земельного налога из корыстных побуждений или по иным личным мотивам наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,
либо лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок до одного года.
Статья 192. Незаконная предпринимательская деятельность (28.04.2006 N 2937)
1. Предпринимательская деятельность без регистрации, разрешения или лицензии либо с нарушением
лицензионных или разрешительных условий, повлекшая значительный вред или сопряженная с извлечением
дохода в крупном размере, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
(22.06.2007 N 5035)
2. То же деяние, совершенное:
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а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) лицом, осужденным за такое преступление, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех
до пяти лет.
Примечание. (22.06.2007 N 5035)
Юридическое лицо наказывается за деяния, предусмотренные настоящей статьей, штрафом, лишением права
заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 1921. Незаконная образовательная деятельность (21.07.2010 N 3538)
1. Выдача без соответствующих полномочий признаваемого государством документа, удостоверяющего
образование, или использование без авторизации наименования, обозначающего общеобразовательное,
профессиональное образовательное, высшее образовательное учреждение, – наказывается штрафом.
2. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) лицом, осужденным за такое преступление, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок от
одного до трех лет. Примечание. Юридическое лицо наказывается за деяния, пр едусмотренные настоящей
статьей, штрафом или ликвидацией и штрафом.
Статья 1922. Незаконная воспитательная деятельность(8.06.2016 N5363)
Воспитательная деятельность без лицензии на воспитательную деятельность, предусмотренной Законом Грузии
«О лицензировании воспитательной деятельности» или воспитательная деятельность филиала, определенного
этим же Законом, без соблюдения процедур, предусмотренных Законом Грузии «О лицензировании
воспитательной деятельности», лицом, на которое было наложено административное взыскание за такую
деятельность, или лицом, имеющим судимость за это преступление, - наказываются штрафом или лишением
свободы на срок до двух лет.
Примечания:
1. Штраф, назначенный физическому лицу за деяние, предусмотренное настоящей статьей, не должен
быть меньше двойного размера штрафа, определенного статьей 462 Кодекса Грузии об административных
правонарушениях.
2. Юридическое лицо наказывается за совершение деяния, предусмотренного настоящей статьей, лишением
права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 193. Лжепредпринимательство
Лжепредпринимательство, то есть создание предприятия без намерения осуществлять предпринимательскую
деятельность, с целью получения кредитов или иной имущественной выгоды либо прикрытия запрещенной
деятельности, повлекшее значительный вред, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 194. Легализация незаконных доходов (отмывание денег) (25.07.2006 N 3530)
1. Легализация незаконных доходов, то есть придание законного вида (пользование имуществом, приобретение,
владение, конверсия, передача имущества или иные действия) незаконному или (и) необоснованному
имуществу с целью сокрытия его незаконного или (и) необоснованного происхождения или (и) оказания
содействия другому лицу в уклонении от ответственности, а равно сокрытие или маскировка его подлинной
природы, источника происхождения, местонахождения, размещения, движения, права собственности на него
или (и) иных связанных с ним прав – наказываются штрафом или лишением свободы на срок от трех до шести
лет (28.10.2011 N 5170)
2. Те же деяния: (19.03.2008 N 5953)
а) совершенные группой лиц;
б) совершенные неоднократно;
в) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
3. Те же деяния: (19.03.2008 N 5953)
а) совершенные организованной группой;
б) совершенные с использованием служебного положения;
в) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, -
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наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.
Примечания: (04.07.2007 N 5196)
1.В целях настоящей статьи незаконным имуществом признаются имущество, а также доходы от этого имущества,
акции (доля), которое (которые) получены лицом, членом его семьи, близким родственником или связанным с
ним лицом с нарушением требований закона.
2.В целях настоящей статьи незаконным имуществом признаются имущество, а также доходы от этого
имущества, акции (доля), на которые у лица, члена его семьи, близкого родственника или связанного с ним лица
не имеется документов, подтверждающих их приобретение законными средствами, или которые приобретены
на денежные средства, полученные в результате отчуждения незаконного имущества.
3. Крупным размером в настоящей статье признаются доходы в размере от тридцати тысяч лари до пятидесяти
тысяч лари, а особо крупным размером – доходы свыше пятидесяти тысяч лари.
4.Юридическое лицо наказывается за деяния, предусмотренные настоящей статьей, ликвидацией или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 1941. Пользование, владение вещью, приобретение, или сбыт имущества, добытого путем легализации
незаконных доходов (28.10.2011 N 5170)
1. Пользование, владение имуществом, приобретение или сбыт имущества, добытого путем легализации
заведомо незаконных доходов – наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста
восьмидесяти до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года либо лишением
свободы на срок до двух лет (28.10.2011 N 5170)
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) в крупном размере, наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) с использованием служебного положения;
в) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
Примечания:
1. Крупным размером в настоящей статье признаются доходы в размере от тридцати до пятидесяти тысяч лари,
а особо крупным размером – доходы свыше пятидесяти тысяч лари.
2. Юридическое лицо наказывается за деяния, предусмотренные настоящей статьей, ликвидацией или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 195. (8.05.2012 N 6153).
Статья 1951. Нарушение порядка участия в государственных закупках (16.07.2010 N 3446)
1. При участии в процедурах, предусмотренных Законом Грузии «О государственных закупках», предварительное
соглашение или иная сделка, заключенная субъектом, участвующим в закупках, с целью извлечения материальной
выгоды или преимуществ для себя или иного лица, повлекшая существенное нарушение законных интересов
закупающей организации, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное неоднократно, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух
до четырех лет. Примечание. Юридическое лицо наказывается за деяния, предусмотренные настоящей статьей,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 196. Противоправное использование товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого
обозначения (23.06.2005 N1733)
1. Незаконное изготовление в крупных объемах чужого товарного знака (знака обслуживания), наименования
либо географического обозначения места происхождения товара или их иное незаконное использование, а
также производство или включение в гражданский оборот товара, незаконно маркированного чужим товарным
знаком (знаком обслуживания), наименованием или географическим обозначением места происхождения
товара, зарегистрированным фирменным наименованием, повлекшее значительный ущерб, - наказываются
штрафом или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.
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2. Ложное указание предупредительного обозначения наряду с незарегистрированным товарным знаком
(знаком обслуживания), наименованием либо географическим обозначением места происхождения товара наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов
или/и исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок от двух до трех лет.
(28.04.2006 N2937)
3. Предусмотренное частями первой или 2 настоящей статьи деяние, совершенное:
а) неоднократно,
б) лицом, осужденным за подобное преступление;
в) группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до
трех лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. (28.04.2006 N2937) Примечание.
Незаконное изготовление в крупных объемах чужого товарного знака (знака обслуживания), наименования
либо географического обозначения места происхождения товара имеет место, когда их общее количество
превышает 1000 штук, а совершенное преступление считается повлекшим значительный ущерб, если стоимость
произведенного или включенного в гражданский оборот товара, незаконно маркированного чужим товарным
знаком (знаком обслуживания), наименованием или географическим обозначением места происхождения
товара либо зарегистрированным фирменным наименованием превышает 5000 лари.
Статья 197. Фальсификация
1. Фальсификация, то есть изменение производителем или продавцом свойств вещи путем обмана, совершенное
из корыстных побуждений, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок от одного года до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет
или лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, могущие создать опасность жизни или
здоровью людей, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. (23.05.2007 № 4785)
4. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, повлекшие причинение смерти человека
или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет. (28.04.2006 N 2937)
Статья 1971. Незаконная перевозка или сбыт фальсифицированной вещи (25.12.2009 N2477)
Незаконная перевозка или сбыт заведомо фальсифицированной вещи – наказываются штрафом или
исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 198. Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции
(28.04.2006 N2937) 1. Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции
либо незаконное использование этикеток на такую продукцию - наказываются штрафом или исправительными
работами, или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Те же деяния, создавшие угрозу жизни или здоровью людей, - наказываются ограничением свободы на срок
до трех лет или лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
3. Те же деяния, повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказываются
лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Статья 199. Незаконное пользование экомаркой
Незаконное пользование экомаркой, повлекшее значительный вред, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до двух лет.
Статья 200. Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировкеакцизного товара без
акцизной марки (30.06.05 № 1822)
1. Выпуск, хранение, реализация или перевозка без акцизной марки товара, подлежащего обязательной
маркировке акцизной маркой, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
(28.04.2006 № 2937)
2.Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) в крупном размере;
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в) группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до шести лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере,
- наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет. (28.04.2006 № 2937)
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом, два или более раза судимым за деяние, предусмотренное настоящей главой, - наказываются
лишением свободы на срок от семи до десяти лет. (28.04.2006 № 2937)
Примечания:
1. Уголовная ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, наступает, когда
стоимость товара, подлежащего обязательной маркировке акцизной маркой, превышает двести лари.
2. Крупным размером в настоящей статье считается стоимость товара от двух тысяч до десяти тысяч лари, а
особо крупным размером - стоимость товара свыше десяти тысяч лари. Статья 2001. Изготовление, сбыт или (и)
использование поддельных акцизных марок (29.12.2004 № 917)
1. Изготовление, сбыт или (и) использование поддельных акцизных марок, - наказываются лишением свободы
на срок от двух до четырех лет. (28.04.2006 № 2937)
2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от четырех до шести лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Те же деяния, совершенные государственным чиновником с использованием служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет. (28.04.2006 № 2937)
(3. Те же деяния, совершенные чиновником с использованием служебного положения, – наказываются
лишением свободы на срок от шести до девяти лет. (21.12.2016 N163, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
4. Те же деяния, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой;
в) лицом, два или более раза судимым за деяния, предусмотренные настоящей главой, наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет. (28.04.2006 № 2937)
Примечание. Крупным размером для предусмотренного данной статьей деяния считаются изготовление, сбыт
или(и) использование более
1000 штук, а особо крупным размером - более 5000 штук поддельных акцизных марок.
Статья 2002. Сбыт, приобретение и использование акцизных марок в целях повторного использования, или(и)
их передача другому лицу
(29.12.2004 № 917)
1. Сбыт, приобретение и использование лицом акцизных марок в целях их повторного использования, или(и) их
передача другому лицу, кроме случаев, когда импортер подлежащего маркировке акцизными марками товара
передает акцизные марки для их нанесения на товар производителю импортируемого подакцизного товара, наказывается лишением свободы на срок до 6 месяцев.
2. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) в крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
3. То же деяние, совершенное государственным чиновником с использованием служебного положения, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. (28.04.2006 № 2937)
(3. Те же деяния, совершенные чиновником с использованием служебного положения, – наказываются
лишением свободы на срок от трех до пяти лет. (21.12.2016 N163, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
4. То же деяние, совершенное:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой;
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в) лицом, два или более раза судимым за деяние, предусмотренное настоящей главой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. (28.04.2006 № 2937)
Примечание. Крупным размером для предусмотренного настоящей статьей деяния считаются сбыт,
приобретение и использование в целях
повторного использования или(и) передача другому лицу более 1000 штук, а особо крупным размером - более
5000 штук акцизных марок.
Повторным использованием акцизных марок считается их удаление с маркированного товара и нанесение на
другой немаркированный товар аналогичного вида.
Статья 2003. Транспортировка товаров для предпринимательской деятельности без товарной накладной,
невыдача товарной накладной по требованию покупателя или отказ в получении товарной накладной при
приобретении товаров (25.12.2009 № 2477)
1. Транспортировка товаров для предпринимательской деятельности без товарной накладной, невыдача
товарной накладной по требованию покупателя или отказ в получении товарной накладной при приобретении
товаров, при особо крупном размере суммы стоимости поставленных/подлежащих поставке товаров –
наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) в особо крупном размере, – наказываются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечания:
1. Для целей настоящей статьи крупным размером считается, когда сумма стоимости поставленных/подлежащих
поставке товаров превышает 10 000 лари, а особо крупным размером – 25 000 лари.
2. Юридическое лицо за деяния, предусмотренные настоящей статьей, наказывается ликвидацией или штрафом.
3. Установленная настоящей статьей ответственность на лицо не возлагается:
а) за транспортировку или поставку произведенной в Грузии первичной сельскохозяйственной продукции
(до промышленной переработки – изменения товарного кода), а также регулярную или непрерывную
транспортировку или поставку товаров (электро- или тепловой энергии, газа, воды);
б) при транспортировке товаров с соответствующими документами, связанными с пересечением таможенной
границы Грузии (27.03.2012 № 5950) ;
в) при наличии специального счета-фактуры по НДС;
г) если осуществляется только безвозмездное распространение рекламных товаров, в том числе – посредством
розничного реализатора, не имеющих самостоятельных потребительских характеристик и являющихся
неотъемлемой частью поставки основных товаров/услуг;
д) если оно имеет статус микро- или макробизнеса или плательщика фиксированного налога, определенный
Налоговым кодексом Грузии (12.06.2012 №6447) ;
е) при транспортировке газет, журналов и товаров, помещенных их издателями в одну упаковку с ними, кроме
случая первичной поставки издателем (12.06.2012 №6447);
ж) с целью оказания при необходимости помощи в чрезвычайных ситуациях и неотложной помощи (оказания
пожарной, спасательной, неотложной медицинской помощи, устранения аварийных повреждений систем
снабжения природным газом, водой, электроэнергией или канализационных систем) при транспортировке
соответствующих товаров (12.06.2012 №6447);
з) если в соответствии с приказом Министра финансов Грузии товарная накладная в данном случае не
выписывается (12.06.2012 №6447);
4. Для целей настоящей статьи деньги и банковские пластиковые карты не являются товаром. (12.11.2010 №
3806)
Статья 2004. Выпуск, хранение, реализация или перевозка без знаков маркировки неподакцизных товаров,
подлежащих обязательной маркировке час (22.05.2012 № 6254)
1.Выпуск, хранение, реализация или перевозка без знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке, – наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) в крупном размере;
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в) группой лиц, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, –
наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет.
4. Деяния, предусмотренные частью первой, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом, два или более раза судимым за деяния, предусмотренные настоящей главой, – наказываются
лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
Примечания:
1. Уголовная ответственность за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, наступает, когда
стоимость неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке, превышает две тысячи лари.
2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость неподакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке, в размере свыше пяти тысяч лари, а особо крупным размером – стоимость таких
оваров в размере свыше десяти тысяч лари.
Статья 2005. Изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков маркировки неподакцизных
товаров, подлежащих обязательной маркировке
(22.05.2012 № 6254)
1. Изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков маркировки неподакцизных товаров,
подлежащих обязательной
маркировке, – наказываются лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
3. Те же деяния, совершенные государственными чиновниками с использованием служебного положения, –
наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
(3. Те же деяния, совершенные чиновником с использованием служебного положения, – наказываются
лишением свободы на срок от шести до девяти лет. (21.12.2016 N163, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
4. Те же деяния, совершенные:
а) в особо крупном размере:
б) организованной группой;
в) лицом, два или более раза судимым за деяния, предусмотренные настоящей главой, – наказываются лишением
свободы на срок от девяти до двенадцати лет. Примечание. Крупным размером для деяния, предусмотренного
настоящей статьей, признаются изготовление, реализация или (и) использование поддельных знаков
маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке, в количестве более 1000 штук,
а особо крупным размером - более 5000 штук. Статья 2006. Реализация, приобретение и использование или
(и) передача другим лицам с целью повторного использования знаков маркировки неподакцизных товаров,
подлежащих обязательной маркировке ( 22.05.2012 № 6254)
1. Реализация, приобретение и использование или (и) передача лицом другим лицам с целью повторного
использования знаков маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке, за
исключением случая, когда знаки маркировки передаются импортером неподакцизных товаров, подлежащих
обязательной маркировке, производителю импортируемых товаров для нанесения на товары, – наказываются
лишением свободы на срок до шести месяцев.
2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
3. Те же деяния, совершенные государственными чиновниками с использованием служебного положения, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
(3. Те же деяния, совершенные чиновником с использованием служебного положения, – наказываются
лишением свободы на срок от трех до пяти лет. (21.12.2016 N163, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
4. Те же деяния, совершенные:
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а) в особо крупном размере:
б) организованной группой;
в) лицом, два или более раза судимым за деяния, предусмотренные настоящей главой, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Примечания:
1. Крупным размером для деяния, предусмотренного настоящей статьей, признаются реализация, приобретение
и использование или (и) передача другим лицам с целью повторного использования знаков маркировки
неподакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке, в количестве более 1000 штук, а особо
крупным размером – более 5000 штук.
2. Повторным использованием знака маркировки неподакцизных товаров, подлежащих обязательной
маркировке, признается его нанесение на другие немаркированные товары аналогичного вида.
Статья 201. Ложная реклама (28.04.2006 № 2937)
Заведомое введение потребителя в заблуждение заказчиком, изготовителем или распространителем рекламы,
повлекшее значительный ущерб, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного
года либо лишением свободы на срок до одного года.
Статья 202. Незаконные собирание, передача, разглашение или использование инсайдерной информации,
информации, содержащей коммерческую или банковскую тайну (28.10.2011 № 5170)
1. Незаконное собирание инсайдерной информации, информации, содержащей коммерческую или банковскую
тайну, в целях ее передачи, разглашения или использования, а также незаконные передача, разглашение или
использование такой информации – наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного
года либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;
б) совершенные неоднократно;
в) совершенные с использованием служебного положения;
г) совершенные из корыстных побуждений или иных личных мотивов;
д) повлекшие значительный ущерб, – наказываются штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет,
либо лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Статья 2021. Предание огласке факта предоставления информации о конкретной сделке, подлежащей
мониторингу, или факта наличия указания Службы финансового мониторинга о приостановлении исполнения
сделки (операции) (3.07.2015 N3902, ввести в действие с 31 июля 2015 года.)
1. Предание огласке руководителями или сотрудниками Службы финансового мониторинга Грузии и лиц,
осуществляющих мониторинг, факта предоставления компетентным органам информации о конкретной сделке,
подлежащей мониторингу, или факта наличия указания Службы финансового мониторинга о приостановлении
исполнения сделки (операции) – наказывается штрафом или (и) лишением права занимать должность либо
заниматься деятельностью на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее значительный вред, – наказывается лишением свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать должность или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 203. Подкуп участников или организаций профессиональных спортивныхсоревнований либо
коммерческих зрелищных конкурсов (25.07.2006 № 3530)
1. Подкуп участников, судей, тренеров, руководителей команд или организаций профессиональных спортивных
соревнований, либо организаторов или членов жюри коммерческих зрелищных конкурсов в целях оказания
влияния на результаты соревнований или конкурсов - наказывается штрафом или общественно полезным
трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок от шести
месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.
2.То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частями первой или 2 настоящей статьи, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
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4. Незаконное получение участниками профессиональных спортивных соревнований денег, ценных бумаг
или иного имущества, либо пользование имущественными услугами в целях оказания влияния на результаты
соревнований или конкурсов - наказываются лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
5. Незаконное получение судьями, тренерами, руководителями команд или организациями профессиональных
спортивных соревнований, а также организаторами или членами жюри коммерческих зрелищных конкурсов
денег, ценных бумаг или иного имущества либо пользование имущественными услугами в целях оказания
влияния на результаты соревнований или конкурсов - наказываются штрафом с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или лишением свободы на срок до одного года.
Примечание. От уголовной ответственности освобождаются лица, добровольно заявившие органам власти о
передаче какому-либо из лиц, указанных в части первой настоящей статьи, денег, ценных бумаг или иного
имущества либо оказании ему имущественных услуг.
Статья 204. (28.04.2006 № 2937)
Статья 2041. Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета (14.03.2008 № 5920)
1. Создание, использование лицом, осуществляющим бухгалтерский учет, бухгалтерских документов,
содержащих неправильную или неполную информацию, или учет налоговых документов с целью получения
какой-либо выгоды или преимущества для себя или иных лиц, торговли влиянием или укрывательства такой
деятельности - наказываются штрафом.
2. Те же деяния:
а) совершенные неоднократно;
б) повлекшие значительный ущерб, - наказываются лишением свободы на срок до одного года.
Статья 205. Незаконные деяния при Неплатежеспособности (28.03.2007 № 4527)
Распоряжение или сокрытие при неплатежеспособности части имущества, которая в случае открытия
производства по делу о банкротстве была бы обращена в имущество, подлежащее опеке, с целью сделать её
недоступной для кредитора, а равно её повреждение, приведение в негодность или уничтожение вопреки
требованиям правильного ведения хозяйства - наказываются штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет.
Статья 2051. Сокрытие имущества путем мнимой или (и) притворной сделки (1.07.2011 № 4981)
1. Сокрытие на предприятии или в другой организации лицом с руководящими, представительскими или иными
специальными полномочиями имущества путем мнимой или (и) притворной сделки, совершенное с целью
уклонения от ожидаемых или (и) уже существующих имущественных обязательств, – наказывается штрафом
или общественно полезным трудом на срок от ста семидесяти до двухсот часов или исправительными работами
на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору,– наказывается штрафом или
лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
3. То же деяние, совершенное:
а) с использованием служебного положения;
б) в крупном размере;
в) неоднократно, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
4. То же деяние, совершенное организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от семи
до десяти лет. Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается, когда стоимость имущества,
сокрытого путем мнимой или (и) притворной сделки, превышает 10 000 лари.
Статья 206. Нарушение при неплатежеспособности порядка ведения бухгалтерских книг(28.03.2007 № 4527)
Нарушение при неплатежеспособности порядка ведения бухгалтерских книг, осложнившее оценку реального
имущественного положения, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 2 лет.
Статья 207. Невнесение при неплатежеспособности заявления об открытии производства по делу о
неплатежеспособности (28.03.2007 № 4527)
Невнесение при неплатежеспособности заявления об открытии производства по делу о неплатежеспособности
лицом, наделенным руководящими полномочиями, или ликвидатором - наказывается штрафом или
исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 2071. Нарушение лицом, уполномоченным на управление должником и представительство должника,
обязательства по представлению информации опекуну (28.03.2007 № 4527)
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Непредставление лицом, уполномоченным на управление должником и представительство должника, в
установленном порядке информации об имуществе, обязательства, финансовом положении и деятельности
должника, а также о ведущихся в суде спорах, заведомо несвоевременное представление информации или ее
представление в искаженном виде - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного
года либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 2072. Импорт или (и) реэкспорт живых генно- модифицированных организмов (2.03.2016 N4801)
Импорт живых генно-модифицированных организмов (кроме случая импорта с целью их использования
в замкнутых системах, предусмотренного законодательством Грузии) или (и) их реэкспорт – наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей,
юридическое лицо наказывается ликвидацией, или лишением права заниматься деятельностью, или (и)
штрафом.

Глава XXVII
Преступления в денежно-кредитной системе
Статья 208. Незаконное получение кредита (28.04.2006 № 2937)
1. Представление банку или иному кредитору ложных сведений о хозяйственном или финансовом состоянии
в целях получения кредита или увеличения его размеров, либо получения льготного кредита, а равно
использование целевого кредита не по назначению, повлекшее существенный ущерб, - наказываются штрафом
или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Незаконное получение государственного целевого кредита или его использование не по назначению,
повлекшие существенный ущерб, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от пяти до восьми
лет.
Статья 209. (29.12.2006 № 4280)
Статья 210. Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт (30.06.2000 №
458)
1. Изготовление или приобретение в целях сбыта либо использования, сбыт или использование поддельных
кредитных или расчетных карт, иных платежных документов или документов, удостоверяющих имущественные
права, которые не являются ценными бумагами, – наказываются штрафом или исправительными работами на
срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до
четырех лет. (16.07.2010 № 3446)
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
Статья 211. Злоупотребление чеком или кредитнойкартой
Злоупотребление чеком или кредитной картой, причинившее значительный ущерб обналичивающему, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 212. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
1.Изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов,
металлической монеты, ценных бумаг или
валюты - наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет. (28.04.2006 № 2937)
2. Те же деяния, совершенные:
а) в крупном размере;
б) лицом, осужденным за такое преступление, в) группой лиц по предварительному сговору (25.12.2009 № 2477). наказываются лишением свободы на срок от
семи до двенадцати лет;(28.04.06,№2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
(28.04.2006 № 2937)
4. Незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевозка в целях сбыта или сбыт любых печатных
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форм, матриц, бумаги, красителей и иных предметов или веществ, предназначенных для изготовления
поддельных банковских билетов, металлической монеты, ценных бумаг или валюты, - наказываются лишением
свободы на срок от двух до пяти лет. (28.04.2006 № 2937) Примечание. (05.05.2000 № 292)
Крупным размером согласно настоящей статье признаются поддельные банковский билет, металлическая
монета, ценная бумага или валюта (30.06.2000 № 458), номинал которых превышает десять тысяч лари.
Статья 213. Нарушение правил рынка ценных бумаг(28.04.2006 № 2937)
1. Умышленное публичное предложение ценных бумаг без проспекта эмиссии или по приостановленному
проспекту эмиссии без получения соответствующего разрешения, повлекшее значительный ущерб, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
от одного года до трех лет.
2. Умышленный пропуск существенного факта или события в проспекте эмиссии, повлекший значительный
ущерб, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Глава XXVIII
Преступления в сфере финансовой
деятельности
Статья 214. Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии
(27.03.2012 № 5950)
1. Ввоз или вывоз через таможенную границу Грузии движимых вещей в крупных размерах, совершенные в
обход таможенного контроля или
втайне от него, с обманным использованием документов или средств идентификации, внесением в таможенную
декларацию ложных данных, – наказываются штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, – наказываются штрафом или лишением свободы на
срок от пяти до семи лет.
3. Ввоз или вывоз через таможенную границу Грузии памятников культурного наследия или взятого на учет в
установленном законодательством Грузии порядке иного культурного наследия, изготовленных из драгоценных
металлов ювелирных изделий или лома ювелирных изделий с нарушением правил – наказываются штрафом
или лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
4. Ввоз или вывоз через таможенную границу Грузии ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых
веществ, вооружений, взрывных устройств, огнестрельного оружия, материалов или оборудования, которые
могут быть использованы для создания оружия массового поражения, стратегически важного сырья с
нарушением правил – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, 2, 3 или 4 настоящей статьи, совершенные:
а) неоднократно;
б) с использованием чиновниками или приравненными к ним лицами служебного положения;
в) с применением насилия в отношении лица, осуществляющего таможенный контроль;
г) группой лиц по предварительному сговору , – наказываются лишением свободы на срок от восьми до
одиннадцати лет.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, 2, 3 или 4 настоящей статьи, совершенные организованной
группой, – наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.
Примечания:
1. Крупным размером в настоящей статье, кроме случая, предусмотренного частью 2 настоящих примечаний,
признается вещь, сумма таможенной стоимости которой превышает пятнадцать тысяч лари, а особо крупным
размером – вещь, сумма таможенной стоимости которой превышает двадцать пять тысяч лари.
2. Крупным размером вещи, ввезенной в тайнике или путем незаконного пересечения таможенной границы
Грузии в обход таможенного контроля признается вещь, сумма таможенной стоимости которой превышает пять
тысяч лари, а особо крупным размером – вещь, сумма таможенной стоимости которой превышает пятнадцать
тысяч лари.».
Статья 215. Невозвращение в Грузиювывезенных за границу установленных законодательством Грузии объектов,
обладающих признаками памятника культуры или памятника (28.04.2006 № 2937)
Невозвращение в установленный срок в Грузию вывезенных за границу установленных законодательством
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Грузии объектов, обладающих pпризнаками памятника культуры или памятника, - наказывается штрафом или
лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Статья 216. Нарушение порядка использования национальной валюты,находящейся в обращении на территории
Грузии
1. Нарушение порядка использования национальной валюты, находящейся в обращении на территории
Грузии, повлекшее значительный ущерб, - наказывается штрафом с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц;
б) лицом, осужденным за совершение такого преступления, - наказывается штрафом или лишением свободы
на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
Статья 217. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, в соответствии с законодательством Грузии
подлежащих обязательному зачислению на счета уполномоченного банка Грузии, повлекшее значительный
ущерб, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 218. Уклонение от уплаты налогов (30.06.2005 № 1822)
1. Умышленное уклонение от уплаты налогов в крупном размере - наказывается штрафом или лишением
свободы на срок от трех до пяти лет. (28.04.2006 № 2937)
2. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) в особо крупном размере, в) группой лиц по предварительному сговору , – (16.07.2010 № 3446)
наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Отчуждение имущества или его части с целью уклонения от налогов – наказывается штрафом или лишением
свободы на срок от двух до трех лет. (23.03.2010 № 2802)
Примечания:
1.Крупным размером в настоящей статье считается, когда сумма подлежащего уплате налога превышает
пятьдесят тысяч лари, а особо крупным размером, – когда сумма превышает сто тысяч лари. (27.12.2011 №5648)
2. Предусмотренная настоящей статьей уголовная ответственность на лицо не налагается в случае уплаты,
отсрочки или корректировки назначенной к уплате основной суммы в течение 45 рабочих дней после получения
«налогового требования» о результатах налоговой проверки или приостановления обязательства по ее уплате
на основании закона. (12.11.2010 № 3806.)
Статья 219. Обман потребителей
1. Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей либо введение их в заблуждение относительно
потребительских свойств или качества товара, а равно их обман иным образом при обслуживании, причинившие
значительный ущерб потребителям, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок от одного
года до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере;
в) лицом, осужденным за такое преступление, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок до двух
лет. Примечание. (30.06.2000 № 458)
Крупным размером согласно настоящей статье признается размер причиненного обманом ущерба,
превышающий 20 процентов стоимости,подлежащей уплате потребителем.

Статья 2191. (01.07.2004 № 314)
Глава XXIX
Преступления против интересов службы в предпринимательских или иных организациях
Статья 220. Злоупотребление полномочиями (25.12.2009 № 2477)
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Использование руководящих, представительских или иных специальных полномочий на предприятии или в иной
организации вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгоды или преимущества,
для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб, - наказывается штрафом или исправительными
работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Статья 2201. Халатность (5.05.2011 №4630)
1. Халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, наделенным руководящими,
представительскими или иными специальными полномочиями на предприятии или в иной организации, своих
служебных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, повлекшее существенное нарушение
законных интересов государства, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
Статья 221. Коммерческий подкуп (25.07.2006 № 3530)
1. Предложение, обещание, передача или оказание лицу, осуществляющему руководящие, представительские
или иные специальные полномочия на предприятии или в иной организации, или работающему в этой
организации, в прямой или косвенной форме денег, ценных бумаг, другого имущества или имущественных
услуг или (и) каких-либо иных неправомерных преимуществ в пользу него или другого лица, с тем чтобы
оно осуществило какое-либо деяние или воздержалось от осуществления какого-либо деяния в нарушение
своих служебных обязанностей, в интересах подкупающего или иного лица, – наказываются штрафом или
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового. (5.05.2011 № 4630)
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно, - наказываются штрафом или ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением
свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет.
3. Требование или получение лицом, осуществляющим руководящие, представительские или иные специальные
полномочия на предприятии или в иной организации, либо работающим в этой организации, в прямой или
косвенной форме в свою пользу или в пользу другого лица предложения, обещания, передачи денег, ценных
бумаг, иного имущества или оказания услуг имущественного характера или (и) каких-либо иных неправомерных
преимуществ за то, чтобы оно осуществило какие-либо деяния или воздержалось от осуществления каких-либо
деяний в нарушение своих служебных обязанностей, в интересах дающего или иного лица – наказываются
штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех
лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет (28.10.2011 №
5170)
4. Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) с вымогательством, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от четырех до шести лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечания:
1. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частью первой или 2 настоящей статьи, освобождается от
уголовной ответственности, если оно добровольно заявило об этом в орган, ведущий уголовный процесс.
Решение об освобождении от ответственности принимает орган, ведущий уголовный процесс (28.10.2011 №
4630)
2. Юридическое лицо наказывается за деяния, предусмотренные настоящей статьей, ликвидацией или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом.

Раздел девятый
Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
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Глава XXX
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Статья 222. Захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов
или объектов особого значения (28.04.2006 № 2937)
1. Захват или блокирование учреждений телерадиовещания или связи либо стратегических объектов или
объектов особого значения, воспрепятствовавшие или могущие воспрепятствовать нормальной работе этих
учреждений или объектов, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года
либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно, - наказываются исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на
срок от двух до четырех лет.
Статья 2221. Блокирование транспортных коммуникаций (04.07.2002 № 1629)
1. Организация блокирования транспортных коммуникаций путем создания препятствий, постов или другим
противоправным способом, воспрепятствовавшая или могущая повлечь воспрепятствование нормальной
работе железнодорожного, воздушного, водного и магистрального трубопроводного транспорта, - наказывается
штрафом или исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
2. То же деяние:
а) совершенное неоднократно;
б) создавшее опасность для жизни или здоровья человека;
в) сопровождавшееся незаконным досмотром и проверкой грузов, багажа или документов, - наказывается
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет. (28.04.2006 №
2937)
3. Деяние, предусмотренное частями первой и 2 настоящей статьи, повлекшее значительный вред или
причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека, - наказывается лишением свободы на срок от пяти
до восьми лет. (04.07.2002 № 1629)
Статья 223.Создание незаконного формирования, руководство им, членство, участие в таком формировании
или (и) осуществление иной деятельности в пользу незаконного формирования (12.06.2015 N3699)
1. Создание незаконного формирования (дружины, объединения, отряда, или иной группы) или руководство
им – наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.
2. Членство или (и) участие в незаконном формировании, прохождение учений, организованных таким
формированием; вербовка, обучение или сбор лиц с целью вступления в члены, участия в подобном
формировании или иного содействия его деятельности – наказываются лишением свободы на срок от трех до
семи лет.
3. Распространение либо использование информационных материалов или (и) символики, связанных с
членством или (и) участием в незаконном формировании, если это создает явную, прямую и существенную
угрозу наступления противозаконных последствий, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
4. Финансирование незаконного формирования, то есть сбор или предоставление финансовых средств или
иного имущества по заведомому умыслу, что они (оно) будут использованы или могут быть использованы для
деятельности незаконного формирования, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
5. Деяние, предусмотренное частями первой, 2, 3 или 4 настоящей статьи, совершенное с использованием
служебного положения, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
6. Публичные призывы к совершению преступления, предусмотренного частями первой, 2, 3 или 4 настоящей
статьи, если это создает явную, прямую и существенную угрозу наступления противозаконных последствий, –
наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
Примечания:
1. Для целей настоящей статьи под «незаконным формированием» (дружиной, объединением, отрядом или иной
группой) понимается любое формирование (кроме формирования, находящегося в ведении государственного
органа), вооруженное огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми или легковоспламеняющимися
веществами, взрывными устройствами, веществами слезоточивого, радиоактивного, нервно-паралитического
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действия или отравляющими веществами, холодным оружием либо такими устройствами или предметами,
которые могут быть использованы для поражения или уничтожения живых или иных объектов, если такое
формирование создано с преступной целью.
2. Лицо, добровольно прекратившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, и сдавшее предмет,
указанный в части первой настоящих примечаний (в случае владения им), освобождается от уголовной
ответственности, если его деяние не содержит признаков иного преступления.
3. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются ликвидацией или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 2231. Членство в воровском сообществе, «вор в законе» (28.04.2006 № 2937)
1. Членство в воровском сообществе – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, штрафом
или без такового.
2. Пребывание лица в положении «вора в законе» – наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти
лет, штрафом или без такового.
Статья 224. Бандитизм (28.04.2006 № 2937)
1. Создание или руководство устойчивой вооруженой группой (бандой) в целях нападения на лиц или
организации - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
2. Участие в предусмотренной частью первой настоящей статьи группе (банде) или совершенных ею нападениях
– наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Статья 2241. Участие в группировке, занимающейся рэкетом (25.07.2006 № 3530)
Самостоятельное или совместно с другим лицом (лицами) направление деятельности группировки,
занимающейся рэкетом, или иное участие в деятельности такой группировки, а также незаконное разрешение
споров или участие в незаконном разрешении споров между группировками, занимающимися рэкетом, или
такими группировками и другими лицами, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 225. Организация группового насилия, руководство им или участие в нем (1.07.2011 № 4981)
1. Организация групповых действий или руководство групповыми действиями, сопровождающимися насилием,
погромами, повреждением или уничтожением чужих вещей, применением оружия, сопротивлением
представителям власти с применением оружия или нападением на них, – наказываются лишением свободы на
срок от шести до девяти лет.
2. Участие в деяниях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на
срок от четырех до шести лет. Примечание. Для целей настоящей статьи под оружием понимаются огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывчатые или
легковоспламеняющиеся вещества, взрывные устройства, вещества слезоточивого, радиоактивного, нервнопаралитического действия или отравляющие вещества, холодное оружие либо любые устройства или предметы,
которые могут быть использованы для поражения или уничтожения живых или иных объектов.».
Статья 226. Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие
в них Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок или связанных с явным
неподчинением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта,
предприятий, учреждений или организаций, а равно активное участие в таких действиях, - наказываются штрафом
или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными
работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот
же срок.
Статья 227. Противоправное завладение воздушным или водным судном либо железнодорожным подвижным
составом (28.04.2006 № 2937)
1. Противоправное завладение воздушным или водным судном либо железнодорожным подвижным составом
- наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, - наказывается
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лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частями первой или 2 настоящей статьи, повлекшее причинение смерти человека
или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Статья 2271. Создание угрозы плаванию водного судна (25.07.2006 № 3542)
1. Предоставление водному судну заведомо ложной информации, создающее угрозу плаванию водного судна,
- наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
2. Насилие или угроза насилием, осуществленные против лиц, находящихся на водном судне, могущие создать
угрозу плаванию водного судна, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
3. Повреждение морских навигационных установок или воспрепятствование их функционированию, создающие
угрозу плаванию водного судна, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
4. Размещение на водном судне устройств или веществ, могущих повлечь уничтожение или повреждение
водного судна или его груза, создающее угрозу безопасному плаванию водного судна, - наказывается лишением
свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
5. Уничтожение или повреждение водного судна или его груза, могущее создать угрозу безопасному
плаванию, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Примечание. За деяния,
предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права заниматься
деятельностью или ликвидацией.
Статья 2272. Противоправное завладение стационарной платформой, ее уничтожение или повреждение
(25.07.2006 № 3542)
1. Противоправное завладение стационарной платформой (искусственным островом, установкой или
сооружением, закрепленным на морском дне с целью разведки или освоения ресурсов или в иных экономических
целях) с применением насилия или угрозой насилия, а также насилие в отношении лиц, находящихся на
стационарной платформе, создающее угрозу ее безопасности, - наказывается лишением свободы на срок от
трех до шести лет.
2. Размещение на стационарной платформе установок или средств, могущих вызвать ее уничтожение или
повреждение, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
3. Уничтожение или повреждение стационарной платформы – наказываются лишением свободы на срок от
семи до пятнадцати лет или бессрочным лишением свободы. Примечание. За деяния, предусмотренные
настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права заниматься деятельностью или
ликвидацией.
Статья 2273. Создание угрозы воздушному судну (2.03.2012,№5744)
1. Передача воздушному судну заведомо ложной информации, создающая угрозу безопасности воздушного
судна во время полета, – наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
2. Насилие или угроза насилием, осуществляемая против лиц, находящихся на воздушном судне, могущая
создать угрозу безопасности воздушного судна, – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми
лет.
3. Повреждение или уничтожение навигационных приборов или препятствование их функционированию,
создающие угрозу безопасности воздушного судна во время полета, – наказываются лишением свободы на
срок от пяти до двенадцати лет.
4. Размещение или содействие размещению на воздушном судне таких приборов или веществ, которые
могут повлечь уничтожение или повреждение воздушного судна или его грузов, что сделает невозможным
осуществление полета, или могущее создать угрозу безопасности воздушного судна во время полета, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
5. Повреждение или уничтожение воздушного судна или его грузов, делающие невозможным осуществление
полета, или могущие создать угрозу безопасности воздушного судна во время полета, – наказываются лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей,
юридические лица наказываются штрафом с лишением права заниматьсядеятельностью или ликвидацией
Статья 228. Пиратство (28.04.2006 № 2937)
1. Пиратство, то есть нападение на водное судно или иное плавучее средство в целях завладения чужими
вещами, его противоправного присвоения, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия, наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
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2. То же деяние:
а) совершенное неоднократно;
б) повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы
на срок от десяти до пятнадцати лет.
Статья 229. Взрыв (2.03.2012 № 5744).
1. Перевозка (переноска), размещение, выстрел, взрыв взрывчатых или иных устройств или веществ, опасных
для жизни или здоровья, совершенные с целью причинения смерти, нанесения тяжких телесных повреждений,
причинения значительного имущественного вреда или других тяжких последствий, – наказываются лишением
свободы на срок от четырех до семи лет.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в общественном месте, публичном
учреждении, системе общественного транспорта или на объекте инфраструктуры либо против него, с целью
причинения смерти или тяжкого телесного повреждения или (и) указанного места, учреждения, системы или
объекта, когда это повреждение влечет значительный экономический ущерб, или оно предположительно
повлечет такие убытки, – наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) неоднократно;
б) лицом, два или более двух раз судимым за такое преступление;
в) группой лиц по предварительному сговору, – наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или 2 настоящей статьи:
а) повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие последствия;
б) совершенные организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет.».
Статья 2291. Нарушение правил пользования энергоресурсами (04.07.2002 № 1629)
1. Нарушение правил пользования электро- или теплоэнергией, газом, нефтью или нефтепродуктами, повлекшее
существенный вред, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) с применением средства, создавшего опасность для жизни или здоровья человека, -наказывается лишением
свободы на срок до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 2 настоящей статьи, повлекшее аварию объекта электро- или
теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов или причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека
либо иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. (28.04.2006 №
2937)
Статья 230. Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами,
радиоактивными веществами (04.05.2010 № 3053)
1. Незаконные приобретение, хранение, владение или распоряжение, использование, переработка, испытание,
передача, перевозка, экспорт, импорт ядерных материалов или устройств, радиоактивных отходов (включая
использованное ядерное топливо), радиоактивных веществ, а также устройств, установок, приборов или
изделий любого вида и назначения, содержащих радиоактивные вещества, торговля ими или другое незаконное
обращение с ними, а равно иные связанные с ними сделки - наказываются лишением свободы на срок от пяти
до десяти лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные неоднократно;
б) повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от
восьми до четырнадцати лет.
Статья 231. Захват ядерных материалов, радиоактивных веществ или иных источников ионизирующего
излучения (28.04.2006 № 2937)
1. Захват ядерных материалов, радиоактивных веществ или иных источников ионизирующего излучения наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
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2. То же деяние, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека, либо с
угрозой такого насилия, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Статья 2311. Противоправное требование радиоактивных веществ (28.10.2011 № 5170)
Требование радиоактивных веществ с применением насилия или угрозы насилия – наказывается лишением
свободы на срок от четырех до восьми лет. Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей,
юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и
штрафом.
Статья 2312. Угроза противоправным завладением радиоактивными веществами или использованием
радиоактивных веществ ( 28.10.2011 № 5170)
Угроза противоправным завладением радиоактивными веществами или использованием радиоактивных
веществ – наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Примечание. За деяние,
предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права заниматься
деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 232. Изготовление ядерного оружия или иных ядерных взрывных устройств (28.04.2006 № 2937)
1. Изготовление ядерного оружия или иных ядерных взрывных устройств - наказывается лишением свободы на
срок от семи до десяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц;
б) неоднократно, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Статья 233. Сокрытие или искажение информации об аварии или несчастном случае на ядерном или
радиационном объекте(28.04.2006 № 2937)
1. Сокрытие или искажение информации об аварии или несчастном случае на ядерном или радиационном
объекте, могущие повлечь причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом
или лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Те же деяния, повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказываются
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Статья 234. Транзит через территорию Грузии или импорт радиоактивных, опасных отходов или импорт
неопасных отходов с целью размещения или незаконный экспорт опасных отходов (13.04.2016 N4959, ввести в
действие с 1.07.2016)
1. Транзит через территорию Грузии или импорт радиоактивных, опасных отходов или импорт неопасных
отходов с целью размещения или незаконный экспорт опасных отходов – наказываются штрафом или лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до
четырнадцати лет.
Статья 235. Незаконный экспорт технологии, научно- технической информации или обслуживания по созданию
оружия массового поражения, вооружений или военной техники Незаконный экспорт технологии, научнотехнической информации или обслуживания по созданию оружия массового поражения или средств для его
перевозки, вооружений или военной техники, за которым установлен специальный экспортный контроль, наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Статья 236. Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт
огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия (ружья)), боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств (10.07.2015 N4007)
1. Противоправные приобретение или хранение охотничьего огнестрельного оружия или спортивного
огнестрельного оружия – наказываются штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
2. Противоправные приобретение или хранение огнестрельного оружия (кроме оружия, предусмотренного
частью первой настоящей статьи), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
предусмотренные частью первой настоящей статьи деяния, совершенные неоднократно, – наказываются
лишением свободы на срок до четырех лет.
3. Противоправное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
– наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.
4. Противоправные изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов,
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взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти
лет.
5. Деяния, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до одиннадцати лет.Примечание.
Лица, добровольно сдавшие предметы, предусмотренные настоящей статьей, освобождаются от уголовной
ответственности, если их деяния не содержат признаков другого преступления.
Статья 237. Противоправные завладение с целью присвоения или вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств (10.07.2015 N4007)
1. Противоправные завладение с целью присвоения или вымогательство огнестрельного оружия (кроме
гладкоствольного охотничьего огнестрельного оружия (ружья)), комплектующих деталей к нему, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
2. Противоправные завладение с целью присвоения или вымогательство ядерного, химического, биологического
или иного оружия массового поражения либо материалов или оборудования для изготовления такого оружия
– наказываются лишением свободы на срок от восьми до одиннадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с использованием служебного положения;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой сиюминутного применения
такого насилия, – наказываются лишением свободы на срок от девяти до тринадцати лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой сиюминутного применения такого
насилия;
в) лицом, два или более раза судимым за противоправные присвоение либо вымогательство чужой вещи, –
наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.
Статья 238. Небрежное хранение огнестрельного оружия (в том числе – гладкоствольного охотничьего
огнестрельного оружия (ружья))
(10.07.2015 N4007)
Небрежное хранение огнестрельного оружия (в том числе – гладкоствольного охотничьего огнестрельного
оружия (ружья)), создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее причинение смерти или
иные тяжкие последствия, – наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года,
или ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 2381. Ношение холодного оружия (11.12.201 №1701)
1. Ношение холодного оружия лицом, на которое повторно было наложено административное взыскание за
ношение холодного оружия, лицом, на которое было наложено административное взыскание за употребление
наркотиков, или лицом, судимым за умышленное совершение менее тяжкого преступления, – наказывается
штрафом или лишением свободы на 6-месячный срок. (12.06.2015 N3705)
2. Ношение холодного оружия лицом, судимым за тяжкое или особо тяжкое преступление либо за ношение
холодного оружия, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. (12.06.2015 N3705)
Примечания:
1. Кроме случая, когда ношение холодного оружия влечет нарушение публичного порядка либо создает явную
угрозу такого нарушения, настоящая статья не распространяется на лиц, имеющих при себе холодное оружие:
а) в целях личной гигиены;
б) в целях осуществления своей профессиональной деятельности;
в) в целях охоты, рыбной ловли или (и) сбора растительных продуктов;
г) в целях осуществления сельскохозяйственной или (и) животноводческой деятельности;
д) когда они носят национальную одежду, частью которой является холодное оружие (кинжал, сабля и другое).
2. Для целей настоящего Кодекса «ношение холодного оружия» подразумевает наличие обстоятельств, когда
лицо имеет при себе – держит в руках, носит на теле или прячет в одежде холодное оружие.
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Статья 239. Хулиганство
1. Хулиганство, то есть деяние, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение
к обществу, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия, - наказывается штрафом или
общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в отношении представителя власти или иного лица, пресекающего хулиганство;
в) лицом, осужденным за хулиганство, - наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от
ста восьмидесяти до двухсот часов, или исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные с применением
огнестрельного оружия или иныхпредметов, используемых в качестве оружия, - наказываются лишением
свободы на срок от четырех до семи лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 2391. Создание незаконного формирования, руководство им, членство, участие в таком формировании
или (и) осуществление иной деятельности в пользу незаконного формирования (12.06.2015 N3699)
1. Создание незаконного формирования (дружины, объединения, отряда, или иной группы) или руководство
им – наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.
2. Членство или (и) участие в незаконном формировании, прохождение учений, организованных таким
формированием; вербовка, обучение или сбор лиц с целью вступления в члены, участия в подобном
формировании или иного содействия его деятельности – наказываются лишением свободы на срок от трех до
семи лет.
3. Распространение либо использование информационных материалов или (и) символики, связанных с
членством или (и) участием в незаконном формировании, если это создает явную, прямую и существенную
угрозу наступления противозаконных последствий, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
4. Финансирование незаконного формирования, то есть сбор или предоставление финансовых средств или
иного имущества по заведомому умыслу, что они (оно) будут использованы или могут быть использованы для
деятельности незаконного формирования, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
5. Деяние, предусмотренное частями первой, 2, 3 или 4 настоящей статьи, совершенное с использованием
служебного положения, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
6. Публичные призывы к совершению преступления, предусмотренного частями первой, 2, 3 или 4 настоящей
статьи, если это создает явную, прямую и существенную угрозу наступления противозаконных последствий, –
наказывается лишением свободы на срок до двух лет.
Примечания:
1. Для целей настоящей статьи под «незаконным формированием» (дружи ной, объединением, отрядом или иной
группой) понимается любое формирование (кроме формирования, находящегося в ведении государственного
органа), вооруженное огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми или легковоспламеняющимися
веществами, взрывными устройствами, веществами слезоточивого, радиоактивного, нервно-паралитического
действия или отравляющими веществами, холодным оружием либо такими устройствами или предметами,
которые могут быть использованы для поражения или уничтожения живых или иных объектов, если такое
формирование создано с преступной целью.
2. Лицо, добровольно прекратившее деяние, предусмотренное настоящей статьей, и сдавшее предмет,
указанный в части первой настоящих примечаний (в случае владения им), освобождается от уголовной
ответственности, если его деяние не содержит признаков иного преступления.
3. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются ликвидацией или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
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Глава XXXI
Нарушение правил безопасности
при ведении работ
Статья 240. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ
1. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по
неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, - наказывается штрафом или
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказывается
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового. (28.04.2006 №
2937)
Статья 2401. Нарушение правил безопасности на объектах электро- илитеплоэнергии, газа, нефти или
нефтепродуктов (04.07.2002 № 1629)
1. Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации
объектов электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее причинение менее тяжкого
или тяжкого вреда здоровью или значительный вред, - наказывается штрафом или ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, -наказывается
лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или более
людей, - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать должности
или заниматься деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 241. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики
1. Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации
объектов атомной энергетики, которое могло повлечь по неосторожности смерть человека или радиоактивное
загрязнение окружающей среды, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового. (28.04.2006 № 2937)
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека, - наказывается лишением свободы на срок от
четырех до восьми лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех
лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или
более людей, радиоактивное загрязнение окружающей среды или иные тяжкие последствия, - наказывается
лишением свободы на срок от семи до тринадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 242. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах
1. Нарушение правил производственно-технической безопасности на взрывоопасных предприятиях или во
взрывоопасных цехах, которое могло повлечь по неосторожности тяжкие последствия, - наказывается штрафом
или ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Нарушение правил производственно-технической безопасности на взрывоопасных предприятиях или во
взрывоопасных цехах, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказывается
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до шести лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Нарушение правил производственно-технической безопасности на взрывоопасных предприятиях или во
взрывоопасных цехах, повлекшее причинение смерти двух или более людей, - наказывается ограничением
свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
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Статья 243. Нарушение правил пожарной безопасности
1.Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, обязанным соблюдать эти правила, которое
повлекло (30.06.2000 № 458) причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, - наказывается штрафом
или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказывается
ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до шести лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового. (28.04.2006 №
2937)
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или более
людей или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 244. Нарушение правил учета, хранения, перевозки, использования или пересылки взрывчатых,
легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехнических изделий (28.04.2006 № 2937) Нарушение
правил учета, хранения, перевозки или использования взрывчатых, легковоспламеняющихся, едких веществ
или пиротехнических изделий, а равно их незаконная пересылка по почте или багажом, повлекшие тяжкие
последствия, - наказываются штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
Статья 245. Нарушение правил обращения сядерными материалами, радиоактивными отходами,
радиоактивными веществамиили другими источниками ионизирующего излучения
1. Нарушение правил приобретения, хранения, захоронения, владения, использования, переработки, испытания,
передачи, учета, перевозки, экспорта и импорта ядерных материалов, радиоактивных отходов, радиоактивных
веществ или других источников ионизирующего излучения или иных правил обращения с ними, которое могло
повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказывается
лишением свободы на срок от шести до девяти лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Глава XXXII
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Статья 246. Незаконная врачебная или фармацевтическая деятельность
1. Незаконная врачебная или фармацевтическая деятельность, повлекшая (30.06.2000 № 458) причинение
вреда здоровью, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением
свободы на тот же срок.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти
лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового. (28.04.2006 № 2937)
Статья 247. Сокрытие или фальсификация информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здоровья людей (28.04.2006 № 2937)
1. Сокрытие или фальсификация информации об обстоятельствах, фактах или событиях, создающих опасность
для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, совершенные лицом, обязанным предоставлять эту
информацию населению, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок до двух лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные чиновником или повлекшие причинение вреда здоровью либо иные тяжкие
последствия, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 248. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее (30.06.2000 № 458) массовое заболевание
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или отравление людей, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти
лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 249. Нарушение правил оборота ядов
1. Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт ядов
- наказываются штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
3. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки ядов,
повлекшее незаконный оборот таких веществ или иные тяжкие последствия, наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до шести лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 250. Противоправное присвоение или вымогательство ядов
1. Противоправное присвоение или вымогательство ядов - наказываются штрафом или лишением свободы на
срок от двух до четырех лет. (28.04.2006 № 2937)
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. (28.04.2006 №
2937)
3. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, - наказываются
лишением свободы на срок от семи до десяти лет.(28.04.2006 №2937)
Статья 251. Выпуск или продажа некачественныхтоваров, либо некачественное выполнение работ или
некачественное оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности
1. Выпуск или продажа некачественных товаров, либо некачественное выполнение работ или некачественное
оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно
незаконные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие этих товаров,
работ или услуг требованиям безопасности, которые повлекли (30.06.2000 № 458) причинение вреда здоровью
человека, - наказываются штрафом или ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок.
2. Те же деяния, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека либо здоровью двух или более
человек, - наказываются штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок от двух до пяти лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие (30.06.2000 № 458) смерть человека,
- наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
Статья 252. Создание или руководство незаконнымобъединением либо участие в нем
1. Создание религиозного, политического или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с
насилием в отношении людей, либо руководство таким объединением -наказываются штрафом или лишением
свободы на срок до трех лет.
2. Участие в деятельности объединения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, - наказывается
штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 253. Вовлечение в занятие проституцией
1. Вовлечение в занятие проституцией путем применения насилия или угрозы насилием, или уничтожением
имущества, шантажа или обмана, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное организованной группой или в отношении заведомо несовершеннолетнего,
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либо получение выгоды от вовлечения несовершеннолетнего в занятие проституцией – наказывается
лишением свободы на срок от пяти до семи лет.(11.12.2013 №1728) Примечание. За деяние, предусмотренное
настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права заниматься деятельностью или
ликвидацией и штрафом.(11.12.2013 №1728)
Статья 254. Предоставление места или жилища для занятия проституцией (28.04.2006 № 2937)
Предоставление места или жилища длязанятия проституцией - наказывается штрафом или лишением свободы
на срок от двух до четырех лет. Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо
наказывается штрафом, лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.(11.12.2013
№1728)
Статья 255. Незаконное изготовление или сбыт порнографических произведений или иных предметов
(03.06.2005 № 1584)
1.Незаконное изготовление, распространение или рекламирование порнографических произведений, печатных
изданий, изображений или иных предметов порнографического характера, а равно торговля такими предметами
либо их хранение в целях продажи или распространения - наказываются штрафом или исправительными
работами на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок.
2.Приобретение, хранение, присутствие на просмотре, предложение, распространение, передача,
рекламирование порнографических произведений, содержащих изображение заведомо несовершеннолетнего,
обеспечение иного доступа к ним либо пользование такими
произведениями – наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет или (и)
лишением свободы на срок до трех лет. (11.12.2013,№1728)
3.Изготовление или сбыт порнографических произведений, содержащих изображение заведомо
несовершеннолетнего, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок от трех до пяти лет.
(24.09.2010 № 3619)
Примечания: (24.09.2010 № 3619)
1.Порнографическими произведениями, содержащими изображение несовершеннолетнего, являются
созданные любыми методами визуальные или аудиовизуальные материалы, а также постановочные
представления, в которых различными способами представлено участие
несовершеннолетнего или лица, по облику напоминающего несовершеннолетнего, в подлинных,
симулируемых или генерируемых с помощью компьютерных технологий сексуальных сценах либо в целях
удовлетворения сексуальных потребностей потребителя показаны генитальные органы несовершеннолетнего.
Порнографическими не считаются произведения, имеющие медицинскую, научную, образовательную или
ценность с точки зрения искусства.(11.12.2013 №1728)
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с лишением
права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 2551. Вовлечение несовершеннолетнего в незаконное изготовление и сбыт порнографических
произведений или иных предметов порнографического характера (11.12.2013 №1728)
Вовлечение несовершеннолетнего в незаконное изготовление порнографических произведений или иных
предметов порнографического характера, в распространение, рекламирование таких материалов либо
торговлю ими, или получение выгоды от этого деяния – наказываются лишением свободы на срок от двух
до пяти лет. Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается
штрафом, лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 2552. Предложение о встрече сексуального характера лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста
(11.12.2013 №1728)
Предложение о встрече лицу, заведомо не достигшему шестнадцатилетнего возраста, сделанное
совершеннолетним с использованием информационных и коммуникационных технологий с целью совершения
в отношении него преступления, предусмотренного статьей 140 или (и) частью 3 статьи 255 настоящего
Кодекса, если за таким предложением последовали действия, направленные на проведение такой встречи, –
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от одного до трех лет.
Статья 256. Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия или жестокости
Изготовление, распространение, демонстрация или хранение в целях распространения и демонстрации
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кинофильмов, видеофильмов или иных произведений, пропагандирующих культ насилия или жестокости, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до одного года.
Статья 257. Повреждение или уничтожение памятников природы (08.05.2007 № 4718)
1. Умышленное повреждение или уничтожение памятников природы - наказывается штрафом или лишением
свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, повлекшее повреждение или уничтожение особо ценных объектов, - наказывается штрафом
или лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
3. Повреждение или уничтожение памятников природы по неосторожности - наказываеся штрафом или
лишением свободы на срок до двух лет.
4. То же деяние, повлекшее уничтожение или повреждение особо ценных объектов, - наказывается штрафом
или лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 258. Неуважительное отношение к умершему
1. Осквернение тела или места захоронения, а равно разрушение или повреждение надмогильного памятника
или иного надмогильного сооружения - наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок
от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года либо
лишением свободы на срок до одного года. (28.04.2006 № 2937)
2.Противоправное завладение предметами, помещенными в могилу или находящимися на могиле, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. (11.11.2004 № 595)
3. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) по мотиву расовой, религиозной, национальной или этнической непримиримости;
в) с применением насилия или с угрозой насилия, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет
или лишением свободы на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 259. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) в присутствии малолетних, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Глава XXXII1
Преступления против культурного наследия
(08.05.2007 № 4718)
Статья 2591. Незаконные археологические работы, повреждение археологических объектов (08.05.2007 №
4718)
1. Производство любых работ на археологических объектах без разрешения на производство археологических
работ или умышленное воздействие на археологические объекты, повлекшее их повреждение или уничтожение,
или в результате которого не удается их датировать, идентифицировать и добыть другую связанную с ними
важную научную информацию, -наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное по неосторожности, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до
одного года.
Статья 2592. Повреждение или уничтожение культурногонаследия (08.05.2007 № 4718)
1. Умышленное повреждение или уничтожение памятников культурного наследия или охраняемого
законодательством Грузии другого культурного наследия - наказывается штрафом или лишением свободы на
срок до двух лет.
2. Умышленное повреждение памятников национального значения – наказывается штрафом или лишением
свободы на срок от двух до четырех лет.

154

3. Уничтожение памятников национального значения, а также повреждение или уничтожение памятников,
внесенных в Перечень мирового наследия, – наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми
лет.
4. Деяние, предусмотренное частями первой или 2 настоящей статьи, совершенное по неосторожности, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
Статья 2593. Нарушение режима охранной зоны культурного наследия (08.05.2007 № 4718)
Нарушение режима охранной зоны в ареале физической защиты охранной зоны культурного наследия,
в значительной мере ухудшившее восприятие или использование памятника, снизившее его историкокультурную ценность либо создавшее угрозу его повреждения или уничтожения, а также нарушение режима
охранной археологической зоны, создавшее угрозу повреждения или уничтожения археологического объекта,
– наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 2594. Самовольный вывоз из Грузии памятников и других культурных ценностей (08.05.2007 № 4718)
Самовольный вывоз из Грузии памятников, археологических объектов или предусмотренных законодательством
Грузии других культурных ценностей – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Глава XXXII2
Преступления международного характера в сфере культурного наследия
(08.05.2007 № 4718)
Статья 2595. Нарушение международных правил охраны культурных ценностей во время вооруженных
конфликтов (08.05.2007 № 4718)
Умышленное нарушение международных правил охраны находящихся под усиленной охраной культурных
ценностей во время межгосударственных и внутригосударственных вооруженных конфликтов, в частности:
а) повреждение или уничтожение, воровство, ограбление или присвоение движимых памятников, находящихся
под усиленной охраной;
б) повреждение или уничтожение недвижимых памятников, находящихся под усиленной охраной;
в) осуществление военного нападения на находящиеся под усиленной охраной недвижимые памятники,
здания музеев, библиотек, архивохранилищ или созданных для хранения культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта специальных тайников либо использование этих зданий или их территорий в ходе
военных операций - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Глава XXXIII
Преступления, связанные с наркотиками
Статья 260. Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт
наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ (8.07.2015 N3975)
1. Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических
средств, их аналогов или прекурсоров – наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
(Признать утратившим силу применительно к пункту 2 статьи 17 Конституции Грузии нормативное содержание
части первой статьи 260 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающее возможность применения уголовного
наказания в виде лишения свободы за приобретение и хранение наркотического средства - «марихуаны сырой»
(до 100 граммов) для целей личного потребления, определенного в горизонтальной графе 92 Приложения №2 к
Закону Грузии «О наркотических средствах,психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи».
15.02.2017 N3/1/855, Определение распорядительного заседания пленума Конституционного Суда Грузии.)
2.Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка новых
психоактивных веществ – наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием служебного положения;
г) неоднократно;

155

д) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящей главой, – наказываются
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
4. Незаконный сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ –
наказывается лишением свободы на срок от шести до одиннадцати лет.
5. Деяние, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием служебного положения;
г) неоднократно;
д) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящей главой, – наказывается
лишением свободы на срок от семи до четырнадцати лет.
6. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет или
бессрочным лишением свободы.
Примечания:
1.От уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных настоящей главой,
освобождаются лица, добровольно сдавшие наркотические средства, их аналоги, прекурсоры, новые
психоактивные вещества, психотропные вещества, их аналоги или сильнодействующие вещества, если их
деяния не содержат признаков других преступлений.
2. Для целей настоящей главы добровольной сдачей считаются действия, когда лица до начала следствия
письменно или с использованием любых технических средств коммуникации заявляют о готовности предъявить
наркотические средства, их аналоги, прекурсоры, новые психоактивные вещества, психотропные вещества, их
аналоги или сильнодействующие вещества и активными действиями будут содействовать их изъятию.
3. За совершение деяний, предусмотренных настоящей статьей, юридические лица наказываются ликвидацией
или лишением права осуществлять деятельность и штрафом.
4. Действие частей 2 и 4 настоящей статьи распространяется на любые количества новых психоактивных веществ.
5. На новые психоактивные вещества не распространяются отягчающие обстоятельства, предусмотренные
подпунктом «а» части 3, подпунктом «а» части 5 и подпунктом «а» части 6 настоящей статьи.
Статья 261. Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт
психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ (25.07.2006 № 3530)
1.Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт
психотропных веществ или их аналогов - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2.Незаконные изготовление, производство, прибретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт
сильнодействующих веществ - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные: (03.07.2007 № 5184)
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием служебного положения;
г) неоднократно;
д) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных данной главой настоящего
Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные: (03.07.2007 № 5184)
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом. (03.07.2007 № 5184)
Статья 262. Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических
средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. (16.04.2014 №2236)
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1. Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств,
их аналогов или прекурсоров - наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
11. Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом новых психоактивных
веществ – наказываются лишением свободы на срок до пяти лет. (16.04.2014 №2236)
2. Деяние, предусмотренное частью первой или 11 настоящей статьи, совершенное: (16.04.2014 №2236)
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до
двенадцати лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой, 11 или 2 настоящей статьи, совершенное: (16.04.2014 №2236)
а) с использованием служебного положения;
б) неоднократно;
в) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных данной главой настоящего
Кодекса, – наказывается лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.
4. Деяние, предусмотренное частью первой, 11, 2 или 3 настоящей статьи, совершенное: (16.04.2014 №2236)
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или
бессрочным лишением свободы. Примечания. (16.04.2014 №2236)
1. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права
заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
2. Часть 11 настоящей статьи распространяется на любой объем нового психоактивного вещества.
3. На новые психоактивные вещества не распространяются отягчающие обстоятельства, предусмотренные
подпунктом «а» части 2 и подпунктом «а» части 4 настоящей статьи.
Статья 263. Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозкатранзитом психотропных
веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ в крупном размере (25.07.2006 № 3530)
1. Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом психотропных веществ,
их аналогов или сильнодействующих веществ в крупном размере - наказываются лишением свободы на срок
от двух до пяти лет.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц;
б) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящей главой Кодекса, наказываются лишением свободы на срок от пяти восьми лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) с использованием служебного положения;
в) неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 264. Противоправное присвоение или вымогательство наркотических средств, их аналогов, прекурсоров,
новых психоактивных веществ, психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ. (16.04.2014
№2236)
1. Противоправное присвоение или вымогательство наркотических средств, их аналогов, прекурсоров, новых
психоактивных веществ, психотропных веществ, их аналогов или сильнодействующих веществ – наказывается
штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до
четырех лет. (16.04.2014 №2236)
2. Те же деяния, совершенные:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, - наказываются
лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
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а) с использованием служебного положения;
б) неоднократно;
в) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящей главой Кодекса, наказываются лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, - наказываются
лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Примечание. (16.04.2014 №2236)
1. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом, лишением права
заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
2. Часть первая настоящей статьи распространяется на любой объем нового психоактивного вещества.
3. На новые психоактивные вещества не распространяются отягчающие обстоятельства, предусмотренные
подпунктом «а» части 2 и подпунктом «а» части 4 настоящей статьи.
Статья 265. Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащихнаркотические
вещества (25.07.2006 № 3530)
1. Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества, наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) с использованием служебного положения;
г) неоднократно;
д) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных настоящей главой Кодекса, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) в особо крупном размере;
б) организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. (03.07.2007
№ 5184)
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом. (03.07.2007 № 5184)
Статья 266. Организация или содержание подпольной лаборатории для незаконного производства наркотических
средств, их аналогов, прекурсоров, новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов.
(16.04.2014 №2236)
1. Организация или содержание подпольной лаборатории для незаконного производства наркотических
средств, их аналогов, прекурсоров, новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов –
наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет. (16.04.2014 №2236)
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) с использованием служебного положения;
в) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных данной главой настоящего
Кодекса, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 267. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных рецептов или иных документов на приобретение
(03.07.2007 № 5184) наркотических средств
1. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных рецептов или иных документов на приобретение
наркотических средств - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок от трех до шести лет.
2. Те же деяния, совершенные:
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а) неоднократно или в целях оказания услуг другим лицам;
б) с использованием служебного положения, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от шести
до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору, - наказываются лишением свободы на срок от девяти до
тринадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 268. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных рецептов или иных документов на приобретение
психотропных или сильнодействующих веществ (03.07.2007 № 5184)
1. Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных рецептов или иных документов на приобретение
психотропных или сильнодействующих веществ - наказываются штрафом или исправительными работами на
срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно или в целях оказания услуг другим лицам;
б) с использованием служебного положения, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от трех
до шести лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до одного года или
без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) в крупном размере;
б) группой лиц по предварительному сговору, - наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати
лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 269. Нарушение порядка изготовления, производства, получения, учета, отпуска, хранения, перевозки,
пересылки или ввоза наркотических средств либо прекурсоров (25.07.2006 № 3530)
1. Нарушение порядка изготовления, производства, получения, учета, отпуска, хранения, перевозки, пересылки
или ввоза наркотических средств либо прекурсоров, повлекшее их выпуск в незаконный оборот, - наказывается
штрафом или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее выпуск наркотических средств или прекурсоров в незаконный оборот в крупном
размере или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 270. Нарушение порядка изготовления, производства, получения, учета, отпуска,хранения, перевозки,
пересылки или ввоза психотропных либо сильнодействующих веществ (25.07.2006 № 3530)
1. Нарушение порядка изготовления, производства, получения, учета, отпуска, хранения, перевозки, пересылки
или ввоза психотропных либо сильнодействующих веществ, повлекшее их выпуск в незаконный оборот, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью либо без такового.
2. То же деяние, повлекшее выпуск психотропных или сильнодействующих веществ в незаконный оборот в
крупном размере или иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом или исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 271. Уступка жилья или иных помещений для незаконного потребления наркотических средств, их
аналогов, новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов. (16.04.2014 №2236)
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1. Уступка жилья или иных помещений для незаконного потребления наркотических средств, их аналогов,
новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов – наказывается штрафом или лишением
свободы на срок до трех лет. (16.04.2014 №2236)
2. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) из корыстных побуждений;
в) в отношении несовершеннолетнего или лица, проходящего курс дезинтоксикационной терапии, - наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3.Оборудование специальных помещений для незаконного потребления наркотических средств, их аналогов,
новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов либо организация их незаконного
потребления в таких помещениях – наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. (16.04.2014
№2236)
4. Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) неоднократно, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом,
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 272. Склонение к потреблению наркотических средств, их аналогов, новых психоактивных веществ,
психотропных веществ или их аналогов. (16.04.2014 №2236)
1.Склонение к потреблению наркотических средств, их аналогов, новых психоактивных веществ, психотропных
веществ или их аналогов – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. (16.04.2014
№2236)
2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц
либо несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет. (28.04.2006 №
2937)
Статья 273. Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования
либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров
(03.07.2007 № 5184)
Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо
незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров,
совершенные лицом после наложения на него административного взыскания за такое деяние или осужденным
за такое преступление, - наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов либо лишением свободы на срок до одного года.
Примечание. Предусмотренный настоящей статьей штраф должен быть не меньше двойного размера штрафа,
определенного соответствующей статьей Кодекса Грузии об административных правонарушениях за данное
деяние.
(Признать утратившим силу в отношении пункта 2 статьи 17 Конституции Грузии нормативное содержание статьи
273 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающее возможность применения в качестве уголовного наказания
лишения свободы за потребление наркотического средства – марихуаны, определенной в горизонтальной
графе 92 Приложения №2 к Закону Грузии «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах
и наркологической помощи». Определение Учредительного собрания Пленума Конституционного Суда Грузии
№3/2/771, 775, 776, 777, 786, 787, 788, 29/09/2016.)
Статья 274. Уклонение от принудительного лечения Злостное уклонение наркомана от принудительного лечения
в специальном лечебно-профилактическом учреждении - наказывается лишением свободы на срок до одного
года.

Глава XXXIV
Транспортные преступления
Статья 275. Нарушение правил безопасностидвижения или эксплуатации железнодорожного, водного,
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воздушного или подвесного транспорта (28.04.2006 № 2937)
1. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или
подвесного транспорта лицом, которому специально поручено соблюдать эти правила, повлекшее причинение
менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное в состоянии опьянения, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до
шести лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти человека,
- наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет.
4. То же деяние, совершенное в состоянии опьянения, -наказывается лишением свободы на срок от шести до
девяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или более
человек, - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
6. То же деяние, совершенное в состоянии опьянения, - наказывается лишением свободы на срок от восьми
до двенадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 276. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта
1. Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного,
тракторного или иного механического транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством,
повлекшее (30.06.2000 № 458) причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный
ущерб, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на
срок до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет
или без такового.(05.05.2000 № 292)
2. То же деяние, совершенное в состоянии опьянения, - наказывается лишением свободы на срок от двух до
пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без
такового. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью,
- наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от
трех до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
(28.04.2006,№2937)
4. То же деяние, совершенное в состоянии опьянения, - наказывается лишением свободы на срок от четырех
до шести лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти человека, наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
6. То же деяние, совершенное в состоянии опьянения, - наказывается лишением свободы на срок от шести
до девяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
7. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или более
человек, - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
8. То же деяние, совершенное в состоянии опьянения, - наказывается лишением свободы на срок от восьми
до двенадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью насрок до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
Статья 277. Недоброкачественный ремонт транспортных средств, выпуск в эксплуатацию технически
неисправного транспорта
1. Недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации, связи или
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другого транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта,
совершенные лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если они повлекли
(30.06.2000 № 458) причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, - наказываются штрафом или
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, повлекшие причинение смерти человека, -наказываются лишением свободы на срок от трех до
семи лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение смерти двух или более
человек, - наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 278. Приведение транспортных средств в негодное для эксплуатации состояние (28.04.2006 № 2937)
1. Повреждение, уничтожение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние
транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации, связи или другого транспортного оборудования,
а равно блокирование транспортных коммуникаций, повлекшие причинение менее тяжкого или тяжкого вреда
здоровью, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. Те же деяния, повлекшие причинение смерти человека, - наказываются лишением свободы на срок от трех
до семи лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение смерти двух или более
человек, - наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
Статья 279. Оставление капитаном судна в опасности Оставление капитаном судна в опасности лиц, гибнущих
на море или на ином водном пути, если эта помощь могла быть оказана капитаном без создания серьезной
опасности для судна, его экипажа или пассажиров, - наказывается штрафом или ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 280. Нарушение международных правил полетов
1. Несоблюдение разрешенных маршрутов, указанных высоты полета, мест посадки, воздушных ворот или
иное нарушение международных правил полетов - наказываются штрафом или ограничением свободы на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, создавшие серьезную опасность населенному пункту, - наказываются ограничением свободы
на срок до трех лет или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности
или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 281. Нарушение правил безопасного движения транспорта
1. Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения, кроме лиц, указанных в статьях
275 или 276 настоящего Кодекса, правил безопасного движения транспорта, повлекшее (30.06.2000 № 458)
причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, - наказывается штрафом или ограничением свободы
на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека, -наказывается лишением свободы
на срок от двух до четырех лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение
смерти двух или более человек, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет. (28.04.2006
№ 2937)
Статья 282. Самовольная остановка поезда (28.04.2006 № 2937)
1. Остановка поезда без надобности, повлекшая причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти двух или более человек, - наказывается лишением свободы на
срок от шести до десяти лет.
Статья 283. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов
1. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов,
повлекшее (30.06.2000 № 458) причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, - наказывается
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штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека, - наказывается лишением свободы на срок от двух
до пяти лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или более
человек, - наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет. (28.04.2006 № 2937)

Глава XXXV
Киберпреступления (24.09.2010 № 3619)
Статья 284. Самовольное проникновение в компьютерную систему(24.09.2010 № 3619)
1. Самовольное проникновение в компьютерную систему – наказывается штрафом или исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием служебного положения;
в) неоднократно;
г) повлекшее значительный вред, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Примечания:
1. Компьютерная система – любой механизм или группа связанных между собой механизмов, которая
посредством программы автоматически обрабатывает данные (в том числе персональные компьютеры, любые
устройства с микропроцессором, а также мобильные телефоны).
2. Компьютерные данные – информация, изображенная в любой удобной для обработки в компьютерной
системе форме, в том числе программа, обеспечивающая функционирование компьютерной системы.
3. «Самовольное» означает незаконное, а также тот случай, когда владелец права прямо или косвенно не
передавал права лицу, совершившему деяние.
4. Значительным в настоящей главе считается вред в размере более 2000 лари.
5. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с лишением
права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 285. Незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем (24.09.2010 №
3619)
1. Самовольные изготовление, хранение, продажа, распространение компьютерной программы или (и) иного
устройства, а также пароля, кода допуска, необходимого для проникновения в компьютерную систему, или иных
подобных данных либо иное обеспечение доступа к ним с целью совершения преступления, предусмотренного
настоящей главой и статьей 158 или 159 настоящего Кодекса, – наказываются штрафом или исправительными
работами на срок до двух лет или (и) лишением свободы на срок до трех лет.(2.05.2014 N2378)
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием служебного положения;
в) неоднократно;
г) повлекшие значительный вред, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет или (и) лишением свободы на срок
от трех до шести лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с
лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 286. Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему (24.09.2010 № 3619)
1. Самовольное повреждение, уничтожение, подмена или сокрытие компьютерных данных – наказываются
штрафом или исправительными работами на срок до двух лет или (и) лишением свободы на тот же срок.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, а также самовольное внесение или передача
компьютерных данных, повлекшие умышленный существенный сбой в функционировании компьютерной
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системы, – наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет или (и) лишением
свободы на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с использованием служебного положения;
в) неоднократно;
г) повлекшие значительный вред, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до
двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Примечание. За деяния, предусмотренные
настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с лишением права заниматься деятельностью
или ликвидацией и штрафом. Раздел десятый Преступления против правил охраны окружающей среды и
пользования природными ресурсами.

Глава XXXVI
Преступления против охраны
окружающей среды
Статья 287. Нарушение правил охраны окружающей среды при ведении работ (28.04.2006 № 2937)
Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, реконструкции, строительстве,
сдаче в эксплуатацию или эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных или иных объектов,
повлекшее существенное ухудшение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовое
уничтожение животного или растительного мира либо иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом
или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 288. Нарушение правил обращения сопасными для окружающей среды веществами или отходами
1. Нарушение правил обращения с токсическими, бактериологическими, химическими или опасными для
окружающей среды иными веществами или отходами при их производстве, транспортировке, размещении,
хранении, захоронении или использовании, которое могло повлечь (30.06.2000 № 458) причинение
существенного вреда здоровью человека или окружающей среде либо иные тяжкие последствия, - наказывается
штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее (30.06.2000 № 458) загрязнение, отравление или заражение окружающей среды
либо причинение вреда здоровью человека, или массовое уничтожение животного или растительного мира,
а равно совершенное во время чрезвычайной экологической ситуации или в зоне экологического бедствия, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, повлекшие причинение смерти человека
или массовое заболевание людей, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.(28.04.2006
№ 2937)
Статья 289. Нарушение правил обращения смикробиологическими или другими биологическими агентами
либо токсинами
1. Нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами либо
токсинами, повлекшее (30.06.2000 № 458) причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий
или эпизоотий либо иные тяжкие последствия для окружающей среды, - наказывается штрафом или лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее (30.06.2000 № 458) смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок от
двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 2891. Нарушение правил деятельности в сфере использования живых генно-модифицированных
организмов (18.09.2014 N2661)
1. Нарушение условий безопасности транспортировки живых генно-модифицированных организмов, повлекшее
причинение вреда здоровью
человека или (и) тяжкие последствия для окружающей среды и биоразнообразия, – наказывается штрафом или
лишением свободы на срок до одного года с лишением права заниматься деятельностью на срок до двух лет.
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2. Использование живых генно-модифицированных организмов в закрытой системе без соответствующей
лицензии, повлекшее причинение вреда здоровью человека или (и) тяжкие последствия для окружающей
среды и биоразнообразия, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией
имущества.
3. Интродукция живых генно-модифицированных организмов в окружающую среду или (и) их размещение в
рыночной сети – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права заниматься
деятельностью на срок до трех лет либо без такового. (2.03.2016 N4801)
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью. (2.03.2016 N4801)
Статья 290. Нарушение законодательства Грузии в сфере ветеринарии (28.10.2004 № 548)
1. Нарушение законодательства Грузии в сфере ветеринарии, повлекшее распространение эпизоотии или иные
тяжкие последствия, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2. Нарушение законодательства Грузии в сфере ветеринарии, повлекшее распространение эпизоотических,
зоонозных, зооантропонозных заболеваний или иные тяжкие последствия, -наказывается лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 291. Нарушение правил водопользования
Самовольный захват воды или самовольное производство гидротехнических работ на сети общего пользования,
а равно иное нарушение правил водопользования, повлекшее значительный вред, - наказываются штрафом
или исправительными работами на срок до одного года с лишением рава занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет или без такового. Примечания: (25.03.2013,№472)
Статья 292. Загрязнение вод
1. Загрязнение, засорение, истощение водных объектов или иное отрицательное воздействие на них, которое
может причинить вред здоровью населения, сократить рыбные запасы, ухудшить условия водоснабжения,
повлечь ухудшение физических, химических, биологических свойств, снижение природной способности вод
к самоочищению, нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов, - наказываются штрафом
или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Те же деяния, повлекшие (30.06.2000 № 458) причинение вреда здоровью человека либо массовое уничтожение
животного или растительного мира, а равно совершенные на территории государственного заповедника или
заказника либо во время чрезвычайной экологической ситуации или в зоне экологического бедствия, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок
до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, повлекшие причинение смерти человека
или другие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.(28.04.2006 №
2937)
Статья 293. Загрязнение моря (04.07.2002 № 1627)
1. Незаконный сброс (слив) в море вредных для здоровья человека или живых организмов моря веществ, других
отходов либо материалов с судов, иных плавучих средств, платформ или других искусственно сооруженных в
море конструкций, а равно загрязнение моря путем
нарушения порядка их захоронения, создающие угрозу для здоровья человека или живых организмов моря,
либо препятствующие правомерному использованию моря, совершенные после наложения административного
взыскания за такое же деяние, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года
с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Незаконный сброс (слив) в море вредных для здоровья человека или живых организмов моря веществ либо
других отходов или материалов с суши и воздушных судов, а равно загрязнение моря путем нарушения порядка
их захоронения, создающие угрозу для здоровья человека или живых организмов моря либо препятствующие
правомерному использованию моря, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до
одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
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3. Деяния, предусмотренные частями первой и 2 настоящей статьи, причинившие значительный вред здоровью
человека, растительному миру, рыбным запасам или другим живым организмам вод, зонам отдыха либо иным
охраняемым законом благам, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 и 3 настоящей статьи, повлекшие причинение смерти человека,
- наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 294. Несообщение должностным лицом, которому это вменяется в обязанность, осбросе в море вредных
для здоровья человека или живых организмов моря веществ либо иных отходов или материалов
Несообщение ответственными за то должностными лицами судов, иных плавучих средств, воздушных судов,
платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций администрации ближайшего порта, а
в случае сброса в целях захоронения - также организации, выдающей разрешения на сброс, о готовящемся
или произведенном вследствие крайней необходимости сбросе либо неотвратимых потерях ими в пределах
внутренних морских или территориальных вод Грузии или в открытом море вредных для здоровья людей или
для живых организмов моря веществ или смесей, содержащих такие вещества свыше установленных норм,
либо других отходов или материалов, которые могут причинить ущерб зонам отдыха или препятствовать
правомерному использованию моря, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до
одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Статья 295. Загрязнение атмосферного воздуха
1. Нарушение правил выброса в атмосферный воздух вредных веществ либо эксплуатации очистных установок,
сооружений или иных объектов, повлекшее значительное ухудшение качества атмосферного воздуха, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или
без такового. (28.04.2006 № 2937)
2. То же деяние, повлекшее (30.06.2000 № 458) причинение вреда здоровью человека, - наказывается штрафом
или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее (30.06.2000 № 458) смерть человека, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 296. Нарушение законодательства оконтинентальном шельфе, территориальных водах или
исключительной экономической зоне Грузии
1. Незаконное возведение сооружений на континентальном шельфе, в территориальных водах или прилегающей
зоне Грузии, незаконное создание вокруг них или в исключительной экономической зоне вокруг искусственных
островов, сооружений или оборудования зон безопасности, а равно нарушение правил строительства,
реконструкции, эксплуатации, охраны, ликвидации или консервации сооружений либо правил безопасности
морского судоходства, совершенные после наложения административного взыскания за такое же деяние,(04.07.2002 № 1627)
наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Исследование или разведка естественных богатств континентального шельфа или исключительной
экономической зоны Грузии либо их разработка без соответствующего разрешения, совершенные после
наложения административного взыскания за такое же деяние,- (04.07.2002 №1627)
наказываются штрафом или исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 297. Порча земли
1. Отравление, деградация или иная порча земли вредными веществами в ходе предпринимательской,
хозяйственной или иной деятельности, обусловленные нарушением правил обращения с удобрениями,
стимуляторами роста растений, ядохимикатами, иными химическими или
биологическими веществами при их хранении, использовании или перевозке, повлекшие (30.06.2000 № 458)
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причинение вреда здоровью человека или окружающей среде, - наказываются штрафом или исправительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные во время чрезвычайной экологической ситуации или в зоне экологического
бедствия, повлекшие порчу значительных площадей земли, - наказываются ограничением свободы на срок до
трех лет или лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, повлекшие (30.06.2000 № 458) смерть
человека, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 298. Нарушение правил использования или охраны недр
Нарушение правил использования или охраны недр при проектировании, размещении, реконструкции,
ликвидации, вводе в эксплуатацию или эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных
сооружений, а равно самовольное строительство в местах размещения полезных ископаемых, повлекшие
(30.06.2000 № 458) значительный ущерб, - наказываются штрафом или исправительными работами на срок до
двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 299. Незаконное пользование недрами (22.10.2009 № 1893)
1. Незаконное пользование недрами, повлекшее значительный ущерб, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех
лет.
Статья 300. Незаконный лов рыбы (12.06.2013 №724)
1. Лов рыбы с применением электротока, электрошокового аппарата или других запрещенных орудий,
взрывчатых либо отравляющих веществ, иных средств массового уничтожения рыбы или других водных живых
организмов, либо незаконная добыча рыбы или иных водных живых организмов с применением орудий
рыбного промысла на транспортных средствах общей вместимостью 100 или менее тонн, длиной более 8
метров либо на транспортных средствах общей вместимостью более 100 тонн, либо добыча рыбы или других
водных живых организмов, занесенных в Красный Перечень Грузии, после наложения административного
взыскания за такое же нарушение – наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. Лов рыбы с применением электротока, электрошокового аппарата или других запрещенных орудий,
взрывчатых либо отравляющих веществ, иных средств массового уничтожения рыбы или других водных живых
организмов, либо добыча рыбы или других водных живых организмов, занесенных в Красный Перечень Грузии,
повлекшие значительный ущерб, – наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до двух лет.
3. Лов рыбы с применением электротока, электрошокового аппарата или других запрещенных орудий,
взрывчатых либо отравляющих веществ, иных средств массового уничтожения рыбы или других водных живых
организмов, либо орудий рыбного промысла на транспортных средствах общей вместимостью 100 или менее
тонн, длиной более 8 метров либо на транспортных средствах общей вместимостью более 100
тонн, совершенный в запрещенное время или запретных местах, либо во время чрезвычайной экологической
ситуации или в зоне экологического бедствия, либо на территории государственного заповедника, зоны строгой
охраны природы национального парка, памятника природы, зоны ядра биосферного резервата (строгой охраны
природы) или участка всемирного наследия, – наказывается штрафом или исправительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 301. Незаконная охота
1. Охота без надлежащего разрешения либо в запретных местах, или в запрещенное время, либо запрещенными
орудиями или способами, повлекшая значительный ущерб, - наказывается штрафом или исправительными
работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до одного года с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового. (28.04.2006 № 2937)
2. Охота в государственных заповедниках или на других охраняемых территориях, где охота полностью запрещена,
либо с использованием механизированных транспортных средств или средств массового уничтожения, либо на
занесенных в Красный Перечень Грузии или находящихся в беспомощном состоянии зверей и птиц, а также во
время чрезвычайной экологической ситуации или в зоне экологического бедствия, – наказывается штрафом
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или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.(25.03.2013 №472)
Статья 302. Уничтожение местообитаний занесенных в «Красный перечень»Грузии, находящихся под угрозой
исчезновения диких животных или растений (06.06.2003 № 2386)
1. Уничтожение естественных местообитаний или ареалов размножения занесенных в «Красный перечень»
Грузии, находящихся под угрозой исчезновения диких животных или дикорастущих растений, или использование
не по назначению мест, где занесенные в «Красный перечень»
Грузии виды обитают или размножаются естественным образом, создавшее по неосторожности угрозу
исчезновения видов животных или растений в этих местах, - наказываются штрафом или ограничением
свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать должности
или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности исчезновение занесенных в Красный Перечень Грузии
находящихся под угрозой исчезновения диких растений или животных, - наказываются штрафом или лишением
свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на
срок до трех лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 303. Незаконная порубка деревьев и кустарников
1. Незаконная порубка деревьев и кустарников, повлекшая (30.06.2000 № 458) значительный ущерб, наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается штрафом или исправительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 304. Повреждение или уничтожение лесов или насаждений
1. Повреждение или уничтожение лесов или насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или
источниками повышенной опасности, либо их загрязнение вредными веществами - наказываются штрафом или
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Повреждение или уничтожение лесов или насаждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным
способом - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Статья 305. Нарушение режима охраняемых территорий
Нарушение режима государственных заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы,
охраняемых ландшафтов или других охраняемых территорий, повлекшее (30.06.2000 № 458) значительный
ущерб, -наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на тот же срок с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 306. Осуществление деятельности безразрешения на воздействие на окружающую среду (25.07.2006 №
3517)
Осуществление деятельности без разрешения на воздействие на окружающую среду, совершенное после
наложения административного взыскания за такое же деяние, - наказывается штрафом или исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Раздел одиннадцатый
Преступления против государства
Глава XXXVII
Преступления против основ конституционного строя и безопасности Грузии
Статья 307. (27.04.2007 № 4698)
Статья 308. Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии (28.04.2006 № 2937)
1. Действия против Грузии, направленные на передачу иностранному государству всей территории Грузии или
ее части либо отделение от территории Грузии ее части, - наказываются лишением свободы на срок от десяти
до пятнадцати лет.
2. Те же деяния, повлекшие утрату всей территории Грузии или ее части либо иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
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Статья 309. Заключение антиконституционныхдоговоров или ведение антиконституционных переговоров
(28.04.2006 № 2937)
1. Ведение с иностранным государством, иностранной организацией или их представителем антиконституционных
переговоров в целях ограничения суверенитета Грузии или причинения иного вреда ее государственной
независимости - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
2.Заключение от имени Грузии с иностранным государством или иностранной организацией антиконституционных
договоров, ограничивающих государственную независимость Грузии, ее суверенитет или создающих угрозу
мирному сосуществованию Грузии с другими государствами, а равно предоставление другим лицам полномочий
на заключение подобных договоров - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 310. Посягательство на внешнюю безопасность Грузии (28.04.2006 № 2937)
1. Поступление на военную службу иностранного государства или иностранной организации в ущерб внешней
безопасности Грузии, а равно склонение других лиц к совершению такого деяния - наказываются лишением
свободы на срок от пяти до восьми лет.
2. Установление с иностранным государством или иностранной организацией отношений, целью которых
являются подготовка или осуществление военных действий или иных актов агрессии против Грузии, а равно
иные деяния в целях провоцирования таких актов - наказываются лишением свободы на срок от восьми до
двенадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Статья 311. Поступление на службу в иностранной разведке (28.04.2006 № 2937)
Поступление на службу в иностранной разведке или деятельность против Грузии -наказываются лишением
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Статья 312. Посягательство на обороноспособность Грузии (28.04.2006 № 2937)
1. Незаконная передача иностранному государству, иностранной организации или их представителям воинских
частей, техники или иных средств обороны Грузии - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти
лет.
2. Повреждение, выведение из строя или уничтожение военной техники или военных объектов, а равно
препятствование нормальному функционированию иных предприятий, учреждений, организаций или служб
военного или оборонного значения в ущерб обороноспособности Грузии - наказываются лишением свободы на
срок от десяти до пятнадцати лет.
3. Предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи деяния, совершенные в военное время или в ходе
вооруженного конфликта либо повлекшие причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Статья 313. Выдача государственной тайны (28.04.2006 № 2937)
1.Выдача государственной тайны, то есть предоставление государственной тайны Грузии иностранному
государству, иностранной организации или их представителям или ее публичное разглашение в ущерб
государственным интересам Грузии, а равно иные деяния в тех же целях, делающие доступной государственную
тайну посторонним лицам, совершенные лицом, которому эта тайна была известна в силу служебного положения
или была доверена в связи с исключительными обстоятельствами, -наказываются лишением свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
трех лет.
2. Те же деяния, совершенные в военное время или повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением
свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет.
Статья 314. Шпионаж (28.04.2006 № 2937)
1. Собирание, хранение или передача либо вымогательство или похищение в целях передачи иностранному
государству, иностранной организации или их представителям вещей, документов, сведений или иных данных,
содержащих государственную тайну Грузии, а равно собирание или передача иной информации по заданию
иностранной разведки(14.05.2013№2/2/516,542) в ущерб интересам Грузии - наказываются лишением свободы
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на срок от восьми до двенадцати лет.
2. Шпионаж в военное время или в ходе вооруженного конфликта либо повлекший тяжкие последствия для
интересов Грузии - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Статья 315. Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии(27.04.2007
№ 4698)
1. Заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной
власти Грузии - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
2. Мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной
власти Грузии - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, повлекшее смерть человека или иные тяжкие
последствия, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
Статья 316. Незаконный захват военного руководства или неподчинение законной власти (28.04.2006 № 2937)
1. Незаконный захват военного руководства - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
2. Незаконное перемещение, скопление или изменение места дислокации военной силы или техники военным
руководителем, либо иное неподчинение законной власти - наказываются лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные в военное время, в ходе
вооруженного конфликта, во время чрезвычайного положения или массовых беспорядков либо повлекшие
тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Статья 317. Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной
власти Грузии(28.04.2006 №2937)
Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной
власти Грузии либо распространение материалов, содержащих такие призывы, а равно призывы к вооружению
в тех же целях наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 318. Саботаж (28.04.2006 № 2937)
1. Воспрепятствование нормальному функционированию государственных или иных предприятий, учреждений,
организаций или служб в целях ослабления Грузии - наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех
лет.
2. Повреждение, выведение из строя или уничтожение в целях ослабления Грузии предприятий, средств
транспорта, связи или массовой информации, путей сообщения, сооружений, техники, документов,
стратегического сырья, материалов или продукции в крупных размерах, а равно объектов, необходимых для
нормального функционирования жизненно важных для населения учреждений или организаций,
предназначенных для охраны общественной безопасности или порядка или иного особого назначения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные путем взрыва, поджога или иным
общеопасным способом, а равно выведение ядерной энергии из-под контроля, распространение эпидемий или
эпизоотий, массовое отравление или иные деяния, повлекшие причинение смерти человека или причинение
вреда его здоровью, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет или бессрочным
лишением свободы.
Статья 319. Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации,
подконтрольнойиностранному государству, помощи во враждебной деятельности (28.04.2006 № 2937)
Оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной
иностранному государству, помощи в деятельности, целью которой является посягательство на государственные
интересы Грузии, при отсутствии признаков какого-либо из деяний, предусмотренных статьями 308, 310-314,
318, 322-325 и 329 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Статья 320. Разглашение государственной тайны
1. Умышленное разглашение или разглашение государственной тайны лицом, которому эта тайна была известна
или доверена в силу своего служебного положения, при отсутствии признаков деяний, предусмотренных
статьями 313 или 314 настоящего Кодекса, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
(28.04.2006 № 2937)
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2. То же деяние, повлекшее (30.06.2000 № 458) тяжкие последствия для интересов Грузии, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 321. Нарушение порядка соблюдениягосударственной тайны
1. Умышленное или по неосторожности нарушение порядка обращения с документами или предметами,
содержащими государственную тайну, повлекшее повреждение, уничтожение или утрату таких документов или
предметов, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее (30.06.2000 № 458) разглашение государственной тайны или иные тяжкие
последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 3211. Финансирование деятельности, направленной против конституционного устройства и основ
национальной безопасности Грузии, или иная материальная поддержка подобной деятельности(12.06.2015
N3699)
1. Сбор или предоставление финансовых средств или иного имущества или (и) материальных ресурсов по
заведомому умыслу, что они (оно) полностью или частично будут использованы или могут быть использованы
для совершения какого-либо из преступлений, предусмотренных настоящей главой (кроме преступлений,
предусмотренных статьями 320 и 321 настоящего Кодекса), – наказывается лишением свободы на срок от шести
до десяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) неоднократно, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 2 настоящей статьи, повлекшее тяжкие последствия, –
наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 322. Деятельное раскаяние в совершении преступления против государства
Лицо, совершившее какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 309 и 311, частями первыми
статей 314 и 315 и статьей 319,
освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно и своевременно заявило об этом органу
власти и если с самого начала был предотвращен предполагаемый вред для интересов Грузии.

Глава XXXVII1
Нарушение правового режима оккупированных территорий
(19.12.2008 № 795)
Статья 3221. Нарушение порядка входа (въезда) на оккупированные территории (19.12.2008 № 795)
1. Вход (въезд) иностранных граждан или лиц без гражданства на оккупированные территории с нарушением
порядка, установленного
Законом Грузии «Об оккупированных территориях», - наказывается штрафом или лишением свободы на срок
от двух до четырех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) с применением насилия либо с угрозой такого насилия;
г) лицом, осужденным за такое преступление, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Примечание. От уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей,
освобождаются иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Грузию непосредственно с
территорий, где их жизни или свободе угрожала опасность, предусмотренная статьей первой Конвенции ООН «О
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статусе беженцев» 1951 года, которые находятся в Грузии без разрешения и в соответствии с той же Конвенцией
и законодательством Грузии просят у властей Грузии убежища, при условии незамедлительной явки в органы
власти и представления надлежащих объяснений по поводу незаконного въезда или нахождения в Грузии
без разрешения и при отсутствии в их деяниях признаков другого преступления, а также лица, совершившие
указанное деяние,являясь жертвами торговли людьми (трефикинга), до приобретения статуса жертвы торговли
людьми (трефикинга).».(17.07.2015 N4060)
Статья 3222. Осуществление на оккупированных территориях запрещенной экономической деятельности
(19.12.2008 № 795)
1. Осуществление на оккупированных территориях экономической деятельности, запрещенной Законом Грузии
«Об оккупированных территориях», - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти
лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) лицом, осужденным за такое преступление, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от
четырех до шести лет.
Примечание. Юридическое лицо после наложения административной ответственности за деяния,
предусмотренные настоящей статьей, наказывается штрафом, с лишением права заниматься деятельностью
или ликвидацией и штрафом.

Глава XXXVIII
Терроризм
Статья 323. Террористический акт (25.07. 2006 № 3530)
1. Террористический акт, то есть взрыв, поджог, нападение на человека, применение оружия или иные деяния,
создающие угрозу смерти человека, причинения значительного имущественного вреда или наступления иных
тяжких последствий, совершенные в террористических целях, – наказываются лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет.(27.11.2013 №1641)
11. Угроза совершения деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, –
наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.(27.11.2013 №1641)
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно;
в) с применением оружия массового поражения, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до
семнадцати лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой, 11 или 2 настоящей статьи, повлекшее смерть человека или иные
тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо бессрочным
лишением свободы.(27.11.2013 №1641)
Примечания: (27.11.2013 №1641)
1. В целях настоящей главы террористической целью является устрашение населения или понуждение
органа власти, органа власти иностранного государства или международной организации к совершению
либо несовершению того или иного действия или дестабилизация либо уничтожение фундаментальных
политических, конституционных, экономических или социальных структур страны/иностранного государства/
международной организации.
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3231. Противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка, сбыт
или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в
террористических целях (27.11.2013 №1641)
1. Противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка, сбыт или
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использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в
террористических целях – наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
2. Угроза совершения деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, – наказывается лишением
свободы на срок от четырех до восьми лет.
3. Применение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в
террористических целях –наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
4. Угроза совершения деяния, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы
на срок от шести до двенадцати лет.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, 2, 3 или 4 настоящей статьи, повлекшие смерть человека или
иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо
бессрочным лишением свободы.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3232. Участие в международном терроризме (4.04.2014 N2185)
1. Участие в международном терроризме или (и) оказание поддержки военного характера другой стране или ее
органу, группе лиц либо другим физическим или юридическим лицам, совершенные в террористических целях,
– наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до семнадцати лет.
11. Пересечение или попытка пересечения государственной границы Грузии с целью осуществления, подготовки
террористической деятельности либо участия в такой деятельности или учениях террористов– наказывается
лишением свободы на срок от шести до девяти лет. (12.06.2015 N3699)
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьей: (12.06.2015 N3699)
а) совершенное неоднократно;
б) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
в) совершенное террористической организацией;
г) причинившее значительный вред государству или (и) повлекшее причинение смерти или иные тяжкие
последствия, – наказывается лишением свободы на срок от восемнадцати до двадцати лет или бессрочным
лишением свободы.
Примечания:
1. В целях настоящей статьи международный терроризм подразумевает террористическую деятельность,
предусмотренную разъяснением понятия международного терроризма, данного в подпункте «г» статьи первой
Закона Грузии «О борьбе с терроризмом».
2. В целях настоящей статьи поддержка военного характера подразумевает подбор соответствующего
персонала, проведение учений, приобретение оснащения, участие в боевых действиях, оказание логистической,
разведывательной или функциональной помощи, обеспечение террориста личной охраной или иные услуги
военного характера.
Статья 324. Технологический терроризм (27.11.2013 N1641)
1. Противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт ядерного,
радиологического, химического или бактериологического (биологического) оружия либо его компонентов,
патогенных микроорганизмов, радиоактивных или (и) вредных для здоровья человека иных веществ либо
исследование и развитие биологического и химического оружия, совершенные в террористических
целях, – наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
2. Угроза совершения деяний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, – наказывается лишением
свободы на срок от четырех до восьми лет.
3. Применение ядерного, радиологического, химического или бактериологического (биологического) оружия
либо его компонентов, патогенных микроорганизмов, радиоактивных или (и) вредных для здоровья человека
иных веществ, в том числе – захват объекта, представляющего ядерную, химическую или повышенную
технологическую либо экологическую опасность, совершенные в целях воздействия на физические и
юридические лица либо в террористических целях, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет.
4. Угроза совершения деяний, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы
на срок от шести до двенадцати лет.
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5. Деяния, предусмотренные частью первой, 2, 3 или 4 настоящей статьи (кроме применения ядерного,
радиологического, химического или бактериологического (биологического) оружия либо его компонентов,
патогенных микроорганизмов, радиоактивных или (и) вредных для здоровья человека иных веществ),
повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от
двенадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3241. Кибертерроризм (25.07.2006 N3530)
1. Кибертерроризм, то есть противоправное завладение охраняемой законом компьютерной информацией,
ее использование или угроза использованием, создающие опасность наступления тяжких последствий,
совершенные в целях устрашения населения или (и) воздействия на орган власти, – наказывается лишением
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. ( 2.03.2012 № 5744).
2. То же деяние, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы
на срок от двенадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 325. Нападение на государственное политическое должностное лицо Грузии (27.11.2013 N1641)
1. Посягательство на жизнь, здоровье или собственность Президента Грузии, иных государственных политических
должностных лиц Грузии или членов их семей в связи с государственной деятельностью этих должностных лиц –
наказывается лишением свободы на срок от семи до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
2. Угроза совершения деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, – наказывается лишением
свободы на срок от шести до двенадцати лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 326. Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой (28.10.2011 N5170)
1. Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации,
пользующегося международной защитой, либо на их служебные или жилые помещения или транспортные
средства, а равно посягательство на жизнь, здоровье или собственность членов их семей по политическим
мотивам или в целях осложнения международных отношений – наказываются лишением свободы на срок от
семи до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
2.Угроза совершения деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, – наказывается лишением
свободы на срок от шести до двенадцати лет.(27.11.2013 N1641)
Примечания:
1. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
2. Под «иностранным представителем, пользующимся международной защитой», предусмотренным настоящей
статьей, не подразумевается лицо, пользующееся международной защитой, определенное Законом Грузии «О
международной защите».(1.12.2016 N58, ввести в действие с 1 февраля 2017 года.)
Статья 327. Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации,
создание террористической организации или руководство ею (4.04.2014 N2185)
1. Членство в террористической организации – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати
лет.
2. Участие члена террористической организации в деятельности этой организации или осуществление операций
от имени указанной организации либо в целях содействия или поощрения ее деятельности – наказываются
лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
3. Создание террористической организации или руководство ею – наказываются лишением свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3271. Вербовка для членства в террористической организации или осуществления террористической
деятельности (12.06.2015 N3699)
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Вербовка для членства в террористической организации или осуществления террористической деятельности –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 328. Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации,
подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности
(4.04.2014 №2185)
Объединение в иностранной террористической организации или в организации, подконтрольной иностранному
государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности - наказываются лишением свободы на
срок от десяти до семнадцати лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 329. Захват заложника в террористических целях (27.11.2013,№1641)
1. Захват заложника в террористических целях или с целью понуждения религиозной организации к совершению
или несовершению того или иного действия – наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати
лет.
2. Угроза совершения деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, – наказывается лишением
свободы на срок от трех до восьми лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные: (4.04.2014 №2185)
а) в отношении государственного политического должностного лица Грузии или членов его семьи;
б) в отношении иностранного официального представителя или лица, подлежащего международной правовой
защите;
в) группой лиц;
г) неоднократно;
д) террористической организацией, наказываются лишением свободы на срок от десяти до семнадцати лет.
4. Деяния, предусмотренные частью первой, 2 или 3 настоящей статьи, повлекшие смерть человека или иные
тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от четырнадцати до двадцати лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3291. Противоправное завладение судном воздушного или водного транспорта, железнодорожным
подвижным составом или иным общественным либо грузовым транспортом в террористических целях
(27.11.2013,№1641)
1. Противоправное завладение судном воздушного или водного транспорта, железнодорожным подвижным
составом или иным общественным либо грузовым транспортом, совершенное в террористических целях, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.
2. Угроза совершения деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, – наказывается лишением
свободы на срок от четырех до восьми лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное: (4.04.2014 №2185)
а) в отношении государственного политического должностного лица Грузии или членов его семьи;
б) в отношении иностранного официального представителя или лица, подлежащего международной правовой
защите;
в) группой лиц;
г) неоднократно;
д) террористической организацией, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до семнадцати лет.
4. Угроза совершения деяния, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, – наказывается лишением свободы
на срок от пяти до девяти лет.
5. Деяния, предусмотренные частью первой, 2, 3 или 4 настоящей статьи, повлекшие смерть человека или иные
тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до семнадцати лет.
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Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 330. Захват или блокирование объектов стратегического или особого значения в террористических целях
(25.07.2006 № 3530)
1. Захват или блокирование объектов стратегического или особого значения в террористических целях наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие смерть человека или иные тяжкие
последствия, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или бессрочным
лишением свободы.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3301. Публичная поддержка террористической деятельности или (и) террористической организации или
публичные призывы к терроризму (12.06.2015 N3699)
1. Публичная поддержка в устной, письменной форме или иными средствами выражения террористической
деятельности или (и) террористической организации (кроме деяния, предусмотренного статьей 3311
настоящего Кодекса), если это создает явную, прямую и существенную угрозу осуществления террористической
деятельности, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
2. Публичный призыв в устной, письменной форме или иными средствами выражения к осуществлению
террористической деятельности либо публичное распространение информации с целью призыва к
осуществлению террористической деятельности, если это деяние, независимо от того, содержит ли оно прямые
призывы к совершению преступления, создает ли явную, прямую и существенную угрозу осуществления
террористической деятельности, – наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3302. Проведение учений и инструктажа для осуществления террористической деятельности (4.04.2014
№2185)
1. Проведение инструктажа в целях осуществления или содействия террористической деятельности либо
создания препятствий выявлению такой деятельности или (и) проведение инструктажа в целях осуществления
или содействия террористической деятельности в сфере использования или изготовления взрывчатого,
огнестрельного или иных видов оружия либо отравляющих или опасных веществ или (и) применения иных
специфических методов и изготовления или использования техники, –наказываются лишением свободы на
срок от восьми до одиннадцати лет.
2. Получение предусмотренного частью первой настоящей статьи инструктажа по заведомому умыслу –
наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
3. Проведение террористической организацией учений военного характера – наказывается лишением свободы
на срок от десяти до пятнадцати лет.
4. Прохождение предусмотренных частью 3 настоящей статьи учений по заведомому умыслу – наказывается
лишением свободы на срок от восьми до одиннадцати лет.
5.Те же деяния, предусмотренные частью первой или 3 настоящей статьи, совершенные:
а) неоднократно;
б) в отношении двух или более лиц, – наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати
лет.
Примечания.
1. За деяния, предусмотренные частью первой или 3 настоящей статьи, юридическое лицо наказывается
ликвидацией или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
2. Для целей настоящей статьи не имеет значения, проводились ли учения либо инструктаж для определенной
группы или неопределенной группы лиц.
Статья 3303. Кража с целью совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой
(27.11.2013,№1641)
Кража с целью совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, – наказывается
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лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Примечание. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3304. Вымогательство с целью совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой
(27.11.2013,№1641)
Вымогательство с целью совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, –
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Примечания. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.».
Статья 3305. Изготовление подложного официального документа с целью совершения одного из преступлений,
предусмотренных настоящей главой(27.11.2013,№1641)
Изготовление подложного официального документа с целью совершения одного из преступлений,
предусмотренных настоящей главой, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Примечания. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией
или лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 331. Ложное сообщение о терроризме (20.09.2013, № 1271)
1. Ложное сообщение о терроризме – наказывается штрафом или исправительными работами на срок от одного
года до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) совершенное неоднократно;
в) повлекшее значительный вред, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Статья 3311. Финансирование терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной
поддержкой или ресурсами (4.04.2014 №2185)
1. Cбор или предоставление финансовых средств или иного имуществапо заведомому умыслу, что они (оно)
полностью или частично будут использованы или могут быть использованы террористами или террористической
организацией, или (и) для осуществления террористической деятельности, или (и) для совершения одного из
преступлений, предусмотренных статьями 144, 227, 2271, 2272, 2273, 229, 230, 231, 2311 и 2312
настоящего Кодекса, независимо от того, было ли совершено какое-либо из преступлений, предусмотренных
этими статьями, или (и) заведомое оказание услуг террористам или террористической организации,
предоставление укрытия или убежища террористам или (и) обеспечение террористов или террористической
организации ресурсами либо их иная материальная поддержка – наказываются лишением свободы на срок от
десяти до пятнадцати лет.(12.06.2015 N3699)
2. То же деяние, совершенное:
а) организованной группой;
б) неоднократно, – наказывается лишением свободы на срок от четырнадцати до семнадцати лет.
3. Деяние, предусмотренное частями первой или 2 настоящей статьи:
а) совершенное террористической организацией;
б) повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет
или бессрочным лишением свободы.
Примечание: (27.11.2013 №1641)
1. В целях настоящей статьи террористом является лицо, участвующее в деятельности, ответственность за
которую определяется настоящей главой и статьями 114, 227-2273, 229 и 230-2312 настоящего Кодекса.
2. В целях настоящей статьи террористической организацией является организация (независимо от ее формы),
созданная для осуществления деятельности, ответственность за которую определяется настоящей главой и
статьями 144, 227-2273, 229 и 230-2312 настоящего Кодекса.
Организация может быть признана террористической организацией, если она является организованным
объединением более двух лиц в течение определенного периода времени. Организованным объединением
считается объединение, неслучайно созданное для немедленного совершения преступления, в котором не
являются обязательными: формальное распределение ролей между членами объединения, непрерывный
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характер членства или сформированная развитая структура.
3. За деяние, предусмотренное настоящей статьей, юридическое лицо наказывается ликвидацией или лишением
права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 3312. Непринятие мер по препятствованию террористическому акту (4.04.2014 №2185)
Умышленное непринятие в разумных пределах мер по пресечению осуществления, завершения
террористического акта или наступления связанных с ним последствий, если указанное не создает угрозу
жизни, здоровью или собственности лица или его близкого родственника, - наказывается лишением свободы
на срок до пяти лет.

Глава XXXIX
Служебные преступления
Статья 332. Злоупотребление служебными полномочиями (25.07.2006 № 3530)
1. Злоупотребление чиновниками или приравненными к ним лицами служебными полномочиями вопреки
публичному интересу в целях получения каких-либо выгоды или преимуществ для себя самого или других лиц,
повлекшее существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или
государства, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
2. Злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические
должности, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) неоднократно;
б) с применением насилия или оружия;
в) с оскорблением личного достоинства потерпевшего, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Примечания: (18.03.2015 N3221)
1. Субъектами преступлений, предусмотренных настоящей главой, являются также сотрудники юридических
лиц публичного права (кроме политических и религиозных объединений), осуществляющие публично-правовые
полномочия, члены и сотрудники временных комиссий Парламента Грузии, избирательные субъекты (только в
целях преступлений, предусмотренных статьей 338 настоящего Кодекса), частные исполнители, а также любые
другие лица, осуществляющие публично-правовые полномочия на основании законодательства Грузии.
2. Для целей настоящей главы под лицами, приравненными к чиновникам, понимаются также иностранные
государственные должностные лица (в том числе – члены государственных органов, осуществляющие
законодательные или (и) административные полномочия), любые лица, выполняющие какие-либо
публичные функции для других государств, должностные лица или нанятые по договору сотрудники
международных организаций или органов, а также любые командированные или некомандированные лица,
выполняющие функции, соответствующие функциям этих должностных лиц или сотрудников, иностранные
присяжные заседатели, осуществляющие свои функции на основании иностранного законодательства,
члены международных парламентских собраний, представители Международного уголовного суда, судьи и
должностные лица Международного суда или судебного органа.
3. Субъектами преступлений, предусмотренных статьями 338 и 339 настоящего Кодекса, являются также члены
арбитражей Грузии и иностранных арбитражей, а субъектами преступлений, предусмотренных статьями 338
– 3391 настоящего Кодекса, – присяжные заседатели (кандидаты в присяжные заседатели), осуществляющие
указанные полномочия на основании законодательства Грузии.
Статья 333. Превышение служебных полномочий (28.04.2006 № 2937)
1. Превышение чиновниками или приравненными к ним лицами служебных полномочий, повлекшее
существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов общества или государства,
- наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности
или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
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2. Превышение лицами, занимающими государственно-политические должности, служебных полномочий наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) неоднократно;
б) с применением насилия или оружия;
в) с оскорблением личного достоинства потерпевшего, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 334. Незаконное освобождение обвиняемого от уголовной ответственности (24.09.2010 № 3619)
Незаконное освобождение обвиняемого от уголовной ответственности – наказывается лишением свободы на
срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок
до трех лет.
Статья 335. Принуждение к даче объяснений, показаний или заключений (25.07.2006 № 3530)
1. Принуждение лица чиновником или приравненным к нему лицом к даче объяснений или показаний либо
эксперта - к даче заключения путем угроз, обмана, шантажа или иных незаконных деяний - наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия;
б) организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до девяти лет, с лишением права
занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.
Статья 336. (04.07.2007 № 5205)
Статья 337. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (28.04.2006 № 2937)
Учреждение чиновниками или приравненными к ним лицами лично или через посредников предприятий,
организаций или учреждений в целях предпринимательской деятельности либо участие в управлении ими
вопреки запрету, установленному законом, если это связано с установлением для них незаконных льгот или
преимуществ или с покровительством в иной форме, - наказывается ограничением свободы на срок от двух
до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 338. Получение взятки (25.07.2006 № 3530)
1. Получение или требование чиновниками или приравненными к ним лицами в прямой или косвенной
форме денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или какого-либо иного неправомерного
преимущества, а равно получение предложений или обещаний таковых в свою пользу или в пользу других
лиц за осуществление или воздержание от осуществления этими чиновниками или приравненными к ним
лицами каких-либо действий в пользу взяткодателя или иного лица, либо использование своего должностного
авторитета для достижения аналогичных целей, а равно за осуществление ими служебного покровительства
при выполнении ими должностных полномочий - наказываются лишением свободы на срок от шести до девяти
лет.
2. Получение взятки:
а) лицом, занимающим государственно-политическую должность;
б) в крупном размере;
в) группой лиц по предварительному сговору наказывается лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой и 2 настоящей статьи, совершенные:
а) лицом, осужденным за взяточничество;
б) неоднократно;
в) с вымогательством;
г) организованной группой;
д) в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.
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Примечание.
Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или
имущественной выгоды, превышающие десять тысяч лари, а особо крупным размером взятки - сумма свыше
тридцати тысяч лари. (23.10.2008 № 403)
Статья 339. Дача взятки (25.07.2006 № 3530)
1. Обещание, предложение или предоставление чиновникам или приравненным к ним лицам в прямой
или косвенной форме денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или какого-либо
иного неправомерного преимущества в пользу чиновников или приравненных к ним лиц либо других лиц
за осуществление либо воздержание от осуществления этими чиновниками или приравненными к ним
лицами каких-либо действий в пользу взяткодателя или иного лица или использование своего должностного
авторитета для достижения аналогичных целей, а равно за осуществление ими служебного покровительства
при выполнении ими должностных полномочий – наказывается штрафом или исправительными работами на
срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное с целью совершения незаконных действий, - наказывается штрафом или
лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
3. Деяние, предусмотренное частями первой или 2 настоящей статьи, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Примечания:
1. Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности в случае, если он добровольно заявил о даче
взятки в орган, ведущий уголовный процесс. Решение об освобождении от ответственности принимает орган,
ведущий уголовный процесс (28.10.2011 № 5170).
2. За совершение деяния, предусмотренного настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом.
Статья 3391. Торговля влиянием (25.07.2006 № 3530)
1. Обещание, предложение или предоставление лицу, утверждающему или доказывающему, что оно может
оказать неправомерное влияние на принятие чиновником или приравненным к чиновнику лицом решения, в
прямой или косвенной форме, в свою пользу или в пользу другого лица денег, ценных бумаг, другого имущества,
имущественной выгоды или какого-либо иного неправомерного преимущества, лицом, действующим в
собственных интересах или интересах иного лица, независимо от того, было ли осуществлено такое влияние
или (и) был ли получен желательный результат этого влияния,– наказываются штрафом или исправительными
работами на срок до двух лет или ограничением свободы на тот же срок либо лишением свободы на срок до
двух лет ( 28.10.2011 № 5170)
2. Требование или получение лицом, утверждающим или доказывающим, что оно может оказать неправомерное
влияние на принятие чиновником или приравненным к нему лицом решения в свою пользу или в пользу иного
лица, от лица, действующего в собственных интересах или интересах других лиц, в прямой или косвенной форме
денег, ценных бумаг, другого имущества, имущественной выгоды или какого-либо иного неправомерного
преимущества, а равно обещания или предложения таковых, независимо от того, было ли осуществлено
такое влияние или (и) получен желательный результат такого влияния, - наказывается лишением свободы на
срок от трех до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное организованной группой, - наказывается
лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
Примечания.
1. От уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью первой настоящей
статьи, освобождается лицо,
добровольно заявившее об этом в орган, ведущий уголовный процесс. Решение об освобождении от
ответственности принимает орган, ведущий уголовный процесс (28.10.2011 № 5170)
2. За совершение деяния, предусмотренного настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом.
Статья 340. Получение запрещенного законом подарка (25.07.2006 № 3530)
1. Получение чиновниками или приравненными к ним лицами запрещенного законом подарка - наказывается
штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста до трехсот часов, либо лишением права занимать
должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается штрафом или общественно полезным трудом на
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срок от двухсот до четырехсот часов или лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Статья 341. Служебный подлог (28.04.2006 № 2937)
Служебный подлог, то есть внесение чиновниками или приравненными к ним лицами ложных сведений
или записей в официальные документы или книги, либо составление или выдача поддельных документов, а
равно подделка официальных или частных документов в делах предприятий, учреждений или организаций,
совершенная из корыстных побуждений или по иным личным мотивам, - наказывается штрафом или лишением
свободы на срок от двух до четырех лет.
Статья 342. Служебная халатность (28.04.2006 № 2937)
1. Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение чиновниками или
приравненными к ним лицами своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к
ним, которое повлекло существенное нарушение прав физических или юридических лиц, законных интересов
общества или государства, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 3421. Нарушение служащими Специальной пенитенциарной службы или учреждения ограничения
свободы или приравненными к ним лицами правил, установленных на службе/в учреждении (1.05.2015 N3529
ввести в действие с 1 июля 2015 года)
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение служащими Специальной пенитенциарной службы
или учреждения ограничения свободы либо приравненными к ним лицами установленного на службе/в
учреждении порядка вследствие небрежного отношения к нему, повлекшее побег обвиняемого/осужденного
из пенитенциарного учреждения или учреждения ограничения свободы либо во время вывоза/перевода или
экстрадиции либо дезорганизацию деятельности пенитенциарного учреждения или учреждения ограничения
свободы, – наказываются лишением свободы на срок до трех лет. (1.05.2015 N3529 ввести в действие с 1 июля
2015 года)
2. Те же деяния, повлекшие смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы
на срок от трех до пяти лет.
Примечание. Для целей настоящей статьи лицами, приравненными к служащим Специальной пенитенциарной
службы или учреждения ограничения свободы, считаются: сотрудники медицинского департамента Министерства
исполнения наказаний и пробации Грузии, сотрудники Генеральной инспекции и сотрудники следственного
департамента, служащие социальной службы пенитенциарного департамента, служащие социальной
службы пенитенциарного учреждения, а также публичные служащие, непосредственно исполняющие в
пенитенциарном учреждении функции, связанные с логистическим, финансовым, организационным или
правовым обеспечением. (1.05.2015 N3529 ввести в действие с 1 июля 2015 года)

Глава XL
Преступления против порядка управления
Статья 343. Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом Грузии (28.04.2006 №
2937)
Надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом Грузии -наказывается ограничением
свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 344. Незаконное пересечение Государственной границы Грузии (20.06.2006 № 3309)
1. Незаконное пересечение Государственной границы
Грузии - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Предусмотренное частью первой настоящей статьи деяние, совершенное:
а) группой лиц;
б) с применением насилия или с угрозой насилия, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до
пяти лет.
Примечание. От уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей,
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освобождаются иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Грузию непосредственно с
территорий, где их жизни или свободе угрожала опасность, предусмотренная статьей первой Конвенции
ООН «О статусе беженцев» 1951 года, которые находятся в Грузии без разрешения и в соответствии с той же
Конвенцией и законодательством Грузии просят у властей Грузии убежища при условии незамедлительной
явки в органы власти и представления надлежащих объяснений по поводу незаконного въезда или нахождения
в Грузии и при отсутствии в их деяниях признаков другого преступления, а также лица, совершившие указанное
деяние, являясь жертвами торговли людьми (трефикинга), до приобретения статуса жертвы торговли людьми
(трефикинга).(17.07.2015 N4060)
Статья 3441. Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии или(и) создание им
соответствующих условийдля незаконного пребывания в Грузии (25.07.2006 № 3530)
1. Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии или (и) создание им соответствующих
условий (пособничество) для незаконного пребывания в Грузии с нарушением установленных законодательством
правил - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) неоднократно;
б) в отношении двух или более лиц;
в) с созданием угрозы для жизни или здоровья мигранта;
г) с негуманным или унижающим обращением с мигрантом, включая его эксплуатацию;
в) с использованием поддельных документов, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми
лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи:
а) совершенные организованной группой;
б) повлекшие смерть мигранта или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет.
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается лишением
права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 345. Незаконное изменение Государственной границы Грузии (28.04.2006 № 2937)
1. Незаконное изменение Государственной границы Грузии - наказывается лишением свободы на срок от двух
до четырех лет.
2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц;
б) совершенное с применением насилия или с угрозой насилия;
в) совершенное неоднократно;
г) повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Статья 346. Незаконный подъем Государственного флага Грузии
Незаконный подъем Государственного флага Грузии либо опознавательного знака Грузии на судне наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
Статья 347. Нарушение порядка проведениясобраний или манифестаций
Нарушение порядка проведения собраний или манифестаций организаторами этих акций, повлекшее
(30.06.2000 № 458) тяжкие последствия, - наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до двух
лет, либо исправительными работами на срок до одного года.
Статья 348. Нарушение порядка проведениязабастовок Нарушение порядка проведения забастовок
организаторами этих акций, повлекшее (30.06.2000 № 458) тяжкие последствия, -наказывается штрафом или
ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до одного года.
Статья 3481 Ложные показание, заключение или заведомо неправильный перевод в административном
производстве (21.03.2008 № 5982)
Дача свидетелем ложного показания или экспертом ложного заключения или показания либо заведомо
неправильный перевод переводчиком в ходе административного производства - наказываются штрафом или
общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
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Примечание. Свидетель, эксперт или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они до
принятия решения административным органом добровольно заявили о ложности данных ими показаний,
заключения либо заведомо неправильном переводе.
Статья 3482. Отказ свидетеля от дачи показаний в административном производстве (21.03.2008 № 5982)
Отказ свидетеля от дачи показаний в административном производстве, если обязательство дачи показаний
определено законом, - наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок до одного года.
Статья 349. Невыполнение требований временнойследственной комиссии Парламента Грузии
Невыполнение законных требований временной следственной комиссии Парламента Грузии - наказывается
штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет.
Статья 350. Дача ложных разъяснений временной следственной комиссии Парламента Грузии (28.04.2006 №
2937)
Дача ложных разъяснений временной следственной комиссии Парламента Грузии - наказывается штрафом или
лишением свободы на срок до одного года или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до
двухсот сорока часов либо лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
пяти лет.
Статья 351. Разглашение данных временнойследственной комиссии Парламента Грузии (28.04.2006 № 2937)
Разглашение данных временной следственной комиссии Парламента Грузии без соответствующего разрешения
- наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на
срок до одного года.
Статья 352. Воздействие на Народного Защитника
1. Воздействие на Народного Защитника в любой форме в целях воспрепятствования его служебной деятельности
- наказывается штрафом или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или ограничением
свободы на срок до двух лет.
(28.04.2006 № 2937)
2. То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, - наказывается лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
Статья 353. Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или
иного представителя власти (28.04.2006 № 2937)
1. Сопротивление работнику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране
общественного порядка, прекращения или изменения его деятельности, а равно его принуждение к явно
незаконным деяниям, совершенные с применением насилия или с угрозой насилия, - наказываются штрафом
или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
(19.12.2008 № 795)
Статья 3531. Нападение на полицейского или другого представителя власти либо публичное учреждение (
1.07.2011 № 4981)
1. Нападение на полицейского или другого представителя власти либо его служебное или жилое помещение,
или транспортное средство либо члена его семьи в связи со служебной деятельностью полицейского или
другого представителя власти – наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
2. Посягательство на здоровье полицейского или другого представителя власти либо члена его семьи в связи со
служебной деятельностью полицейского или другого представителя власти – наказывается лишением свободы
на срок от семи до одиннадцати лет.
3. Причинение смерти полицейскому или другому представителю власти либо члену его семьи в связи со
служебной деятельностью полицейского или другого представителя власти – наказывается лишением свободы
на срок от шестнадцати до двадцати лет либо бессрочным лишением свободы.
Статья 354. Разглашение данных о мерах защиты,применяемых в отношении чиновника правоохранительного
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или контролирующего органа (28.04.2006 № 2937)
1. Разглашение данных о мерах защиты, применяемых в отношении чиновника правоохранительного или
контролирующего органа или его близких родственников, в целях воспрепятствования его служебной
деятельности - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 355. Непредставление декларации об имущественном положении либо внесение в декларацию
неполных или неверных данных (2.10.2008 № 313)
Непредставление декларации об имущественном положении, совершенное после наложения административного
взыскания за такое же деяние, либо внесение в декларацию заведомо неполных или неверных данных наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до двухсот часов с лишением
права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 356. Уклонение призывников от военной или альтернативной трудовой службы (28.04.2006 № 2937)
1. Уклонение призывников от военной службы - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех
лет.
2. Уклонение призывников от альтернативной трудовой службы - наказывается штрафом или общественно
полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот часов либо лишением свободы на срок до
одного года.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные в военное время или во
время чрезвычайного положения, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 357. Уклонение от резервной военной службы (27.12.2006 № 4195)
Уклонение лиц от резервной военной службы, совершенное после наложения административноговзыскания
за такое же деяние, -наказывается общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот
двадцати часов или лишением свободы на срок до одного года.
Статья 358. Уклонение от призыва по мобилизации (28.04.2006 № 2937)
Уклонение от призыва по мобилизации - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Статья 359. Уклонение в военное время от выполнения повинностей или уплаты налогов (28.04.2006 № 2937)
Уклонение в военное время от трудовой мобилизации или выполнения иных повинностей либо от уплаты
налогов - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
Статья 360. Самоуправство (28.04.2006 № 2937)
1. Самоуправство, то есть осуществление вопреки установленному порядку своего действительного или
предполагаемого права, повлекшее значительный вред, - наказывается штрафом или общественно полезным
трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот часов, или исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой насилия, - наказывается ограничением
свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
Статья 361. Приобретение или сбыт официальныхдокументов или государственных наград (28.04.2006 № 2937)
Приобретение или сбыт в корыстных целях официальных документов или государственных наград,
предоставляющих лицу какие-либо права или освобождающих его от каких-либо обязанностей, - наказываются
штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
Статья 362. Изготовление, сбыт или использованиеподдельных документов, печатей, штампов или бланков
(20.06.2006 № 3309)
1. Изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта или использования, сбыт или использование
поддельных удостоверения личности или иных официальных документов, печатей, штампов или бланков –
наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. (16.07.2010 № 3446)
2. Те же деяния:
а) совершенные неоднократно;
б) повлекшие значительный вред, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением
свободы на срок от трех до шести лет.
Примечания: (24.09.2010 №3619)
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1. Настоящая статья не распространяется на лиц, если указанные деяния совершены ими до приобретения
статуса жертвы торговли людьми (трефикинга) ввиду того, что они являлись жертвами торговли людьми
(трефикинга).
2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридические лица наказываются штрафом с лишением
права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
3. От уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей (кроме
деяния, связанного со сбытом поддельных официальных документов, печатей, штампов или бланков),
освобождаются иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие в Грузию непосредственно с
территорий, где их жизни или свободе угрожала опасность, предусмотренная статьей первой
Конвенции ООН «О статусе беженцев» 1951 года, которые в соответствии с той же Конвенцией и законодательством
Грузии просят у властей Грузии убежища при условии незамедлительной добровольной явки в органы власти и
представления надлежащих объяснений по поводу причины совершения деяния, предусмотренного настоящей
статьей, при отсутствии в их деяниях признаков другого преступления. (17.07.2015 N4060)
Статья 363. Противоправное присвоение документов, печатей, штампов или бланков
1. Противоправное присвоение, сокрытие, уничтожение или повреждение документов, печатей, штампов или
бланков, совершенные из корыстных побуждений или по иным личным мотивам, - наказываются штрафом или
ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Похищение удостоверения личности или иного важного личного документа - наказывается штрафом или
лишением свободы на срок до одного года.
Раздел двенадцатый
Преступления против судебной власти
Глава XLI
Преступления против деятельности
судебных органов
Статья 364. Воспрепятствование осуществлению судопроизводства, расследования или защиты (22.06.2016
N5444)
1. Незаконное вмешательство в той или иной форме в деятельность прокурора или следователя с целью
воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела, а также в деятельность
адвоката с целью воспрепятствования осуществлению защиты – наказываются штрафом или общественно
полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до
одного года. (22.06.2016 N5444)
2. Грубое вмешательство в той или иной форме в деятельность суда в целях воздействия на осуществление
правосудия - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
(26.02.2010 № 2674)
21. Незаконное вмешательство в той или иной форме в деятельность присяжного заседателя (кандидата в
присяжные заседатели) с целью повлиять на осуществление судопроизводства – наказывается штрафом или
лишением свободы на срок до двух лет.
(24.09.2010 № 3619)
3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное государственно-политическим
должностным лицом, - наказывается штрафом или лишением свободы на срок от одного года до трех лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(26.02.2010 № 2674)
4. Деяния, предусмотренные частями первой, 2 или 21 настоящей статьи, совершенные с использованием
служебного положения, - наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(24.09.2010 № 3619)
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом или
лишением права заниматься деятельностью. (26.02.2010 № 2674)
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Статья 365. Угрозы или насилие в связи с осуществлением Судопроизводства, расследования или защиты (
22.06.2016 N5444)
1. Угроза причинением смерти, вреда здоровью либо уничтожением или повреждением имущества в отношении
члена Конституционного Суда, судьи, заседателя или их близких родственников в связи с рассмотрением дел
или материалов в суде - наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
(25.07.2006 N3530)
2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, адвоката, эксперта, исполнителя,
другого участника судопроизводства или их близких родственников в связи с производством расследования,
осуществлением защиты, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора или иного
судебного решения, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
(22.06.2016 N5444)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные с применением насилия, не
опасного для жизни или здоровья, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. (25.07.2006
N3530)
4. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет. (25.07.2006
N 3530)
5. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц;
б) неоднократно, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет. (25.07.2006 N3530)
Примечание. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, юридическое лицо наказывается штрафом или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом. (25.07.2006 N3530)
Статья 3651. Незаконное вмешательство в деятельность члена Высшего совета юстиции Грузии (1.08.2014 N2648)
Незаконное вмешательство в той или иной форме в деятельность члена Высшего совета юстиции Грузии,
осуществляющего оценку деятельности судьи, определенного на должность на 3-летний срок, –
наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо лишением свободы на срок до одного года.».
Статья 366. Неуважение к суду (28.04.2006 № 2937)
1. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судопроизводства, наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо лишением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, выразившееся в оскорблении члена Конституционного Суда, судьи или заседателя, наказывается штрафом или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
Статья 367. Разглашение тайны о мерах безопасности, применяемых в отношениичлена Конституционного
Суда, судьи,заседателя, иных участников судопроизводства или уголовного процесса (28.04.2006 № 2937)
1. Разглашение тайны о мерах безопасности, применяемых в отношении члена Конституционного Суда,
судьи, заседателя или иных участников судопроизводства, исполнителя, потерпевшего, свидетеля или других
участников уголовного процесса либо их близких родственников, лицом, которому такая тайна была известна
или доверена в связи с его служебным положением, - наказывается штрафом или ограничением свободы на
срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 3671. Нарушение тайны совещания и голосования суда присяжных заседателей (28.10.2011 № 5170)
Нарушение тайны совещания и голосования суда присяжных заседателей – наказывается штрафом или
лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 3672. Введение суда в заблуждение присяжным заседателем или кандидатом в присяжные заседатели
(22.05.2012 № 6252)
Непредставление присяжным заседателем или кандидатом в присяжные заседатели суду информации о
несовместимости его с выполнением обязанностей присяжного заседателя или предоставление заведомо
недостоверной информации – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
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Глава XLII
Преступления против процессуального
порядка добывания доказательств
Статья 368. Уничтожение доказательств (22.06.2007 № 5035)
Уничтожение доказательств по уголовному, гражданскому или административному делу - наказывается
штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 369. Фальсификация доказательств (22.06.2007 № 5035)
1. Фальсификация доказательств участником гражданского или административного дела или его представителем
- наказывается штрафом или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением
свободы на срок до одного года.
Статья 3691. Фальсификация доказательств по уголовному делу (22.06.2007 № 5035)
1. Фальсификация доказательств по уголовному делу о менее тяжком преступлении - наказывается лишением
свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное прокурором, следователем или защитником, - наказывается лишением свободы
на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до
четырех лет.
3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении - наказывается
лишением свободы на срок от четырех до шести лет с лишением права занимать должности или заниматься
деятельностью на срок до трех лет.
Статья 370. Ложная информация, ложные показания, ложное заключение, необеспечение сохранности объекта
экспертного исследования или неправильный перевод (18.12.2015 N4678, ввести в действие с 20.02 2016 года.)
1. Препятствование правосудию, выразившееся в предоставлении опрашиваемым лицом, свидетелем или
потерпевшим ложной информации или даче ложных показаний, экспертом – ложного заключения или ложных
показаний, умышленным или по неосторожности необеспечением экспертом сохранности объекта экспертного
исследования или (и) умышленно неправильным переводом переводчиком в ходе расследования
или в суде – наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений или по иным личным мотивам, – наказывается
лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное по уголовному делу, по которому
обвиняемый обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, – наказывается лишением
свободы на срок от двух до шести лет.
4. Деяние, предусмотренное частью первой или 3 настоящей статьи, совершенное неоднократно, – наказывается
лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 371. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (20.06.2006 № 3309)
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний –наказывается штрафом или общественно полезным
трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 3711. (искл. с 20 .02. 2016 года 18.12.1015 N4678)
Статья 372. Оказание давления на опрашиваемое лицо, свидетеля, потерпевшего эксперта или переводчика –
(ввести в действие с 20. 02.2016 года, 18.12.2015 N4678)
1. Обращение к опрашиваемому лицу, свидетелю, потерпевшему, эксперту или переводчику либо их склонение
соответственно к предоставлению ложной информации или даче ложных показаний или ложного заключения,
либо отказу от предоставления информации или дачи показаний, или неправильному переводу либо
изменению ими предоставленной информации, данных показаний или заключения – наказываются штрафом
или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.( ввести в действие с
20 февраля 2016 года, 18.12.2015 N4678)
2. Подкуп опрашиваемого лица, свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика или их принуждение
соответственно к предоставлению ложной информации, или даче ложных показаний или ложного заключения
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либо к умышленно неправильному переводу либо к отказу от предоставления информации, или дачи показаний
или к их изменению, соединенное с предложением любой имущественной выгоды ему самому или его близким
родственникам, либо угрозой убийства его самого или его близких родственников, применения в отношении
них насилия, угрозы повреждения или уничтожения их имущества либо иной угрозы, – наказывается штрафом
или лишением свободы на срок от трех до шести лет.
( ввести в действие с 20 февраля 2016 года, 18.12.2015 N4678)
3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное с применением насилия, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
4. То же деяние, опасное для жизни или здоровья, - наказывается лишением свободы на срок от шести до
девяти лет.
Примечание. Юридическое лицо за деяния, предусмотренные настоящей статьей, наказывается штрафом или
лишением права заниматься деятельностью и штрафом.
Статья 373. Ложный донос (28.04.2006 № 2937)
1. Ложный донос о совершении преступления - наказывается штрафом или общественно полезным трудом на
срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо с
искусственным созданием доказательств обвинения, - наказывается лишением свободы на срок от двух до
четырех лет.
3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи:
а) совершенное из корыстных побуждений или иных личных мотивов;
б) повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

Глава XLIII
Деяния, направленные против
своевременного пресечения и раскрытия
преступлений
Статья 374. Разглашение данных расследования (24.09.2010 № 3619)
Разглашение данных материалов оперативно-розыскной деятельности или расследования лицом,
предупрежденным в установленном законом порядке о запрещении их разглашения, - наказывается штрафом
или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
Статья 3741. Разглашение данных мониторинга банковского счета, сведений о следственных действиях,
связанных с наложением на него ареста или компьютерными данными (12.06.2012 №6447)
1. Разглашение данных мониторинга банковского счета, предусмотренного статьей 1241, или связанных
с компьютерными данными следственных действий, предусмотренных статьями 136-138 Уголовнопроцессуального кодекса Грузии, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Разглашение сведений о следственных действиях, связанных с наложением ареста на банковский
счет, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, до истребования этой информации
собственником указанного счета – наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 375. Укрывательство преступлений (28.10.2011 № 5170)
Заранее не обещанное укрывательство тяжких или (и) особо тяжких преступлений, а также преступлений,
предусмотренных частью первой статьи 182, частями первой и 2 статьи 186, частями первой и 2 статьи 1941,
частью первой статьи 202, частями первой–3 статьи 221, частями первой и 2 статьи 332, частью первой статьи
339, частями первой и 2 статьи 3391, частями первой–3 статьи 365 и частью первой статьи 372 настоящего
Кодекса, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок от одного года до трех лет.
Примечание. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное настоящей статьей и статьей 376
настоящего Кодекса, не возлагается: (17.10.2014 N2704)
а) на лицо за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного близким родственником;
б) на ответственное лицо учреждения (убежища), оказывающего услуги жертвам торговли людьми (трефикинга),
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предусмотренного Законом Грузии «О борьбе против торговли людьми (трефикинга);
в) на члена постоянно действующей группы, рассматривающей вопрос о предоставлении статуса жертвы
торговли людьми (трефикинга), созданной при Межведомственном координационном совете, осуществляющем
мероприятия по пресечению насилия в семье;
г) на члена группы, определяющей статус жертвы насилия в семье, созданной при Межведомственном
координационном совете, осуществляющем мероприятия по пресечению насилия в семье, предусмотренные
Законом Грузии «О пресечении насилия в семье, защите и оказании помощи жертвам насилия в семье»;
д) на ответственных лиц временного жилья (убежища) и кризисного центра жертв насилия в семье (кроме
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних);
е) на оператора сети бесплатной телефонной помощи по обеспечению оказания консультаций лицам,
пострадавшим от насилия в семье.
Статья 376. Недонесение о преступлении (11.12.2013,№1728)
Недонесение о преступлении лицом, которому доподлинно известно о готовящемся или совершенном тяжком
или (и) особо тяжком преступлении, или (и) о преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 171, частями 2
и 3 статьи 255, статьей 2551 или 2552 настоящего
Кодекса, – наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Глава X LIV
Преступления против исполнения судебных актов
Статья 377. Незаконные деяния в связи симуществом, подвергнутым описи, аресту либо подлежащим изъятию
(28.12.2005 № 2619)
1. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту,
совершенные лицом, которому это имущество было вверено, либо осуществление служащим кредитной
организации банковских операций с денежными средствами (вкладами, счетами), на которые наложен арест,
- наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. (28.04.2006 № 2937)
2. Сокрытие подлежащего процессуальной конфискации имущества, указанного во вступившем в законную
силу приговоре суда, либо иное уклонение от исполнения приговора - наказываются штрафом или лишением
свободы на срок до трех лет.
Статья 3771. Непредставление перечня имущества Национальному исполнительному бюро/частному
исполнителю (10.12.2010 № 3971)
Непредставление или представление должником Национальномуисполнительному бюро/частному
исполнителю недостоверного или неверного либо неполного перечня имущества, предусмотренного законом, наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от двухсот до четырехсот часов либо
лишением свободы на срок до одного года.
Статья 3772. Невыполнение должником возложенных на него судебным решением действий (28.04.2006 №
2937)
Невыполнение должником возложенных на него судебным решением действий, которые могут быть выполнены
только им, - наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста пятидесяти до трехсот
часов либо лишением свободы на срок до одного года.
Статья 378. Воспрепятствование деятельности пенитенциарного учреждения или учреждения ограничения
свободы или (и) дезорганизация этой деятельности (1.05.2015 N3529, ввести в действие с 1 июля 2015 года)
1. Неподчинение законному требованию сотрудника пенитенциарного учреждения или учреждения ограничения
свободы, что сопровождается угрозами причинения смерти, вреда здоровью либо имуществу его самого или
(и) его близких родственников в связи со служебной деятельностью сотрудника, либо иное воспрепятствование
деятельности этого учреждения или (и) дезорганизация этой деятельности –наказываются лишением свободы
на срок до трех лет.
2. Принуждение в отношении лица, помещенного в пенитенциарное учреждение или учреждение ограничения
свободы, с целью изменения им показаний или отказа от дачи показаний, а равно в целях воспрепятствования
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осужденному в выполнении им гражданских обязанностей - наказывается лишением свободы на срок от трех
до пяти лет.
3. В пенитенциарном учреждении или учреждении ограничения свободы или в других местах содержания,
а также при вывозе/переводе или экстрадиции физическое оскорбление или (и) иное насилие в отношении
сотрудников Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии или пенитенциарного учреждения либо
учреждения ограничения свободы или (и) нападение на админ истрацию указанного учреждения или (и)
создание в этих же целях преступной группировки или активное участие в такой группировке – наказываются
лишением свободы на срок от шести до восьми лет.
4. То же деяние:
а) опасное для жизни;
б) совершенное неоднократно;
в) повлекшее тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.
5. Деяние, предусмотренное частями 3 или 4 настоящей статьи, совершенное лицом, осужденным за тяжкое
или особо тяжкое преступление, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет.
Статья 3781. Передача запрещенных предметов обвиняемым/осужденным в пенитенциарном учреждении,
учреждении ограничения свободы или ином месте содержания, при вывозе/переводе или экстрадиции, а
также лицам, помещенным в изолятор временного содержания или на гауптвахту (1.05.2015 N3529, ввести в
действие с 1 июля 2015 года)
1. Передача запрещенных предметов обвиняемым/осужденным в пенитенциарном учреждении, учреждении
ограничения свободы или ином месте содержания, при вывозе/переводе или экстрадиции, а также лицам,
помещенным в изолятор временного содержания или на гауптвахту, – наказывается штрафом или лишением
свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 378–379 настоящего
Кодекса;
в) группой лиц по предварительному сговору;
г) с передачей наркотического средства, его аналога или прекурсора;
д) с передачей психотропного вещества, его аналога или сильнодействующего вещества;
е) с передачей оружия;
ж) повлекшее тяжкие последствия, – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. То же деяние, совершенное с использованием служебного положения,– наказывается лишением свободы на
срок от пяти до семи лет.
Примечание. Запрещенными предметами считаются все предметы (вещи), кроме предметов (вещей), которые
допускается иметь при себе лицам, помещенным в пенитенциарное учреждение, учреждение ограничения
свободы, изолятор временного содержания или на гауптвахту.
Статья 3782. Приобретение, хранение, ношение, использование или (и) пользование запрещенными предметами
обвиняемым/осужденным, помещенным в пенитенциарное учреждение, учреждение ограничения свободы
или другое место содержания, при вывозе/переводе или экстрадиции или лицом, помещенным в изолятор
временного содержания или на гауптвахту (1.05.2015 N3529 ,ввести в действие с 1 июля 2015 года)
1. Приобретение, хранение, ношение, использование или (и) пользование запрещенными предметами лицом,
помещенным в пенитенциарное учреждение, учреждение ограничения свободы или другое место содержания,
при вывозе/переводе или экстрадиции или лицом, помещенным в изолятор временного содержания и на
гауптвахту,– наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц;
б) совершенные неоднократно;
в) совершенные лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 378–379
настоящего Кодекса;
в) повлекшие тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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Статья 379. Побег обвиняемого/осужденного из мест задержания, пенитенциарного учреждения, учреждения
ограничения свободы или других мест содержания, при вывозе/ переводе или экстрадиции (1.05.2015 N3529,
ввести в действие с 1 июля 2015 года)
1.Побег обвиняемого/осужденного из мест задержания, пенитенциарного учреждения, учреждения
ограничения свободы или других мест содержания, при вывозе/переводе или экстрадиции – наказывается
лишением свободы на срок до четырех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц;
б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия, – наказывается
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Статья 380. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы(1.05.2015 N3529, ввести в действие с
1 июля 2015 года) Уклонение от отбывания наказания осужденным, имеющим разрешение на краткосрочный
выезд за пределы пенитенциарного учреждения, – наказывается лишением свободы на срок до двух лет .
Статья 381. Неисполнение приговора или иного судебного решения либо воспрепятствование его исполнению
(22.06.2007 № 5035)
1. Неисполнение или воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу приговора или иного
судебного решения - наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти
до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные представителем государственной власти, чиновником государственного органа
или органа местного самоуправления, - наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок
от двухсот сорока до трехсот шестидесяти часов, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
(2. Те же деяния, совершенные представителем власти или чиновником, – наказываются штрафом или
общественно полезным трудом на срок от двухсот сорока до трехсот шестидесяти часов, либо лишением
свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью
на срок до трех лет. (21.12.2016 N163, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
Примечание. Под установленными настоящим разделом преступлениями против судебной власти
подразумеваются также преступления против Международного уголовного суда.
Статья 3811. Неисполнение требований и обязательств, предусмотренных сдерживающим или
охраннымордером. Неповиновение решению социального работника об удалении несовершеннолетнего
(22.06.2016 N5452, ввести в действие на 30-й день после опубликования)
1. Неисполнение требований и обязательств, предусмотренных сдерживающим или охранным ордером,
совершенное лицом, на которое было наложено административное взыскание за такое же деяние в соответствии
с частью первой или 2 статьи 1752 Кодекса Грузии об административных правонарушениях Грузии, –
наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов или лишением свободы на срок до одного года.
2. Неповиновение решению социального работника об удалении несовершеннолетнего, совершенное лицом,
на которое было наложено административное взыскание за такое же деяние в соответствии с частью 11 статьи
1752 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, – наказывается штрафом или общественно
полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов или лишением свободы на срок
до одного года.
Статья 3812. Невыполнение требования органа опеки и попечительства (10.12.2010 № 3971)
Невыполнение требования органа опеки и попечительства о передаче ребенка родителем, определенным
решением суда, другому родителю или об осуществлении права другого родителя или иного члена семьи
на общение с ребенком на основании решения суда, совершенное лицом, на которое было наложено
административное взыскание за такое же деяние в соответствии со статьей 17313 Кодекса Грузии об
административных правонарушениях, - наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов либо лишением свободы на срок до одного года.
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Раздел тринадцатый
Преступления против военной службы
Глава XLV
Преступления против порядка подчинения
и соблюдения воинской чести
Статья 382. Понятие преступления против военной службы
1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные настоящим разделом деяния,
направленные против порядкапрохождения военной службы в Военных Силах Грузии, совершенные
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в Военных Силах Грузии, а
равно резервистами во время прохождения резервной военной службы. (27.12.2006 № 4195)
2. Уголовная ответственность за преступления против военной службы в военное время или во время военного
положения определяется законодательством Грузии о военном положении.
Статья 383. Неисполнение приказа начальника
1. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившее
существенный вред интересам военной службы, - наказывается ограничением лица по военной службе на срок
до двух лет или лишением свободы на срок до одного года. (28.04.2006 № 2937)
2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц;
б) повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до
пяти лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Неисполнение подчиненным приказа, отданного в установленном порядке, вследствие небрежного или
недобросовестного отношения к службе, повлекшее (30.06.2000 № 458) причинение существенного вреда
интересам военной службы, - наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года или
помещением в дисциплинарную воинскую часть на срок до двух лет.
Статья 384. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей (28.04.2006
№ 2937)
1. Оказание сопротивления начальнику или лицу, исполняющему обязанности военной службы, либо
принуждение его к нарушению этих обязанностей с применением насилия или с угрозой насилия, - наказываются
ограничением лица по военной службе на срок до двух лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц;
б) с применением оружия;
в) повлекшие причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью человека либо иные тяжкие последствия,
- наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Статья 385. Насилие в отношении начальника (28.04.2006 № 2937)
1. Нанесение побоев начальнику или иное насилие в отношении него при исполнении им обязанностей военной
службы или в связи с исполнением этих обязанностей - наказывается ограничением лица по военной службе на
срок до двух лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.
2. То же деяние:
а) совершенное группой лиц;
б) с применением оружия;
в) повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью человека либо иные тяжкие последствия,
- наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Статья 386. Нарушение правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности
1. Нарушение правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности, связанное с унижением чести или достоинства потерпевшего либо его принуждением, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. (05.12.2000 №649)
2. То же деяние:
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а) совершенное группой лиц;
б) в отношении двух или более лиц;
в) неоднократно;
г) с применением оружия;
д) повлекшее причинение менее тяжкого вреда здоровью, - наказывается лишением свободы на срок от двух
до пяти лет.(28.04.2006 № 2937)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от четырех до девяти лет. (28.04.2006 № 2937)
Статья 387. Оскорбление военнослужащего
1. Оскорбление военнослужащим другого военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы
или в связи с исполнением этих обязанностей - наказывается ограничением по военной службе на срок до
шести месяцев. (05.12.200 № 649)
2. Оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного при исполнении обязанностей
военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей - наказывается ограничением по военной службе
на срок до одного года. (05.12.200 № 649)
Статья 388. Самовольное оставление воинской части или иного места службы
1.Для целей настоящей статьи военнослужащими признаются курсант/слушатель/юнкер, лицо, призванное на
обязательную военную службу, военнослужащий контрактной (профессиональной) службы, военнослужащий
кадровой службы, а также резервист во время прохождения военных сборов. (16.04.2014 №2240)
2. ( 05.12.2000 № 649)
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершаемые в течение более десяти суток, но
не более одного месяца, - наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет или лишением
свободы на срок до трех лет. (27.04.2010 № 3017)
4. Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, продолжительностью свыше одного месяца наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. (28.04.2006 № 2937) Примечания: (27.04.2010 №
3017)
1. Для целей настоящей статьи военнослужащим признается курсант/слушатель, лицо, призванное на
обязательную военную службу, служащий контрактной (профессиональной) и кадровой военной службы, а
также резервист во время пребывания на военных сборах.
2. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, может быть
освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление воинской части или иного места
службы было вызвано тяжелыми обстоятельствами.
Статья 389. Дезертирство (27.12.2006 № 4195)
1. Дезертирство, то есть самовольное оставление военнослужащим или служащим резервной военной службы
воинской части или иного места службы в целях уклонения от прохождения военной службы или резервной
военной службы либо неявка в тех же целях на службу - наказывается лишением свободы на срок от трех до
семи лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) с оружием, вверенным для служебного пользования;
б) группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Примечание.
Военнослужащий или служащий резервной военной службы, впервые совершивший деяние, предусмотренное
частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство
было вызвано тяжелыми обстоятельствами.
Статья 390. Уклонение от военной службы путемсимуляции болезни или иного обмана (28.04.2006 № 2937)
1. Уклонение военнослужащего от военной службы путем симуляции болезни, членовредительства, применения
подложных документов или иного обмана - наказывается ограничением лица по военной службе на срок до
двух лет или лишением свободы на срок до одного года.
Статья 3901. Уклонение от резервной военной службы путем симуляции болезни или иного обмана (27.12.2006
№ 4195) Уклонение служащих резервной военной службы от резервной военной службы путем симуляции
болезни, членовредительства, использования поддельных документов или иного обмана, - наказывается
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лишением свободы на срок до одного года.
Статья 391. Оставление обреченного на гибель военного корабля (28.04.2006 № 2937)
Оставление обреченного на гибель военного корабля командиром, не исполнившим до конца свои служебные
обязанности, или членом экипажа без надлежащего распоряжения командира -наказывается ограничением
лица по военной службе на срок до двух лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 392. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы)
1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы), установленного в целях своевременного
обнаружения и отражения внезапного нападения на Грузию либо обеспечения ее государственной безопасности,
которое повлекло или могло повлечь посягательство на интересы государственной безопасности, - наказывается
ограничением лица по военной службе на срок до двух лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
(28.04.2006 №2937)
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -наказывается лишением свободы на срок от четырех до
десяти лет. (28.04.2006 № 2937)
3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или недобросовестного
к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается ограничением по военной службе на срок до
двух лет или лишением свободы на срок до трех лет. (05.12.2000 № 649)
Статья 393. Нарушение правил несения пограничной службы
1. Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или
исполняющим иные обязанностипограничной службы, которое повлекло или могло повлечь посягательство
наинтересы государственной безопасности, - наказывается ограничением по военной службе на срок до двух
лет или лишением свободы на срок до трех лет. (05.12.2000 № 649)
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
(28.04.2006 № 2937)
3. Нарушение правил несения пограничной службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним
отношения, повлекшее тяжкиепоследствия, - наказывается ограничением по военной службе на срок до двух
лет или лишением свободы на срок до двух лет. (05.12.2000 № 649)
Статья 394. Нарушение правил несения караульной службы
1. Нарушение правил несения караульной службы караульным (вахтером), повлекшее причинение вреда
охраняемому караулом (вахтой) объекту, - наказывается ограничением лица по военной службе на срок до двух
лет или лишением свободы на срок до двух лет. (28.04.2006 № 2937)
2. То же деяние, повлекшее (30.06.2000 № 458) тяжкие последствия, -наказывается лишением свободы на срок
до трех лет.
3. Нарушение правил несения караульной службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним
отношения, повлекшее (30.06.2000 № 458) тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок до
одного года.
Статья 395. Нарушение правил несения службы при охране общественногопорядка и обеспечении общественной
безопасности
1. Нарушение правил несения службы лицом, входящим в состав воинского наряда, охраняющего общественный
порядок или обеспечивающего общественную безопасность, повлекшее нарушение прав или законных
интересов лица, - наказывается ограничением лица по военной службе на срок до двух лет или лишением
свободы на срок до двух лет. (28.04.2006 № 2937)
2. То же деяние, повлекшее (30.06.2000 № 458) тяжкие последствия, -наказывается лишением свободы на срок
от двух до пяти лет.
Статья 396. Нарушение устава внутренней службы и порядка патрулирования в гарнизоне (28.04.2006 № 2937)
Нарушение устава внутренней службы лицом, входящим в состав суточного наряда части (кроме караула и
вахты) либо порядка патрулирования в гарнизоне лицом, входящим в состав патрульного наряда, повлекшее
тяжкие последствия, - наказывается ограничением лица по военной службе на срок до двух лет или лишением
свободы на срок до одного года.
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Глава XLVI
Преступления против порядка хранения или эксплуатации военного имущества
Статья 397. Умышленное повреждение илиуничтожение военного имущества (28.04.2006 № 2937)
1. Умышленное повреждение или уничтожение оружия, боеприпасов, транспортных средств, военной техники
или иного военного имущества - наказывается штрафом или ограничением лица по военной службе на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказывается
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Статья 398. Повреждение или уничтожение военного имущества по неосторожности (28.04.2006 № 2937)
Повреждение или уничтожение оружия, боеприпасов, транспортных средств, военной техники или иного
военного имущества по неосторожности, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается штрафом или
ограничением лица по военной службе на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 399. Нарушение правил сбережения военного имущества (28.04.2006 № 2937)
Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов, транспортных
средств, военной техники или иного военного имущества, повлекшее их утрату или порчу, - наказывается
штрафом или ограничением лица по военной службе на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Статья 400. Нарушение правил управления или эксплуатации машин (28.04.2006 № 2937)
1. Нарушение правил управления или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее
причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается лишением свободы на срок
до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека, - наказывается лишением свободы на срок от трех
до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или более
человек, - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
Статья 401. Нарушение правил управления или эксплуатации летательных аппаратов (28.04.2006 № 2937)
Нарушение правил управления или подготовки к полетам летательных аппаратов либо правил их эксплуатации,
повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на
срок от пяти до десяти лет.
Статья 402. Нарушение правил управления или эксплуатации кораблей (28.04.2006 № 2937)
Нарушение правил управления или эксплуатации военных кораблей, повлекшее причинение смертичеловека
или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Статья 403. Нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для
окружающих (28.04.2006 № 2937)
1. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными, взрывчатыми или иными
веществами, либо предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, которое повлекло
причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью, уничтожение военной техники или иные тяжкие
последствия, - наказывается ограничением лица по военной службе на срок до двух лет или лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.
2. То же деяние, повлекшее причинение смерти человека, - наказывается лишением свободы на срок от четырех
до шести лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение смерти двух или более
человек, - наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
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Раздел четырнадцатый
Преступления против человечества
Глава XLVII
Преступления против мира, безопасности
человечества и международного
гуманитарного права
Статья 404. Планирование, подготовка, начало осуществления или совершение акта агрессии (30.10.2014 N2727)
1. Планирование или подготовка акта агрессии –наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати
лет.
2. Начало осуществления или совершение акта агрессии – наказываются лишением свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
Примечания:
1. Уголовная ответственность за деяния, предусмотренные настоящей статьей, возлагается на лицо, которое
ввиду своего положения имеет возможность эффективно контролировать или руководить политическими либо
военными действиями государства.
2. В целях настоящей главы «акт агрессии» означает использование государством Вооруженных Сил против
суверенитета, территориальной целостности или политической независимости другого государства либо иным
образом, что противоречит Уставу Организации Объединенных Наций.
3. Лицо привлекается к уголовной ответственности за планирование, подготовку, начало осуществления или
совершение предусмотренного настоящей статьей акта агрессии, который по своему характеру, тяжести и
масштабу явно нарушает Устав Организации Объединенных Наций.
Статья 405. Призывы к планированию, подготовке, началу осуществления или совершению акта агрессии
(30.10.2014 N2727)
1. Публичные призывы к планированию, подготовке, началу осуществления или совершению акта агрессии –
наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств информации или лицом, занимающим государственнополитическую должность, – наказываются штрафом или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с
лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Статья 406. Изготовление, приобретение или сбыт оружия массового поражения (23.02.2010 № 2641)
Изготовление, приобретение или сбыт химического, биологического либо иного оружия массового поражения,
запрещенного международным договором Грузии, –наказываются лишением свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет.
Примечание. Юридические лица за совершение деяний, предусмотренных настоящей статьей, наказываются
штрафом с лишением права заниматься деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Статья 407. Геноцид (28.04.2006 № 2937)
Геноцид, то есть деяния, совершенные во исполнение согласованного плана полного или частичного
уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой, религиозной, либо объединенной по какомулибо иному признаку группы, выразившиеся в убийстве, причинениитяжкого вреда здоровью членов такой
группы, умышленном создании им тяжелых условий жизни, насильственном сокращении рождаемости или
принудительной передаче детей из одной этнической группы в другую, - наказывается лишением свободы на
срок от двенадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
Статья 408. Преступления против человечности (28.04.2006 № 2937)
Преступление против человечности, то есть любое деяние, совершенное в пределах широкомасштабного
или систематического нападения на гражданское население или гражданских лиц, выразившееся в убийстве,
массовом истреблении, причинении тяжкого вреда здоровью, депортации, незаконном ограничении свободы,
пытках, изнасиловании, обращении в сексуальное рабство, принуждении к проституции, принудительной
беременности, принудительной стерилизации людей, преследовании группы лиц по политическим, расовым,
национальным, этническим, культурным, религиозным, половым или иным признакам, апартеиде и иных
антигуманных деяниях, причиняющих серьезный вред физическому или(и) психическому состоянию человека, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
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Статья 409. Экоцид (28.04.2006 № 2937)
1. Экоцид, то есть отравление атмосферы, земельных, водных ресурсов, массовое уничтожение животного
или растительного мира, либо иные деяния, которые могли вызвать экологическую катастрофу, - наказывается
лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
2. То же деяние, совершенное во время вооруженного конфликта, - наказывается лишением свободы на срок от
четырнадцати до двадцати лет или бессрочным лишением свободы.
Статья 410. Участие наемников в вооруженномконфликте или военных действиях (28.04.2006 № 2937)
1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его
использование в вооруженном конфликте или военных действиях - наказываются лишением свободы на срок
от пяти до семи лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием служебного положения или в отношении несовершеннолетнего,
- наказываются лишением свободы на срок от девяти до тринадцати лет.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях - наказывается лишением свободы на
срок от четырех до шести лет.
Примечание. Наемником признается лицо, не являющееся гражданином государства, которое участвует
в вооруженном конфликте или военных действиях, и действующее в целях получения материального
вознаграждения, постоянно не проживающее на территории этого государства, а также не являющееся лицом,
направленным для исполнения официальных обязанностей.
Статья 411. Умышленное нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного
конфликта
1. Умышленное нарушение норм международного гуманитарного права во время межгосударственного или
внутригосударственного
вооруженного конфликта, в частности:
а) нападение на гражданское население или гражданских лиц;
б) недифференцированное нападение на гражданское население или гражданские объекты, когда известно,
что это повлечет жертвы среди гражданского населения или повреждение гражданских объектов;
в) нападение на сооружения или установки, представляющие повышенную опасность, когда известно, что это
повлечет жертвы среди гражданского населения или повреждение гражданских объектов;
г) нападение на неохраняемые местности или демилитаризованные зоны;
д) нападение на лиц, когда известно, что ими прекращено участие в военных действиях;
е) ненадлежащее использование флага, обозначающего временное прекращение огня, государственного флага
либо признаваемых международным гуманитарным правом иных защитных знаков, формы или сигналов
стороны - неприятеля, а также ООН, Красного Креста и Красного Полумесяца, повлекшее гибель людей или
причинение им тяжких физических увечий; (14.08.2003 № 2980)
ж) перемещение государством-оккупантом своего гражданского населения на территорию оккупированного
государства либо депортация или иное неправомерное выселение гражданского населения или гражданских
лиц оккупированного государства в пределах или за пределы этой территории;
з) необоснованное воспрепятствование репатриации военнопленных или гражданских лиц;
и) апартеид или иные основанные на расовой дискриминации негуманные деяния, унижающие человеческое
достоинство;
к) нападение на собственность стороны - неприятеля, в том числе памятники истории, произведения искусства
или места отправления культа как часть культурного наследия народов, повлекшее их уничтожение или захват и
не обусловленное военной необходимостью, -наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет. (14.08.2003 № 2980)
2. Умышленное нарушение норм международного гуманитарного права во время международного или
внутригосударственного вооруженного конфликта, направленное против лиц, не участвующих в военных
действиях или не имеющих средств самозащиты, а равно против раненых, больных, медицинского или
духовного персонала, санитарных частей, санитарных транспортных средств, военнопленных, гражданских
лиц, гражданского населения, находящегося на оккупированной территории или в зоне военных действий,
преследуемых лиц, апатридов, иных лиц, пользующихся защитой во время военных действий, в частности:
а) умышленное убийство;
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б) истязание или иное негуманное обращение, включая медицинские эксперименты;
в) умышленное причинение тяжелых страданий или серьезных травм, создающее угрозу физическому или
психическому состоянию лица;
г) принуждение граждан противной стороны, военнопленных или других охраняемых лиц к службе в
вооруженных силах неприятеля или(и) участию в военных действиях против их собственной страны, независимо
от того, находились ли они на службе воюющей стороны до начала войны;(14.08.2003 № 2980)
д) лишение военнопленных, граждан стороны-неприятеля или других охраняемых лиц права на беспристрастное
рассмотрение дел судом;(14.08.2003 № 2980)
е) депортация или иное неправомерное выселение или арест лиц, пользующихся защитой;
ж) захват в качестве заложника;
з) самовольное и широкомасштабное разрушение или присвоение имущества, не вызванное военной
необходимостью, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или бессрочным
лишением свободы.
Статья 412. Умышленное нарушение норм международного гуманитарного права во время межгосударственного
или внутригосударственного вооруженного конфликта, сопряженное с созданием угрозы здоровью или
физическим увечьем (28.04.2006 № 2937)
Проведение в отношении задержанного или иным образом ограниченного в свободе лица, пользующегося
защитой властей противной стороны, медицинских процедур, которых не требует состояние его здоровья и
которые не соответствуют общепризнанным медицинским нормам, даже с согласия этого лица, в частности:
а) действия, повлекшие физическое увечье;
б) производство медицинских или научных экспериментов;
в) изъятие органов, частей органов или тканей человека для проведения операции по пересадке, - наказываются
лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Статья 413. Иные нарушения норм международного гуманитарного права
Деяния, не содержащие признаков преступлений, предусмотренных статьями 411 и 412 настоящего Кодекса, в
частности:
а) мародерство, то есть завладение вещами убитого или раненого во время военных действий, а равно
завладение имуществом граждан, оставленным в зоне военных действий, или(и) разграбление населенного
пункта или иной территориальной единицы; (14.08.2003 № 2980)
б) использование граждан для защиты войск или объектов во время военных операций;
в) применение в ходе военной операции или вооруженного конфликта оружия, боеприпасов, средств или
оружия массового поражения, а также методов ведения боя, которые влекут чрезмерные повреждения,
неоправданные страдания или нарушение норм международного права вооруженных конфликтов; при условии,
что такое оружие, боеприпасы, средства, а также методы ведения боя являются предметом всеобъемлющего
запрещения; (14.08.2003 № 29 0)
г) иные воинские преступления, предусмотренные международными договорами Грузии и не наказывающиеся
статьей 411 или 412 настоящего Кодекса, - (05.05.2000 № 292) наказываются лишением свободы на срок от
десяти до двадцати лет. Примечание. За предусмотренное настоящей главой преступление командир или (и)
другой руководитель участвующих в вооруженном конфликте вооруженных сил либо их подразделений несет
ответственность согласно настоящей главе и в случае, когда указанное преступление совершено находящимися
под его командованием и (или) контролем вооруженными силами, что было вызвано бездействием командира
или (и) другого соответствующего руководителя. (14.08.2003 № 2980)
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Раздел пятнадцатый
Переходные и заключительные
положения
Глава XLVIII
Переходные положения
Статья 414. Мероприятия, связанные с вводом Кодекса в действие
1. Просить Президента Грузии представить до 7 сентября 1999 года на рассмотрение Парламента Грузии
законопроект “О наркотических и психотропных веществах”.
2. (19.06.2001 № 945)
3. До первого января 2001 года разработать и Парламенту Грузии рассмотреть законопроект “О порядке
отбывания в качестве меры наказания ограничения свободы”.
4. (19.06.2001 № 945)
5. Осужденным к исправительным работам без лишения свободы с отбыванием наказания не по месту работы
(статья 28 Уголовного кодекса Грузии от 30 декабря 1960 года) указанное наказание заменить штрафом в
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. В таком случае штраф не может превышать размера штрафа,
предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса Грузии.
6. Осужденные к ссылке, предусмотренной статьей 23 Уголовного кодекса Грузии от 30 декабря 1960 года
(подпункт 2 части первой), высылке (подпункт 3 части первой), общественному порицанию (подпункт 3 части
первой), направлению в воспитательно-трудовой профилакторий (часть 3 статьи 23) или лишению родительских
прав (подпункт 2 части 5 статьи 23) освобождаются от отбывания наказания со снятием судимости.
7. (23.02.2010 № 2641)
8. Редакция статьи 59 настоящего Кодекса, утвержденная Законом Грузии «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Грузии» от 17 апреля 2013 года, имеет обратную силу в отношении осужденного, которому окончательное
наказание по совокупности преступлений/приговоров назначено в соответствии с редакцией, существовавшей
до введения в действие указанных изменений.(17.04.2013,№546)

Глава LIX
Заключительные положения
Статья 415. Ввод Кодекса в действие
1. Настоящий Кодекс, за исключением статей 44 и 47 и главы XXXIII, в отношении психотропных веществ и их
аналогов ввести в действие с 1 июня 2000 года (10.12.1999 № 68). (14.06.2000 №386)
2. Статью 44 ввести в действие со дня вступления в силу Закона Грузии «О порядке исполнения наказаний, не
связанных с заключением под стражу, и пробации». (19.06.2001 № 945)
3. Суду назначать наказание, предусмотренное статьей 47 настоящего Кодекса, с 1 января 2018 года, а местному
совету Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии с 1 ноября 2013 года заменить неотбытую часть
наказания в виде лишения свободы ограничением свободы.(22.12.2016 N185)
4. Глава ХХХIII настоящего Кодекса в отношении психотропных веществ, их аналогов (30.05.2000 № 333) вступает
в силу с вводом в действие Закона Грузии «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах».
(05.05.2000 № 292)
5. С вводом настоящего Кодекса в действие считать утратившим силу Уголовный кодекс Грузии от 30 декабря
1960 года
(Ведомости Верховного
Совета Грузии, 1961 г., № 1, ст. 10).

Президент Грузии
Тбилиси
22 июля 1999 года
№ 2287-вс

Эдуард Шеварднадзе
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Уголовно-процессуальный кодекс Грузии
Общая часть
Раздел I
Уголовно-процессуальное законодательство и принципы
Глава I
Уголовно-процессуальное законодательство, его задачи и сфера действия
Статья 1. Цель Кодекса
Настоящий Кодекс устанавливает правила расследования преступления, осуществления уголовного
преследования и правосудия.
Статья 2. Порядок применения уголовно-процессуального закона, аналогия закона
1. В уголовном процессе применяется процессуальная норма, действующая во время расследования и судебного
разбирательства.
2. Изменения, вносимые в уголовно-процессуальный закон, влекут отмену или изменение ранее вынесенного
процессуального акта, если тем самым улучшается положение обвиняемого (осужденного).
3. При наличии пробелов в законодательстве Грузии допускается применение уголовно-процессуальной нормы
по аналогии, если тем самым не ограничиваются права и свободы человека, предусмотренные Конституцией и
международными договорами Грузии.
4. Уголовный процесс, независимо от места совершения преступления, на территории Грузии осуществляется в
соответствии с законодательством Грузии.
5. Уголовно-процессуальное законодательство Грузии применяется также в отношении преступлений,
совершенных на воздушных или морских судах, находящихся за пределами Грузии под флагом или с
опознавательными знаками Грузии, если иное не установлено международными договорами и соглашениями
Грузии.
6. В соответствии с международными договорами и соглашениями Грузии уголовно-процессуальное
законодательство Грузии может применяться и на территории иностранных государств.
7. Граждане Грузии, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, а также члены их семей, находящиеся за
границей, если они добровольно не дадут согласия на применение уголовно-процессуального законодательства
страны пребывания, подлежат юрисдикции уголовно- процессуального законодательства Грузии.
8. При удовлетворении ходатайств судов или следственных органов иностранных государств о производстве
процессуальных действий на территории Грузии может быть применено также уголовно-процессуальное
законодательство этих государств, если это предусмотрено международными договорами Грузии.
Статья 3. Разъяснение основных терминов для целей настоящего Кодекса
1. Несовершеннолетний - лицо, не достигшее 18 лет.
2. Близкие родственники – родители, усыновители, дети, усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, сестры,
братья, муж (жена) (в том числе те, брак которых расторгнут).
3. Члены семьи – муж (жена), несовершеннолетние дети или пасынки, постоянно проживающие с ними лица.
4. Законные представители – близкие родственники, опекуны, попечители, лица, оказывающие поддержку,
участвующие в уголовных процессах в случаях, когда участниками процесса являются несовершеннолетние,
ограниченно дееспособные лица, если они по состоянию здоровья не могут защищать себя, а также
поддерживаемые лица, если решением суда не определено иное. (20.03.2015 N3358)
5. Сторона – обвиняемый, осужденный, оправданный, их адвокат, следователь, прокурор.
6. Сторона обвинения - следователь, прокурор.
7. Сторона защиты - обвиняемый, осужденный, оправданный, их адвокат.
8. Осужденный - лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор суда.
9. Адвокат – лицо, в установленном законом порядке защищающее интересы обвиняемого, осужденного,
оправданного и оказывающее им юридическую помощь.
10. Следствие – совокупность действий, осуществляемых правомочным лицом в порядке, установленном
настоящим Кодексом, цель которых – сбор доказательств, связанных с преступлением.
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11. Обоснованное предположение – совокупность фактов или информации, которые удовлетворили
бы объективное лицо совокупностью обстоятельств данного уголовного дела, чтобы оно могло сделать
вывод о возможном совершении преступления лицом, прямо предусмотренный настоящим Кодексом
доказательственный стандарт, для производства следственных действий или (и) применения мер пресечения.
111. Доказательства, достаточные для вынесения приговора без рассмотрения дела по существу, –
доказательства, способные убедить объективное лицо в том, что обвиняемый совершил преступление, с учетом
того, что обвиняемый признается в совершении преступления, не оспаривает доказательства, представленные
стороной обвинения, и отказывается воспользоваться правом на рассмотрение судом его дела по существу.
(24.07.2014 N2517)
12. Высокая степень вероятности – руководящий стандарт судьи при принятии решения о передаче дела для
рассмотрения по существу в досудебном заседании, основанный на совокупности взаимодополняющих и
убедительных доказательств, представленных в заседание, и достаточный для достижения высокой степени
предположения, что по данному делу будет вынесен обвинительный приговор.(14.06.2013 №741)
13. Вне разумного подозрения - совокупность доказательств, необходимых для вынесения судом обвинительного
приговора, которая убедила бы объективное лицо в виновности лица.
14. Приговор - решение суда первой инстанции, апелляционного или кассационного суда, признающее
обвиняемого виновным в совершении преступления или оправдывающее его.
15. Определение – решение суда (кроме приговора и распоряжения) по любому вопросу.
16. Постановление – решение следователя, прокурора по любому вопросу.
17. Ночь - время с 22 часов до 6 часов.
18. Уважительная причина - неявка участника уголовного процесса, вызванная его болезнью, смертью
близкого родственника, иными особыми объективными обстоятельствами, по независящим от него причинам
делающим невозможной явку на процесс. Болезнь должна быть подтверждена выданным соответствующим
управомоченным лицом медицинского учреждения, подписанным управомоченным лицом и скрепленным
печатью документом, прямо указывающим на невозможность явки на процесс. Уведомление о наличии
заранее известных уважительных причин должно быть представлено суду при первой же возможности, но не
позднее 48 часов до начала процесса. Документ, удостоверяющий неявку по уважительной причине, должен
быть представлен в 5-дневный срок после неявки.
19. Обвиняемый - лицо, в отношении которого существует обоснованное предположение, что им совершено
преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии.
20. Свидетель – лицо, которому могут быть известны данные, необходимые для установления обстоятельств
уголовного дела. Лицоприобретает статус, права и обязанности свидетеля после предупреждения об уголовной
ответственности и принесения присяги.
21. Эксперт – физическое лицо, обладающее специальными знаниями, навыками и опытом, в порядке,
установленном настоящим Кодексом, приглашенное стороной или по ходатайству стороны судом для
проведения необходимых специальных исследований и составления заключения по уголовному делу. Кроме
того, эксперт оказывает помощь сторонам и суду в обнаружении, исследовании и демонстрации доказательств.
22. Потерпевший – государство, физическое или юридическое лицо, которому непосредственно преступлением
причинен моральный, физический или имущественный вред.
23. Доказательства – информация, представленная в суд в установленном законом порядке, содержащие
эту информацию предметы, документы, вещества или иные объекты, на основе которых стороны в суде
подтверждают или отрицают факты, дают им правовую оценку, выполняют обязанности, защищают свои
права и законные интересы, а суд устанавливает наличие или отсутствие факта или деяния, ввиду которого
осуществляется уголовный процесс, совершение или несовершение этого деяния определенным лицом, его
виновность либо невиновность, а также обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности
обвиняемого, характеризующие его личность. Документ – доказательство, если он содержит сведения,
необходимые для установления фактических и правовых обстоятельств уголовного дела. Документом считается
любой источник, в котором информация запечатлена в словесно-знаковой форме или (и) в виде фото-, кино,видео-, звуко- или иной записи, либо с применением других технических средств.
24. Показания свидетеля – предоставленная свидетелем в суде информация об обстоятельствах уголовного
дела.

201

25. Вещественные доказательства - предметы, документы, вещества или иные объекты, которые по своему
происхождению, месту и времени обнаружения, свойствам, признакам, оставшимся на них следам связаны с
фактическими обстоятельствами уголовного дела и могут служить средствами к обнаружению преступления,
установлению виновного или опровержению либо подтверждению обвинения.
26. Место следствия - место нахождения административного здания следственного органа.
27. Компьютерная система – любой механизм или группа связанных между собой механизмов, которая
посредством программы автоматически обрабатывает данные (в том числе – персональные компьютеры,
любые устройства с микропроцессором, а также мобильные телефоны) (24.09.2010 № 3616).
28. Компьютерные данные – информация, изображенная в любой форме, удобной для обработки в
компьютерной системе, в том числе – программа, обеспечивающая функционирование компьютерной системы.
(24.09.2010 № 3616)
29. Поставщик услуг – любое физическое или юридическое лицо, обеспечивающее пользователю возможность
осуществлять отношения посредством компьютерной системы, а также любое другое лицо, обрабатывающее
или сохраняющее компьютерные данные от имени подобного коммуникационного обслуживания или
пользователей подобного коммуникационного обслуживания (24.09.2010 № 3616)
30. Данные интернеттрафика - любые связанные с коммуникациями и генерированные компьютерной системой
компьютерные данные, являющиеся частью цепи коммуникаций, указывающие на источник, место назначения,
направление, время, дату, размер, продолжительность коммуникации, тип основных услуг (24.09.2010 № 3616,).
31. Двухэтапная электронная система осуществления тайных следственных действий – совокупность технических
и программных решений, которая исключает возможность независимого осуществления приказа об активации
объекта посредством системы мониторинга правоохранительного органа без электронного согласия Инспектора
по защите персональных данных.(30.11.2014 N2870)-(Признать неконституционными по отношению к статье
16 и пункту первому статьи 20 Конституции Грузии, Отсрочить до 31 марта 2017 года исполнение решения
Конституционного Суда о признании утратившими силу.14.04.2016 N1/1/625,640)
32. Соответствующий государственный орган, обладающий полномочием на производство тайных следственных
действий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» части первой статьи 1431 настоящего Кодекса, – для целей
статьи 1434 настоящего Кодекса, оперативно-технический департамент Службы государственной безопасности
Грузии.(8.07.2015 N3955, ввести в действие с 1 августа 2015 года.)
33. Снятие информации с канала связи – снятие правомочным органом с электронной связи (электронной
почты), компьютерной сети, телекоммуникационных и информационных систем переданной, собранной,
обработанной или накопленной информации и ее фиксация с использованием технических средств. (30.11.2014
N2870)
Глава II
Принципы уголовного процесса
Статья 4. Неприкосновенность достоинства личности
1. Судья, прокурор, следователь и другие участники уголовного процесса обязаны защищать достоинство и
неприкосновенность личной жизни участников процесса на всех стадиях уголовного процесса.
2. Не допускается воздействовать на свободу воли человека с применением пыток, насилия, жестокого
обращения, обмана, медицинского вмешательства, гипноза, а также других таких мер, которые воздействуют на
память или мышление человека. Не допускаются также применение угроз или обещание непредусмотренных
законом льгот.
3. Принуждение в пределах уголовного процесса может применяться только в случаях, предусмотренных
законом, и в установленном порядке.
Статья 5. Презумпция невиновности и свободы
1. Лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана вступившим в законную силу
обвинительным приговором суда.
2. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения лежит на обвинителе.
Обвинитель вправе отказаться от обвинения.
3. Сомнения, возникшие при оценке доказательств, не подтвердившиеся в порядке, установленном законом,
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должны быть разрешены в пользу обвиняемого (осужденного).
4. Лицо должно быть свободным, кроме случая, когда подтвердилась необходимость его заключения под
стражу.
Статья 6. Недопустимость неправомерного ограничения конституционных прав и свобод человека
1. Ограничение конституционных прав и свобод участника уголовного процесса допускается только на основании
специальных норм, предусмотренных Конституцией Грузии и настоящим Кодексом.
2. Признание лица виновным и назначение ему наказания – исключительное правомочие суда.
3. Предпочтение всегда должно отдаваться самой мягкой форме ограничения прав и свобод.
Статья 7. Неприкосновенность личной жизни в уголовном процессе
1. В процессе следствия сторона не вправе самовольно и незаконно вмешиваться в личную жизнь другого лица.
Неприкосновенность частной собственности или другого владения и частной коммуникации, осуществляемой
любым способом, гарантируется законом.
2. Лицо, производящее процессуальные действия, не должно разглашать сведения о личной жизни, а также
сведения личного характера, сохранение которых в тайне представляется лицу необходимым.
3. Лицо, которому причинен вред незаконным разглашением сведений о его личной жизни/песональных
данных, имеет право на полное возмещение вреда в порядке, установленном законодательством Грузии.
(1.08.2014 N2634)
Статья 8. Справедливый процесс и быстрое правосудие
1. Обвиняемый (осужденный, оправданный) имеет право на справедливый процесс.
2. Обвиняемый имеет право на быстрое правосудие в сроки, установленные настоящим Кодексом. Лицо вправе
отказаться от этого права, если это необходимо для надлежащей подготовки защиты.
3. Суд обязан приоритетно рассматривать уголовные дела, по которым в качестве меры пресечения к
обвиняемому применяется заключение под стражу.
Статья 9. Равенство и состязательность сторон
1. С началом уголовного преследования уголовный процесс осуществляется на основе равенства и
состязательности сторон.
2. Сторона вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, заявлять ходатайства, собирать, истребовать
через суд, представлять и исследовать все соответствующие доказательства.
Статья 10. Публичность и устность судебного заседания
1. Судебное заседание, как правило, проводится публично и устно. Закрытие заседания допускается только в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Все принятые судом решения провозглашаются публично.
3. (18.01.2013 N205)
4. Фото-, кино-, видеосъемка, стенографирование и аудиозапись разбирательства уголовного дела в здании
суда, а также в зале судебных заседаний осуществляются в порядке, установленном Органическим законом
Грузии «Об общих судах(01.05.2013 N583)
Статья 11. Осуществление уголовного процесса на государственном языке Уголовный процесс осуществляется
на грузинском языке, а в Абхазской Автономной Республике – также на абхазском языке. Участнику процесса,
не владеющему или недостаточно владеющему языком уголовного процесса, в порядке, установленном
настоящим Кодексом, назначается переводчик.
Статья 12. Законность и независимость суда
1. Лицо должно быть осуждено только судом, к подсудности которого по закону относится рассмотрение его
дела.
2. Уголовное преследование в порядке, установленном настоящим Кодексом, осуществляет только прокурор.
3. Установленный уголовно-процессуальным законодательством Грузии порядок расследования и судебного
разбирательства уголовного дела –един на всей территории Грузии и обязателен для всех участников уголовного
процесса.
4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, законный интерес лица имеет приоритет по сравнению
с публичным интересом раскрытия преступления и наказания виновного. Защита законных интересов лица в
уголовном процессе служит общественным интересам.
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Статья 13. Доказательства
1. Доказательства не имеют заранее установленной силы.
2. Признания обвиняемого, не подтвержденные другими доказательствами его виновности, недостаточны
для вынесения в отношении него обвинительного приговора. Обвинительный приговор должен основываться
только на совокупности согласующихся друг с другом явных и убедительных доказательств, которые вне
разумных сомнений подтверждают виновность лица ( 24.09.2010 N3616). (Признать неконституционным
применительно к пункту 3 статьи 40 Конституции Грузии: нормативное содержание второго предложения в
части 2 статьи 13 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, предусматривающее возможность вынесения
обвинительного приговора на основании определенных статьей 76 этого же кодекса (в редакции от 14 июня
2013 года) доказательств – косвенных показаний; Решен. Конституц. Суда от 22.01.2015 N1/1/548)
Статья 14. Непосредственное и устное исследование доказательств
1. Доказательства не должны представляться суду (присяжным заседателям), если стороны не имели равной
возможности их непосредственного и устного исследования, кроме исключений, предусмотренных настоящим
Кодексом.
2. Стороны вправе требовать в суде непосредственного допроса свидетелей и представлять собственные
доказательства.
Статья 15. Право отказаться от дачи показаний Никто не обязан свидетельствовать против себя самого или
других лиц, круг которых определяется настоящим Кодексом.
Статья 16. Дискреционность уголовного преследования Прокурор, принимая решение о начале и прекращении
уголовного преследования, пользуется дискреционным полномочием, при этом руководствуется публичными
интересами.
Статья 17. Предъявление обвинения на основании обоснованного предположения
1. Обвинение предъявляется лицу при наличии обоснованного предположения, что оно совершило
преступление.
2. Обвинение лица – полномочие только прокурора.
Статья 18. Запрет на повторное задержание, предъявление обвинения и осуждение (14.06.2013 N741)
1. Не допускается повторное задержание лица на основании лишь одних и тех же доказательств или (и)
информации.
2. Не допускается предъявление обвинения лицу или (и) осуждение лица за преступление, за которое указанное
лицо однажды уже было оправдано либо осуждено.
Раздел II
Участники уголовного процесса
Глава III
Суд
Статья 19. Суд как орган правосудия
1. Суд – единственный орган государственной власти, уполномоченный осуществлять правосудие, рассматривать
уголовные дела, выносить законные, обоснованные и справедливые приговоры.
2. Отказ от осуществления правосудия не допускается. Суд обязан в порядке, установленном настоящим
Кодексом, рассматривать по подсудности уголовные дела, ходатайства и жалобы.
Статья 20. Полномочия суда
1. Если уголовное дело в первой инстанции не рассматривается судом присяжных заседателей, его в первой
инстанции рассматривает районный (городской) суд.
2. К компетенции судьи-магистрата районного (городского) суда относится вынесение судебного определения
о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав человека и
применением мер принуждения, решение вопросов о применении мер пресечения в отношении обвиняемого,
разрешение жалоб на незаконные деяния следователя или (и) прокурора, в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, а равно осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом.
Решения по вопросам, предусмотренным настоящей частью, принимает судья-магистрат районного
(городского) суда, на территории действия которого производится, будет производиться или производилось
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следствие или процессуальное действие. В случае, прямо предусмотренном настоящим Кодексом, решение
может быть принято другим судьей-магистратом. Вопросы, настоящим Кодексом отнесенные к подсудности
судьи-магистрата, в случае его отсутствия или когда место следствия не совпадает с местом совершения
преступления, могут быть рассмотрены другим судьей-магистратом либо судьей соответствующего районного
(городского) суда по месту производства следствия (24.09.2010 N3616).
3. Жалобы на принятые решения, частью 2 настоящей статьи отнесенные к подсудности судьи-магистрата, в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматривает следственная коллегия апелляционного суда.
4. Апелляционные жалобы на приговоры и иные итоговые судебные решения районного (городского) суда или
судьи-магистрата рассматривает апелляционная палата Апелляционного суда.
5. Кассационные жалобы на приговоры и иные итоговые судебные решения Апелляционного суда рассматривает
Палата по уголовным делам Верховного Суда Грузии.
6. Палата по уголовным делам Апелляционного суда в предусмотренных настоящим Кодексом случаях и
установленном порядке рассматривает жалобы о пересмотре вынесенных общими судами Грузии и вступивших
в законную силу приговоров и иных итоговых судебных решений по вновь выявленным обстоятельствам.
Статья 21. Территориальная подсудность
1. Уголовные дела в суде рассматриваются по месту, где обвиняемый впервые предстал перед судом ( 7.12.2010
N3891).
2. Судья выясняет наличие процессуального соглашения между сторонами, а также вопрос о заявлении
ходатайства по поводу вынесения судом приговора без рассмотрения дела по существу. В случае заявления
ходатайства судья действует в соответствии с главой XXI настоящего Кодекса.
3. Ходатайство об утверждении процессуального соглашения между сторонами в ходе следствия рассматривает
суд по месту окончания следствия.
4. Председатель вышестоящего суда вправе по ходатайству сторон передать уголовное дело на рассмотрение
другого суда по местонахождению большинства участвующих в нем потерпевших и свидетелей или иным
причинам, связанным с меньшим размером процессуальных расходов.
5. Если суд установит, что уголовное дело не относится к его подсудности, он определением передает дело по
подсудности другому суду.
6. Споры о подсудности разрешает председатель вышестоящего суда.
(Статья 211. Территориальная подсудность суду присяжныхЗаседателей (24.06.2016 N5591, ввести в действие с
1 января 2017 года)
Суды присяжных заседателей образуются в Тбилисском, Кутаисском, Батумском и Руставском городских судах и
Зугдидском, Телавском и Горийском районных судах. Территории их действия определяются решением Высшего
совета юстиции Грузии.)
Статья 22. Состав судов
1. Судья районного (городского) суда или судья-магистрат принимает решение по уголовному делу единолично.
2. В случае, когда число судей в районном (городском) суде достаточно для рассмотрения дел коллегиальным
составом, председатель суда, рассматривающего уголовное дело, может постановить коллегиальное
рассмотрение дела в составе трех судей, если рассмотрение и разрешение дела имеет особое значение для
судебной практики или дело с фактической или правовой точки зрения относится к категории особо сложных,
за исключением случаев, когда дело рассматривается с участием присяжных заседателей.
3. В случае, предусмотренном настоящим Кодексом, уголовные дела в районных (городских) судах
рассматриваются с участием присяжных заседателей и судьи.
4. Судья следственной коллегии Апелляционного суда рассматривает жалобы единолично.
5. Уголовные дела рассматриваются в Палате по уголовным делам Апелляционного суда в апелляционном
порядке коллегиально составом из трех судей.
6. Жалобы на приговоры и иные итоговые судебные решения районных (городских) судов по уголовным делам,
относящимся к категории менее тяжких и тяжких, могут в апелляционном порядке единолично рассматриваться
судьей Палаты по уголовным делам Апелляционного суда.
7. Кассационные жалобы рассматриваются в Палате по уголовным делам Верховного Суда Грузии коллегиально
составом из трех судей, а в Большой палате – составом из девяти судей.
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8. Все судьи состава суда обладают равными правами на принятие решений.
9. Если уголовное дело подсудно суду присяжных заседателей и обвиняемый уклоняется от явки в суд, суд
рассматривает дело в его отсутствие без участия присяжных заседателей.
Статья 23. Председательствующий в судебном заседании
Председательствующий в судебном заседании ведет заседание, руководит ходом совещания судей,
предоставляет сторонам возможность беспрепятственного представления и исследования доказательств,
обеспечивает соблюдение порядка, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Кодексом.
Статья 24. Секретарь судебного заседания
1. Секретарь судебного заседания проверяет явку вызванных в судебный процесс лиц и докладывает об этом
суду; по предложению председательствующего в заседании оглашает процессуальные документы; ведет
протокол судебного заседания.
2. Секретарь судебного заседания обязан полно и правильно фиксировать в протоколе судебного заседания
действия и решения суда, а также действия, заявления, ходатайства, показания и объяснения всех участников
судебного заседания. Секретарь вправе при подготовке протокола пользоваться стенографией, диктофоном и
другими техническими средствами.
3. Суд вправе рассмотреть замечания сторон по поводу протокола судебного заседания без приглашения
сторон. Секретарь судебного заседания дает письменные объяснения.
Статья 25. Состязательность судебного процесса и равенство сторон
1. Суд обязан создать сторонам равные возможности для защиты своих прав и законных интересов, не отдавая
предпочтения ни одной из них.
2. Суду запрещается самостоятельно заниматься сбором и исследованием доказательств, подтверждающих
обвинение или способствующих защите. Сбор и представление доказательств относится к компетенции сторон.
Судья вправе в исключительном случае по согласованию со сторонами задавать уточняющие вопросы, если это
необходимо для обеспечения справедливого суда.
3. Судья до вынесения приговора или иного итогового судебного решения не вправе высказывать мнение о
признании обвиняемого (осужденного) виновным или невиновным.
4. При участии в судебном заседании обеих сторон суд в связи с ходатайством или жалобой одной из сторон
заслушивает также мнение другой стороны.
Статья 26. Ходатайство суда
1. В случае, если производство какого-либо процессуального действия по месту разбирательства уголовного
дела не представляется возможным, суд вправе направить поручение о производстве данного действия другому
суду того же или нижестоящего уровня.
2. Порядок направления ходатайства суда в суд или следственный орган иностранного государства определяется
договором об оказании правовой помощи, заключенным между Грузией и этим государством.
Статья 27. Состав суда присяжных заседателей
1. Суд присяжных заседателей состоит из 12 заседателей и 2 запасных заседателей, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
2. В составе суда присяжных заседателей должно быть не менее шести заседателей по делам о преступлениях,
относящихся к категории менее тяжких, не менее восьми – по делам о преступлениях, относящихся к категории
тяжких, не менее десяти – по делам о преступлениях, относящихся к категории особо тяжких.
Статья 28. Социальные гарантии присяжных заседателей (кандидатов в заседатели)
1. Присяжный заседатель и кандидат в заседатели вправе своевременно получить от государства возмещение
всех расходов, непосредственно связанных с выполнением ими своих обязанностей. Размер возмещения
суточных, проездных и других прямых расходов определяет Высший совет юстиции Грузии.
(1. Присяжный заседатель и кандидат в присяжные заседатели вправе своевременно получить от государства
возмещение всех расходов, непосредственно связанных с выполнением ими своих обязанностей. Размер
возмещения суточных, проездных и других прямых расходов определяет Высший совет юстиции Грузии. Суд
с согласия присяжных заседателей обеспечивает их перевозку специально выделенным для них транспортом
от их места жительства или временного размещения до соответствующего суда и обратно.(24.06.2016 N5591,
ввести в действие с 1 января 2017 года)
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2. За работающими лицами в период их участия в судебном процессе в качестве присяжных заседателей
сохраняются место работы и заработная плата ( 28.10.2011 N5170).
3. Суд обязан в индивидуальном порядке учитывать законные интересы присяжного заседателя. Суд
освобождается от этого обязательства, если благо, защищенное удовлетворением законных интересов
присяжного заседателя, меньше вреда, причиненного правосудию или третьим лицам. В таком случае лицо не
должно быть освобождено от выполнения обязанностей присяжного заседателя (24.09.2010 N3616).
Статья 29. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям
Лицо вправе участвовать в судебном процессе в качестве присяжного заседателя, если:
а) оно зафиксировано в базе данных Гражданского реестра Грузии как лицо старше 18 лет ( 24.09.2010 № 3616) ;
б) владеет языком уголовного процесса;
в) проживает на территории, подведомственной суду, в котором ведется процесс;
(в) оно проживает в Восточной или Западной Грузии, – в соответствии с тем, в районном (городском) суде в
какой части Грузии ведется
судебный процесс с участием присяжных заседателей; (24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017
года) ввести в действие с 1 января
2017 года)
г) его физические или психические возможности неограничены, так что это не может служить ему препятствием
в исполнении обязанностей
присяжного заседателя.
Статья 30. Несовместимость
Лицо не может участвовать в уголовном процессе в качестве присяжного заседателя при наличии какого-либо
из установленных настоящим
Кодексом оснований для отвода присяжного заседателя или (и), если:
а) оно является государственно-политическим должностным лицом;
б) оно является следователем;
в) оно является полицейским;
г) оно числится в Вооруженных Силах Грузии;
д) оно является священнослужителем;
е) оно является участником уголовного процесса по указанному делу;
ж) оно является обвиняемым;
з) оно является лицом, на которое наложено административное взыскание за потребление наркотических
средств в небольших количествах;
и) его участие в деле в качестве присяжного заседателя было бы явно несправедливым в связи с высказываемыми
этим лицом соображениями или его личным опытом;
к) оно является психологом;
л) оно является психиатром;
м) оно является юристом.
(Статья 30. Несовместимость (24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
Лицо не может участвовать в уголовном процессе в качестве присяжного заседателя при наличии какого-либо
из установленных настоящим
Кодексом оснований для отвода присяжного заседателя или (и), если:
а) оно является государственно-политическим должностным лицом;
б) оно является прокурором;
в) оно является следователем;
г) оно является полицейским;
д) оно является адвокатом;
е) оно является действующим военнослужащим;
ж) оно является духовным лицом;
з) оно является участником уголовного процесса по указанному делу;
и) оно является обвиняемым;
к) оно является лицом, на которое наложено административное взыскание за потребление наркотических
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средств в небольших количествах и после наложения указанного административного взыскания истекло
меньше 1 года;
л) оно имеет судимость.)
Статья 31. Отказ от выполнения обязанностей присяжного заседателя
Лицо вправе заявить отказ от выполнения обязанностей присяжного заседателя:
а) если оно в течение последнего года уже являлось присяжным заседателем;
б) если оно выполняет работу, его подмена в которой повлечет значительный вред;
в) по состоянию здоровья;
г) если в течение продолжительного времени находится за пределами или выезжает за пределы Грузии;
д) если оно старше 70 лет.(24.09.2010 №3616)
Глава IV
Прокурор, следователь
Статья 32. Прокуратура
Прокуратура является органом уголовного преследования. Для обеспечения выполнения этой функции
прокуратура осуществляет процессуальное руководство следствием. Прокуратура в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, и в установленном порядке в полном объеме ведет расследование преступления,
поддерживает государственное обвинение в суде.
Статья 33. Прокурор
1. Прокурор осуществляет свои полномочия от имени государства. Прокурор в суде является государственным
обвинителем. На него возлагается бремя доказывания обвинения.
2. Прокурор при осуществлении своих полномочий в суде независим и подчиняется только закону.
3. Вышестоящий прокурор правомочен отменить незаконное или (и) необоснованное решение нижестоящего
прокурора, внести в него изменения или заменить его новым решением.
4. Прокурор обязан участвовать в судебном заседании.
5. В ходе расследования на основании настоящего Кодекса постановления прокурора подлежат обязательному
исполнению.
6. Прокурор вправе:
а) с соблюдением требований подследственности поручать расследование уголовного дела тому или иному
правоохранительному органу или следователю; изымать дело у одного следователя и передавать другому.
Главный прокурор Грузии или уполномоченное им лицо вправе независимо от подследственности изымать
дело у одного следственного органа и передавать его для расследования другому следственному органу;
отстранять нижестоящего прокурора от процессуального руководства следствием и возлагать его функции на
другого прокурора;
б) участвовать в производстве следственных действий или самостоятельно производить предварительное
расследование в полном объеме;
в) в ходе расследования давать обязательные указания сотруднику правоохранительного органа или (и)
нижестоящему прокурору;
г) истребовать отдельные материалы уголовного дела или уголовное дело целиком;
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; (24.09.2010 № 3616)
е) отменять постановления следователя или нижестоящего прокурора;
ж) прекращать уголовное преследование или (и) следствие либо приостанавливать уголовное преследование;
з) разрешать жалобы на действия или (и) постановления следователя, а в случае их обжалования в суд давать
необходимые объяснения суду;
и) изменять обвинение;
к) заключать с обвиняемым процессуальное соглашение и предъявлять ходатайство в суд о вынесении приговора
в отношении обвиняемого без рассмотрения судом уголовного дела по существу;
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л) представлять в суд доказательства, участвовать в рассмотрении вопроса об их допустимости;
м) обращаться в суд с ходатайством об истребовании в процессе следствия доказательств у частных лиц;
н) требовать и беспрепятственно получать из государственных органов документы или иные вещественные
доказательства;
о) выносить постановления о розыске обвиняемого (осужденного);
п) признавать лицо потерпевшим и разъяснять ему его права и обязанности;
р) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
Статья 34. Следственные органы ( 24.09.2010 №3616)
1. Расследование уголовных дел производят следователи следственных подразделений Министерства юстиции
Грузии, Министерства внутренних дел Грузии, Министерства обороны Грузии, Министерства исполнения
наказаний и пробации Грузии, Министерства финансов Грузии и Службы государственной безопасности Грузии.
(8.07.2015 N3955, ввести в действие с 1 августа 2015 года.)
2. Независимо от ведомственной принадлежности все следователи обладают равными правами и обязанностями,
и все следственные действия, проводимые ими в порядке, установленном настоящим Кодексом, имеют равную
юридическую силу.
3. Следователь, не расследующий уголовное дело непосредственно, вправе по поручению прокурора
производить по указанному делу все следственные действия, предусмотренные настоящим Кодексом.
Статья 35. Подследственность (30.05.2013 №662)
Подследственность по представлению Главного прокурора Грузии определяет Министр юстиции Грузии.
Статья 36. Территориальная подследственность (30.05.2013 №662)
Территориальную подследственность по представлению Главного прокурора Грузии определяет Министр
юстиции Грузии.
Статья 37. Следователь
1. Следователь является государственным должностным лицом, уполномоченным в пределах своей
компетенции осуществлять следствие по уголовному делу. Прокурор, который непосредственно осуществляет
расследование, пользуется статусом следователя.
(1. Следователь является государственным служащим или чиновником, уполномоченным в пределах своей
компетенции вести следствие по
уголовному делу. Прокурор, который непосредственно осуществляет расследование, пользуется статусом
следователя.(21.12.2016 N164, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
2. Следователь обязан вести расследование всесторонне, полно и объективно.
3. Следователь обязан выполнять указания прокурора в связи с расследованием уголовного дела. В случае
несогласия следователя с указаниями прокурора следователь вправе в письменной форме представить дело и
свои соображения вышестоящему прокурору. Вышестоящий прокурор может отменить указания нижестоящего
прокурора или поручить расследование другому следователю. Решение вышестоящего прокурора по указанному
вопросу окончательно ( 24.09.2010 № 3616).
4. Следователь обязан выполнять определение суда.
5. Постановления следователя, вынесенные в соответствии с настоящим Кодексом, обязательны для исполнения
( 24.09.2010 № 3616).
6. При наличии установленных законом оснований следователь вправе:
а) производить все предусмотренные настоящим Кодексом следственные и другие процессуальные действия,
за исключением действий,
производство которых относится к компетенции прокурора;
б) давать соответствующим органам письменные указания о доставлении задержанных и арестованных по
месту следствия;
в) требовать производства следственных действий, а также ревизии, инвентаризации, ведомственной проверки
и представления документов (24.09.2010 № 3616);
г) привлекать к участию переводчиков, экспертов, опознаваемых;
д) при обжаловании действий и решений следователя немедленно направлять жалобы и материалы уголовного
дела прокурору, осуществляющему процессуальное руководство, или в суд;
е) обращаться к прокурору, осуществляющему процессуальное руководство, с просьбой о даче следственного
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поручения другому следователю;
е1) с целью возобновления уголовного дела письменно обращаться в соответствующий орган или учреждение
с требованием о передаче
необходимых материалов или (и) информации, а также в полном объеме производить процессуальные
действия ( 7.12.2010 № 3891).
ж) осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
Глава V
Обвиняемый, адвокат
Статья 38. Права и обязанности обвиняемого
1. 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.
2. 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 ( 7.12.2010 № 3891).
3. Если обвиняемый уклоняется от явки в правоохранительный орган, копия постановления о предъявлении
обвинения вручается его адвокату, что считается предъявлением вины.
4. Обвиняемый может в любое время воспользоваться правом хранить молчание. Если обвиняемый выбирает
право хранить молчание, это не может расцениваться в качестве доказательства, подтверждающего его
виновность.
5. 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. Обвиняемый должен
располагать разумным временем и средствами на подготовку защиты. Общение обвиняемого с адвокатом
является конфиденциальным. Запрещается устанавливать ограничения на общение обвиняемого с адвокатом,
могущие воспрепятствовать надлежащему осуществлению защиты.
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.
7. Обвиняемый вправе: вести следствие самостоятельно или посредством адвоката, законным образом собирать
и представлять доказательства в порядке, установленном настоящим Кодексом; требовать производства
следственных действий и истребовать доказательства, необходимые для опровержения обвинения или
смягчения ответственности; участвовать в следственных действиях, производимых по ходатайству его самого
или (и) его адвоката; требовать присутствия адвоката при производстве следственных действий с его участием.
8. 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 физический недостаток, исключающий возможность коммуникации с ним без переводчика.
9. Обвиняемый вправе немедленно по задержании или в случае ареста требовать бесплатное медицинское
освидетельствование и получить соответствующее письменное заключение. Это право обвиняемого должно
быть осуществлено немедленно. Он также вправе в порядке, установленном законодательством Грузии, в
любое время, за собственный счет немедленно пройти медицинское освидетельствование у избранного им
эксперта.
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

210

правовые обязательства.
11. Обвиняемый вправе в порядке гражданского/административного судопроизводства потребовать и получить
возмещение вреда, причиненного незаконным процессуальным действием.
12. 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.
13. Обвиняемый и его адвокат вправе в пределах, установленных настоящим Кодексом, и в установленном
порядке знакомиться с доказательствами стороны обвинения, получать копии доказательств и материалов
уголовного дела.
14. 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 ( 5.06.2012 № 6392).
15. Обвиняемый вправе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и в установленном порядке
обжаловать действия следователя прокурору, действия и решения прокурора – вышестоящему прокурору,
а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - в суд. Обвиняемый/осужденный вправе обжаловать
судебное решение, получить копию обжалуемого решения ( 24.09.2010 №3616).
16. Приведенный в настоящей статье перечень не ограничивает права обвиняемого на осуществление всех
других прав, предоставленных ему законодательством, в том числе – международными договорами Грузии.
17. Обвиняемый вправе не участвовать в производстве следственных действий.
18. Использование или неиспользование обвиняемым своих прав не может расцениваться в качестве
доказательства, подтверждающего его виновность.
Статья 39. Право обвиняемого на сбор доказательств
1. Обвиняемый вправе за собственный счет, самостоятельно или (и) с помощью адвоката осуществлять сбор
доказательств. Доказательства, собранные обвиняемым, имеют равную юридическую силу с доказательствами,
собранными стороной обвинения.
2. 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.
Статья 40. Ограничение права обвиняемого на присутствие
1. Судья вправе отказать обвиняемому в присутствии при допросе свидетеля в случае применения одной из
специальных мер защиты свидетелей.
2. Обвиняемому должно быть своевременно сообщено о времени и месте следственного действия,
производимого по ходатайству его самого или (и) 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 или (и) 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.
3. 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.
Статья 41. Найм адвоката обвиняемым
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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.
Статья 42. Недопустимость судебного разбирательства по ходатайству обвиняемого или осужденного.
(14.06.2013 №741)
1. Отложение судебного разбирательства по мотиву замены адвоката не допускается, если это преследует
целью затягивание судебного разбирательства или воспрепятствование ему.
2. 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.
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. (14.06.2013 №741)
4. 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, установленный частью 3 настоящей статьи.(14.06.2013 №741)
5. Судебное решение, предусмотренное настоящей статьей, должно быть обоснованно.
Статья 43. Конфиденциальность общения обвиняемого с его адвокатом
1. Общение обвиняемого со своим адвокатом является конфиденциальным и свободным.
2. Конфиденциальным также является общение лица со своим возможным адвокатом до признания его
обвиняемым.
3. Ограничение общения задержанного или арестованного обвиняемого со своим адвокатом может заключаться
только в визуальном наблюдении.
Статья 44. Правовое положение адвоката обвиняемого
1. Адвокат должен использовать все законные средства и способы защиты для выявления обстоятельств,
оправдывающих обвиняемого или (и) смягчающих его ответственность. Адвокат не вправе действовать вопреки
указаниям и интересам обвиняемого. Адвокат также не вправе вопреки воле обвиняемого подавать жалобы
или отказываться от них в части обвинения и наказания, за исключением случая, когда обвиняемый имеет
физические или психические недостатки, делающие невозможным получение его согласия.(12.06.2015 N3715,
ввести в действие с 1 января 2016 года.)
2. Для допуска к участию в уголовном деле адвокат предъявляет ордер и свое удостоверение.
3. Адвокат вправе в пределах, установленных настоящим Кодексом, и в установленном порядке знакомиться
с доказательствами стороны обвинения, получать копии доказательств и материалов уголовного дела, в том
числе – протоколов опроса, а также пользоваться всеми правами обвиняемого и иными правами стороны
защиты, предусмотренными настоящим Кодексом. Адвокат не может пользоваться правами, которыми, исходя
из самой природы этих прав, может пользоваться только обвиняемый.(14.06.2013 №741)
4. Адвокат обязан своевременно являться по месту производства процессуального действия и в суд.
Статья 45. Обязательная защита
У обвиняемого обязательно должен быть адвокат:
а) если обвиняемым является несовершеннолетний;
б) если обвиняемый не владеет языком уголовного процесса;
в) если обвиняемый имеет физические или психические недостатки, препятствующие ему в осуществлении
собственной защиты;
г) в случае вынесения определения (постановления) о назначении судебно-психиатрической экспертизы;
д) в случае, если за совершенное им деяние Уголовным кодексом Грузии предусматривается ответственность в
виде бессрочного лишения свободы;
е) если с ним ведутся переговоры о заключении процессуального соглашения;
ж) если уголовное дело рассматривается судом присяжных заседателей;
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з) если он уклоняется от явки в правоохранительные органы;
и) если он удален из зала судебного заседания;
к) если он – неидентифицированное лицо;
л) в случае, прямо предусмотренном настоящим Кодексом.
Статья 46. Защита за государственный счет
1. Государство берет на себя расходы по защите:
а) если назначения адвоката требует неплатежеспособный обвиняемый;
б) при наличии случая обязательной защиты, установленного настоящим Кодексом, и если в уголовном деле не
участвует адвокат, нанятый обвиняемым (защита по соглашению).
2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, сторона обвинения или судья обязан
незамедлительно обратиться в соответствующую службу юридической помощи с требованием о назначении
адвоката за государственный счет.(22.06.2012 №6549)
3. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, обвиняемый вправе обратиться в
соответствующую службу юридической помощи с требованием о назначении адвоката.
4. 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.
5. Процедура подбора и назначения адвоката за государственный счет определяется Законом Грузии «О
юридической помощи».
Глава VI
Свидетель и другие участники уголовного процесса
Статья 47. Свидетель
При даче показаний в суде статусом свидетеля пользуются, его права присваиваются и обязанности возлагаются
также на следователя, прокурора, обвиняемого, потерпевшего, эксперта и переводчика.
ввести в действие с 20 февраля 2016 года.
Статья 48. Приведение свидетеля к присяге
1. Свидетель приносит в суде присягу религиозного или нерелигиозного значения.
2. Перед дачей присяги суд должен объяснить свидетелю значение присяги и уголовную ответственность,
предусмотренную статьями 370 и 371 Уголовного кодекса Грузии. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20
февраля 2016 года.)
3. Во время принесения присяги религиозного значения судья обращается к свидетелю со словами:
«Поклянитесь перед Всемогущим и Всеведущим Богом, что вы с полным осознанием ответственности будете
говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды».
Свидетель отвечает:
«Клянусь. Да хранит меня Господь!».
4. Во время принесения присяги нерелигиозного значения судья обращается к свидетелю со словами:
«Поклянитесь, что вы с полным осознанием ответственности будете говорить правду, только правду, и ничего,
кроме правды».
Свидетель отвечает:
«Клянусь!».
5. Если свидетель заявляет, что в силу своих убеждений или иных соображений отказывается от принесения
присяги, он должен дать показания, подкрепив их подтверждением, заменяющим клятву. Судья обращается к
свидетелю:
«Подтверждаете ли вы перед судом с полным осознанием ответственности, что будете говорить правду, только
правду, и ничего, кроме правды?».
Свидетель отвечает:
«Да, подтверждаю!».
6. Факт дачи свидетелем присяги или осуществления подтверждения, заменяющего присягу, удостоверяется
его подписью под текстом присяги или подтверждения.
7. Присяга, данная обвиняемым до дачи показаний в качестве свидетеля, не ущемляет его права не давать

213

изобличающих показаний против себя или близких родственников. Отказ от дачи показаний не может
расцениваться как доказательство виновности обвиняемого (24.09.2010 № 3616).
Статья 49. Права и обязанности свидетеля
1. Свидетель вправе:
а) знать, по какому делу он вызван;
б) давать показания на родном или другом желательном для него языке и пользоваться услугами переводчика
за государственный счет, если он не владеет или недостаточно владеет языком уголовного процесса;
в) знакомиться с протоколом произведенных с его участием следственных действий, требовать внесения в него
замечаний, дополнений и изменений;
г) не давать показаний, изобличающих его или его близких родственников в совершении преступления;
д) участвовать в производстве следственных действий;
е) требовать применения специальных мер защиты.
2. Свидетель обязан:
а) являться по вызову суда;
б) отвечать на поставленные вопросы;
в) не разглашать обстоятельств, известных ему по делу, если он был предупрежден об этом судом;
г) соблюдать порядок в ходе судебного разбирательства дела;
д) не покидать зал судебного заседания без разрешения председательствующего в заседании.
3. Свидетель может быть подвергнут принудительному приводу в суд в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
Статья 50. Лица, не обязанные быть свидетелями
1. Обязательство быть допрошенным в качестве свидетеля и передавать предметы, документы, вещества или
иные объекты, содержащие информацию, имеющую значение для дела, не возлагается на:
а) адвоката – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением обязанностей адвоката по
данному делу;
б) адвоката, оказывавшего лицу юридическую помощь до получения защиты, - об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с оказанием юридической помощи;
в) священнослужителя – об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди или доверенных иным
образом;
г) близкого родственника обвиняемого;
д) Народного Защитника или уполномоченное им лицо – по фактам, доверенным ему как Народному Защитнику;
е) члена Парламента Грузии – по фактам, доверенным ему как члену представительного органа;
ж) судью – об обстоятельствах, представляющих собой тайну совещания судей;
з) журналиста – в связи с информацией, полученной в процессе профессиональной деятельности;
и) жертву торговли людьми (трефикинга) – в течение срока на обдумывание;
к) члена созданной при Народном Защитнике Грузии специальной превентивной группы – по фактам,
доверенным ему при выполнении функций национального механизма превенции, если он не согласится дать
показания ( 24.09.2010 № 3616).
л) члена Верховного Совета автономной республики – в связи с фактом, доверенным ему как члену
представительного органа. (13.04.2016 N4924)
2. Не может быть опрошено или допрошено в качестве свидетеля лицо, в силу физических или психических
недостатков неспособное правильно воспринимать, запоминать и воспроизводить обстоятельства, имеющие
значение для дела, предоставлять информацию или давать показания. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с
20 .02.2016 года.)
3. Суд вправе освободить от исполнения обязанностей свидетеля:
а) медицинских работников, если им в силу профессиональных обязанностей надлежит хранить врачебную
(медицинскую) тайну;
б) нотариусов, публичных служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, если ими принято
обязательство о неразглашении источника и содержания полученной информации;
(б) нотариусов, публичных служащих, государственных служащих, военнослужащих и приравненных к ним
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лиц, если ими принято обязательство о неразглашении источника и содержания полученной информации;
(21.12.2016 N164, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
в) лиц, принятых на работу с условием не разглашать коммерческую и банковскую тайну;
г) лиц, участвующих в контртеррористических или (и) специальных операциях (в связи с осуществлением
ими профессиональных обязанностей), деятельность которых засекречена, а документы, материалы и иные
сведения, отражающие эту деятельность, отнесены к государственной тайне.
4. При наличии желания предоставление информации во время опроса или дача показаний в качестве свидетеля
лицом, предусмотренным подпунктом «и» части первой настоящей статьи, – в течение времени, отведенного
на размышления, лицами, предусмотренными подпунктом
«з» той же части и подпунктами «а»–«в» части 3 этой же статьи, если при осуществлении своей деятельности
законодательством Грузии на них возлагается обязательство по соблюдению конфиденциальности и
одновременно они обладают информацией о совершении в отношении несовершеннолетнего преступления,
предусмотренного подпунктом «г» части 3 или подпунктом «в» части 4 статьи 137, подпунктом «г» части 3 или
подпунктом «в» части 4 статьи 138, частью 2 статьи 139, статьей 140 или 141, частью 3 статьи 171, частью 2 статьи
253, частью 2 или 3 статьи 255, статьей 2551 или 2552 Уголовного кодекса Грузии, не считается нарушением
вышеуказанного обязательства. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20 .02. 2016 года.)
Статья 51. Эксперт
1. Эксперту предоставляются все права свидетеля и на него возлагаются все его обязанности.
2. Эксперт должен быть беспристрастным, независимо от того, кем он был приглашен.
3. Не допускается производство экспертизы на предмет надежности свидетеля.
Статья 52. Права и обязанности эксперта
1. Эксперт вправе:
а) знакомиться с необходимыми для экспертного исследования материалами, делать выписки необходимых
сведений и снимать копии;
б) требовать представления дополнительных материалов; в процессе исследования брать опытные образцы
гильз, пуль и других объектов; требовать у инициатора производства экспертизы дополнительную информацию,
необходимую для экспертного исследования;
в) отказываться от дачи заключения и продолжения экспертизы, если поставленные вопросы выходят за рамки
его знаний или предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения;
г) с разрешения инициатора производства экспертизы, следователя, прокурора, суда присутствовать при
производстве следственных действий;
д) участвовать в исследовании доказательств, связанных с предметом экспертизы и экспертным исследованием;
е) для обнаружения, исследования и демонстрации доказательств использовать научно-технические средства,
специальные знания и опыт.
2. Эксперт обязан:
а) если в ходе экспертного исследования было установлено обстоятельство, в отношении которого инициатором
производства экспертизы или
(и) иным правомочным участником процесса не были поставлены вопросы, отразить его в заключении;
б) хранить и по окончании экспертного исследования возвратить инициатору производства экспертизы объект
исследования, если в ходе экспертного исследования этот объект не был израсходован полностью;
в) заявлять самоотвод при наличии установленных законом оснований.
Статья 53. Переводчик
1. Переводчик вызывается, когда:
а) участник процесса не владеет или недостаточно владеет языком уголовного процесса;
б) необходимо перевести текст на язык уголовного процесса.
2.Отметка о вызове переводчика делается в соответствующем протоколе.(22.06.2012 №6549)
3. Правила, касающиеся переводчика, распространяются и на лицо, понимающее знаки глухого или немого.
4. Иные участники процесса не вправе выполнять обязанности переводчика.
Статья 54. Права и обязанности переводчика
1. Переводчик вправе:
а) задавать вопросы участникам процесса с целью уточнения перевода;
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б) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал, и с протоколом
судебного заседания;
в) высказывать замечания, подлежащие занесению в протокол;
г) отказаться от перевода, если он не обладает необходимыми для этого знаниями.
2. Переводчик обязан:
а) являться по вызову следователя, прокурора, суда;
б) точно и полно выполнять перевод показаний и документов;
в) подписью удостоверить верность перевода в протоколе следственного действия, произведенного с его
участием, и других процессуальных
документах;
г) не разглашать без разрешения следователя или прокурора материалы следствия, а также сведения о личной
жизни граждан.
Статья 55. Друг суда (Amicus Curiae)
1. Заинтересованное лицо, не являющееся стороной рассматриваемого уголовного дела, вправе не позднее
чем за 5 дней до рассмотрения дела по существу, представить в суд свои письменные соображения по данному
делу.
2. Целью представления письменных соображений должна быть не поддержка какого либо участника процесса,
а они должны помочь суду соответствующим образом оценить рассматриваемый вопрос. Если суд признает,
что письменные соображения составлены без соблюдения требований настоящей статьи, он оставит их без
рассмотрения.
3. Суд не обязан соглашаться с аргументами, приведенными в письменных соображениях.
4. Письменные соображения по объему не должны превышать 30 страниц. Они должны быть составлены в 3
экземплярах, 2 из которых вручаются сторонам, а один остается у судьи.
5. Суд правомочен по собственной инициативе или (и) по предварительному согласию сторон и автора
письменных соображений до рассмотрения дела по существу вызвать автора письменных соображений для
дачи устных объяснений ( 24.09.2010 № 3616)
Глава VII
Потерпевший
Статья 56. Признание лица потерпевшим
1. Потерпевшему предоставляются все права и на него возлагаются все обязанности свидетеля.
2. В уголовном процессе юридическое лицо, являющееся потерпевшим, участвует через лицо, наделенное
представительскими полномочиями, которому предоставляются все права и на которое возлагаются все
обязанности потерпевшего.
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.(24.07.2014 N2518)
4. В случае подготовки или попытки совершения преступления потерпевшим являются государство, физическое
или юридическое лицо, которому мог быть причинен вред.
5. О признании лица потерпевшим или правопреемником потерпевшего при наличии надлежащего основания
прокурор выносит постановление по собственной инициативе либо в случае обращения этого лица с
соответствующим заявлением. В случае неудовлетворения прокурором заявления в течение 48 часов после его
подачи указанное лицо вправе в однократном порядке обратиться к вышестоящему прокурору с требованием
о признании потерпевшим или правопреемником потерпевшего. Решение вышестоящего прокурора
окончательно и обжалованию не подлежит, кроме случаев совершения особо тяжких преступлений. В таком
случае, если вышестоящий прокурор не удовлетворит жалобу, указанное лицо вправе обжаловать решение
прокурора в районный (городской) суд по месту производства следствия. (24.07.2014 N2518)
51. Прокурор или по его поручению следователь ознакамливает потерпевшего с постановлением о признании
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лица потерпевшим и разъясняет ему все права, предусмотренные настоящим Кодексом, и связанные с их
осуществлением процедуры, о чем составляется протокол. Этот протокол подписывают потерпевший и лицо,
составившее протокол. Потерпевший вправе высказать замечания по протоколу. В случае отказа потерпевшего
подписать протокол в протоколе указывается причина отказа от подписания. (24.07.2014 N2518)
6. Если после вынесения постановления о признании лица потерпевшим выяснится, что для этого отсутствуют
основания, прокурор принимает решение об отмене этого постановления, о чем потерпевший уведомляется
письменно. Потерпевший вправе в однократном порядке обжаловать решение прокурора об отмене
постановления о признании лица потерпевшим вышестоящему прокурору. Решение вышестоящего прокурора
является окончательным и обжалованию не подлежит, кроме случаев совершения особо тяжких преступлений.
В таком случае, если вышестоящий прокурор не удовлетворит жалобу, потерпевший вправе обжаловать
решение прокурора в районный (городской) суд по месту производства следствия. (24.07.2014 N2518)
7. Судья в 15-дневный срок выносит определение по вопросам, предусмотренным частями 5 и 6 настоящей
статьи, в устном слушании или без него. Принятое судьей решение обжалованию не подлежит. (24.07.2014
N2518)
Статья 57. Права потерпевшего (24.07.2014 N2518)
1. Потерпевший вправе:
а) знать сущность обвинения, предъявленного обвиняемому;
б) получать информацию о процессуальных действиях, предусмотренных статьей 58 настоящего Кодекса;
в) в ходе судебного разбирательства дела по существу, рассмотрения ходатайства о вынесении судом приговора
без рассмотрения дела по существу и в судебном заседании по назначению наказания давать показания о
причиненном ему преступлением вреде либо предоставлять суду указанную информацию письменно;
г) получать безвозмездно копии постановления (определения) о прекращении следствия или (и) уголовного
преследования, приговора, других итоговых судебных решений;
д) получать возмещение расходов, понесенных вследствие участия в процессе;
е) получать обратно принадлежащее ему имущество, временно изъятое для нужд расследования и судебного
разбирательства дела;
ж) требовать принятия специальных мер защиты при наличии угрозы жизни, здоровью или (и) собственности
как его самого, так и его близких родственников или членов семьи;
з) получать информацию о ходе расследования и знакомиться с материалами уголовного дела, если это не
противоречит интересам следствия;
и) в случае требования получать информацию о мере пресечения, примененной к обвиняемому, и выезде
обвиняемого/осужденного из пенитенциарного учреждения, если тем самым не создается реальная угроза
обвиняемому/осужденному;(1.05.2015 N3528)
к) не позднее 10 дней до проведения досудебного заседания знакомиться с материалами уголовного дела;
л) обращаться к стороне обвинения с требованием о заявлении ходатайства о частичном или полном закрытии
судебного заседания с целью, предусмотренной частью 3 статьи 182 настоящего Кодекса;
м) получать разъяснения, касающиеся своих прав и обязанностей;
н) пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Кодексом.
2. При удовлетворении требования о получении информации и ознакомлении с материалами, предусмотренными
подпунктом «з» части первой настоящей статьи, прокурор/следователь составляет протокол в порядке,
установленном частью 51 статьи 56 настоящего Кодекса. Если удовлетворение требования противоречит
интересам следствия, прокурор/следователь с устранением основания для отказа в его удовлетворении
обязан уведомить потерпевшего об этом и соответственно предоставить ему информацию о ходе следствия и
ознакомить его с материалами уголовного дела.
3. В случае отказа в удовлетворении требования, указанного в настоящей статье, прокурор выносит обоснованное
постановление. Потерпевший вправе обжаловать это постановление в однократном порядке вышестоящему
прокурору.
Статья 58. Информация и разъяснения
1. Прокурор в случае требования потерпевшего должен заранее сообщить ему о месте и времени производства
следующих процессуальных действий: (24.07.2014 N2518)
а) первое представление обвиняемого судье-магистрату;
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б) досудебное заседание;
в) главное судебное заседание;
г) судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения
дела по существу;
д) судебное заседание по назначению наказания;
е) апелляционное или кассационное судебное заседание.».
2. Информация, указанная в части первой настоящей статьи, должна быть передана потерпевшему в письменной
форме, за исключением случая, когда передача другим способом является разумной в данных обстоятельствах
и предоставляет достаточное время для принятия соответствующего решения.
3. Прокурор обязан уведомить потерпевшего о заключении процессуального соглашения.
Глава VIII
Обстоятельства, исключающие участие
в уголовном процессе, отводы
Статья 59. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя или секретаря судебного заседания
1. Судья, присяжный заседатель, прокурор, следователь или секретарь судебного заседания не может
участвовать в уголовном процессе, если:
а) он не был назначен или избран на должность в порядке, установленном законом;
б) он участвует или участвовал ранее в данном деле в качестве обвиняемого, адвоката, потерпевшего, эксперта,
переводчика или свидетеля;
б1) следствие по данному делу ведется по факту возможного совершения им преступления; (24.07.2014 N2518)
в) он является членом семьи или близким родственником обвиняемого, адвоката, потерпевшего;
г) они являются членами одной семьи или близкими друг другу родственниками;
д) имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности.
2. Судья не может участвовать в рассмотрении уголовного дела по существу, если ранее участвовал в данном
деле в качестве следователя, прокурора, судьи досудебного заседания, суда первой инстанции, апелляционного
или кассационного суда или секретаря судебного заседания. Этот порядок распространяется на судью,
участвовавшего в рассмотрении уголовного дела по вновь выявленным обстоятельствам.
3. Судья не может участвовать в рассмотрении жалобы на принятое им решение.
4. Обстоятельством, исключающим участие судьи в рассмотрении дела в Большой палате Верховного Суда
Грузии, не является его участие в рассмотрении этого дела ранее в кассационном порядке.
5. Выполнение прокурором и следователем своих функций ни в одной из стадий уголовного процесса не
является препятствием для их дальнейшего участия в этом деле.
6. Участвующий в уголовном деле следователь не может участвовать в следственном действии, проводимом по
определению суда на основании ходатайства стороны защиты, при отсутствии предварительного письменного
согласия стороны защиты.
Статья 60. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе адвоката
Адвокат не может участвовать в уголовном процессе, если:
а) он участвовал в этом деле в качестве судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, секретаря
судебного заседания, свидетеля или эксперта;
б) он оказывает или оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам
подзащитного ему обвиняемого, которого он представляет;
в) он состоит в родственных отношениях с судьей, прокурором, следователем или секретарем судебного
заседания, участвующим или участвовавшим в расследовании или судебном рассмотрении данного дела.
Статья 601. (иск. 12.06.2015 N3715, с 1 января 2016 года.)
Статья 61. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе переводчика
Переводчик не вправе участвовать в уголовном процессе, если существенным образом зависит от какого-либо
участника уголовного процесса или (и) состоит с ним в родственных отношениях.
Статья 62. Самоотвод
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1. При наличии обстоятельств, исключающих участие в уголовном процессе судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, секретаря судебного заседания, адвоката, переводчика или эксперта, он должен
незамедлительно заявить самоотвод.
2. Следователь заявляет о самоотводе прокурору, осуществляющему процессуальное руководство, прокурор –
вышестоящему прокурору, а при рассмотрении дела в суде – суду.
3. Судья заявляет о самоотводе председателю суда.
4. Адвокат, переводчик, эксперт заявляют о самоотводе прокурору, а при рассмотрении дела в суде
вышеуказанные лица и секретарь судебного заседания – суду.
5. Заявление о самоотводе должно быть мотивировано.
6. Основанием для самоотвода эксперта может быть его профессиональная некомпетентность.
Статья 63. Порядок заявления ходатайства об отводе
1. При наличии в отношении какого-либо из участников процесса какого-либо из определенных настоящим
Кодексом оснований, исключающих участие в уголовном процессе, и если при этом им не был заявлен
самоотвод, стороны вправе ходатайствовать об отводе.
2. Ходатайство об отводе должно быть заявлено уполномоченным на то лицом немедленно при первой же
возможности после того, как ему стало известно об основании для отвода. В противном случае ходатайство не
рассматривается.
3. В ходе судебного рассмотрения дела уполномоченные на то лица заявляют ходатайство об отводе судьи,
присяжного заседателя, прокурора, секретаря судебного заседания, адвоката или переводчика в суде.
4. В ходе расследования ходатайство об отводе следователя или переводчика сторона ставит у прокурора.
5. В ходе расследования ходатайство об отводе прокурора уполномоченные на то лица ставят у его вышестоящего
прокурора.
Статья 64. Порядок разрешения ходатайства об отводе
1. Лицо, которому заявлен отвод, до рассмотрения вопроса об отводе вправе дать объяснения.
2. Решение по ходатайству об отводе судьи принимается:
а) при единоличном рассмотрении дела, если ходатайство об отводе ставится в отношении судьи,
рассматривающего дело, – этим судьей;
б) при коллегиальном рассмотрении дела, если ходатайство об отводе ставится в отношении судьи (судей), –
судьей (судьями), ходатайство об отводе которого (которых) не ставилось;
в) при коллегиальном рассмотрении дела, если ходатайство об отводе ставится в отношении всего состава суда,
– составом суда, рассматривающего дело.
г) при допросе свидетеля в порядке, установленном статьей 114 настоящего Кодекса, если ходатайство об
отводе выдвинуто в отношении судьи – магистрата, – указанный судья-магистрат.(18.12.2015 N4677, ввести в
действие с 20.02. 2016 года.)
3. Ходатайство об отводе, заявленное в ходе расследования, должно быть разрешено в течение 24 часов, а
ходатайство, заявленное в судебном заседании, – немедленно, в совещательной комнате или путем совещания
на месте.
4. По вопросу о заявленном отводе прокурор выносит постановление, а суд – определение.
Статья 65. Передача дела другому судье или определение нового состава суда, рассматривающего дело, в
случае отвода судье или всему составу суда
1. В случае отвода суду, рассматривающему дело, дело передается председателю суда, который передает его на
рассмотрение другому составу того же суда.
2. В случае отвода всему составу суда первой инстанции дело для разрешения вопроса о направлении в другой
суд того же уровня передается председателю соответствующего апелляционного суда, который разрешает
указанный вопрос в течение 48 часов после поступления дела.
3. В случае отвода всему составу апелляционного суда дело для разрешения вопроса о направлении в другой
суд того же уровня передается Председателю Верховного Суда Грузии, который разрешает указанный вопрос в
течение 48 часов после поступления дела.
Статья 66. Обжалование решения по ходатайству об отводе
1. Решение, удовлетворяющее ходатайство об отводе, обжалованию не подлежит.
2. Решение, не удовлетворяющее ходатайство об отводе следователя, может в однократном порядке в течение
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одной недели быть обжаловано вышестоящему прокурору прокурора, осуществляющего процессуальное
руководство.
3. Отказ суда в удовлетворении ходатайства может быть обжалован вместе с итоговым решением.
Глава IX
Порядок применения специальных мер защиты участников уголовного процесса ( 28.10.2011 № 5170)
Статья 67. Основания применения специальных мер защиты участников уголовного процесса ( 24.09.2010 №
3616)
Специальные меры защиты участников уголовного процесса могут применяться, если:
а) рассматривается дело по факту совершения деяния, публичное разбирательство которого по своей природе
нанесет существенный вред личной жизни участника процесса;
б) предание огласке личности участника процесса и его участия в деле создаст серьезную опасность жизни,
здоровью или имуществу его самого или его близких родственников;
в) участник процесса зависит от обвиняемого;
г) ( 28.10.2011 № 5170)
Статья 68. Вид специальных мер защиты участников процесса и лица, уполномоченные применять их ( 28.10.2011
№ 5170)
1. Видом специальных мер защиты участников процесса является включение участников процесса в специальную
программу защиты.
2. Прокурор правомочен с согласия Главного прокурора Грузии или его заместителя применить специальную
меру защиты участников процесса и включить участника процесса или лицо, которое может стать участником
процесса, связанное с ним лицо или (и) его близкого родственника с их согласия в специальную программу
защиты, предусмотренную частью первой настоящей статьи.
3. Министерство внутренних дел Грузии в порядке, установленном специальной программой защиты участников
процесса, применяет в отношении лиц, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, конкретные меры защиты.
Таковыми мерами являются:
а) проведение мер, препятствующих обнаружению, – изменение или изъятие из Публичного реестра или иных
записей публичного характера данных, позволяющих опознать и идентифицировать участника процесса, в
частности – имени, фамилии, адреса, места работы, профессии или другой соответствующей информации;
б) изменение имени и фамилии и выдача участнику процесса новых документов – присвоение псевдонима,
изменение внешности, засекречивание позволяющих опознать и идентифицировать участника процесса
процессуальных и других документов;
в) принятие мер безопасности (личная охрана, вызов по тревоге и другое);
г) временная или постоянная перемена места жительства;
д) вывоз в другое государство (релокация).
4. Процедуры включения в специальную программу защиты участников процесса и осуществления конкретных
мер защиты совместно определяются министрами юстиции и внутренних дел Грузии.
5. Расходы на специальную меру защиты участников процесса несет государство.
Статья 69. (28.10.2011 № 5170)
Статья 70. Решение о применении специальной меры защиты ( 28.10.2011 № 5170)
1. В решении о применении специальной меры защиты участника процесса должны указываться:
а) лицо, в отношении которого применяется специальная мера защиты (включение в специальную программу
защиты участников процесса);
б) срок применения специальной меры защиты.
2. Специальная мера защиты может применяться бессрочно.
3. Решение о применении специальной меры защиты не является публичным. Об этом решении сообщается
только лицу, подлежащему защите.
4. В случае истечения срока применения специальной меры защиты срок может быть продлен, если попрежнему существует необходимость в применении данной меры.
5. В случае устранения оснований для применения специальной меры защиты эта мера отменяется лицом,
принявшим решение о применении данной меры защиты, о чем незамедлительно сообщается лицу,
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подлежащему защите.
Статья 71. Исполнение решения о применении специальной меры защиты( 28.10.2011 № 5170)
1. Об исполнении решения о применении специальной меры защиты в 3-дневный срок сообщается прокурору,
применившему данную меру.
2. Исполнение специальной меры защиты и конкретных мер защиты, применяемых в ее рамках, обеспечивает
Министерство внутренних дел Грузии.

Раздел III
Доказательства
Глава X
Доказательства, предмет и процесс доказывания
Статья 72. Недопустимые доказательства
1. Доказательства, полученные с существенным нарушением(Реш.Конст.Суда от 31.07.2015 N2/2/579), и
иные доказательства, законно полученные на основании таких доказательств, если они ухудшают правовое
положение обвиняемого, являются недопустимыми и не имеют юридической силы.
2. Доказательства также являются недопустимыми, если они получены с соблюдением порядка, установленного
настоящим Кодексом, но не исключается разумное подозрение их возможной подмены, существенного
изменения свойств и признаков или уничтожения оставшихся на них следов.
3. Бремя доказывания допустимости доказательств стороны обвинения и недопустимости доказательств
стороны защиты возлагается на обвинителя.
4. Сторона обязана предоставить суду информацию о происхождении своих доказательств.
5. Вопрос о признании доказательств недопустимыми решается судом. Решение суда должно быть
обоснованным.(14.06.2013 №741)
6. Недопустимые доказательства не могут быть положены в основу судебного решения.
Статья 73. Преюдиция (14.06.2013 №741)
1. В качестве доказательств без исследования принимаются:
а) общеизвестные факты;
б) приговор о судимости;
в) фактические обстоятельства, установленные приговором по другому уголовному делу, если ни один из
участников процесса не ставит их под сомнение;
г) любые иные обстоятельства или факты, о которых могут договориться стороны.
2. По инициативе стороны судом может быть отвергнут преюдициально установленный факт, если данный факт
противоречит результатамисследования доказательств в суде.
Статья 74. Показания обвиняемого
1. Показания обвиняемого – предоставленная им в суде информация об обстоятельствах уголовного дела.
2. Дача показаний – право обвиняемого.
3. Факт отказа обвиняемого от дачи показаний или дача им ложных показаний не могут расцениваться в качестве
доказательства его вины.
4. Признания обвиняемого не могут быть положены в основу обвинительного приговора, если они не
подтверждены другими доказательствами его виновности (24.09.2010 № 3616)
Статья 75. Показания свидетеля
1. Показания свидетеля не могут служить доказательством, если свидетель не укажет источника представленной
информации или если будет установлено, что он не может правильно воспринимать, запоминать и
воспроизводить факты вследствие психического заболевания или физического недостатка.
2. При существенных расхождениях в информации, предоставленной лицом в ходе опроса, и его показаниях
или в показаниях свидетеля сторона правомочна обратиться к судье с ходатайством о признании показания/
показаний недопустимыми доказательствами.(18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20 .02.2016 года.)
3. Показания свидетеля являются недопустимыми доказательствами в случае, если протокол опроса данного
свидетеля не был передан другой стороне в порядке, установленном статьей 83 настоящего Кодекса.(14.06.2013
№741)
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Статья 76. Косвенные показания
1. Косвенными являются показания свидетеля, основывающиеся на информации, распространяемой другим
лицом.
2. Косвенные показания допускаются только в случае указания лицом, дающим косвенные показания, источника
информации, идентификация и проверка реального существования которого представляются возможными.
(14.06.2013 №741)
3. Косвенные показания в ходе судебного рассмотрения дела по существу являются допустимыми
доказательствами, если они подтверждаются другими доказательствами, не являющимися косвенными
показаниями.(14.06.2013 №741)
Статья 77. Вещественные доказательства
1. Образцы для сравнительного исследования являются заменяемыми вещественными доказательствами.
2. Вещественные доказательства должно быть подвергнуты осмотру и опечатаны; при осмотре должны быть
выявлены и описаны индивидуальные и родовые признаки объекта.
3. Снятие печати и повторный осмотр вещественных доказательств допускаются.
4. В ходе рассмотрения дела по существу допустимыми являются только доказательства, аутентичность которых
подтверждается.
Статья 78. Доказательственная сила документа
1. По требованию стороны документ имеет доказательственную силу, если известно его происхождение и
он аутентичен. Документ или вещественное доказательство являются допустимыми доказательствами, если
сторона может допросить в качестве свидетеля лицо, обнаружившее/создавшее их или (и) у которого они
хранились до представления в суд.
2. Документ может одновременно являться вещественным доказательством по уголовному делу, если он
обладает свойством незаменимости.
3. В случае, когда изъятый и приобщенный к уголовному делу документ необходим для текущего учета,
отчетности или иных правомерных целей, он или его копия могут быть возвращены или переданы во временное
пользование законному владельцу.
Статья 79. Хранение вещественных доказательств
1. Вещественные доказательства хранятся в условиях, исключающих их утрату и изменение свойств.
2. Вещественные доказательства, не подлежащие уничтожению, возврату собственнику или владельцу либо
передаче государству, хранятся в течение срока хранения уголовного дела.
3. Драгоценные металлы, камни, денежные знаки, облигации и другие ценные бумаги, если их индивидуальные
признаки не имеют доказательственного значения, хранятся в банковских учреждениях.
4. Вещественные доказательства могут храниться также в других местах.
Статья 80. Решение о вещественных доказательствах до окончания уголовного процесса (29.07.2013 №893)
1. Следственный орган до окончания уголовного процесса возвращает собственнику или владельцу
скоропортящиеся предметы, предметы повседневного обихода, домашний скот и птицу, если на них не наложен
арест. До окончания уголовного процесса следственный орган может возвратить собственнику или владельцу
транспортные средства, если на них не наложен арест.
2. Если вещественным доказательством является транспортное средство, которое вопреки воле собственника/
владельца выбыло из его законного владения, орган, осуществляющий производство по делу, непосредственно
или через уполномоченный орган предлагает в письменной форме собственнику/законному владельцу, если
такое лицо известно, возвратить себе принадлежащий ему предмет. Орган, осуществляющий производство
по делу, должен направить письменное уведомление собственнику/законному владельцу предмета сразу же
после установления его личности. Получение письменного уведомления подтверждается соответствующим
документом, представленным уполномоченным органом, или подписью собственника/законного владельца
предмета на этом уведомлении, а в случае его отсутствия – соответственно подписью члена его семьи или (и)
уполномоченного лица. Собственник/законный владелец транспортного средства в 90- дневный срок после
получения письменного уведомления обеспечивает за свой счет возврат и транспортировку принадлежащего
ему предмета. (8.06.2016 N5390)
3. В случае, если собственник или законный владелец указанного в части первой настоящей статьи предмета
неизвестен, отсутствует документ, подтверждающий законное происхождение этого предмета, либо возврат
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указанного предмета невозможен по другим причинам, предмет может быть сдан соответствующему лицу
(организации) для использования, хранения или ухода. (8.06.2016 N5390)
4. Если собственник/законный владелец не возвратил транспортное средство в срок, установленный частью
2 настоящей статьи, а также если в90-дневный срок после изъятия транспортного средства не установлена
личность его собственника или законного владельца либо в тот же срок ему не было вручено уведомление,
транспортное средство постановлением прокурора возвращается лицу, которое его приобрело и которому на
момент его приобретения не было известно о преступлении, совершенном в связи с транспортным средством
(добросовестный приобретатель). (8.06.2016 N5390)
5. Если лицу, приобретшему транспортное средство, на момент его приобретения было известно о преступлении,
совершенном в связи с транспортным средством, или возврат транспортного средства в соответствии с
частями 2 и 4 настоящей статьи невозможен по другой причине, прокурор обращается к судье-магистрату по
месту производства следствия с обоснованным ходатайством по поводу обращения транспортного средства в
государственную собственность. Судья-магистрат в порядке, установленном частью 3 статьи 206 настоящего
Кодекса, рассматривает указанное ходатайство с участием всех заинтересованных лиц не позднее 5 дней после
его подачи и на основе оценки представленных доказательств принимает решение об обращении транспортного
средства в государственную собственность либо о возврате транспортногосредства его добросовестному
приобретателю. Пока не будет доказано обратное, лицо, приобретшее транспортное средство, считается
добросовестным приобретателем. Бремя доказывания недобросовестности лица, приобретшего транспортное
средство, возлагается на прокурора. (8.06.2016 N5390)
6. Определение, вынесенное судьей-магистратом в соответствии с частью 5 настоящей статьи, подлежит
обжалованию прокурором или заинтересованным лицом в порядке, установленном статьей 207 настоящего
Кодекса. (8.06.2016 N5390)
7. Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств в соответствии с настоящей статьей не лишает
заинтересованное лицо права на возбуждение спора о принадлежности предмета в порядке гражданского
судопроизводства. (8.06.2016 N5390)
8. Распоряжение предметом, обращенным в государственную собственность, осуществляется в порядке,
установленном законодательством Грузии. (8.06.2016 N5390)
Статья 81. Решение о вещественных доказательствах по окончании уголовного процесса
1. В приговоре, решении о прекращении уголовного преследования или (и) следствия вопрос о вещественных
доказательствах должен решаться следующим образом:
а) орудие или предметы преступления, не имеющие ценности, подлежат уничтожению, а имеющие какую-либо
ценность, – процессуальной конфискации;
б) вещи, изъятые из обращения и имеющие какую-либо ценность, подлежат передаче соответствующему
административному органу, а не имеющие ценности, – уничтожению;
в) иные вещи, не имеющие ценности, по ходатайству заинтересованного лица или административного органа
подлежат передаче ему, а при отсутствии такого лица или органа – уничтожению;
г) доходы/имущество, добытые преступным путем, обращаются на возмещение ущерба, причиненного
преступлением, после возмещения ущерба – на возмещение процессуальных расходов, а в случае
неустановления лица, которому причинен ущерб, – подлежат передаче в государственный бюджет Грузии;
д) все вещи и документы, принадлежащие потерпевшему, оправданному или другому лицу, за исключением
обвиняемого и лица, несущего за них имущественную ответственность, возвращаются собственнику или
владельцу.
2. Споры по поводу вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
В случае возникновения такого спора вещественное доказательство хранится вместе с уголовным делом до
вступления судебного решения в законную силу.
3. В случае порчи, утраты или уничтожения вещественного доказательства его собственник или владелец получает
денежную компенсацию. Этот порядок не распространяется на имущество, подлежащее процессуальной
конфискации, уничтожению и обращению на возмещение процессуальных расходов.
Статья 82. Оценка доказательств
1. Доказательство подлежит оценке с точки зрения его релевантности к уголовному делу, допустимости и
достоверности.
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2. Доказательство не имеет заранее установленной силы.
3. Для признания лица виновным по обвинительному приговору необходима совокупность согласующихся
между собой доказательств, не вызывающих разумных сомнений.
Статья 83. Обмен сторонами информацией о возможных доказательствах
1. На любой стадии уголовного процесса требование стороны защиты об ознакомлении с информацией
стороны обвинения, которую сторона обвинения намеревается представить в суд в качестве доказательств,
подлежит незамедлительному удовлетворению. Сторона обвинения также обязана в случае, предусмотренном
настоящей частью, передать стороне защиты имеющиеся у нее оправдательные доказательства.
2. После удовлетворения требования стороны защиты сторона обвинения вправе получить у стороны защиты
информацию, которую сторона защиты намеревается представить в суд в качестве доказательств.
3. Непередача стороне после поступления требования об обмене информацией в полном объеме имеющихся
на тот момент материалов влечет признание этих материалов недопустимыми доказательствами.
4. Об обмене между сторонами информацией, предусмотренной частями первой и 2 настоящей статьи,
составляется протокол, копия которого направляется в суд вместе с уголовным делом.
5. Право стороны защиты на получение информации может быть ограничено судом по ходатайству стороны
обвинения только в части информации, полученной в результате производства оперативно-розыскного
мероприятия или тайного следственного действия, и только до досудебного заседания. (1.08.2014 N2634)
6. Не позднее чем за 5 дней до проведения досудебного заседания стороны должны представить друг другу и
суду всю имеющуюся у них на тот момент информацию, которую они намереваются представить в суд в качестве
доказательств ( 5.05.2011 № 4631).
7. Стороны за свой счет должны обмениваться информацией в виде копий, а в случае с другими материалами
– в виде справок. Допускается также осмотр вещественных доказательств, если это не влечет повреждения или
уничтожения их самих или имеющихся на них следов.
8. До первого представления обвиняемого в суд стороны обязаны предоставить друг другу возможность
ознакомиться с информацией и доказательствами, которые они намереваются представить в суд, а также
вручить копии письменных доказательств (7.12.2010 № 3891)
Статья 84. Исключительное право стороны защиты (14.06.2013 №741)

Глава XI
Процессуальная ответственность за невыполнение процессуальных обязанностей и нарушение порядка в суде
Статья 85. Ответственность за неисполнение процессуальных обязанностей и нарушение порядка в суде (
28.10.2011 № 5170)
1. Соблюдение порядка в суде обеспечивает лицо, определенное председателем суда. Соблюдение порядка в
зале судебного заседания обеспечивает председательствующий в заседании, который правомочен ограничивать
число присутствующих в заседании лиц с учетом количества мест, предназначенных для лиц, присутствующих
в зале суда.
2. В случае нарушения порядка в судебном заседании, неподчинения распоряжениям председательствующего
в заседании или проявления неуважения к суду участником процесса или (и) присутствующим в судебном
заседании лицом председательствующий в заседании делает емуустное замечание и призывает его прекратить
ненадлежащее поведение. В случае неподчинения указанному призыву председательствующий в судебном
заседании путем совещания на месте выносит распоряжение о наложении штрафа или (и) об удалении лица
из зала судебного заседания. Если удаленное лицо вновь продолжает нарушать порядок, по указанию судьи
судебный мандатури обеспечивает его выведение из суда; при этом в отношении указанного лица могут
применяться предусмотренные настоящей статьей штраф или заключение под стражу.(04.10.2013 №1443)
3. Если распоряжение председательствующего в заседании об удалении из зала судебного заседания касается
обвинителя или адвоката, слушание уголовного дела откладывается, за исключением случая, когда обвинение
или защиту одного лица с самого начала осуществляли несколько обвинителей или несколько адвокатов. О
ненадлежащем поведении удаленного обвинителя или адвоката суд выносит частное определение, которое
направляется соответственно в Главную прокуратуру Грузии или Объединение адвокатов.
4. В случае, если обвиняемый был удален из зала судебного заседания, итоговое решение суда оглашается в его
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присутствии, если же он продолжает нарушать порядок, решение оглашается в отсутствие обвиняемого. После
этого ему под расписку вручается копия решения.
5. Лицо считается удаленным из зала судебного заседания до окончания разбирательства дела по данному
обвинению в суде той же инстанции. На основании мотивированного ходатайства стороны председательствующий
в судебном заседании правомочен предоставить удаленному лицу возможность вернуться в заседание.
Удаленное лицо будет возвращено в заседание и в случае удовлетворения соответствующим судом жалобы
этого лица о признании его удаления из зала судебного заседания незаконным и его возвращении в заседание.
(04.10.2013 №1443)
6. Лицо, нарушающее порядок в судебном заседании, в том числе – удаленное лицо, может быть по
распоряжению председательствующего в заседании подвергнуто штрафу в размере от 50 до 500 лари, на
производство чего выдается исполнительный лист. Если лицо, подвергнутое штрафу, продолжает нарушать
порядок, председательствующий в заседании может незамедлительно увеличить размер штрафа в пределах,
определенных настоящей частью.(14.06.2013 №741)
7. Если деяние лица в судебном заседании направлено на срыв процесса или является проявлением явного
или (и) грубого неуважения к суду, участнику процесса или стороне, судебный мандатури по указанию
председательствующего в заседании обеспечивает задержание лица и составление протокола задержания, при
этом председательствующий в заседании составляет обращение, в котором описывает нарушение, и направляет
его суду (судье), уполномоченному на издание распоряжения. Задержанное лицо незамедлительно, но не
позднее 24 часов должно быть представлено суду, в который было направлено обращение и уполномоченному
вынести распоряжение о заключении данного лица под стражу на срок до 30 суток.
8. Если суд установит, что лицу однажды уже было назначено заключение под стражу, предусмотренное
настоящей статьей, он вправе вынести распоряжение о заключении данного лица под стражу на срок до 60
суток.
9. В районных (городских) судах, где дела рассматривают два или более судей, распоряжение выносит
председатель суда, если же нарушение имело место в заседании, состоявшемся с участием председателя суда,
распоряжение выносит определенный им другой судья. В районных (городских) судах, где дела рассматриваются
судьей единолично, распоряжение выносит председатель ближайшего районного (городского) суда. Если
предусмотренное настоящей частью нарушение имело место при рассмотрении дела судьей-магистратом,
распоряжение выносит председатель районного (городского) суда, в состав которого входит этот судьямагистрат.
10.В Апелляционном суде распоряжение выносит председатель суда, если же нарушение имело место
в заседании, состоявшемся с участием председателя суда, распоряжение выносит его заместитель или
определенный им другой судья.
11. При рассмотрении дела в Верховном Суде Грузии, за исключением Большой палаты, распоряжение выносит
председатель одной из палат. При рассмотрении дела в Большой палате Верховного Суда Грузии распоряжение
выносит судья, не участвовавший в рассмотрении дела. Задержанное лицо в случае необходимости может быть
передано полиции.
12. Если распоряжение о заключении под стражу было вынесено в отношении участника процесса, судебное
заседание может быть отложено на указанный срок. Распоряжение выносится на основании устного слушания,
незамедлительно после представления задержанного лица, но не позднее 24 часов.
13. В случае нарушения порядка в суде, проявления неуважения к суду или препятствования нормальному
функционированию суда судебный
мандатури правомочен задержать лицо, нарушающее порядок, о чем составляет протокол задержания. Судебный
мандатури обязан незамедлительно, но не позднее 24 часов представить задержанное лицо председателю
того же суда, а в Верховном Суде Грузии – заместителю Председателя Верховного Суда. Председатель суда, а в
Верховном Суде Грузии – заместитель Председателя Верховного Суда незамедлительно после представления
задержанного лица, но не позднее 24 часов, правомочен применить в отношении нарушителя полномочия,
предусмотренные настоящей статьей.
14. Предусмотренное настоящей статьей распоряжение, кроме распоряжения о заключении под стражу, может
быть вынесено без устного слушания, и подлежит обжалованию в порядке, установленном частью 16 этой
же статьи, лицом, на которое распространяется распоряжение. Судья, рассматривающий указанную жалобу,
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определением принимает одно из следующих решений: (04.10.2013 №1443)
а) об отказе в удовлетворении жалобы и оставлении обжалуемого распоряжения без изменений;
б) об удовлетворении жалобы и отмене распоряжения о наложении штрафа на лицо или (и) о его возвращении
в заседание
141. Обжалование распоряжения председательствующего в судебном заседании о наложении штрафа
приостанавливает исполнение этого распоряжения.(04.10.2013 №1443)
142. Распоряжение председательствующего в судебном заседании о наложении штрафа или (и) удалении из
зала судебного заседания передается лицу, в отношении которого была применена указанная мера, не позднее
24 часов после вынесения распоряжения.(04.10.2013 №1443)
15. При рассмотрении дела о заключении под стражу, предусмотренного настоящей статьей, суд извещает
задержанное лицо о времени и месте разбирательства дела. Неявка стороны не влечет отложения заседания.
Разбирательство дела начинается докладом председательствующего в заседании, который объявляет,
в отношении кого может быть применено заключение под стражу, разъясняет лицам, участвующим в
разбирательстве дела, их права и обязанности, публично зачитывает составленное обращение о нарушении
порядка и заслушивает выступления лиц, участвующих в разбирательстве дела. При устном слушании
нарушившему лицу/его адвокату предоставляется возможность высказать в суде собственные соображения
и дать объяснения по поводу законности задержания и меры ответственности. Председатель суда (судья),
заслушав стороны, путем совещания на месте выносит распоряжение о применении заключения по стражу. Суд,
вынесший распоряжение, незамедлительно передает копию распоряжения нарушителю, а также направляет
копию распоряжения в правоохранительные органы для исполнения. Срок задержания засчитывается в общий
срок содержания под стражей.
16. Распоряжение о заключении под стражу вступает в силу незамедлительно. Оно может быть обжаловано
лицом, в отношении которого применено заключение под стражу, в течение 48 часов после вручения ему
копии распоряжения в соответствующем порядке. Поступившую жалобу суд незамедлительно направляет в
соответствующий суд. Распоряжение председателя или судьи суда первой инстанции обжалуется в однократном
порядке председателю Апелляционного суда. Распоряжение председателя, заместителя председателя или
судьи Апелляционного суда в однократном порядке обжалуется председателю Палаты по административным
делам Верховного Суда Грузии. Распоряжение заместителя Председателя Верховного Суда Грузии или
председателя палаты, за исключением Большой палаты, в однократном порядке обжалуется Председателю
Верховного Суда Грузии. Распоряжение судьи о нарушении порядка в Большой палате Верховного Суда Грузии в
однократном порядке обжалуется судье, не участвовавшему в разбирательстве дела. Жалоба рассматривается
без устного слушания, и срок ее рассмотрения не должен превышать 24 часов после подачи жалобы. Судья,
рассматривающий указанную жалобу, определением принимает одно из следующих решений: (04.10.2013
№1443)
а) об отказе в удовлетворении жалобы и оставлении обжалуемого распоряжения без изменений;
б) об удовлетворении жалобы, отмене распоряжения о заключении лица под стражу и его освобождении изпод стражи.
17. (14.06.2013 №741)
Глава XII
Процессуальные сроки и издержки
Статья 86. Порядок исчисления процессуальных сроков
1. Сроки, установленные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, месяцами. При исчислении
сроков не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, за исключением
сроков задержания и ареста, исчисляемых минутами.
2. В процессуальный срок включается и нерабочее время, в том числе – выходные и праздничные дни.
3. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних суток. Срок, исчисляемый месяцами, истекает
в соответствующее число последнего месяца, а если последний месяц не имеет соответствующего числа, - в
последние сутки этого месяца.
Статья 87. Соблюдение срока
1. Жалоба, ходатайство или иной документ до истечения срока должны быть сданы лицу, правомочному их
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принять.
2. Жалоба, ходатайство или иной документ могут быть любым способом сданы лицу, правомочному их принять.
3. По решению суда срок, за исключением срока задержания и заключения под стражу, не считается
пропущенным, если он пропущен по причине действия непреодолимой силы (форс-мажора).
Статья 88. Последствия пропуска срока
Процессуальные действия, произведенные по истечении установленного для них срока, считаются
недействительными, если пропущенный срок не будет восстановлен.
Статья 89. Восстановление пропущенного срока
1. Суд вправе по ходатайству стороны восстановить пропущенный по уважительной причине срок, если это не
влечет неправомерного
ограничения прав и гарантий обвиняемого.
2. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока должно быть подано в суд в письменной форме в течение
одной недели после
устранения уважительной причины. Суд рассматривает этот вопрос без устного слушания, в 10-дневный срок.
3. Бремя доказывания уважительности причин пропуска срока возлагается на лицо, пропустившее срок.
4. Решение суда по ходатайству о восстановлении пропущенного срока окончательно и обжалованию не
подлежит.
Статья 90. Процессуальные издержки
1. К процессуальным издержкам относятся:
а) расходы по оплате услуг адвоката обвиняемого;
б) расходы, связанные с явкой эксперта и оплатой его деятельности;
в) расходы, связанные с явкой переводчика и оплатой его деятельности;
г) расходы, связанные с явкой свидетеля;
д) расходы по хранению и пересылке вещественных доказательств;
е) расходы, связанные с производством следственных действий, осуществляемых по ходатайству обвиняемого
или его адвоката за счет
государственного бюджета;
ж) расходы, связанные со снятием копий с информации, передаваемой стороной обвинения стороне защиты;
з) расходы, связанные с явкой и участием в судебном разбирательстве присяжных заседателей;
и) расходы, связанные со сбором доказательств.
2. Возмещение эксперту или переводчику не выплачивается, если государством за их деятельность назначена
заработная плата.
Статья 91. Взыскание процессуальных издержек
1. Издержки по оплате услуг адвоката обвиняемого возмещаются непосредственно обвиняемым, а если защита
осуществляется за
государственный счет, - из государственного бюджета.
2. На осужденного возлагается обязанность возмещения издержек по приглашению им самим или его адвокатом
потерпевшего, свидетеля,
переводчика и эксперта, хранению и пересылке представленных вещественных доказательств, производству
следственных действий,
проводимых по ходатайству его самого или (и) его адвоката, издержки по снятию копий с информации,
полученной от стороны обвинения.
Суд вправе в случае неплатежеспособности полностью или частично освободить осужденного от уплаты
процессуальных издержек.
3. В случае осуждения нескольких лиц процессуальные издержки возмещаются каждым из них в долях с учетом
степени обвинения и строгости назначенного наказания.
4. Наследники умершего обвиняемого или осужденного освобождаются от уплаты процессуальных издержек.
5. Справку о своих процессуальных издержках на стадии следствия составляет и представляет ее судье,
рассматривающему дело по существу, прокурор. В случае изменения своих процессуальных издержек при
рассмотрении дела по существу прокурор обязан отразить соответствующие изменения в справке и представить
ее суду.
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6. В случае неявки участника процесса без уважительных причин возмещение расходов по отложению судебного
разбирательства по этой причине возлагается на указанное лицо.
7. Методику исчисления судебных издержек устанавливает Высший совет юстиции Грузии.
8. В случае неявки участника процесса в суд без уважительных причин председательствующий в заседании
распоряжением налагает на него штраф в размере от 100 до 500 лари, что не освобождает участника процесса от
обязанности явки. Это распоряжение обжалованию не подлежит. Размер штрафа должен носить сдерживающий
характер, быть пропорциональным причиненному вреду и соответствовать финансовому положению лица.
(14.06.2013 №741)
Статья 92. Возмещение вреда
1. Лицо вправе в порядке гражданского/административного судопроизводства потребовать и получить
возмещение вреда, причиненного незаконным процессуальным действием и незаконным решением.
2. Лицо вправе в порядке гражданского судопроизводства потребовать возмещение причиненного вреда.
Глава XIII
Ходатайство, жалоба и общий порядок их рассмотрения
Статья 93. Право и порядок заявления ходатайства
1. Стороны могут заявлять ходатайства в случаях, прямо предусмотренных настоящим Кодексом, и в
установленном порядке на любой стадии уголовного процесса.
2. Ходатайство может быть письменным или устным. Письменное ходатайство должно быть приобщено
к уголовному делу. Устное ходатайство должно быть занесено в протокол. При рассмотрении дела в суде
ходатайство должно быть заявлено в суде в письменной форме, за исключением случаев, когда сторона заявляет
ходатайство на основании новых существенных обстоятельств в том же судебном заседании.
Ходатайство должно быть обоснованным, в нем должно быть конкретно изложены вначале требование, а
затем аргументация требования, и оно должно касаться только обстоятельств, непосредственно связанных с
вопросами, поставленными в ходатайстве.
3. Сторона, заявившая ходатайство, вправе отозвать его до разрешения ходатайства.
4. Ходатайство того же содержания, что и ходатайство, по которому уже было принято решение, рассмотрению
в том же суде не подлежит.
5. Ходатайство, заявленное на стадии следствия, подлежит рассмотрению и разрешению не позднее 3 дней с
момента его заявления, а в суде – немедленно, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим
Кодексом.
6. В ходе рассмотрения дела в суде суд определяет стороне разумные сроки для заявления и обоснования
ходатайства.
7. Суд определяет стороне разумные сроки для выражения позиции в связи с ходатайством, заявленным в ходе
рассмотрения дела в суде.
Статья 94. Разрешение ходатайства
1. Ходатайство подлежит удовлетворению, если выполнение изложенного в нем требования способствует
осуществлению задач уголовного процесса, а если ходатайство направлено на затягивание уголовного процесса
или воспрепятствование ему, - в его удовлетворении должно быть отказано.
2. Автор ходатайства обосновывает его устно.
3. Если в судебном заседании участвует лицо, интересы которого затрагивает ходатайство, а также его адвокат,
им тоже предоставляется возможность дать объяснения и сформулировать свои соображения.
4. В результате рассмотрения ходатайства уполномоченное лицо принимает решение об его удовлетворении,
частичном удовлетворении или отклонении.
5. О результатах рассмотрения ходатайства незамедлительно сообщается его автору. Если автору ходатайства
было отказано в его удовлетворении, ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, вручается копия
решения.
6. При заявлении ходатайства суду представляются копии материалов уголовного дела, необходимые для его
рассмотрения.
Статья 95. Право и порядок подачи жалобы
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1. Участники уголовного процесса вправе в случаях, прямо предусмотренных настоящим Кодексом, и в
установленном настоящим Кодексом порядке обжаловать действия или решения суда, прокурора, следователя.
(24.07.2014 N2518)
2. Жалоба на действия или решения суда подается в суд, принявший решение.
3. Жалоба должна быть изложена в письменной форме. Она должна быть приобщена к уголовному делу.
4. Жалоба подается в стольких экземплярах, чтобы обеспечивалось ее вручение участникам рассмотрения
жалобы.
5. Жалоба может подаваться на любой стадии уголовного процесса, в случаях, прямо предусмотренных
настоящим Кодексом, и в установленном порядке.
6. Если настоящим Кодексом не установлено иное, жалоба может быть подана в 10-дневный срок после того,
как жалобщику стало известно о деянии или решении, которое он считает незаконным и необоснованным.
7. В жалобе должно указываться, какие требования были нарушены при принятии обжалуемого решения и в
чем выразилось ошибочность положений обжалуемого решения. К жалобе должны прилагаться материалы,
обосновывающие указанные в ней обстоятельства, в том числе – новые обстоятельства, которые не были
известны при принятии обжалуемого решения.
8. До разрешения жалобы сторона, подавшая эту жалобу, вправе отозвать ее.
Статья 96. Приостановление исполнения обжалуемого решения в связи с подачей жалобы
В случае, прямо предусмотренном настоящим Кодексом, подача жалобы приостанавливает исполнение
обжалуемого решения. В иных случаях подача жалобы приостанавливает исполнение обжалуемого решения,
если это по ходатайству стороны сочтет необходимым орган или лицо, рассматривающие жалобу.
Статья 97. Общий порядок рассмотрения жалобы
1. Жалоба не может рассматриваться лицом, действие или решение которого обжалуется.
2. Орган или лицо, рассматривающее жалобу, обязано в пределах своих полномочий немедленно принимать
меры к восстановлению нарушенных прав и законных интересов участников уголовного процесса и других лиц.
3. Если настоящим Кодексом не установлено иное, жалоба подлежит рассмотрению и разрешению в 3-дневный
срок после вручения жалобы органу или лицу, уполномоченному принимать решение по жалобе.
Статья 98. Решение по жалобе
1. В результате рассмотрения жалобы может быть принято одно из следующих решений:
а) об отмене или изменении обжалуемого решения или его части;
б) об отклонении жалобы.
2. К уголовному делу должны быть приобщены жалоба и принятое решение.
Статья 99. Уведомление о решении по жалобе
О решении, принятом в результате рассмотрения жалобы, немедленно сообщается жалобщику. Если жалобщику
отказано в удовлетворении жалобы, ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, вручается копия
решения.

Особенная часть
Раздел IV
Следствие
Глава XIV
Основания следствия
Статья 100. Обязанность начать следствие
1. В случае получения информации о преступлении следователь, прокурор обязаны начать следствие. О начале
следствия следователь должен немедленно сообщить прокурору.
2. ( 7.12.2010 № 3891)
Статья 101. Информация о преступлении
1. Основанием для начала следствия является информация о преступлении, поступившая к следователю или
прокурору, выявленная в ходе уголовного процесса или опубликованная в массмедиа.
2. Информация о преступлении может быть письменной, устной или зафиксированной иным образом.
21. Лицо, заявившее о преступлении, вправе получить письменную справку, удостоверяющую сделанное им
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сообщение о преступлении.(24.07.2014 N2518)
3. Об устном сообщении о преступлении составляется протокол, подписываемый заявителем и должностным
лицом, принявшим заявление.
Следователь правомочен начать расследование на основании анонимного сообщения о преступлении. Не
допускается осуществление уголовного преследования в отношении лица только на основании анонимного
сообщения. (24.07.2014 N2518)
4. Заявитель, достигший 14 лет, предупреждается об ответственности за ложный донос под подписку.
Статья 102. Направление дела по подследственности Если после начала следствия выяснилось, что расследование
уголовного дела относится к компетенции другого следственного органа, прокурор после производства
неотложных следственных действий немедленно направляет дело по подследственности.
Статья 103. Сроки следствия
Следствие ведется в разумные сроки, но не более срока давности уголовного преследования, установленного
Уголовным кодексом Грузии для соответствующего преследования.
Статья 104. Недопустимость разглашения данных следствия
1. Прокурор/следователь обязан обеспечить, чтобы информация о ходе следствия не была предана огласке.
С этой целью он правомочен обязать участников уголовного процесса без его разрешения не разглашать
имеющиеся в деле сведения и предупредить об уголовной ответственности за это ( 22.05.2012 № 6253).
2. Исходя из интересов правосудия и сторон суд на любой стадии следствия и судебного разбирательства дела
вправе по ходатайству сторон или собственной инициативе принять в отношении участников дела или (и) лиц,
находящихся в зале судебного заседания, решение о защите определенных сведений рассматриваемого дела от
публичного распространения. Нарушение указанного требования влечет уголовную ответственность в порядке,
установленном законодательством Грузии.
Статья 105. Основания для прекращения следствия или (и) неначала либо прекращения уголовного
преследования
1. Следствие подлежит прекращению, а уголовное преследование не должно быть начато или подлежит
прекращению:
а) при отсутствии деяния, предусмотренного уголовным законом;
б) в случае, если деяние не является противоправным;
в) в случае, если новый закон отменяет преступность деяния;
г) в случае признания закона, на котором основывается обвинение, неконституционным;
д) в случае истечения срока давности уголовного преследования, установленного Уголовным кодексом Грузии;
е) в случае издания акта об амнистии, освобождающего лицо от уголовной ответственности и наказания за
совершенное деяние;
ж) при наличии вступившего в законную силу приговора суда по тому же обвинению или (и) определения суда
о прекращении уголовного
преследования по тому же обвинению;
з) при наличии постановления прокурора о прекращении уголовного преследования или (и) следствия;
и) при отказе прокурора от обвинения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и в установленном
порядке;
к) в случае добровольного отказа от преступления (статья 21 Уголовного кодекса Грузии);
л) в случае деятельного раскаяния (случаи, предусмотренные статьями 68 и 322 Уголовного кодекса Грузии и
примечаниями к статьям 1641,
203, 221, 223, 236, 260, 339, 3391, 3481, 371, 375, 388 и 389 того же Кодекса);(14.06.2013 №741)
м) в случае изменения обстановки.
2. Кроме случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи, уголовное преследование не начинается,
а начатое преследование
подлежит прекращению, если:
а) лицо не достигло возраста наступления уголовной ответственности;
б) лицо при совершении преступления было невменяемым, что подтверждается заключением судебнопсихиатрической

230

экспертизы;(14.06.2013 №741)
в) обвиняемый умер;
г) деяния, предусмотренные статьей 3221, 344 или 362 Уголовного кодекса Грузии, совершены лицом,
являвшимся потерпевшим в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями 1431 или (и)
1432 Уголовного кодекса Грузии ( 24.09.2010 № 3616)
3. Уголовное преследование может также не начинаться или прекратиться, если оно противоречит руководящим
принципам уголовной политики.(30.05.2013 №662)
4. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
5. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
6. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 106. Решение о прекращении следствия или (и) уголовного преследования
1. Решение о прекращении следствия или (и) уголовного преследования, кроме случая, предусмотренного
частью 3 настоящей статьи, постановлением принимает прокурор. Копия этого постановления направляется
прокурором потерпевшему в недельный срок после принятия решения. До вынесения постановления о
прекращении уголовного преследования с применением дискреционного полномочия прокурор
обязан уведомить об этом потерпевшего и составить протокол в порядке, установленном частью 51 статьи 56
настоящего Кодекса. (26.07.2014 N2539)
11. Потерпевший вправе обжаловать в однократном порядке постановление прокурора о прекращении следствия
или (и) уголовного преследования вышестоящему прокурору. Решение вышестоящего прокурора окончательно
и обжалованию не подлежит, кроме случаев совершения особо тяжких преступлений. В таком случае, если
вышестоящий прокурор не удовлетворит жалобу, потерпевший вправе обжаловать решение прокурора в
районный (городской) суд по месту производства следствия. Суд выносит определение в 15-дневный срок, в
устном слушании или без него. Принятое судом решение обжалованию не подлежит.(24.07.2014 N2518)
2. О решении, указанном в части первой настоящей статьи, сообщается обвиняемому, его адвокату и
потерпевшему.
3. Если уголовное преследование прекращается на основании подпункта «б» части 2 статьи 105 настоящего
Кодекса, прокурор вправе обратиться в соответствующий суд по подсудности с ходатайством о принятии
решения, предусмотренного частью 2 статьи 191 настоящего Кодекса. (26.07.2014 N2539)
Статья 107. Обжалование определения о прекращении уголовного преследования
1. Определение о прекращении уголовного преследования может быть обжаловано прокурором.
2. Суд вправе рассмотреть жалобу, предусмотренную настоящей статьей, без устного слушания. В случае с
устным слушанием суд провозглашает резолютивную часть определения.
3. Определение, вынесенное по жалобе, предусмотренной настоящей статьей, обжалованию не подлежит.
Статья 108. Возобновление прекращенного уголовного преследования
1. Если вышестоящий прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования или суд
отменил постановление/определение о прекращении уголовного преследования и не истек срок давности
привлечения к уголовной ответственности, уголовное преследование возобновляется. В таком случае Главный
прокурор Грузии или уполномоченное им лицо возлагает обязательство по возобновлению уголовного
преследования и осуществлению иной прокурорской деятельности на другого прокурора.(24.07.2014 N2518)
2. О возобновлении уголовного преследования в письменной форме сообщается обвиняемому, его адвокату и
потерпевшему.
Статья 109. Соединение уголовных дел
Соединение уголовных дел на стадии следствия производится постановлением прокурора, а в суде определением суда по ходатайству стороны.
Статья 110. Выделение уголовного дела
1. На стадии следствия прокурор вправе из уголовного дела выделить уголовное дело в отдельное производство.
2. Выделение в суде уголовного дела в отдельное производство из уголовного дела производится определением
суда по ходатайству стороны.
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Глава XV
Следственные действия
Статья 111. Общий порядок производства следственных действий
1. Стороны при производстве следственных действий в порядке, установленном настоящим Кодексом, имеют
равные права и обязанности.
Стороны производят следственные действия в порядке, установленном настоящим Кодексом, и в установленных
пределах. По обоснованному ходатайству стороны защиты, на основании определения суда следственные
действия производит следователь, который не может являться лицом, ведущим следствие по данному делу.
Следователя подбирает руководитель следственного органа, о его личности и контактных данных сторона
защиты уведомляется до проведения следственных действий по ходатайству. В этом случае возмещение
расходов, связанных с производством следственных действий, возлагается на обвиняемого, кроме случая
представления обвиняемым в суд доказательств, подтверждающих невозможность возмещения им указанных
расходов. Сторона защиты вправе участвовать в следственных действиях, производимых по ее требованию.
(14.06.2013 №741)
2. Право стороны защиты на обращение в суд с ходатайством о производстве следственных действий не
распространяется на обстоятельства, предусмотренные частью 5 статьи 112 настоящего Кодекса. Сторона
защиты не вправе производить без разрешения суда следственные действия, для производства которых
согласно настоящему Кодексу необходимо такое разрешение.(14.06.2013 №741)
3. До начала следственного действия лицо, осуществляющее производство следственного действия, разъясняет
его участникам права и обязанности и правила производства следственного действия. Лицо, осуществляющее
производство следственного действия, обязано обеспечить возможность осуществления прав его участников.
4. Если основанием производства следственного действия является постановление следователя или определение
суда, следователь ознакомляет с ним лицо, для которого исполнение постановления (определения) является
обязательным, что лицо подтверждает подписью.
5. Производство следственных действий в ночное время не допускается, за исключением случаев неотложной
необходимости. Следственное действие должно быть произведено в разумный срок ( 24.09.2010 № 3616).
6. При производстве следственных действий могут применяться научно-технические средства и методы
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.
7. В случае оказания сопротивления производству следственных действий допускается применение
пропорциональных мер принуждения.
8. Применение при производстве следственных действий других методов и средств хирургического или
медицинского исследования, вызывающих сильные болевые ощущения, допускается только в исключительных
случаях с согласия этого лица. Если данное лицо не достигло 16 лет или страдает психическим заболеванием,
необходимо согласие родителя, опекуна или попечителя либо определение суда.
9. Если производство следственного действия требует особых профессиональных знаний, сторона производит
его с участием эксперта. Если следственное действие предусматривает обнажение, по требованию
освидетельствуемого лица эксперт и сторона должны быть одного пола с освидетельствуемым (24.09.2010 №
3616).
Статья 112. Следственные действия, производимые по определению суда
1. Следственные действия, ограничивающие неприкосновенность частной собственности, владения или личной
жизни, производятся на основании определения суда по ходатайству стороны. Судья разрешает ходатайство без
устного слушания не позднее 24-часов после поступления ходатайства и необходимой для его рассмотрения
информации. Судья вправе рассмотреть ходатайство с участием стороны, заявившей ходатайство. В этом случае
при рассмотрении ходатайства применяется порядок, предусмотренный статьей 206 настоящего Кодекса.
Для производства следственных действий, предусмотренных настоящей частью, без определения суда
достаточно согласия сособственника или совладельца либо одной стороны коммуникации.
2. В определении суда должны указываться: дата и место его составления; фамилия судьи; лицо, обратившееся
к нему с ходатайством;
распоряжение о производстве следственного действия с точным указанием его сути и того, на кого оно
распространяется; срок действия определения; лицо или орган, который должен исполнить определение;
подпись судьи (в том числе – электронная) ( 5.05.2011 №4631).
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3. В определении о производстве обыска или выемки также должны указываться: движимое или недвижимое
имущество, где разрешается производство следственного действия, и физическое или юридическое лицо,
владеющее им (если его личность известна); физическое лицо, личный обыск которого должен производиться;
предмет, вещь, вещество или иные объекты и его родовые признаки, которые предполагается обнаружить и
изъять при обыске или выемке; при оказании сопротивления право на применение пропорциональной меры
принуждения.
Определение об обыске или выемке утрачивает силу, если производство этого следственного действия не было
начато в 30-дневный срок.
4. В определении о наложении ареста и изъятии отправления, осуществленного техническим средством
коммуникации, должны также указываться: имя и фамилия лица, которому посылается подлежащее аресту
отправление; имя и фамилия, адрес отправителя (если он известен); вид арестованного отправления; срок
наложения ареста; наименование учреждения, которому поручается задержать отправление;
право следователя на осмотр и изъятие отправления.
5. Следственное действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, при неотложной необходимости,
когда промедление может повлечь уничтожение важных для следствия фактических данных или когда
промедление делает невозможным сбор указанных данных либо когда необходимые для дела предмет,
документ, вещество или иной объект, содержащий информацию, были обнаружены при производстве
другого следственного действия (при обнаружении только в результате поверхностного осмотра) или когда
существует реальная опасность посягательства на жизнь или здоровье, может производиться и без определения
суда, о чем прокурор должен сообщить судье, на территории действия которого было произведено указанное
следственное действие, или судье по месту производства следствия в течение 24 часов после начала
следственного действия, передав материалы уголовного дела (или их копии), подтверждающие необходимость
производства неотложного следственного действия. Судья, не позднее 24 часов после поступления материалов,
разрешает ходатайство без устного слушания.
Судья вправе рассмотреть ходатайство с участием сторон (если уголовное преследование было начато) и
лица, в отношении которого было произведено следственное действие. При рассмотрении ходатайства судья
проверяет законность следственного действия, произведенного без судебного решения. Судья вправе вызвать
для дачи объяснений лицо, осуществившее производство следственного действия без определения суда. В
этом случае при рассмотрении ходатайства применяется порядок, предусмотренный статьей 206 настоящего
Кодекса.(22.06.2012 №6549)
6. После рассмотрения материалов суд выносит определение:
а) о признании произведенного следственного действия законным;
б) о признании произведенного следственного действия незаконным и полученной информации недопустимыми
доказательствами.
7. Суд вправе рассмотреть ходатайство по вопросам, предусмотренным настоящей статьей, без устного
слушания.
8. Определение суда, вынесенное на основании настоящей статьи, обжалуется в порядке, предусмотренном
статьей 207 настоящего Кодекса.
Срок обжалования определения исчисляется с момента исполнения определения.
Статья 113. Порядок опроса (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20 .02.2016 года.)
1. Любое лицо, которое может владеть информацией, имеющей значение для дела, может быть добровольно
опрошено сторонами. Не допускается принуждение опрашиваемого лица к представлению доказательств или
выдаче информации.
2. Опрашиваемое лицо вправе за свой счет пользоваться услугами адвоката, не разглашать информацию в ущерб
себе или (и) близкому родственнику. Сторона, производящая опрос, должна предоставить опрашиваемому
лицу разъяснения по поводу указанных прав, а также прав, предусмотренных статьей 50 настоящего Кодекса,
до начала опроса.
3. До начала опроса должны быть установлены личность опрашиваемого лица и иная необходимая информация.
Эта информация должна быть указана в протоколе опроса.
4. Сторона, производящая опрос, обязана объяснить опрашиваемому лицу, что опрос является добровольным.
Об объяснении должно быть указано в протоколе опроса.
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5. Опрашиваемое лицо независимо от согласия либо отказа от опроса обязано предоставить опрашивающему
лицу достоверную информацию о своих личных данных.
6. Опрашиваемое лицо в случае согласия на опрос обязано предоставить стороне, производящей опрос,
достоверную информацию об известных ему обстоятельствах, связанных с делом.
7. Сторона, производящая опрос, обязана письменно предупредить опрашиваемое лицо об ожидаемой
уголовной ответственности за ложный донос (преступление, предусмотренное статьей 373 Уголовного кодекса
Грузии) и предоставление ложной информации (преступление, предусмотренное статьей 370 Уголовного
кодекса Грузии). О предупреждении должно быть указано в протоколе опроса.
8. Если опрос производится стороной обвинения, в случае отказа опрашиваемого лица от опроса она правомочна
предоставить опрашиваемому лицу объяснения о возможном вызове к судье-магистрату для дачи показаний,
обязательности дачи показаний и уголовной ответственности опрашиваемого лица за неисполнение указанного
обязательства. Эта информация должна быть указана в протоколе опроса.
9. При опросе допускается использование технических средств для записи звука или (и) изображения.
Опрашиваемое лицо должно быть заранее предупреждено об их использовании.
10. Если настоящим Кодексом в отношении обвиняемого не установлен порядок, отличающийся от положений
настоящей статьи, положения настоящей статьи распространяются также на обвиняемого.
Статья 114. Порядок допроса лица в качестве свидетеля в ходе следствия (18.12.2015 N4677, ввести в действие
с 20 .02.2016 года.)
1. На стадии следствия как по ходатайству стороны обвинения, так и стороны защиты перед судьей-магистратом
по месту производства следствия или местонахождению свидетеля в качестве свидетеля может быть допрошено
лицо, если:
а) существует реальная опасность его смерти или ухудшения здоровья, что может помешать его допросу в
качестве свидетеля в ходе рассмотрения в суде дела по существу;
б) оно на длительное время покидает территорию Грузии;
в) сбор необходимых доказательств из других источников для направления дела в суд на рассмотрение по
существу требует неразумных усилий;
г) это необходимо в связи с применением специальных мер защиты.
2. По ходатайству стороны обвинения опрашиваемое лицо может также допрашиваться в качестве свидетеля
перед судьей-магистратом по месту производства следствия или местонахождению свидетеля при наличии
факта или (и) информации, которая могла бы удовлетворить объективное лицо, позволив ему заключить, что
лицо возможно владеет информацией, необходимой для установления обстоятельств уголовного дела, и что
указанное лицо отказывается от опроса.
3. Дача показаний перед судьей-магистратом в порядке, установленном настоящей статьей, является
обязательной. Отказ от дачи показаний влечет уголовную ответственность лица. Указанный порядок не
действует в случае, предусмотренном подпунктом «б» части 15 настоящей статьи.
4. Решение о целесообразности подачи ходатайства о допросе лица в качестве свидетеля перед судьеймагистратом в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, принимает прокурор. Прокурор
правомочен обратиться с ходатайством к судье-магистрату лично или поручить обращение с ходатайством
следователю.
5. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, сторона обращается с ходатайством к судье-магистрату по
месту производства следствия или местонахождению свидетеля. В ходатайстве указываются имя, фамилия,
адрес свидетеля и другая информация, необходимая для идентификации лица, а также основания для его
допроса в качестве свидетеля перед судьей-магистратом.
6. Судья-магистрат рассматривает ходатайство без устного слушания. В случае удовлетворения ходатайства
свидетель должен быть допрошен в разумный срок, но не позднее 24 часов после обращения в суд с
ходатайством. Указанный срок по согласованию со стороной – инициатором допроса может быть продлен, если
свидетель не может явиться в суд в установленный срок по уважительной причине. Не допускается
производить допрос свидетеля ночью. Начатый допрос должен быть прекращен с наступлением ночи и отложен
на следующий день.
7. В случае отказа в удовлетворении ходатайства судья-магистрат выносит обоснованное определение и
направляет/передает его стороне – инициатору допроса. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства
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подлежит обжалованию в следственной коллегии апелляционного суда в разовом порядке в течение 24 часов
после его вынесения. Судья следственной коллегии апелляционного суда рассматривает жалобу единолично,
не позднее 24 часов после ее подачи. В случае удовлетворения жалобы определение судьи следственной
коллегии апелляционного суда незамедлительно направляется автору жалобы и судье-магистрату, вынесшему
обжалуемое определение. В таком случае допрос свидетеля перед судьей-магистратом должен быть начат в
разумный срок, но не позднее 24 часов после передачи судье-магистрату определения судьи следственной
коллегии апелляционного суда. Указанный срок по согласованию со стороной – инициатором допроса может
быть продлен, если свидетель не может явиться в суд в установленный срок по уважительной причине.
8. В случае удовлетворения ходатайства, предусмотренного настоящей статьей, суд вызывает лицо, подлежащее
допросу в качестве свидетеля, повесткой, по телефону или при помощи иных технических средств коммуникации.
В повестке/другом извещении о вызове должно указываться, кто с какой целью, к кому и по какому адресу
вызван, точное время явки, а также последствия неявки по неуважительной причине. В случае неявки свидетеля
действует порядок, установленный статьей 149 настоящего Кодекса. Сторона – инициатор допроса правомочна
с письменного согласия лица, подлежащего допросу в качестве свидетеля, сама обеспечить его представление
судье-магистрату.
9. В случае, предусмотренном подпунктами «а»–«г» части первой и подпунктом «б» части 15 настоящей статьи,
допрос лица в качестве свидетеля производится с участием сторон. В случае неявки стороны – инициатора
допроса свидетель не допрашивается. Неявка другой стороны не препятствует производству допроса. Исходя из
интересов правосудия или (и) с целью охраны жизни, здоровья, имущества, личной жизни участника уголовного
процесса по мотивированному ходатайству стороны и решению судьи-магистрата допрос свидетеля может
производиться без предварительного информирования и присутствия другой стороны. В таком случае показания
свидетеля при рассмотрении в суде дела по существу являются недопустимыми доказательствами, если он
может быть подвергнут повторному допросу.
10. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, сторона защиты не присутствует при допросе
свидетеля.
11. Свидетель вправе пользоваться услугами адвоката за свой счет.
12. В случае, предусмотренном настоящей статьей, допрос свидетеля производится в закрытом судебном
заседании, в порядке, установленном статьей 115 настоящего Кодекса. В ходе допроса лица в качестве свидетеля
перед судьей-магистратом не действует ограничение, предусмотренное частью 4 статьи 115 настоящего Кодекса.
13. По завершении допроса свидетеля судья-магистрат обеспечивает передачу как в письменной, так и в
электронной форме показаний, сделанных свидетелем в суде, стороне – инициатору допроса.
14. Сторона защиты правомочна заявлять на досудебном заседании ходатайство о признании недопустимыми
доказательствами показаний, лица, допрошенного в качестве свидетеля перед судьей-магистратом, если сочтет,
что лицо было допрошено в качестве свидетеля перед судьей-магистратом с существенным нарушением закона.
15. На стадии следствия перед судьей-магистратом по местонахождению подлежащего допросу лица может
быть допрошено также лицо, если:
а) по условиям международного договора Грузии, индивидуального соглашения либо на условиях взаимности
поступило ходатайство компетентного органа иностранного государства об оказании правовой помощи;
б) подлежащее допросу лицо вызвано в порядке, установленном статьей 7 Закона Грузии «О международном
сотрудничестве в области уголовного права».
16. Положения настоящей статьи не распространяются на обвиняемого.

Статья 115. Общий порядок допроса
1. До начала допроса суд устанавливает личность свидетеля. Суд после приведения свидетеля к присяге
разъясняет ему права и обязанности, объясняет, по какому делу он вызван, предупреждает об обязанности
сообщить все известное ему по делу и об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, дачу ложных
показаний, а также объясняет, что тот не обязан давать показания, изобличающие его или его близких
родственников в совершении преступления. Суд также устанавливает, в каких отношениях свидетель состоит с
обвиняемым и потерпевшим. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20 .02. 2016 года.)
2. С началом допроса сторона, являющаяся инициатором приглашения свидетеля, должна предложить ему
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сообщить все известное по делу.
Недопустимо прерывать свидетеля в ходе дачи ответа, однако если допрашиваемое лицо говорит об
обстоятельствах, явно не относящихся к делу, судья по ходатайству стороны может остановить его. Затем
допрашиваемому лицу с целью дополнения и уточнения его показаний инициатор допроса может задать
вопросы в соответствии со статьей 244 настоящего Кодекса. По окончании прямого допроса противная сторона
вправе вести перекрестный допрос свидетеля в порядке, предусмотренном статьей 245 настоящего Кодекса.
3. Свидетель может быть допрошен только об обстоятельствах, имеющих значение для дела.
4. Вопрос о наличии судимости может быть задан свидетелю, если это необходимо для установления надежности
свидетеля.
5. Если свидетель испытывает затруднения со словесным описанием события, очевидцем которого он являлся,
он может изложить свои показания в другой знаковой форме, а именно – в виде чертежа, схемы, зарисовки или
ином подобном виде.
6. При допросе свидетель может пользоваться документами, записями или иными объектами, содержащими
информацию.
7. Стороны могут потребовать от допрашиваемого лица представления документов, записей или иных объектов,
содержащих информацию, которыми тот пользовался при допросе, а после проверки возвратить их ему или
приобщить к делу.
8. При допросе стороны могут предъявить свидетелю приобщенные к делу предметы, документы или иные
объекты, содержащие информацию.
Статья 116. (иск. 12.06.2015 N3715, с 1 января 2016 года.)
Статья 117. Опрос/допрос глухого, немого лица и лица, страдающего тяжелым заболеванием (18.12.2015 N4677,
ввести в действие с 20 .02.2016 года)
1. Опрос/допрос глухого и немого лица производится с участием переводчика, владеющего соответствующими
знаниями. Если опрашиваемое/допрашиваемое лицо является глухим, вопросы могут быть заданы ему в
письменной форме, а если – немым, оно может дать ответ на вопросы письменно.
2. Опрос/допрос лица, страдающего тяжелым заболеванием, производится с разрешения врача и в случае
необходимости в его присутствии.».
Статья 118. Допрос свидетеля в ходе рассмотрения дела по существу
1. Допрос свидетеля обвинения начинает сторона обвинения, продолжает сторона защиты и наоборот.
2. Свидетель должен быть допрошен отдельно от других свидетелей, которые пока не подверглись допросу.
Вместе с тем суд принимает меры к тому, чтобы свидетели, вызванные по одному делу, до окончания допроса не
общались друг с другом. После окончания допроса судья должен разъяснить свидетелям право присутствовать
в судебном заседании.(24.07.2014 N2518)
3. Не подлежит допросу свидетель, который не может предстать перед судом по обстоятельствам,
предусмотренным подпунктами «а», «б» или «г» части первой статьи 114 настоящего Кодекса. В таком случае в
заседании по рассмотрению дела по существу оглашаются его досудебные показания. В основу обвинительного
приговора не могут быть положены только эти показания, если они не подкреплены другими доказательствами
виновности лица. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20.02. 2016 года.)
Статья 119. Цель и основания производства выемки и обыска
1. При наличии обоснованного предположения выемка и обыск производятся с целью обнаружения и изъятия
имеющих значения для дела предметов, документов, веществ или иных объектов, содержащих информацию.
2. Обыск может производиться также для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.
3. Имеющие значение для дела предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие информацию,
могут быть подвергнуты выемке при наличии обоснованного предположения, что они хранятся в определенном
месте, у определенных лиц и нет надобности вести их поиски.
4. Обыск с целью выемки имеющих значение для дела предметов, документов, веществ или иных объектов,
содержащих информацию, может производиться при наличии обоснованного предположения, что они хранятся
в определенном месте, у определенных лиц и для их обнаружения необходимо вести поиски.
Статья 120. Порядок выемки и обыска
1. Следователь на основании определения суда, а в случае неотложной необходимости – постановления
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следователя о производстве выемки или обыска вправе входить для обнаружения и выемки предметов,
документов, веществ или иных объектов, содержащих информацию, в хранилище, на стоянку, в помещение
либо другое владение.(19.02.2015 N3090)
2. Следователь до начала выемки или обыска обязан ознакомить с определением суда, а в случае неотложной
необходимости – постановлением лицо, у которого производится выемка или обыск. Лицо подтверждает факт
ознакомления с определением (постановлением) подписью (24.09.2010 № 3616 ).
3. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, или прибывшим в место, где производится
выемка или обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания выемки или
обыска, что отмечается в протоколе.
4. Следователь после предъявления определения, а в случае неотложной необходимости – постановления
предлагает лицу, у которого производится выемка или обыск, добровольно выдать подлежащие изъятию
предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие информацию. В случае добровольной выдачи
подлежащих выемке объектов указанный факт фиксируется в протоколе, а в случае отказа в их добровольной
выдаче или их неполной выдачи производится принудительная выемка.
5. При обыске отыскиваются и изымаются предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие
информацию, которые указаны в определении или постановлении. Подлежат выемке также все объекты,
содержащие информацию, имеющие доказательственное значение по данному делу или явно указывающие
на совершение другого преступления, а также предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие
информацию, изъятые из гражданского оборота.
6. Обнаруженные при обыске или выемке предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие
информацию, по возможности до изъятия должны быть предъявлены участвующим в производстве данного
следственного действия лицам, затем изъяты, подробно описаны, по возможности упакованы и опечатаны.
На упакованных вещах кроме печати отмечается дата и ставятся подписи лиц, участвовавших в производстве
следственного действия. Не опечатывается документ, изъятие которого производится исходя из его содержания.
(22.06.2012 №6549)
7. При производстве выемки или обыска следователь вправе вскрывать запертые хранилища, стоянки и
помещения, если обыскиваемый отказывается добровольно их открыть.
8. Допускается личный обыск лица, присутствующего в месте, где производится обыск или (и) выемка, при
наличии обоснованного предположения, что оно скрыло подлежащие выемке предметы, документы, вещества
или иные объекты, содержащие информацию. Такой случай считается неотложной необходимостью, и личный
обыск производится без определения суда. Законность обыска или (и) выемки проверяется судом в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.(22.06.2012 №6549)
9. Выемка или обыск в здании, занимаемом юридическим лицом или административным органом, должен
производиться в присутствии его руководителя или представителя.
10. Право на первичное исследование предмета, вещи, вещества, а также документа, содержащего информацию,
изъятых на основании ходатайства стороны защиты, имеет сторона обвинения.(14.06.2013 №741)
Статья 121. Личный обыск
1. Прокурор, следователь, лицо, наделенное полномочиями на задержание, вправе при наличии обоснованного
предположения в порядке, предусмотренном статьей 120 настоящего Кодекса, изымать в результате личного
обыска имеющие значение для дела предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие
информацию, обнаруженные в одежде лица, находящихся при нем вещах или транспортном средстве, на или
в теле.
2. При наличии обоснованного предположения, что задержанный имеет при себе оружие или намеревается
избавиться от доказательств, изобличающих его в совершении преступления, должностное лицо,
осуществляющее задержание, вправе в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, произвести личный
обыск без определения суда, о чем делается отметка в протоколе задержания. В этом случае протокол
личного обыска не составляется. Законность производства личного обыска проверяется судом в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.(22.06.2012 №6549)
3. Осуществляющее задержание физическое лицо вправе разоружить задержанного.
4. Если личный обыск сопровождается обнажением, он должен производится лицом одного пола с
обыскиваемым. При этом допускается участие лиц только того же пола.
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Статья 122. Выемка и обыск в здании дипломатического представительства и у дипломатического представителя
1. Выемка или обыск на территории дипломатического представительства, у лица с дипломатическим
иммунитетом, а также в здании и транспортном средстве, занимаемых им или (и) членами его семьи,
допускается только с согласия или по просьбе руководителя данного дипломатического представительства (
24.09.2010 № 3616).
2. Согласие руководителя дипломатического представительства на производство выемки или обыска может
быть истребовано через Министерство иностранных дел Грузии.
3. При производстве выемки или обыска в случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи,
присутствие представителя Министерства иностранных дел Грузии обязательно.
Статья 123. Производство обыска, выемки и наложение ареста в помещениях средств массовой информации,
редакций издательств, научных, просветительных, религиозных общественных организаций и политических
партий
1. Не допускается производство обыска, выемки или (и) наложение ареста на предметы, документы, вещества
или иные научные, просветительные объекты, содержащие информацию, находящиеся в помещениях средств
массовой информации, редакций издательств, научных, просветительных, религиозных, общественных
организаций и политических партий, в отношении которых существует разумное ожидание публичного
распространения.
2. Запрет, предусмотренный частью первой настоящей статьи, не распространяется на случай, когда существует
обоснованное предположение, что подлежащие выемке предметы, документы, вещества или иные объекты,
содержащие информацию, являются предметами или орудиями преступления.
3. Суд вправе вынести определение о производстве обыска, выемки или (и) наложении ареста только в случае
наличия явного и убедительного обоснования, что производство указанного следственного действия не повлечет
посягательства на защищенные Конституцией Грузии свободы слова, мнения, совести, вероисповедания,
убеждений или права на объединение. Это следственное действие должно производиться в эффективной и
наименее ограничивающей эти права и свободы форме.
Статья 124. Возврат изъятого объекта
1. Если изъятые предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие информацию, не были
представлены стороной в суд в качестве доказательств, они, как правило, возвращаются лицу, у которого были
изъяты.
2. Если в связи с возвратом в соответствии с настоящей статьей предметов, документов, веществ или иных
объектов, содержащих информацию, заявляют претензию третьи лица, спор разрешается в гражданском
порядке.
Статья 1241. Мониторинг банковских счетов ( 28.10.2011 № 5170).
1. Прокурор при наличии обоснованного предположения, что лицо осуществляет преступное деяние с
использованием банковского счета/банковских счетов или (и) с целью розыска/идентификации имущества,
подлежащего изъятию, правомочен с согласия Главного прокурора Грузии или его заместителя обратиться в
суд по месту производства следствия с ходатайством о выдаче определения о мониторинге банковских счетов,
по которому банк обязан сотрудничать со следствием и предоставлять ему в текущем режиме информацию об
операциях, осуществляемых на одном или нескольких банковских счетах.
2. Информация, указанная в части первой настоящей статьи, должна доводиться до сведения органа, ведущего
уголовное дело, сразу же после выполнения операции.
3. В случае перечисления или (и) снятия сумм с банковского счета информация должна доводиться до сведения
органа, ведущего дело, до выполнения операции.
4. Срок мониторинга банковских счетов не должен превышать срока, необходимого для сбора доказательств по
уголовному делу.
5. Суд рассматривает ходатайство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, в порядке, установленном
статьей 112 настоящего Кодекса.
Статья 125. Осмотр
1. В целях обнаружения следов преступления, вещественных доказательств, выяснения обстановки
происшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, сторона вправе произвести
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осмотр места происшествия, хранилища, стоянки, помещения, трупа, предметов, документов, или иных
объектов, содержащих информацию.
2. Если осмотр касается частной собственности, он производится по определению суда. Наличие определения
суда не является обязательным, когда сторона производит осмотр в случае неотложной необходимости или
собственник (владелец) выражает письменное согласие на это.
Статья 126. Общий порядок осмотра
1. Обнаруженные при осмотре предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие информацию,
по возможности должны быть предъявлены лицам, участвующим в данном следственном действии, до изъятия,
затем подлежат изъятию, подробному описанию, опечатыванию и по возможности упаковке. Кроме печати на
упакованной вещи отмечаются дата и ставятся подписи лиц, участвовавших в следственном действии. Лицо,
участвующее в осмотре, вправе обратить внимание стороны на все, что, по его мнению, может способствовать
выявлению обстоятельств, имеющих значение для дела.
2. Если для осмотра предметов, документов, веществ или иных объектов, содержащих информацию,
необходимы продолжительное время или дополнительные технические средства, производство следственного
действия может быть продолжено по месту производства следствия.
3. Осмотр может производиться с помощью технических средств, если это не повлечет уничтожения или
повреждения предметов, документов, веществ или иных объектов, содержащих информацию, или имеющихся
на них следов.
Статья 127. Осмотр места происшествия и других мест
1. Осмотр места происшествия производится там, где было совершено преступление или были обнаружены его
следы. До окончания осмотра место происшествия должно охраняться.
11. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 276 и 281 Уголовного кодекса Грузии, при наличии
угрозы уничтожения, утраты или повреждения доказательств должностные лица, уполномоченные обеспечивать
охрану места происшествия, до начала осмотра места происшествия могут зафиксировать доказательства с
применением технических средств и сохранить их.( 2.03.2012 № 5743).
2. В случае необходимости производства осмотра в жилом, служебном помещении или на закрытой
территории вопреки воле владельцев сторона обращается с ходатайством в суд. Суд при наличии оснований,
предусмотренных статьей 112 настоящего Кодекса, выносит определение о производстве осмотра. С
определением должно быть ознакомлено под расписку лицо, в жилище которого производится осмотр,
а если осмотр производится во владениях юридического лица или административного органа, - его руководитель
или представитель.
3. В случае неотложной необходимости предусмотренное настоящей статьей следственное действие может
производиться в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 112 настоящего Кодекса.
Статья 128. Осмотр трупа
1. Наружный осмотр трупа сторона производит с участием эксперта.
2. Дактилоскопирование неопознанных трупов и взятие образцов для экспертного исследования являются
обязательными.
3. Захоронение или кремация неопознанного трупа без разрешения прокурора не допускается, за исключением
случаев, когда создается угроза жизни или здоровью человека.
Статья 129. Цель производства следственного эксперимента
Сторона вправе произвести следственный эксперимент для проверки полученной информации (показаний) и
возникших в процессе следствия версий.
Статья 130. Порядок производства следственного эксперимента
1. К участию в следственном эксперименте может быть привлечен эксперт. К производству опытных действий
могут быть привлечены другие лица.
2. К участию в следственном эксперименте могут быть привлечены лица, информация (показания) которых
подлежит проверке. Стороны вправе участвовать в следственном эксперименте. Участники следственного
эксперимента должны быть ознакомлены с целями и порядком производства эксперимента.
3. Если следственный эксперимент производится для воспроизведения исследуемого обстоятельства, оно
должно соответствовать проверяемой информации (показаниям) или версиям. Лицу, информация (показания)
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которого подлежат проверке, предлагается воспроизвести обстоятельства события, участником или очевидцем
которого оно являлось. В случае необходимости следственный эксперимент производится неоднократно.
4. Следственный эксперимент должен быть максимально приближен к обстановке, в которой происходило
воспроизводимое событие.
5. Если следственный эксперимент производится с целью проверки информации (показаний) на месте, сторона
в присутствии всех участников следственного действия зачитывает подлежащую проверке информацию
(показания) и предлагает лицу, предоставившему информацию (показания), подтвердить или уточнить
предоставленную информацию (показания), что сопровождается демонстрированием определенных действий
и уточнением предоставленной им информации (показаний).
6. Одновременная проверка информации (показаний) нескольких лиц на месте не допускается.
7. Лицо, информация (показания) которого подлежит проверке на месте, дает объяснения без вмешательства
других лиц, не под диктовку и без наводящих вопросов.
8. Участники следственных действий могут задавать вопросы, требовать повторения действий, участвовать в
осмотре обнаруженных предметов, документов, следов или других объектов, содержащих информацию, и
обращать внимание сторон и других участников на обстоятельства, имеющие, по их мнению, значение для
дела.
Статья 131. Предъявление лица и объекта для опознания ( 24.09.2010 № 3616 )
1. Предъявление для опознания во время следствия производится с согласия опознающего.
2. До предъявления для опознания опознающий в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, должен
быть опрошен/допрошен об индивидуальных и родовых признаках и свойствах опознаваемого объекта
и обстоятельствах, при которых опознающий соприкасался с опознаваемым объектом. При опознании
опознающий должен объяснить, по каким признакам и свойствам он опознал предъявленный для опознания
объект. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20 .02.2016 года.)
3. Лицо, подлежащее опознанию, должно быть предъявлено опознающему вместе не менее чем с 2 лицами
того же пола, без резких отличий во внешности и одежде друг от друга и опознаваемого.
4. Опознаваемый объект должен быть предъявлен опознающему не менее чем с 2 другими однородными
предметами. Опознающему предлагают указать объект, который он может опознать, и объяснить, по каким
свойствам и признакам он его опознал.
5. При невозможности предъявления опознаваемого объекта опознающему для опознания или если это
сопряжено с неразумными усилиями, опознание может производиться по фотоснимку. В таком случае
опознающему для опознания должно быть предъявлено не менее 3 других фотоснимков, изображенные на
которых объекты не имеют резких отличий друг от друга и опознаваемого. Фотоснимки могут быть предъявлены
для опознания в электронной форме.
6. Опознание не производится, а произведенное опознание является недопустимым доказательством, если
опознающий указал признаки и свойства, недостаточные для идентификации опознаваемого объекта, или
опознающему указали на опознаваемый объект.
7. Повторное производство опознания опознаваемого объекта опознающим не допускается, за исключением
случая, когда предыдущее опознание производилось по фотоснимку.
8. При опознании трупа, его частей, а также объектов, подбор аналогов которых невозможен, опознание
производится только по 1 опознаваемому объекту.
9. Производить опознание не обязательно, если опознающий называет персональные данные опознаваемого
лица, по которым можно точно идентифицировать его ( 22.06.2012 № 6549)
Статья 132. Основания и цели эксгумации
1. Для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, по ходатайству стороны определением суда
может быть произведена эксгумация (извлечение трупа из места захоронения).
2. Сторона обращается с ходатайством к судье-магистрату по месту производства следствия, который без
устного слушания рассматривает его в течение 48 часов после заявления. Определение суда обжалованию не
подлежит.
3. Определение об эксгумации обязательно для администрации места захоронения (при наличии таковой),
родственников покойного и других лиц.
Статья 133. Порядок эксгумации
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1. Эксгумация производится стороной в порядке, предусмотренном частью первой статьи 112 настоящего
Кодекса, на основании определения суда по месту производства следствия, с участием представителя
администрации места захоронения (при наличии таковой). В производстве
эксгумации участвует эксперт. Участие прокурора в производстве данного следственного действия обязательно.
2. Родственники покойного вправе присутствовать при эксгумации.
Статья 134. Общие положения, касающиеся протокола следственного действия
1. Протокол следственного действия составляется непосредственно в процессе производства следственного
действия или по его окончании.
2. Протокол следственного действия может быть написан от руки или составлен с применением технических
средств.
3. В протоколе следственного действия должны указываться: место и дата производства следственного
действия; время его начала и окончания; условия производства следственного действия; должность и фамилия
лица, производившего следственное действие; имена и фамилии участников следственного действия, а при
необходимости – и их адреса. В протоколе должны быть изложены обстоятельства, имеющие существенное
значение для дела, а также заявления и замечания участников следственного действия. (22.06.2012 № 6549).
4. Если при производстве следственного действия применялись звукозапись или (и) запись любым техническим
средством изображения, делались слепки или оттиски следов, составлялись чертежи или схемы, в протоколе
следственного действия должны указываться технические характеристики использовавшихся технических
средств, условия и результаты их применения. Участники следственного действия с применением технических
средств заранее уведомляются об этом, что должно быть отмечено в протоколе. Материалы, содержащие
информацию, указанную в настоящей части, подлежат опечатыванию, заверению подписями лиц, участвовавших
в производстве следственного действия, и приобщению к делу.
5. Протокол следственного действия после составления предъявляется для ознакомления всем участникам
следственного действия. Им же должно быть разъяснено право высказывать замечания, делать дополнения
или поправки, которые отражаются в протоколе. Все внесенные в протокол замечания, дополнения и поправки
должны быть удостоверены соответствующими подписями. ( 22.06.2012 № 6549).
6. Протокол следственного действия подписывают все участники следственного действия. Если участник
следственного действия отказывается подписать протокол, об этом факте в протоколе делается отметка,
которую подписью удостоверяет лицо, производившее следственное действие. Лицу, отказавшемуся
подписать протокол, должна быть предоставлена возможность объяснить причины отказа от подписания
протокола, которые также отмечаются в протоколе. Если участник следственного действия не может подписать
протокол ввиду физического недостатка или по состоянию здоровья, приглашается постороннее лицо, которое
удостоверяет протокол подписью вместо него.
Статья 135. Особенности составления протокола отдельного следственного действия
1. В протоколе опроса должны быть отражены имя, фамилия, возраст, гражданство, образование, место работы,
род занятий или (и) должность, место жительства, семейное положение опрашиваемого лица, его отношения с
обвиняемым либо потерпевшим, содержание предоставленной им информации, его отношение к явке в суд и
даче показаний, а также другая информация, предусмотренная статьей 113 настоящего Кодекса.
(18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20.02. 2016 года.)
2. В протоколе о наложении ареста, производстве обыска или (и) выемки должны указываться: в каком месте
и при каких обстоятельствах обнаружены предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие
информацию; выданы ли они добровольно или изъяты принудительно. Все объекты должны быть описаны в
протоколе с указанием их количества, веса, стоимости (по возможности),
индивидуальных и родовых свойств и признаков. Если при производстве выемки или обыска имела место
попытка уничтожить или перепрятать отыскиваемые предметы, документы, вещества или иные объекты,
содержащие информацию, или (и) обыскиваемый или другие лица оказали сопротивление, это должно быть
отмечено в протоколе. Копия протокола выемки или обыска вручается лицу, у которого были произведены
выемка или обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи, а в случае их отсутствия – домовладельцу
или (и) постороннему лицу (соседу, близкому родственнику, представителю местного самоуправления),
присутствовавшему при производстве выемки или обыска.
Если выемка или обыск производились во владениях юридического лица или административного органа либо
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на территории дипломатического представительства, копия протокола вручается соответственно представителю
юридического лица, административного органа или Министерства иностранных дел Грузии, присутствовавшему
при производстве данного следственного действия (22.06.2012 № 6549).
3. В протоколе ареста, осмотра и изъятия отправления, осуществленного с помощью технических средств
коммуникации, протоколе осмотра задержанного отправления указывается, какие именно отправления,
осуществленные с помощью технических средств коммуникации, подверглись осмотру и были изъяты, какие
должны быть вручены адресату или временно задержаны и на какой срок, с какой корреспонденции сняты
копии, какие технические средства применялись и что в результате этого было выявлено.
4. В протоколе осмотра должны описываться все обнаруженные следы, предметы, документы, или иные
объекты, содержащие информацию, с указанием индивидуальных или (и) родовых признаков и свойств. В
протоколе должно быть указано, в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр,
какие технические средства были применены и какие получены результаты, кто участвовал в производстве
следственного действия, какие предметы, документы, вещества или иные объекты, содержащие информацию,
опечатаны. В протоколе также должны указываться индивидуальные признаки печати и то, куда направлены
после осмотра труп или (и) имеющие значение для дела иные объекты. Владельцу изъятого объекта вручается
копия протокола. В случае изъятия предметов, документов, веществ или иных объектов, содержащих
информацию, отдельный протокол не составляется, и это следственное действие описывается в протоколе
осмотра.
5. В протоколе следственного эксперимента должно быть указано: с какой целью, где и в каких условиях, в
присутствии и при участии каких лиц производился эксперимент; в чем конкретно выразилось воспроизведение
обстановки события; какого содержания информация (показания) получены на месте; какие предметы,
документы, вещества или иные объекты, содержащие информацию, были обнаружены, подвергнуты
осмотру и изъяты; что уточнило лицо в своей информации (показаниях); какие опытные действия, в какой
последовательности, кем и сколько раз производились и какие получены результаты.
6. В протоколе предъявления для опознания должны указываться фамилия лица, производившего опознание,
а также лица, предъявленного для опознания (в том числе – его адрес), индивидуальные или (и) родовые
свойства и признаки других объектов, предъявленных для опознания.
7. При производстве осмотра или опознания в процессе эксгумации отдельный протокол не составляется, и
содержание этого следственного действия отражается в протоколе эксгумации.

Глава XVI
Следственные действия, связанные с компьютерными данными
(24.09.2010 № 3616)
Статья 136. Истребование документа или информации ( 24.09.2010 № 3616)
1. При наличии обоснованного предположения, что в компьютерной системе или средстве хранения
компьютерных данных хранится информация или документ, имеющие значение для уголовного дела,
прокурор вправе обратиться в суд по месту производства следствия с ходатайством об издании определения
об истребовании соответствующей информации или документа.
Нормативное содержание части первой статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, исключающее
обращение стороны защиты в суд с ходатайством об издании определения по поводу истребования информации
или документа, хранящихся в компьютерной системе или средстве хранения компьютерных данных, признать
неконституционным применительно к пункту 3 статьи 40 и пунктам первому и 3 статьи 42 Конституции Грузии.
(27.01.2017 N1/1/650,699 Решение первой коллегии Конституционного Суда Грузии)
2. При наличии обоснованного предположения, что лицо осуществляет преступное деяние с использованием
компьютерной системы, прокурор вправе обратиться в суд по месту производства следствия с ходатайством об
издании определения об истребовании у поставщика услуг информации о пользователе.
3. Для целей настоящей статьи информация о пользователе – любая информация, которую поставщик услуг
хранит в форме компьютерных данных или любой иной форме, связанная с пользователями его услуг, отличается
от данных интернеттрафика и содержательных данных и с помощью которой можно установить/определить:
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а) тип используемого коммуникационного обслуживания, используемые технические средства и время
оказания услуги;
б) личность, почтовый адрес или адрес места жительства, номер телефона и другие контактные номера
пользователя, информацию о счетах и налогах, доступную на основании договора или соглашения об оказании
услуг;
в) любая другая информация о местонахождении установленного коммуникационного оборудования, доступная
на основании договора или соглашения об оказании услуг.
4. На следственное действие, предусмотренное настоящей статьей, распространяются положения статей 1432
-14310 настоящего Кодекса.
(1.08.2014 N2634)
Нормативное содержание части 4 статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, исключающее
обращение стороны защиты в суд с ходатайством об издании определения по поводу истребования информации
или документа, хранящихся в компьютерной системе или средстве хранения компьютерных данных, признать
неконституционным применительно к пункту 3 статьи 40 и пунктам первому и 3 статьи 42 Конституции Грузии.
(27.01.2017 N1/1/650,699 Решение первой коллегии Конституционного Суда Грузии)
Статья 137. Текущий сбор данных интернеттрафика ( 24.09.2010 № 3616)
1. При наличии обоснованного предположения, что лицо осуществляет преступное деяние с использованием
компьютерной системы, прокурор вправе обратиться в суд по месту производства следствия с ходатайством
об издании определения о текущем сборе данных интернеттрафика, по которому поставщик услуг обязан
сотрудничать со следствием и оказывать ему помощь в сборе или записи в текущем режиме данных
интернеттрафика, которые связаны с конкретными коммуникациями, осуществляемыми на территории Грузии
и передаваемыми посредством компьютерной системы.
2. Ходатайство, указанное в части первой настоящей статьи, должно предусматривать наличие технических
возможностей поставщика услуг для текущего сбора и записи данных интернеттрафика. Срок текущего сбора
и записи данных интернеттрафика не должен превышать срока, необходимого для сбора доказательств по
уголовному делу.
3. На следственное действие, предусмотренное настоящей статьей, распространяются положения статей 1432
-14310 настоящего Кодекса.
(1.08.2014 N2634)
Статья 138. Сбор содержательных данных (24.09.2010 № 3616)
1. При наличии обоснованного предположения, что лицо осуществляет преступное деяние с использованием
компьютерной системы, прокурор вправе обратиться в суд по месту производства следствия с ходатайством
об издании определения о текущем сборе содержательных данных, по которому поставщик услуг обязан
сотрудничать со следствием и оказывать ему помощь в сборе или записи в текущем режиме содержательных
данных, которые связаны с конкретными коммуникациями, осуществляемыми на территории Грузии и
передаваемыми посредством компьютерной системы.
2. Ходатайство, указанное в части первой настоящей статьи, должно предусматривать наличие технических
возможностей поставщика услуг для текущего сбора и записи содержательных данных. Срок текущего сбора
и записи содержательных данных не должен превышать срока, необходимого для сбора доказательств по
уголовному делу.
3. На следственное действие, предусмотренное настоящей статьей, распространяются положения статей 1432
-14310 настоящего Кодекса.
(1.08.2014 N2634)
Статья 139. (24.09.2010 № 3616)
Статья 140. ( 24.09.2010 № 3616)
Статья 141. ( 24.09.2010 № 3616)
Статья 142. ( 24.09.2010 № 3616)
Статья 143. ( 24.09.2010 № 3616)
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Глава XVI1 (1.08.2014 N2634)
Тайные следственные действия
Статья 1431. Виды тайных следственных действий (1.08.2014 N2634)
1. Видами тайных следственных действий являются:
а) скрытое прослушивание и запись телефонных переговоров;
б) снятие и фиксация информации с канала связи (путем подсоединения к средствам связи, компьютерным
сетям, линейным коммуникациям и станционной аппаратуре), с компьютерной системы (как непосредственно,
так и дистанционно) и инсталляция в компьютерную систему с указанной целью соответствующих средств
программного обеспечения;
в) контроль почтовых отправлений и телеграфных сообщений (кроме дипломатической почты);
г) скрытая видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка;
д) электронное слежение при помощи технических средств, использование которых не причиняет вреда жизни,
здоровью людей и окружающей среде.
2. Допускается одновременное производство нескольких тайных следственных действий.
Статья 1432. Принципы производства тайных следственных Действий (1.08.2014 N2634)
1. Тайные следственные действия могут производиться только при расследовании преступления,
предусмотренного подпунктом «а» части 2 статьи 1433настоящего Кодекса.
2. Тайное следственное действие производится только в случае, когда его производство предусмотрено
настоящим Кодексом и оно необходимо для достижения легитимной цели в демократическом обществе –
обеспечения национальной или общественной безопасности, предотвращения беспорядков или совершения
преступления, защиты интерсов экономического благосостояния страны либо прав и свобод других лиц.
3. Тайное следственное действие является необходимым в демократическом обществе, если его производство
вызвано неотложной общественной необходимостью и оно является соответствующим и пропорциональным
средством достижения легитимной цели.
4. Тайное следственное действие может производиться только в случае, когда получить доказательства, имеющие
существенное значение для следствия, иными средствами невозможно либо это требует неоправданно больших
усилий.
5. Пределы (интенсивность) производства тайного следственного действия должны быть пропорциональны
легитимной цели тайного следственного действия.
Статья 1433. Порядок производства тайных следственных Действий (1.08.2014 N2634)
1. Тайные следственные действия производятся по определению судьи. Определение на основании
мотивированного ходатайства прокурора принимает судья районного (городского) суда по месту следствия,
кроме случая, предусмотренного частью 17 настоящей статьи.
2. В ходатайстве прокурора должны указываться обстоятельства, подтверждающие, что:
а) следствие начато или (и) уголовное преследование осуществляется ввиду умышленного совершения тяжкого
или (и) особо тяжкого преступления или какого-либо из преступлений, предусмотренных следующими статьями
Уголовного кодекса Грузии: часть первая статьи 117, статья 134, часть 2 статьи 139, статьи 140 и 141, часть первая
статьи 143, часть первая статьи 1433, часть первая статьи 180, часть первая статьи 181, часть вторая статьи 186,
часть 2 статьи 187, часть первая статьи 198, часть первая статьи 210, часть первая статьи 253, статьи 2551, 2594
и 284, часть первая статьи 285, статьи 286 и 287, части первая и 2 статьи 288, статьи 289, 290 и 292-303, часть
первая статьи 304, статьи 305 и 306, часть первая статьи 318, части первая и 2 статьи 3221, статьи 340 и 341;
б) имеется обоснованное предположение о том, что лицом, в отношении которого должно быть произведено
тайное следственное действие, совершено какое-либо из преступлений, предусмотренных подпунктом «а»
настоящей части («лицо, прямо связанное с преступлением»), или лицо получает или передает информацию,
предназначенную для лица, прямо связанного с преступлением, или исходящую от него, или лицо,
прямо связанное с преступлением, использует средства коммуникации лица;
в) производство тайного следственного действия вызвано неотложной общественной необходимостью и
является необходимым, соответствующим и пропорциональным средством для достижения легитимной цели
в демократическом обществе – обеспечения национальной или общественной безопасности, предотвращения
беспорядков или совершения преступления, защиты интересов экономического благосостояния страны или
прав и свобод других лиц;
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г) в результате требуемого тайного следственного действия будет получена имеющая существенное значение
для следствия информация, получение которой иными средствами невозможно либо требует неоправданно
больших усилий.
3. В ходатайстве прокурора должна быть отражена информация о следственном действии (при наличии
такового), которое до представления ходатайства было произведено в порядке, установленном настоящим
Кодексом, и которым поставленная цель не была достигнута.
4. Для обеспечения производства уполномоченным государственным органом тайных следственных действий,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» части первой статьи 1431 настоящего Кодекса, определенное законом
уполномоченное лицо использует техническую возможность добывания информации в реальном времени
с физических линий связи и коммуникации и их соединителей, мейл-серверов, баз, сетей связи и других
соединителей связи, а также размещает и монтирует при указанных средствах коммуникации надлежащую
аппаратуру и устройства программного обеспечения.- (Признать неконституционными по отношению к статье
16 и пункту первому статьи 20 Конституции Грузии, Отсрочить до 31 марта 2017 года исполнение решения
Конституционного Суда о признании утратившими силу.14.04.2016 N1/1/625,640)
5. Судья не позднее 24 часов после представления в суд ходатайства прокурора и необходимых для его
обоснования прилагаемых материалов рассматривает ходатайство в соответствии с правилами, установленными
настоящей главой и статьей 112 настоящего Кодекса. Судья может рассмотреть ходатайство без устного слушания.
Судья рассматривает ходатайство в закрытом судебном заседании с участием прокурора в устном слушании и
определением принимает решение о выдаче разрешения на производство тайного следственного действия
или об отказе в выдаче разрешения на его производство. Определение судьи составляется в 4 экземплярах,
два из которых передаются прокурору, заявившему ходатайство, один остается в суде, а одно определение,
содержащее только реквизиты и резолютивную часть, незамедлительно представляется Инспектору по защите
персональных данных.(30.11.2014 N2870)
6. Тайное следственное действие по мотивированному постановлению прокурора может проводиться без
определения судьи при неотложной необходимости, когда промедление может повлечь уничтожение важных
для дела (следствия) фактических сведений или сделать невозможным получение этих сведений. В таком
случае прокурор обязан не позднее 24 часов с момента начала производства тайного следственного действия
обратиться с ходатайством в районный (городской) суд, на территории действия которого производится
указанное тайное следственное действие, или в суд по месту следствия о признании тайного следственного
действия, произведенного при неотложной необходимости, законным. Прокурор должен обосновать в
ходатайстве как наличие обстоятельств, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, так и обстоятельств,
которыми было обусловлено безотлагательное производство тайного следственного действия без определения
судьи. Судья рассматривает ходатайство прокурора не позднее 24 часов после его подачи в суд в порядке,
установленном частью 5 настоящей статьи. Судья при рассмотрении ходатайства проверяет, соответствует ли
произведенное тайное следственное действие требованиям части 2 настоящей статьи, являлось ли неотложное
производство указанного тайного следственного действия необходимым, и определением принимает одно из
следующих решений: (30.11.2014 N2870)
а) о признании тайного следственного действия законным и его продолжении;
б) о признании тайного следственного действия незаконным, его прекращении, отмене результатов и
уничтожении информации, добытой в результате этого действия.
61. Для получения решения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, судья может в письменной форме
истребовать из уполномоченного органа электронный экземпляр материалов, добытых на момент истребования.
Судья после ознакомления с материалами обеспечивает их уничтожение в установленном порядке. (30.11.2014
N2870)
62. Один экземпляр мотивированного постановления прокурора о производстве тайного следственного
действия незамедлительно представляется Инспектору по защите персональных данных. (30.11.2014 N2870)
7. Определение судьи составляется в 4 экземплярах, два из которых передаются прокурору, представившему
ходатайство, один остается в суде, а одно определение, которое содержит только реквизиты и резолютивную
часть, незамедлительно представляется Инспектору по защите персональных данных. (30.11.2014 N2870)
8. Если сторона обвинения не сочтет нужным использовать в качестве доказательства информацию, полученную
в результате проведенного при неотложной необходимости тайного следственного действия, она по поводу
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этого тайного следственного действия законным не позднее 24 часов после его начала должна обратиться с
ходатайством в районный (городской суд), на территории действия которого было произведено указанное
следственное действие, или в суд по месту следствия. После принятия судом соответствующего определения
информация, добытая в результате тайного следственного действия, подлежит незамедлительному
уничтожению в порядке, установленном частью 5 статьи 1438 настоящего Кодекса.
9. Если тайным следственным действием выявлены признаки другого преступления, по которому следствие не
ведется, информация, добытая в результате указанного тайного следственного действия, является основанием
для начала следствия по другому уголовному делу, а вопрос о признании указанной информации допустимым
доказательством по новому делу решается в общем порядке, установленном настоящим Кодексом, без учета
обстоятельств, определенных для тайного следственного действия частью 2 настоящей статьи.
10. Судья в определении о выдаче разрешения на производство тайного следственного действия или признании
законным тайного следственного действия, проведенного при неотложной необходимости без определения
судьи, должен обосновать наличие обстоятельств, определенных частью 2 настоящей статьи, и неотложную
необходимость проведения тайного следственного действия без определения судьи.
В определении судьи должны указываться: дата и место составления определения; имя и фамилия судьи; лицо,
обратившееся к судье с ходатайством; распоряжение о проведении следственного действия или признании
законным проведенного следственного действия, в котором должно точно указываться, проведение какого
вида тайного следственного действия разрешается или какое подобное действие признается законным, где, в
каком промежутке времени и в отношении кого должно проводиться или было проведено указанное тайное
следственное действие, на кого распространяется данное тайное следственное действие; срок действия
определения; лицо или орган, которые должны исполнить определение; другие данные, необходимые для
производства тайного следственного действия; подпись судьи (в том числе –электронная).
11. В определении судьи об отказе в выдаче разрешения на производство тайного следственного действия
или в признании законным проведенного тайного следственного действия должно указываться, что
представленным ходатайством не подтверждаются наличие обстоятельств, определенных частью 2 настоящей
статьи, и необходимость неотложного производства тайного следственного действия без определения судьи. В
определении судьи должны указываться: дата и место составления определения; имя и фамилия судьи; лицо,
обратившееся к судье с ходатайством; подпись судьи (в том числе электронная).
12. Определение судьи о производстве тайного следственного действия выдается на срок, необходимый
для достижения цели следствия, но не более одного месяца. Если указанный срок окажется недостаточным,
допускается его продление на основании мотивированного ходатайства прокурора, по определению судьи
в порядке, установленном настоящей главой, не более чем на 2 месяца. В ходатайстве прокурора должна
быть отражена информация о данных, полученных в результате начатого тайного следственного действия, и
указываться, в виду чего не удалось получить достаточные данные для следствия. Срок производства тайного
следственного действия может быть продлен еще раз не более чем на 3 месяца на основании ходатайства
Главного прокурора Грузии. Дальнейшее продление срока производства тайного следственного действия не
допускается.
13. Определение о производстве тайного следственного действия публичному оглашению не подлежит.
Определение судьи утрачивает силу по истечении 30 дней после его принятия, если в течение указанного
времени тайное следственное действие не было начато. (30.11.2014 N2870)
14. Лицо, которому в ходе судопроизводства по данному делу стало известно о производстве в отношении
него тайного следственного действия, может в разовом порядке обжаловать определение о тайном
следственном действии в следственной коллегии соответствующего апелляционного суда в течение 48 часов
после получения указанной информации и разъяснений относительно права на обжалование определения.
Отмена апелляционным судом обжалованного определения и признание незаконным произведенного тайного
следственного действия создает основание для признания в порядке, установленном настоящим Кодексом,
недопустимым доказательством информации, добытой в результате указанного действия. Решение, принятое
апелляционным судом по жалобе, может стать основанием для предусмотренного частью 3 статьи 7 настоящего
Кодекса требования о возмещении лицу вреда, причиненного незаконным получением, хранением или
разглашением сведений о его личной жизни/персональных данных.
15. Лицо, которому по завершении судопроизводства по данному делу стало известно о производстве в
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отношении него тайного следственного действия, может обжаловать определение о тайном следственном
действии в следственной коллегии соответствующего апелляционного суда в течение месяца после получения
указанной информации и разъяснений относительно права на обжалование определения. Признание
апелляционным судом произведенного тайного следственного действия незаконным может быть признано
предусмотренным подпунктом «з» статьи 310 настоящего Кодекса вновь выявленным обстоятельством для
пересмотра приговора, если доказательство, добытое в результате указанного тайного следственного действия,
было положено в основу приговора. Решение, принятое апелляционным судом по жалобе, может служить
основанием для предусмотренного частью 3 статьи 7 настоящего Кодекса требования о возмещении лицу
вреда, причиненного незаконным получением, хранением или разглашением сведений о его личной жизни/
персональных данных.
16. В жалобе, предусмотренной частями 14 и 15 настоящей статьи, должно указываться о нарушении порядка,
установленного настоящей главой для производства тайного следственного действия. Жалоба подается в
суд, вынесший определение. Следственная коллегия апелляционного суда рассматривает жалобу не позднее
72 часов после ее подачи. Апелляционный суд уведомлением обеспечивает участие жалобщика и стороны
обвинения в рассмотрении жалобы. Их неявка не препятствует рассмотрению жалобы. Решение, принятое по
жалобе, оглашается публично и в случае требования передается истцу и стороне обвинения.
17. В отношении государственно-политического должностного лица, судьи и лица, обладающего иммунитетом,
тайное следственное действие может производиться по определению судьи Верховного Суда Грузии, на
основании мотивированного ходатайства Главного прокурора Грузии или его заместителя.
Статья 1434. Орган, обладающий полномочием на производство тайных следственных действий (30.11.2014
N2870)
1. Тайные следственные действия производит государственный орган, обладающий соответствующим
полномочием, в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Тайные следственные действия, предусмотренные подпунктом «а» части первой статьи 1431 настоящего
Кодекса, уполномоченный орган производит посредством двухэтапной электронной системы осуществления
тайных следственных действий.
Статья 1435. Обязательство органа, производящего тайные следственные действия, по хранению и учету
информации (1.08.2014 N2634)
1. Ответственность за надлежащую сохранность информации, добытой в результате тайных следственных
действий, возлагается на орган, производящий тайные следственные действия, и соответствующий следственный
орган. (30.11.2014 N2870)
2.Орган, производящий тайные следственные действия, должен вести учет следующих данных, связанных с
производством тайного следственного действия: вид тайного следственного действия и технические средства,
используемые при его производстве; время начала и завершения тайного следственного действия; круг лиц, в
отношении которых было произведено тайное следственное действие; реквизиты определения судьи или (и)
постановления прокурора.
Статья 1436. Прекращение тайного следственного действия (1.08.2014 N2634)
1. Решение о прекращении тайного следственного действия принимает прокурор на основании обращения
следователя или по собственной инициативе.
2. Тайное следственное действие прекращается, если:
а) выполнена конкретная задача, предусмотренная определением о тайном следственном действии;
б) установлены обстоятельства, подтверждающие, что выполнение конкретной задачи, предусмотренной
определением об указанном тайном следственном действии, объективно невозможно или производство
тайного следственного действия более не имеет существенного значения для следствия;
в) прекращено следствие или (и) уголовное преследование;
г) истек срок производства тайного следственного действия.
3. Государственный орган, обладающий полномочием на производство тайных следственных действий,
составляет протокол, в котором должны быть точно указаны время начала и завершения тайного следственного
действия, вид произведенного тайного следственного действия и технические средства, использовавшиеся при
его производстве, конкретное место производства тайного следственного действия и круг лиц, в
отношении которых было произведено тайное следственное действие. Указанный протокол незамедлительно
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представляется прокурору, а также в случаях, предусмотренных настоящей главой, и в установленном порядке
– стороне защиты.
Статья 1437. Сокращение до минимума производства тайного следственного действия (1.08.2014 N2634)
1. Орган, производящий тайные следственные действия, а также следственный орган или лицо обязаны
в пределах своих полномочий максимально сократить мониторинг коммуникаций и лиц, не связанных со
следствием. (30.11.2014 N2870)
2. Производство тайного следственного действия в отношении духовных лиц, адвокатов, врачей, журналистов и
лиц, обладающих иммунитетом, допускается лишь в тех случаях, когда указанное не связано с получением ими
охраняемой законом информации соответственно во время духовной или профессиональной деятельности.
3.Информация, полученная в результате тайного следственного действия, касающаяся личной коммуникации
адвоката, должна быть разграничена от информации о коммуникации между адвокатом и клиентом.
Содержание коммуникации, осуществленной между адвокатом и клиентом, связанное с профессиональной
деятельностью адвоката, подлежит незамедлительному уничтожению.
Статья 1438. Уничтожение информации/материалов, добытых в результате тайного следственного действия
(1.08.2014 N2634)
1. Информация, добытая в результате тайного следственного действия, по решению прокурора подлежит
незамедлительному уничтожению после прекращения или завершения тайного следственного действия, если
она не представляет ценности для следствия. Также незамедлительно должна быть уничтожена информация,
добытая в результате тайного следственного действия, произведенного при неотложной необходимости без
определения судьи, которая несмотря на признание ее судом законной не была представлена стороной
обвинения в качестве доказательства в порядке, установленном статьей 83 настоящего Кодекса, суду,
рассматривающему дело по существу.
Подлежат незамедлительному уничтожению также добытые в результате оперативно-розыскных мероприятий
материалы, не касающиеся преступной деятельности лиц, но содержащие сведения о личной жизни указанных
лиц или других лиц и подлежащие уничтожению согласно пункту 4 статьи 6 Закона Грузии «Об оперативнорозыскной деятельности».
2. Материалы, добытые в результате тайного следственного действия, признанные судом недопустимыми
доказательствами, уничтожаются незамедлительно по истечении 6 месяцев после вынесения судом последней
инстанции приговора по делу. Указанные материалы до их уничтожения хранятся в специальном хранилище
суда. Не допускается ознакомление кого-либо с указанными материалами, снятие с них копий и их использование
кроме использования сторонами для осуществления процессуальных полномочий.
3. Добытые в результате тайных следственных действий материалы, приобщенные к делу в качестве
вещественных доказательств, согласно части 2 статьи 79 настоящего Кодекса хранятся в суде в течение срока
хранения указанного уголовного дела. По истечении указанного срока указанные материалы подлежат
незамедлительному уничтожению.
4. В случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, ответственность за надлежащую сохранность
материалов, добытых в результате тайного следственного действия, возлагается на администрацию суда, в
котором указанный материал хранился до уничтожения.
5. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, информацию, добытую в результате тайного
следственного действия, уничтожает прокурор, осуществляющий процессуальный надзор за расследованием
дела или поддерживающий государственное обвинение, либо вышестоящий прокурор в присутствии судьи
или судьи суда, который принял решение о производстве указанного тайного следственного действия или о
признании законным либо незаконным тайного следственного действия, произведенного при неотложной
необходимости без определения судьи. Подтвержденный подписями соответствующих прокурора и судьи
протокол об уничтожении материалов, добытых в результате тайного следственного действия, передается
Инспектору по защите персональных данных, комиссии по уничтожению информации/персональных данных,
добытых в результате тайных следственных действий, и отражается в судебном реестре тайных следственных
действий.
6. В случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, материалы, добытые в результате тайного
следственного действия, уничтожает судья или судья суда, который принял решение о производстве указанного
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тайного следственного действия или о признании законным или незаконным тайного следственного действия,
произведенного при неотложной необходимости без определения судьи.
Статья 1439. Уведомление о производстве тайного следственного Действия (1.08.2014 N2634)
1. До завершения тайного следственного действия право на ознакомление с информацией, добытой в результате
указанного действия, имеют только следователь, прокурор и судья (если указанная информация по существу
связана с рассматриваемым ими вопросом).
2. Информация, добытая в результате тайного следственного действия, предоставляется стороне защиты в
соответствии с частью 6 статьи 83 настоящего Кодекса, а также при утверждении процессуального соглашения.
3. О производстве тайного следственного действия, содержании материалов, добытых в результате указанного
действия, и уничтожении указанных материалов должно быть в письменной форме извещено лицо, в отношении
которого было произведено указанное тайное следственное действие. Этому лицу вместе с указанной
информацией передается определение суда о производстве в отношении него тайного следственного действия,
а также материалы, на основании которых судьей было принято подобное решение, и разъясняется право на
обжалование указанного определения в порядке, установленном частью 15 статьи 1433 настоящего Кодекса.
Решение о времени извещения лица о производстве в отношении него тайного следственного действия и
передачи ему соответствующих определения и материалов, исходя из интересов судопроизводства, как в ходе
судопроизводства, так и по его завершении, принимает прокурор.
4. Если прокурор примет решение не сообщать лицу в течение 12 месяцев после производства тайного
следственного действия о производстве в отношении него такого действия, он обязан не позднее 72 часов
до истечения указанного срока обратиться с ходатайством в суд, судьей которого было принято определение
о производстве тайного следственного действия, и требовать отсрочки не более чем на 12 месяцев
предоставления соответствующему лицу информации о производстве тайного следственного действия. В
ходатайстве должна обосновываться создаваемая в случае извещения лица угроза достижению легитимной
цели тайного следственного действия, выполнению задачи и интересам судопроизводства. Судья рассматривает
ходатайство в течение 48 часов после его подачи в порядке, установленном статьей 112 настоящего Кодекса,
по собственному усмотрению, в устном слушании или без такового. При рассмотрении ходатайства в устном
слушании судья извещением обеспечивает участие соответствующего прокурора в рассмотрении. Неявка
прокурора не препятствует рассмотрению ходатайства.
В результате рассмотрения судья принимает решение об удовлетворении ходатайства прокурора и отсрочке
уведомления соответствующего лица о производстве тайного следственного действия или об отказе в
удовлетворении ходатайства и отсрочке предоставления такой информации. Прокурор обязан не позднее 72
часов до истечения срока уведомления лица о производстве в отношении него тайного следственного действия
обратиться в суд с предусмотренным настоящей статьей ходатайством по поводу продления указанного срока
не более чем на 12 месяцев.
Статья 14310. Реестр тайных следственных действий (1.08.2014 N2634)
1. Верховный Суд Грузии составляет реестр тайных следственных действий, в котором отражается статистическая
информация, связанная с производством тайных следственных действий, в частности: информация о
поступивших в суды ходатайствах по поводу производства тайных следственных действий и принятых судами
определениях по ним, а также информация об уничтожении материалов, добытых в результате оперативнорозыскного мероприятия, не касавшихся преступной деятельности лица, но содержавших сведения о личной
жизни лица или других лиц и уничтоженных в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона Грузии «Об оперативнорозыскной деятельности».
2. Верховный Суд Грузии обязан в конце каждого года опубликовывать информацию, предусмотренную частью
первой настоящей статьи.

Глава XVII
Другие процессуальные действия
Статья 144. Основания назначения экспертизы
1. Экспертиза производится, если установление имеющих значение для дела фактических обстоятельств без
участия экспертов в соответствующих областях науки, техники, искусств или тех или иных ремесел невозможно,
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а также при наличии на теле или объекте, содержащем информацию, следов, признаков или особенностей,
имеющих значение для дела, правильное понимание и восприятие которых без специальных знаний
невозможно.
2. Экспертиза производится по инициативе сторон.
3. Если объект экспертного исследования хранится у другой стороны, она обязана передать объект эксперту
стороны, являющейся инициатором экспертизы. Сторона, являющаяся инициатором экспертизы, вправе
производить экспертизу. Если сторона добровольно не получает объект, она вправе обратиться с ходатайством
о передаче эксперту объекта экспертного исследования в суд по месту производства следствия. Ходатайство
подлежит рассмотрению не позднее 48 часов. О времени и месте рассмотрения ходатайства сообщается
сторонам. В случае неявки автора ходатайства ходатайство не рассматривается. Суд вправе рассмотреть
ходатайство без устного слушания. Определение суда обжалованию не подлежит ( 5.05.2011 № 4631).
31. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, если эксперт стороны, являющейся инициатором
экспертизы, не смог обеспечить или не обеспечил сохранность объекта экспертного исследования, заключение
эксперта – недопустимое доказательство, а допрос эксперта в качестве свидетеля не допускается ( 5.05.2011
№4631).
4. Постановление следователя, прокурора и обращение стороны защиты о производстве экспертизы является
обязательным для экспертного учреждения, эксперта и лица, являющегося объектом экспертного исследования.
(14.06.2013,№741)
5. В постановлении и обращении стороны защиты о производстве экспертизы указываются основания
назначения экспертизы, вопросы к эксперту, наименование экспертного учреждения или фамилия лица,
которому поручено производство экспертизы.
6. Сторона защиты вправе в пределах, установленных статьей 46 настоящего Кодекса, и в установленном порядке
требовать возмещения за государственный счет расходов на экспертизу, произведенную по ее инициативе.
Статья 145. Объекты экспертного исследования
1. Объекты экспертного исследования, если их объемы и свойства позволяют, должны передаваться эксперту в
упакованном и опечатанном виде.
2. Объекты экспертного исследования могут быть израсходованы в той мере, в какой это необходимо для
экспертного исследования.
3. По завершении экспертизы неизрасходованная часть объектов экспертного исследования подлежит
возвращению лицу или органу, назначившему экспертизу, в упакованном и опечатанном виде, а если экспертиза
производится на основании части 3 статьи 144 настоящего Кодекса, объекты экспертного исследования
возвращаются стороне, у которой они хранились до назначения экспертизы.
Статья 146. Заключение эксперта
1. После производства необходимых исследований эксперт дает заключение. Письменное заключение он
удостоверяет своей подписью.
2. В заключении эксперта указываются сведения о личности эксперта (имя, фамилия, образование, специальность,
стаж работы по специальности, ученая степень и ученое звание, место работы и должность), предупреждение
эксперта об уголовной ответственности за дачу умышленно ложного заключения, основания производства
экспертизы, кто присутствовал при производстве экспертизы, какие материалы применялись, какие предметы,
документы, образцы или иные объекты были подвергнуты исследованию, какие исследования произведены
и какие методы применены экспертом, обоснованные ответы на поставленные вопросы, обстоятельства,
установленные по инициативе эксперта и имеющие значение для дела.
3. К заключению эксперта должны прилагаться оставшиеся после исследования вещи, образцы, фотоснимки,
схемы и другие материалы, подтверждающие заключение эксперта.
4. По получении заключения эксперта сторона, являющаяся инициатором экспертизы, должна незамедлительно
передать его по требованию другой стороне.
Статья 147. Получение образцов (19.02.2015 N3090)
1. Получение образцов производится стороной. Сторона вправе получить образцы, отображающие свойства
человека, трупа, животного, вещества, предмета или иного объекта, содержащего информацию.
2. Если для получения образцов необходимо применениехирургических или медицинских средств, образец
берет эксперт.
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3. Получение образцов, не вызывающее сильные болевые ощущения, допускается с согласия лица, у которого
должен быть взят образец. Если получение образцов не вызывает сильные болевые ощущения и добровольное
взятие образцов у лица невозможно ввиду его отказа либо лицо не способно выразить свою волю в связи со
взятием у него образцов, получение образцов производится по определению суда на основании ходатайства
стороны. При наличии неотложной необходимости, предусмотренной частью 5 статьи 112 настоящего Кодекса,
получение образцов разрешается без определения суда, на основании постановления следователя.
4. В случае неотложной необходимости в течение 12 часов с момента начала взятия образцов (а в случае
совпадения окончания этого срока с нерабочим временем – не позднее одного часа по истечении данного срока)
прокурор обязан уведомить о получении образцов суд по месту следствия или суд, на территории действия
которого производились процессуальные действия, должен представить ему ходатайство о проверке законности
получения образцов и передать материалы уголовного дела (либо их копии), обосновывающие необходимость
безотлагательного проведения указанных процессуальных действий. Суд не позднее 24 часов после поступления
материалов дела, разрешает ходатайство без устного слушания. Суд правомочен рассматривать ходатайство с
участием прокурора и лица, в отношении которого были произведены процессуальные действия.
5. Получение образцов, вызывающее сильные болевые ощущения, допускается только в исключительных
случаях и с согласия лица, у которого должен быть взят образец, а также родителей, опекунов или попечителей,
если это лицо не достигло 16 лет или страдает психическим заболеванием, либо по определению суда.
Статья 148. Основания получения образцов
Определение суда о получении образцов выносится в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 144 настоящего
Кодекса.
Статья 149. Обязательность явки, привод
1. Сторона вправе заявить ходатайство о вызове своего свидетеля в судебное заседание.
2. Лицо, подлежащее вызову в суд в случаях, установленных законом, обязано явиться в точно назначенные
время и место. В случае неявки оно может быть подвергнуто принудительному приводу.
3. Привод осуществляется с целью обеспечения участия свидетеля в следственных или других процессуальных
действиях или судебном заседании, если оно отказывается от добровольной явки.
4. Сторона, являющаяся инициатором производства экспертизы, обязана обеспечить привод обвиняемого,
потерпевшего и свидетеля к эксперту, если возникла необходимость в исследовании их тела или психики
либо признано необходимым присутствие указанных лиц при производстве экспертизы. Принудительный
привод осуществляется по ходатайству сторон, на основании определения, которое выносится в порядке,
предусмотренном частью 3 статьи 144 настоящего Кодекса. Привод обвиняемого на стадии следствия
допускается только по определению суда.
5. В решении о приводе должны указываться: имя, фамилия, процессуальное положение, место жительства или
работы лица, подлежащего приводу; основания его привода; когда и куда оно должно быть доставлено; кому
поручается его привод.
Статья 150. Исполнение решения о приводе
1. Решение о приводе передается для исполнения соответствующим правоохранительным органам.
2. Уполномоченное должностное лицо под подписку ознакомляет подлежащее приводу обнаруженное лицо с
решением о приводе и доставляет в орган (к лицу), указанному в решении. При этом в решении должна быть
сделана запись о времени и месте обнаружения лица, времени его привода, а также его заявлениях и жалобах
в связи с приводом.
3. Решение о приводе подлежит исполнению в разумные сроки.
4. Если уполномоченное должностное лицо установит, что привод лица не возможен, оно в решении о приводе
в письменной форме указывает причины этого и возвращает решение инициатору привода без исполнения.
Статья 151. Цели и основания наложения ареста на имущество
1. 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 будет 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 имущество, по стоимости эквивалентное этому имуществу. При
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наличии условий, указанных в настоящей части, 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.
2. Предусмотренное настоящим Кодексом наложение ареста на имущество применяется также при подготовке
одного из преступлений, предусмотренных статьями 323 – 330 и 3311 Уголовного кодекса Грузии, или иных
особо тяжких преступлений, а также для обеспечения их пресечения при наличии достаточных данных о том,
что это имущество будет использовано с целью совершения преступления.
3. Суд может также 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 ( 24.09.2010 № 3616).
4. При решении вопросов, связанных с наложением ареста на имущество, могут применятся положения
Гражданского процессуального кодекса Грузии, если они не противоречат настоящему Кодексу.
Статья 152. Ограничение полномочий при наложении ареста на имущество
Наложение ареста на имущество состоит в запрете собственнику или владельцу распоряжаться, а в необходимых
случаях – также пользоваться имуществом.
Статья 153. Имущество, на которое не может быть наложен арест ( 25.05.2012 № 6314)
Арест не может быть наложен на 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 налоговой системе и налоговых
услугах» и расчетные счета участника значительной системы.».
Статья 154. Ходатайство о наложении ареста на имущество и порядок его рассмотрения
1. Сторона составляет и направляет в суд по месту производства следствия обоснованное ходатайство о
наложении ареста на имущество и информацию, необходимую для его рассмотрения.
2. 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 этом случае при рассмотрении ходатайства применяется порядок, предусмотренный
частью 3 статьи 144 настоящего Кодекса.
Статья 155. Постановление о наложении ареста на имущество в случаях неотложной необходимости
1. В случаях неотложной необходимости, при наличии обоснованного предположения, что имущество будет
перепрятано или уничтожено, прокурор вправе вынести мотивированное постановление о наложении ареста
на имущество.
2. В течение 12 часов после исполнения постановления о наложении ареста на имущество в случае неотложной
необходимости (а если истечение этого срока совпадает с не рабочим временем, не позднее 1 часа после
истечения этого времени) прокурор должен сообщить о наложении ареста суду по месту производства 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.
Статья 156. Обжалование определения суда о наложении ареста на имущество. (14.06.2013,№741)
Определение суда о наложении ареста на имущество подлежит передаче лицу, имеющему право на обжалование,
в течение 48 часов после издания определения. Данное определение обжалуется в порядке, установленном
статьей 207 настоящего Кодекса. 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.
Статья 157. Порядок исполнения определения (постановления) о наложении ареста на имущество
1. Сторона предъявляет определение суда, а в случае неотложной необходимости - постановление прокурора
о наложении ареста на имущество лицу, у которого находится имущество, и требует выдачи этого имущества.

252

При отказе выполнить это требование или наличии убедительных данных, что не все имущество выдано,
производится обыск в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. При наложении ареста определяется, какие предметы и ценности подлежат наложению ареста в пределах
сумм, указанных в определении
(постановлении).
3. В наложении ареста на имущество может участвовать эксперт, который определит стоимость имущества.
4. Размер вреда, причиненного преступлением, и стоимость имущества, на которое наложен арест, определяются
по среднерыночным ценам.
5. При наложении ареста на банковские счета ограничивается право лица распоряжаться имеющимися или
числящимися на его банковском счету денежными средствами, а при наложении ареста на суммы определенного
размера ограничивается право лица распоряжаться имеющимися или числящимися на его банковском счету
денежными средствами в пределах объемов ареста. Если имущество приобретено или увеличено за счет средств,
добытых преступным путем, арест может налагаться на все имущество или его преобладающую часть. Арест
налагается на имущество обвиняемого, членов его семьи, близких родственников, связанных с ним лиц или (и)
рэкетной группировки (в том числе – имущество юридического лица и его дочерних компаний), независимо от
доли обвиняемого в этом имуществе, при наличии достаточных доказательств, что это имущество или его часть,
добыты путем рэкета ( 25.05.2012 № 6314)
6. О наложении ареста на имущество составляется протокол.
7. Имущество, подвергнутое аресту, кроме недвижимых и крупногабаритных предметов, подлежит изъятию.
Статья 158. Срок действия определения суда о наложении ареста на имущество
Арест на имущество налагается на срок до обращения определения к исполнению, прекращения уголовного
преследования или (и) следствия.
Статья 159. Основания для освобождения обвиняемого от должности (работы)
Обвиняемый может быть освобожден от должности (работы) при наличии обоснованного предположения, что,
оставаясь на этой должности (работе), он будет препятствовать следствию, возмещению вреда, причиненного
преступлением, или продолжать преступную деятельность.
(Признать утратившими юридическую силу нормативное содержание статьи 159 Уголовно-процессуального
кодекса Грузии, предусматривающее освобождение от должности (работы) лиц, избранных в результате
всеобщих выборов местного самоуправления, на основе равного и прямого избирательного права, при тайном
голосовании. (Постановление Конституционного Суда Грузии от 23.05.2014 3/1/574)
Статья 160. Определение суда об освобождении обвиняемого от должности (работы)
1. После принятия решения об освобождении обвиняемого от должности (работы) прокурор обращается с
письменным ходатайством в суд по месту производства следствия, который при наличии достаточных оснований
выносит определение о применении данной меры. ( 24.09.2010 № 3616)
(Суд вправе рассматривать ходатайство без устного слушания.)
(Признать утратившими юридическую силу второе предложение части первой статьи 160 Уголовнопроцессуального кодекса Грузии.
(Постановление Конституционного Суда Грузии от 23.05.2014 3/1/574)
2. В определении суда об освобождении обвиняемого от должности (работы) должны указываться фамилия
и имя лица, отстраняемого от должности (работы), его должность (место работы), основания освобождения
от должности (работы), требование об освобождении обвиняемого от должности (работы), направляемое
руководителю учреждения, предприятия или организации.
3. Определение суда об освобождении обвиняемого от должности (работы) обязательно для руководителя
соответствующего учреждения, предприятия или организации. Он обязан исполнить судебное определение
незамедлительно по поступлении и уведомить об этом суд.
Статья 161. Срок освобождения обвиняемого от должности (работы)
1. Судья вправе вынести определение до принятия итогового решения об освобождении обвиняемого от
должности (работы).
2. Судебное определение об освобождении обвиняемого от должности (работы) или об отказе в освобождении
обвиняемого от должности (работы) может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 207
настоящего Кодекса.
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Статья 162. Освобождение от должности (отстранение от осуществления должностных полномочий) некоторых
лиц
1. Вопрос об освобождении от должности (отстранении от осуществления должностных полномочий) членов
Парламента Грузии, депутатов высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных
республик, Народного Защитника Грузии, судей, Генерального аудитора решается в порядке, установленном
законодательством Грузии.(22.06.2012,№6550)
2. Право на обращение с требованием об освобождении от должности (отстранении от осуществления
должностных полномочий) лиц, указанных в части первой настоящей статьи, имеет Главный прокурор Грузии.
Статья 163. Основания приостановления действия паспорта, нейтрального проездного документа гражданина
Грузии обвиняемого (осужденного) ( 1.07.2011 № 4995)
Действие паспорта, нейтрального проездного документа гражданина Грузии может быть приостановлено,
если лицо, которому был выдан паспорт, нейтральный проездной документ гражданина Грузии, является
обвиняемым (осужденным) в порядке, установленном настоящим Кодексом, и при наличии обоснованного
предположения, что оно, используя указанный паспорт/документ, сможет выехать из Грузии или передвигаться
за границей.
Статья 164. Решение о приостановлении действия паспорта, нейтрального проездного документа гражданина
Грузии разыскиваемого обвиняемого (осужденного) (1.07.2011 № 4995)
1. После принятия решения о приостановлении действия паспорта, нейтрального проездного документа
гражданина Грузии разыскиваемого обвиняемого (осужденного) прокурор обращается с письменным
ходатайством в суд по месту производства следствия, который при наличии достаточных оснований выносит
определение о применении этой меры. Суд вправе рассматривать ходатайство без устного слушания.
Определение суда может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 207 настоящего Кодекса.
2. В определении суда о приостановлении действия паспорта, нейтрального проездного документа гражданина
Грузии должны указываться:
дата и место составления определения; должностное лицо или орган, уполномоченный исполнять определение;
имя, фамилия, дата рождения, личный номер владельца паспорта/документа; номер паспорта/документа,
орган, выдавший паспорт/документ, и дата выдачи паспорта/документа.
3. Приостановление действия паспорта, нейтрального проездногодокумента гражданина Грузии подразумевает
ограничение права разыскиваемого обвиняемого (осужденного) на выезд из Грузии или передвижение за
границей. Паспорт, нейтральный проезднойдокумент гражданина Грузии, действие которого приостановлено,
не может использоваться (приниматься) как документ, достаточный (необходимый) для выезда из Грузии или
передвижения за границей.
Статья 165. Срок приостановления действия паспорта, нейтрального проездного документа гражданина Грузии
разыскиваемого обвиняемого (осужденного) (1.07.2011 № 4995)
1. Действие паспорта, нейтрального проездного документа гражданина Грузии разыскиваемого обвиняемого
(осужденного) приостанавливается до приведения приговора в исполнение, прекращения уголовного
преследования.
2. Прокурор вправе в любое время, до срока, предусмотренного частью первой настоящей статьи, вынести
постановление об отмене приостановления действия паспорта, нейтрального проездного документа
гражданина Грузии.
3. Постановление об отмене приостановления действия паспорта гражданина Грузии, нейтрального проездного
документа прокурор должен незамедлительно довести до сведения Агентства по развитию государственных
сервисов. ( 25.05.2012 № 6317).
4. Лицо, действие паспорта гражданина Грузии, нейтрального проездногодокумента которого приостановлено,
вправе сообщить Агентству по развитию государственных сервисов об отмене приостановления действия
указанного паспорта/документа (25.05.2012 № 6317).
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Раздел V
Начало уголовного преследования, избрание меры пресечения, процессуальное соглашение
Глава XVIII
Основания уголовного преследования, задержание, признание обвиняемым
Статья 166. Уголовное преследование
Начало и осуществление уголовного преследования является дискреционным полномочием только прокурора.
Статья 167. Неначало и приостановление уголовного преследования или (и) судебного разбирательства
1. Уголовное преследование начинается с момента задержания или признания лица обвиняемым (если оно не
подвергалось задержанию).
2. Уголовное преследование или (и) судебное разбирательство не должно быть начато или подлежит
приостановлению:
а) если Парламент Грузии, Конституционный Суд Грузии, Председатель Верховного Суда Грузии не дали согласия
на привлечение к уголовной ответственности соответственно Народного Защитника Грузии, Инспектора по
защите персональных данных, Генерального аудитора, судьи на срок, в течение которого лицо защищено
иммунитетом; (1.08.2014 N2634)
б) если поставлен вопрос о лишении иностранного гражданина иммунитета - со дня постановки вопроса и до
его официального решения;
в) в отношении лица, являющегося потерпевшим в результате совершения преступления, предусмотренного
статьями 1431 или (и) 1432
Уголовного кодекса Грузии, - в течение срока на обдумывание;
г) если суд обратился в Конституционный Суд Грузии по поводу конституционности закона - со дня обращения в
суд и до принятия решения Конституционным Судом.
3. При наличии какого-либо из обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи, прокурор, а при судебном
разбирательстве дела, - суд по ходатайству стороны принимает решение о приостановлении уголовного
преследования или (и) судебного разбирательства.
4. Если оснований для прекращения, указанных в части 2 настоящей статьи, более не существует, судебное
разбирательство/уголовное преследование должно быть начато/возобновлено.
5. Особый порядок привлечения к уголовной ответственности, ареста Президента Грузии, члена Парламента
Грузии, члена Конституционного Суда Грузии, члена Верховного Суда Грузии, судей других общих судов
Грузии, Генерального аудитора, Народного Защитника Грузии, Инспектора по защите персональных данных,
лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, а также представителей Международного уголовного
суда, которые при осуществлении своих полномочий пользуются иммунитетом в соответствии с Уставом
Международного уголовного суда, и применения к ним других мер уголовно-процессуального принуждения
определяется Конституцией Грузии, международными договорами и соглашениями Грузии, настоящим
Кодексом и иными законодательными актами Грузии. (1.08.2014 N2634)
Статья 168. Дискреционное преследование.(24.07.2014 N2518)
1. Отказ начать уголовное преследование с применением дискреционного полномочия прокурор оформляет
соответствующим постановлением. До вынесения постановления об отказе начать уголовное преследование
прокурор обязан проконсультироваться с потерпевшим и составить протокол в порядке, установленном частью
51 статьи 56 настоящего Кодекса, а в случае вынесения постановления направить его копию потерпевшему в
недельный срок после вынесения постановления.
2. Потерпевший вправе в однократном порядке обжаловать постановление прокурора об отказе начать уголовное
преследование вышестоящему прокурору. Решение вышестоящего прокурора окончательно и обжалованию не
подлежит, кроме случая совершения особо тяжкого преступления. В таком случае, если вышестоящий прокурор
не удовлетворит жалобу, потерпевший вправе обжаловать решение прокурора в районный (городской) суд по
месту производства следствия. Суд выносит определение в 15-дневный срок, в устном слушании или без него.
Принятое судом решение обжалованию не подлежит.
3. Если вышестоящий прокурор или суд отменил постановление прокурора об отказе начать уголовное
преследование и не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности, уголовное преследование
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возобновляется. В таком случае Главный прокурор Грузии или уполномоченное им лицо возлагает обязательство
по возобновлению уголовного преследования и осуществлению иной прокурорской деятельности на другого
прокурора.
4. О решениях, указанных в настоящей статье, уведомляется потерпевший.
Статья 1681. Устранение (21.06.2011 № 4868)
1. Прокурор может не начинать или прекратить начатое уголовное преследование в отношении лица (субъекта
устранения) по факту совершения менее тяжкого или тяжкого преступления, если лицо (субъект устранения)
выполнит одно или несколько из ниже перечисленных условий:
а) передача государству незаконно добытого имущества или возмещение стоимости этого имущества;
б) передача государству орудия преступления или (и) изъятого из гражданского оборота объекта;
в) полное или частичное возмещение вреда, причиненного его деянием;
г) уплата в пользу государственного бюджета денежной суммы, минимальный размер которой 500 лари;
д) выполнение безвозмездного общественно-полезного труда в размере от 40 до 400 часов (25.11.2011 № 5352).
е) в случае совершения семейного преступления – прохождение обязательного курса обучения, ориентированного
на изменение насильственного отношения и поведения.(17.10.2014 N2706)
2. Устранение не применяется по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 1431, 1432, 1433, 144,
1441, 1442 и 1443 Уголовного кодекса Грузии, а также руководящими принципами уголовной политики.
3. В случае невыполнения лицом (субъектом устранения) условий устранения прокурор вправе начать или
возобновить прекращенное уголовное преследование.
Статья 1682. Порядок применения устранения (21.06.2011 № 4868)
1. Устранение должно быть предложено лицу (субъекту устранения) в письменной форме. В нем изложены
условия устранения, время, место и средство их выполнения.
2. Лицу (субъекту устранения) в письменной форме разъясняется, что выполнение условий устранения является
добровольным и он пользуется всеми правами обвиняемого.
3. Прокурор до принятия решения об устранении консультируется с потерпевшим (при наличии такового).
4. Устранение, как правило, применяется до проведения досудебного заседания. Устранение может также
применяться после проведения досудебного заседания, если стороны с целью применения устранения
обратятся с ходатайством в суд о возвращении дела прокурору. В этом случае суд правомочен возвратить дело
прокурору, который предложит обвиняемому устранение (25.11.2011 №5352).
5. Устранение не применяется в отношении обвиняемого, которому в качестве меры пресечения назначено
заключение под стражу.
6. Прокурор при принятии решения об устранении руководствуется настоящим Кодексом и руководящими
принципами уголовной политики.».
Статья 169. Признание лица обвиняемым
1. Основанием признания лица обвиняемым является совокупность собранных на стадии следствия
доказательств, достаточная для обоснованного предположения, что лицо совершило преступление.
(Признать неконституционным применительно к пункту 3 статьи 40 Конституции Грузии: нормативное
содержание части первой статьи 169
Уголовно-процессуального кодекса Грузии, предусматривающее возможность признания лица обвиняемым
на основании определенных статьей 76 этого же кодекса (в редакции от 14 июня 2013 года) доказательств –
косвенных показаний. Решен. Конституц. Суда от 22.01.2015 N 1/1/548)
2. При наличии достаточных оснований для обвинения прокурор вправе вынести постановление о предъявлении
обвинения лицу. После вынесения постановления прокурор определяет время и место предъявления вины.
Вина должна быть предъявлена не позднее 24 часов после вынесения постановления.
3. В постановлении о предъявлении обвинения должны указываться:
а) фамилия, имя и отчество, число, месяц и год рождения, личный номер обвиняемого;
б) формулировка обвинения – описание инкриминируемого деяния с указанием места, времени, способа,
средства, орудия его совершения, а также последствий, вызванных этим деянием;
в) собранные в ходе следствия доказательства, достаточные для обоснованного предположения, что указанное
преступление совершено
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данным лицом;
г) статья, часть и подпункт статьи Уголовного кодекса Грузии, предусматривающие это преступление.
4. Резолютивная часть постановления о предъявлении обвинения должна содержать решение о предъявлении
лицу обвинения.
5. Прокурор или по его поручению – следователь ознакомляет с постановлением о предъявлении обвинения
обвиняемого и его адвоката (если интересы обвиняемого защищает адвокат), который подписью удостоверяет
факт ознакомления с постановлением и получения его копии.
Копия постановления с перечнем прав и обязанностей обвиняемого передается обвиняемому или (и) его
адвокату. Если обвиняемый или его адвокат отказываются ознакомиться с постановлением и удостоверить факт
получения его копии подписью, на постановлении отмечается причина отказа от подписания.
6. Если обвиняемый уклоняется от явки в следственный орган, ему или его близкому родственнику
предоставляется разумный срок для найма адвоката. Если он в этот срок не наймет адвоката, адвокат назначается
обвиняемому в обязательном порядке. Прокурор или по его поручению – следователь вызывает адвоката
обвиняемого для предъявления вины и ознакомляет его с постановлением о предъявлении обвинения, что
считается предъявлением вины. Адвокат обвиняемого в письменной форме удостоверяет факт ознакомления с
обвинением (24.09.2010 № 3616).
7. Для предъявления обвинения члену Конституционного Суда Грузии необходимо согласие пленума
Конституционного Суда Грузии. Для предъявления обвинения Народному Защитнику Грузии, Инспектору по
защите персональных данных, Генеральному аудитору, члену Верховного Суда Грузии необходимо согласие
Парламента Грузии. Для предъявления обвинения судьям других общих судов Грузии необходимо согласие
Председателя Верховного Суда Грузии. (1.08.2014 N2634)
8. Лицо может быть признано обвиняемым до начала досудебного заседания по одному событию преступления
не более чем в течение 9 месяцев, если до истечения этого срока ему не будет предъявлено новое обвинение
по другому событию преступления. При предъявлении такой вины течение указанного срока прекращается, и
срок исчисляется со дня предъявления новой вины. С истечением указанного срока уголовное преследование в
отношении лица прекращается. При прекращении уголовного преследования в отношении лица в случае,
предусмотренном настоящей частью, не допускается предъявление ему той же вины в дальнейшем. (24.09.2010
№ 3616).
9. Лицо вправе в 10-дневный срок после вручения постановления о предъявлении обвинения в порядке,
установленном настоящим Кодексом, подать жалобу на умышленное затягивание начала уголовного
преследования вышестоящему прокурору или в районный (городской) суд по месту производства следствия,
который рассматривает жалобу в течение 3 суток после ее поступления. Суд вправе рассмотреть жалобу без
устного слушания. Удовлетворение жалобы является основанием для признания недопустимыми всех
доказательств в связи с указанным обвинением в отношении этого лица, собранных в ходе следствия, после
возникновения достаточных оснований для начала уголовного преследования в отношении лица. В случае,
предусмотренном настоящей частью, определение суда может быть обжаловано в порядке, предусмотренном
статьей 207 настоящего Кодекса, в следственной коллегии Апелляционного суда.
Статья 170. Задержание
1. Задержание - кратковременное лишение свободы.
2. Лицо считается задержанным с момента ограничения свободы передвижения. С момента задержания лицо
считается обвиняемым.
Статья 171. Основания задержания
1. При наличии обоснованного предположения, что лицо совершило преступление, за которое законом в
качестве наказания предусматривается лишение свободы, и, что при этом лицо скроется или не явится в
суд, уничтожит имеющую значение для дела информацию или совершит новое преступление, суд по месту
производства следствия по ходатайству прокурора, без устного слушания выносит определение о задержании
лица. Это определение обжалованию не подлежит.
2. Лицо может быть задержано без определения суда, если:
а) лицо застигнуто в момент совершения или непосредственно после совершения преступления;
б) лицо замечено на месте совершения преступления и в отношении него незамедлительно осуществляется
уголовное преследование с целью его задержания;
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в) на лице, при нем или на его одежде обнаружены явные следы совершенного преступления;
г) лицо скрылось после совершения преступления, но затем было опознано очевидцем;
д) лицо может скрыться;
е) лицо находится в розыске.
3. Задержание лица без определения суда разрешается только в случае обоснованного предположения, что
лицом совершено преступление и невозможно предотвратить опасность того, что оно скроется, его неявки в суд,
уничтожения имеющей значение для дела информации или совершения нового преступления с помощью иной,
альтернативной меры, пропорциональной обстоятельствам предположительно совершенного преступления и
личным данным обвиняемого.
Статья 172. Лицо, имеющее право на задержание
Правом осуществлять задержание обладает наделенный соответствующими полномочиями орган или
сотрудник, осуществляющий оперативные функции, обязанности по охране общественного порядка, ведущий
следствие или осуществляющий уголовное преследование.
Статья 173. Иммунитет при задержании (1,08,2014 N2634)
Не могут быть подвергнуты задержанию: лица, обладающие дипломатическим иммунитетом, и члены их семей,
Президент Грузии, члены Парламента Грузии, Генеральный аудитор, Народный Защитник Грузии, Инспектор
по защите персональных данных, судьи. Этот запрет, за исключением Президента Грузии, лиц, обладающих
дипломатическим иммунитетом, и членов их семей, не распространяется на случай, предусмотренный
подпунктом «а» части 2 статьи 171 настоящего Кодекса.
Статья 174. Порядок задержания
1. При наличии основания для задержания чиновник, осуществляющий задержание, обязан в понятной для
задерживаемого форме сообщить ему об этом, разъяснить, в совершении какого преступления он обвиняется
и уведомить его 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 в суде. Недопустимым доказательством является заявление, сделанное задержанным до получения
разъяснений, предусмотренных настоящей частью.
2. Чиновник, осуществляющий задержание, должен незамедлительно доставить задержанного в ближайшее
учреждение полиции или другой правоохранительный орган.
3. При наличии обоснованного предположения, что задерживаемый имеет при себе оружие или (и) намеревается
избавиться, повредить или уничтожить имеющие доказательственное значение предмет, вещество или иной
объект, содержащий информацию, чиновник, осуществляющий задержание, вправе произвести личный обыск
в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 121 настоящего Кодекса
4. Немедленно после доставления по месту задержания задержанный для установления общего состояния его
здоровья по его требованию подлежит освидетельствованию врачом, и составляется надлежащая справка. (
7.12.2010 № 3891)
5. Срок задержания не должен превышать 72 часов. Не позднее 48 часов после задержания задержанному
должно быть вручено постановление о предъявлении обвинения. Если в этот срок постановление задержанному
не вручено, он подлежит незамедлительному освобождению.
6. Срок задержания зачитывается в срок содержания обвиняемого под стражей.
Статья 175. Протокол задержания
1. Чиновник, осуществляющий задержание, должен немедленно составить протокол задержания. Если составить
протокол задержания немедленно при задержании по объективной причине (причинам) не представляется
возможным, он должен быть составлен при доставлении задержанного в учреждение полиции или иной
правоохранительный орган.
2. В протоколе задержания следует указать: кто, где, когда, при каких обстоятельствах, по каким указанным
в настоящем Кодексе основаниям задержан, физическое состояние задержанного в момент задержания, в
совершении какого преступления он обвиняется, точное время его доставления в учреждение полиции или
иной правоохранительный орган, перечень прав и обязанностей обвиняемого, предусмотренных настоящим
Кодексом, а также в соответствующем случае объективная причина (причины), из-за наличия которой (которых)
было невозможно составить протокол задержания при задержании.
3. Протокол задержания удостоверяют своими подписями: должностное лицо, осуществившее задержание,
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задержанный и его адвокат (в случае его наличия). Протокол, составленный при доставлении обвиняемого в
учреждение полиции или иной правоохранительный орган, подписывают уполномоченное лицо полиции или
иного правоохранительного органа. Задержанному вручается копия протокола задержания.
Если при задержании производился личный обыск лица, отдельный протокол о производстве этого следственного
действия не составляется.
4. Если при задержании лицу не были разъяснены его права, предусмотренные статьей 174 настоящего
Кодекса, и не был вручен протокол задержания, или если протокол задержания составлен с существенными
нарушениями, ухудшающими правовое положение лица, лицо, свобода которого ограничена, подлежит
немедленному освобождению.
Статья 176. Основания и порядок освобождения задержанного
1. Задержанный должен быть освобожден в случае:
а) неподтверждения подозрения, что им совершено преступление;
б) непринятия решения о применении в отношении него в качестве меры пресечения заключения под стражу;
в) истечения срока задержания, установленного настоящим Кодексом;
г) неполучения согласия уполномоченного государственного органа или должностного лица на задержание;
д) если при задержании существенным образом был нарушен уголовно-процессуальный закон;
е) если для достижения целей уголовного процесса более нет необходимости в его задержании ( 7.12.2010 №
3891).
2. Задержанный освобождается по решению прокурора или судьи.
3. Задержанный освобождается постановлением начальника места содержания задержанных при истечении
срока задержания.
4. При освобождении задержанному вручается копия решения об освобождении.
5. Независимо от того, будет ли задержанный осужден, вред, причиненный ему незаконным и необоснованным
задержанием, возмещается в полном объеме из государственного бюджета в порядке гражданского
судопроизводства.(24.09.2010,№3616)
6. Постановлением прокурора обвиняемый может быть временно выведен из места задержания для его участия
в производстве следственного действия, за исключением случая, когда производится следственное действие,
для участия в котором требуется согласие задержанного.
Задержанный немедленно после окончания следственного действия должен быть возвращен по месту
задержания.
Статья 177. Уведомление о задержании, аресте или помещении в медицинское учреждение для производства
экспертизы
1. Прокурор или по его поручению – следователь обязан не позднее 3 часов после задержания, заключения
под стражу или помещения лица в медицинское учреждение для производства экспертизы уведомить об этом
кого-либо из членов его семьи, а при отсутствии такового – кого- либо из родственников или близких, а в случае
заключения под стражу или помещения в медицинское учреждение сообщить по месту работы или учебы.
2. Если задержанное, заключенное под стражу или помещенное в медицинское учреждение для производства
экспертизы лицо является иностранным гражданином, об этом в срок, указанный в части первой настоящей
статьи, должно быть сообщено Министерству иностранных дел Грузии, которое об указанном незамедлительно
извещает дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего государства.
(12.06.2012,№6439)
Статья 178. Меры попечения о лицах, находящихся на иждивении задержанного, заключенного под стражу или
помещенного в медицинское учреждение для производства экспертизы лица, обеспечению сохранности его
жилища и иного имущества
1. Если у задержанного, заключенного под стражу или помещенного в медицинское учреждение для производства
экспертизы лица остались без присмотра несовершеннолетние дети, престарелые родители или иные лица,
находящиеся на его иждивении, прокурор и суд обязаны передать их на попечение родственникам, другим
лицам или соответствующим учреждениям, а если остается безнадзорным имущество лица, - осуществить
меры по его охране.
2. О принятых мерах должно быть незамедлительно сообщено задержанному, заключенному под стражу или
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помещенному в медицинское учреждение для производства экспертизы лицу, о чем следователь или прокурор
составляет справку, которая приобщается к уголовному делу, или (и) делается запись в протоколе судебного
заседания.
Статья 179. Ведение уголовного процесса в отношении неидентифицированного обвиняемого, осужденного
1. Если личность (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство) лица, задержанного за совершение преступления,
не установлена и оно отказывается от самоидентификации или ввиду физического недостатка либо иных
объективных обстоятельств его невозможно идентифицировать, следователь или прокурор составляет
протокол, в котором с участием соответствующих экспертов описываются все возможные внешние признаки
(предположительный возраст, пол, рост, цвет волос, цвет глаз, иные особенности внешности и облика) лица, по
которым можно идентифицировать его (к протоколу приобщается фотоснимок лица). При этом с согласия
руководителя структурной единицы прокуратуры, осуществляющей процессуальное руководство, лицу может
быть присвоено условное имя в виде комбинации цифр или (и) букв, которая исходя из фактических обстоятельств
дела позволит идентифицировать это лицо при производстве дальнейших процессуальных действий. Условное
имя не может ущемлять честь и достоинство и оскорблять человека.
2. В случае, указанном в части первой настоящей статьи, все предусмотренные настоящим Кодексом дальнейшие
процессуальные действия производятся в полном объеме, беспрепятственно. Вместе с тем все процессуальные
действия в отношении неидентифицированного обвиняемого, осужденного производятся с обязательным
участием адвоката. Расходы на адвоката по назначению возмещаются государством.
3. Не позднее 3 суток после обвинения неидентифицированного лица, в случае необходимости, в порядке,
установленном настоящим Кодексом, назначается медико-психиатрическая экспертиза, с помощью которой,
наряду с другими вопросами, должны быть установлены психическое состояние, группа крови, иные
биометрические данные и осуществлена дактилоскопическая регистрация этого лица. ( 22.05.2012 № 6253).
4. Следователь, прокурор обязаны обеспечить принятие всех разумных мер, предусмотренных законодательством
Грузии, с целью идентификации указанного в настоящей статье лица (для установления его имени, фамилии,
возраста, гражданства и вменяемости).
5. В случае установления личности неидентифицированного лица на любой стадии уголовного процесса до
вынесения судом обвинительного приговора следователь, прокурор, суд обязаны в течение 48 часов привести
в соответствие с этим обстоятельством итоговые решения по уголовному делу.
6. Суд до постановления приговора в отношении неидентифицированного лица обязан убедиться, что приняты
все разумные меры, предусмотренные законодательством Грузии, для идентификации указанного лица.
7. Если личность неидентифицированного лица будет установлена после вступления в отношении него в
силу обвинительного приговора суда и это обстоятельство влияет на квалификацию преступления или меру
наказания либо влечет освобождение от уголовной ответственности, приговор подлежит пересмотру по вновь
выявленным обстоятельствам в порядке, установленном настоящим Кодексом, кроме случая, когда
эти обстоятельства влекут поворот к худшему.
Статья 180. Помещение лица в медицинское учреждение
1. При наличии обоснованного предположения, что обвиняемый в момент совершения преступления был
невменяемым или стал невменяемым после совершения преступления, и интерес публичной безопасности
требует его изоляции в медицинском учреждении, суд по месту производства следствия по ходатайству
прокурора или адвоката выносит определение о помещении лица в государственное медицинское учреждение.
Ходатайство рассматривается без устного слушания, в течение 48 часов, а принятое решение обжалованию не
подлежит.
2. Определение суда о помещении лица в медицинское учреждение составляется независимо от постановления
(определения) о назначении экспертизы. В нем должны указываться: имя, фамилия и процессуальное положение
лица, подлежащего помещению в медицинское учреждение; наименование медицинского учреждения, в
которое помещается лицо.
Статья 181. Срок пребывания лица в медицинском учреждении
1. Обвиняемый может быть помещен в медицинское учреждение для производства экспертизы на срок, не
превышающий 20 дней.
2. В исключительных случаях на основании заключения врачей, которые производят стационарную экспертизу,
этот срок может быть продлен определением суда еще на 10 дней. Дальнейшее продление срока не допускается
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даже при согласии на то лица, помещенного в медицинское учреждение.
3. Если лицо по одному и тому же уголовному делу помещалось в медицинское учреждение несколько раз,
общий срок его пребывания в этом учреждении не должен превышать срока, установленного настоящей статьей.
4. Обвиняемый или его адвокат вправе обратиться в суд с ходатайством о продлении срока пребывания на
стационарной экспертизе. Общий срок пребывания на стационарной экспертизе не должен превышать 2
месяцев.
5. Срок пребывания обвиняемого на стационарной экспертизе зачитывается в срок содержания под стражей,
кроме срока пребывания на стационарной экспертизе, проводимой по ходатайству его адвоката.
Глава XIX
Общие положения судебного разбирательства
Статья 182. Публичность судебного заседания
1. Судебное заседание, как правило, проводится устно и публично.
2. Материалы, содержащие государственную тайну, рассматриваются судом в закрытом заседании.
3. Суд может по ходатайству сторон или по собственной инициативе принять решение о частичном или полном
закрытии заседания:
а) с целью защиты персональных данных, соблюдения профессиональной или коммерческой тайны; (25.05.2012
№ 6328);
б) (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
в) с целью защиты личной безопасности участника процесса или (и) члена его семьи (его близкого родственника)
либо в случае применения специальной меры защиты участника процесса, требующей закрытия судебного
заседания;
г) с целью защиты интересов жертв сексуальных преступлений, торговли людьми (трефикинга) или семейных
преступлений; (17.10.2014 N2706)
д) при оглашении в судебном заседании личной переписки и личных сообщений без согласия лица.
4. Судья вправе с целью соблюдения порядка, по собственной инициативе частично или полностью закрыть
судебное заседание.
41. Независимо от вынесения определения о частичном или полном закрытии судебного заседания судья
правомочен предоставить лицу, признанному потерпевшим по указанному делу, право присутствовать в
заседании или в части заседания.(24.07.2014 N2518)
5. Если разрешение вопроса о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании требует публичного
разбирательства обстоятельств, не подлежащих огласке, и противная сторона не согласна с ходатайством о
закрытии заседания, этот вопрос рассматривается в закрытом заседании.
6. Судья обязан огласить основания закрытия судебного заседания.
7. Суд может обязать лиц, присутствующих в закрытом заседании, не разглашать информацию, ставшую им
известной на этом заседании.
8. Лица, не достигшие 14 лет, в судебное заседание не допускаются, за исключением случая, когда они являются
участниками процесса.
Председательствующий в заседании вправе разрешить лицу, не достигшему 14 лет, присутствовать в судебном
заседании.
9. Вооруженные лица допускаются в зал судебного заседания только с разрешения председательствующего в
заседании.
10. Председательствующий в заседании вправе не допустить в судебное заседание лицо, явившееся в
неприемлемом виде или ненадлежащем состоянии.
Статья 1821. (01.05.2013,№583)
Статья 183. Неизменность состава суда при рассмотрении дела
Дело должно рассматриваться неизменным составом суда. Если кто-либо из судей не в состоянии участвовать
в судебном заседании, он заменяется другим судьей того же суда, и разбирательство дела начинается сначала,
кроме случая, предусмотренного статьей 184 настоящего Кодекса.
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Статья 184. Запасный судья
По решению председателя суда по делу может быть назначен запасный судья, который заменяет судью,
выбывшего из состава суда, и разбирательство дела продолжается.
Статья 185. Место и непрерывность судебного разбирательства
1. Судебное разбирательство происходит в зале судебного заседания. С целью осмотра места происшествия
или иного места, строения, транспортного или иного объекта, доставление которого в зал судебного заседания
невозможно, а также ввиду тяжелой болезни подлежащего допросу лица или других объективных причин
судебное разбирательство по ходатайству сторон может проводиться вне зала судебного заседания.
2. Судебное разбирательство происходит непрерывно, за исключением времени, необходимого для отдыха.
Отложение рассмотрения дела в суде по ходатайству стороны определением суда может производиться
только в случае неявки судьи, присяжного заседателя, стороны, свидетеля или переводчика, производства
следственного действия, а также в случае, прямо предусмотренном настоящим Кодексом. В период отложения
разбирательства дела суд вправе рассматривать другие уголовные дела (ходатайства, жалобы) (24.09.2010 №
3616).
3. Суд может по ходатайству стороны или собственной инициативе отложить разбирательство дела после 18
часов.
4. Сторона вправе заранее обратиться в суд с обоснованным ходатайством по поводу изменения даты заседания
судебного разбирательства (его назначении ранее или позднее установленной даты), о чем должна уведомить
другую сторону. Суд рассматривает ходатайство без устного слушания. Принятое решение обжалованию не
подлежит. (7.12.2010 № 3891).
5. Стороны вправе по взаимному соглашению совместно, заранее обратиться с мотивированным ходатайством
в суд об изменении даты (назначении раньше или позже установленной даты) заседания судебного
разбирательства. Суд рассматривает ходатайство без устного слушания. Принятое им решение обжалованию
не подлежит. (5.05.2011 № 4631).
6. Приговор суда первой инстанции выносится судьей досудебного заседания не позднее 24 месяцев со дня
принятия решения о передаче дела для рассмотрения по существу. (8.07.2015 N3976)
7. Срок, установленный частью 6 настоящей статьи, не применяется в отношении уголовных дел, по которым
обвиняемые уклоняются от явки в суд или (и) обвиняемые объявлены в розыск.(8.07.2015 N3976)
Статья 186. Распорядок судебного заседания
1. При входе суда в зал и перед выходом суда из зала судебного заседания секретарь судебного заседания
объявляет соответственно: «Встать, суд идет!», «Встать, суд удаляется!». С этими словами все присутствующие
в судебном заседании встают.
2. Участники судебного разбирательства обращаются к суду вежливо, с уважением, и делают необходимые
заявления стоя. Отступление от правил поведения в суде допускается с разрешения председательствующего в
судебном заседании.
Статья 187. Начало судебного заседания
Судебное заседание начинается докладом суда (в случае разбирательства дела в коллегиальном порядке –
судьи-докладчика) о начале разбирательства дела.
Статья 188. Явка стороны в судебное заседание
1. Сторона обязана в установленное время явиться в судебное заседание.
2. Сторона обязана в порядке, установленном настоящим Кодексом, до начала судебного разбирательства
уведомить суд о неявке по уважительной причине.
3. На основании ходатайства стороны, по решению суда эта же сторона может участвовать в судебном
разбирательстве дистанционно, с использованием технических средств, о чем стороны уведомляются заранее.
(05.06.2012 №6392)
Статья 189. Разбирательство дела в отсутствие обвиняемого
1. Разбирательство дела в отсутствие обвиняемого допускается в случае его уклонения от явки в суд. В таком
случае участие адвоката обвиняемого в разбирательстве дела является обязательным.
2. Если обвиняемый, содержащийся под стражей, не был представлен в судебное заседание из-за
неосуществления транспортировки, суд откладывает разбирательство дела на разумный срок, но не более
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чем на 10 дней, и уведомляет об этом Директора пенитенциарного департамента Министерства исполнения
наказаний и пробации Грузии, который обязан обеспечить представление обвиняемого на следующем
заседании, сообщив суду причины неосуществления транспортировки осужденного.(1.05.2015 N3528)
Статья 190. Участие прокурора и адвоката в судебном разбирательстве и последствия их неявки
1. В случае неявки адвоката в судебное заседание суд обеспечивает обвиняемому защиту за государственный
счет, в порядке, установленном настоящим Кодексом, и откладывает разбирательство дела на разумный срок, но
не более чем на 10 дней. Суд вправе на следующем заседании еще раз отложить рассмотрение дела, но не более
чем на 5 дней, в случае заявления стороной защиты мотивированного ходатайства, в котором обосновывается
объективная причина неявки адвоката. В случае повторной неявки адвоката после незаявления ходатайства,
неудовлетворения или удовлетворения заявленного ходатайства заседание продолжается с участием адвоката
соответствующей службы оказания юридической помощи (24.09.2010 №3616).
2. Если рассматривается дело в отношении двух или более обвиняемых и адвокат кого-либо из них не явился
в судебное заседание, суд может продолжить рассмотрение дела в отношении других обвиняемых, если тем
самым не ущемляются интересы обвиняемого и это не повлияет на полноту и объективность исследования
доказательств. При этом суд должен обеспечить ознакомление адвоката с протоколом судебного заседания,
проводившегося без его участия.
3. В случае неявки прокурора суд откладывает разбирательство дела на разумный срок, но не более чем 10 дней,
и сообщает об этом в Главную прокуратуру Грузии и вышестоящему прокурору, который обязан обеспечить
участие прокурора в следующем заседании, сообщив суду причины неявки.
Статья 191. Прекращение уголовного преследования во время рассмотрения дела по существу. Рассмотрение
вопроса о невменяемости (24.09.2010 № 3616)
1. При наличии основания, установленного настоящим Кодексом, суд, рассматривающий дело по существу,
по ходатайству стороны прекращает уголовное преследование. При этом суд отменяет применявшуюся меру
пресечения, а также решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Кодексом.(24.09.2010 №3616)
2. Суд, установив, что обвиняемый при совершении преступления был невменяемым, по ходатайству стороны
прекращает в отношении него уголовное преследование. При этом рассматривающий дело судья при наличии
основания, предусмотренного пунктом первым статьи 221 Закона Грузии «О психиатрической помощи», на
основании заключения судебно-психиатрической экспертизы, тем же определением обязан решить вопрос
о проведении принудительного психиатрического лечения указанного лица. Это определение подлежит
обжалованию в порядке, установленном статьей 207 настоящего Кодекса. (26.07.2014 N2539)
21. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, судья определением определяет срок
принудительного психиатрического лечения.
Этот срок не должен превышать 4-х лет. При определении срока учитываются состояние психического здоровья
обвиняемого и степень риска поведения, содержащего вред, угрозу или (и) насилие, по отношению к себе или
(и) другому лицу, оценка которых дается в заключении судебно-психиатрической экспертизы о вменяемости
обвиняемого. При этом в определении указывается, что принудительное психиатрическое лечение может быть
прекращено досрочно, с устранением оснований, предусмотренных пунктом первым статьи 221 Закона
Грузии «О психиатрической помощи», если их устранение подтверждается в порядке, установленном тем же
Законом. (26.07.2014 N2539)
3. Суд, установив, что обвиняемый при совершении преступления был вменяемым, но стал невменяемым после
его совершения, выносит обвинительный приговор, которым определяет отбывание осужденным наказания
в соответствующем медицинском (лечебном) учреждении до его выздоровления, после чего отбывание
наказания осужденным продолжается в общем порядке.
4. Если установлено, что у осужденного, находящегося в пенитенциарном учреждении, судопроизводство в
отношении которого завершено, отмечаются признаки психического расстройства, вопрос об оказании ему
психиатрической помощи решается в соответствии с Законом Грузии «О психиатрической помощи» и Кодексом
о заключении под стражу. В случае выздоровления осужденного он продолжает отбывать наказание
в общем порядке.(1.05.2015 N3528)
Статья 192. Порядок вынесения определения в судебном заседании
1. Суд в ходе судебного разбирательства кроме приговора по всем подлежащим разрешению вопросам выносит
определение.
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2. Суд выносит определение, не удаляясь в совещательную комнату. Определение вносится в протокол
судебного заседания.
3. Суд вправе вынести определение в совещательной комнате.
4. Определение суда оглашается публично.
Статья 193. Совещание суда и голосование при коллегиальном рассмотрении
1. Совещание суда является тайным. В совещательной комнате запрещается пользоваться любыми техническими
средствами коммуникации.
2. Суд может разрешить вопросы, связанные с рассмотрением дела, путем совещания на месте.
3. В совещании суда и голосовании может участвовать только судья, рассматривавший дело.
4. Председатель суда руководит совещанием суда и формулирует вопросы, по которым должно быть принято
решение.
5. Суд принимает решение путем голосования, большинством голосов. Решение о назначении в качестве меры
наказания бессрочного лишения свободы принимается только единогласно.
6. Судья не вправе воздержаться от участия в голосовании. Председательствующий в заседании голосует
последним.
7. В случае возникновения в ходе совещания суда особого мнения по вопросу, сначала ставится на голосование
позиция, свидетельствующая в пользу обвиняемого.
8. Если судья при голосовании по правовому вопросу оказался в меньшинстве, он обязан письменно
сформулировать свое особое мнение.
Особое мнение представляется председательствующему в заседании и приобщается к решению.
Статья 194. Опубликование судебного решения
1. Решение, принятое судом в ходе судебного заседания, оглашается устно. Устное решение фиксируется в
протоколе судебного заседания, а письменное приобщается к протоколу, о чем делается отметка в протоколе.
2. Судебное решение должно быть обоснованным.
Статья 195. Протокол судебного заседания
1. В ходе судебного заседания составляется протокол. Он может быть составлен с использованием стенографии
и иных технических средств. В протоколе полностью отражается ход судебного процесса.
2. Протокол должен быть подписан председательствующим в судебном заседании и секретарем не позднее
5 дней после окончания судебного заседания или в случае отложения заседания – не позднее 5 дней после
отложения заседания, о чем должно быть незамедлительно сообщено сторонам.(14.06.2013 №741)
3. Председательствующий в заседании обязан обеспечить сторонам возможность ознакомления с протоколом.
4. Стороны вправе в 5-дневный срок после получения информации о подписании протокола судебного заседания
высказать замечания по протоколу. Эти замечания в 5-дневный срок без устного слушания рассматривает суд,
рассматривавший это дело.
5. Суд, рассмотрев замечания, выносит определение, которым подтверждает правильность замечаний или
отклоняет их. Замечания по протоколу и определение суда приобщаются к делу. Сторона, представляющая
замечания, может обжаловать определение суда вместе с приговором.(14.06.2013 №741)
Глава XX
Первое представление обвиняемого в суд,
меры пресечения
Статья 196. Первое представление обвиняемого в суд
1. Не позднее 48 часов после задержания прокурор предъявляет судье-магистрату по месту производства
следствия ходатайство о применении меры пресечения.
2. В особых случаях, когда доставление обвиняемого из места содержания задержанных в суд не представляется
возможным ввиду его болезни или стихийного бедствия либо иных объективных причин, судья может провести
судебное заседание по месту содержания задержанных.
3. Если ходатайство, предусмотренное настоящей статьей, не было предъявлено судье-магистрату в течение 48
часов после задержания, задержанный должен быть немедленно освобожден.
Статья 197. Заседание в связи с первым предъявлением обвиняемого в суд, разъяснение прав
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1. Не позднее 24 часов после предъявления ходатайства о применении меры пресечения судья-магистрат на
первом заседании в связи с первым представлением обвиняемого в суд с участием сторон:
а) выясняет личность обвиняемого;
б) выясняет, владеет ли обвиняемый языком уголовного процесса;
в) разъясняет обвиняемому сущность обвинения и его права, в том числе – право на подачу жалобы (иска) по
поводу пыток и негуманного обращения;
г) сообщает обвиняемому вид и меру наказания, предусмотренных обвинением;
д) выясняет возможность заключения процессуального соглашения и в случае согласия сторон принимает
соответствующее решение;
е) рассматривает ходатайство о применении меры пресечения;
ж) выясняет у обвиняемого, имеются ли у него какие-либо жалобы или ходатайства в связи нарушением его
прав;
з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
2. Первое заседание в связи с первым представлением обвиняемого в суд происходит непрерывно.
Статья 198. Цели и основания применения мер пресечения
1. Меры пресечения применяются в целях предотвращения уклонения обвиняемого от явки в суд, пресечения
его дальнейшей преступной деятельности, обеспечения исполнения приговора. Обвиняемому не может быть
назначено заключение под стражу или иная мера пресечения, если другая, менее строгая мера пресечения
обеспечивает цели, предусмотренные настоящей частью.
2. Основанием применения меры пресечения может быть обоснованное предположение, что обвиняемый
скроется от суда или не явится в суд, уничтожит важную для дела информацию или совершит новое преступление.
3. Предъявляя ходатайство о применении меры пресечения, прокурор обязан обосновать целесообразность
истребуемого им вида меры пресечения и возможность применения другой, менее строгой меры пресечения.
4. Суд вправе применить к обвиняемому в качестве меры пресечения заключение под стражу только в случае,
когда достижение целей, предусмотренных частью первой настоящей статьи, с применением другой, менее
строгой меры пресечения невозможно.
5. Суд, разрешая вопрос о применении меры пресечения и применении ее конкретного вида учитывает личность
обвиняемого, род его деятельности, возраст, состояние здоровья, семейное и имущественное положение,
возмещение причиненного имущественного вреда, факт нарушения какой-либо из ранее применявшихся мер
пресечения и другие обстоятельства.
Статья 199. Виды мер пресечения
1. Видами мер пресечения являются: залог, соглашение о невыезде и надлежащем поведении, личное
поручительство, наблюдение командования за поведением военнослужащего и заключение под стражу.
(12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
2. Наряду с применением меры пресечения к обвиняемому могут быть также применены: обязанность лица
являться в суд в назначенное время или по вызову; запрет на осуществление определенной деятельности и
определенную профессию; обязательство ежедневно или с иной периодичностью являться в суд, полицию или
иной государственный орган и представлять им отчетность; надзор со стороны назначенного
судом ведомства; электронный мониторинг; обязательство находиться в определенные часы в определенном
месте или без такового;
обязательство не покидать определенное место или запрет на проникновение в него; запрет на встречи
с определенными лицами без специального разрешения; обязательство по сдаче паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность; любая иная определенная судом мера, необходимая для достижения
целей применения мер пресечения, в том числе – запрет на вход в определенное место и на приближение к
потерпевшему, если в отношении лица начато преследование по обвинению в совершении насилия в семье
или семейного преступления. (17.10.2014 N2706)
Статья 200. Залог
1. Залог – денежная сумма или недвижимое имущество. Денежная сумма вносится на депозитный счет
Национального исполнительного бюро - юридического лица публичного права, входящего в сферу управления
Министерства юстиции Грузии, обвиняемым или от его имени либо в его пользу другим лицом с данным суду
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письменным обязательством о надлежащем поведении обвиняемого и обеспечении его своевременной явки к
следователю, прокурору, в суд. На внесенное вместо денежной суммы недвижимое имущество налагается арест.
О принятии залога составляется протокол, одна копия которого вручается лицу, внесшему залог (10.12.2010
№3972).
2. Прокурор при предъявлении в суд ходатайства о применении в отношении обвиняемого залога в качестве
меры пресечения указывает размер суммы залога и срок ее внесения. После определения размера суммы залога
обвиняемый, от его имени или в его пользу другое лицо может вместо суммы залога внести эквивалентное
денежной сумме недвижимое имущество. Размер суммы залога определяется с учетом тяжести совершенного
преступления и имущественных возможностей обвиняемого. Сумма залога не может быть меньше 1000 лари
(24.09.2010 № 3616).
3. До внесения залога залогодатель предупреждается об указанных в части 7 настоящей статьи возможных
последствиях невыполнения условий, определенных письменными обязательствами.
4. С ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде залога прокурор в порядке,
установленном настоящим Кодексом, обращается в суд по месту производства следствия.
5. Если обвиняемый в установленный срок не обеспечил внесение назначенной судом в виде залога денежной
суммы на депозитный счет Национального исполнительного бюро - юридического лица публичного права,
входящего в сферу управления Министерства юстиции Грузии, или недвижимого имущества прокурор
обращается в суд с ходатайством о применении более строгой меры пресечения (10.12.2010 № 3972).
6. Суд по ходатайству прокурора или по собственной инициативе с целью обеспечения применения залога
назначает обвиняемому, в отношении которого применена мера уголовно-процессуального принуждения в
виде задержания, заключение под стражу до полного или частичного (но не менее 50 процентов) внесения
им залога на депозитный счет Национального исполнительного бюро - юридического лица публичного права,
входящего в сферу управления Министерства юстиции Грузии. Внесение залога подтверждается судом или
прокурором (10.12.2010 № 3972).
7. В случае нарушения обвиняемым, в отношении которого в качестве меры пресечения был избран залог,
условия применения этой меры или закона, по ходатайству прокурора определением суда залог заменяется
более строгой мерой пресечения. Внесенная по этому же определению в виде залога денежная сумма
зачисляется в государственный бюджет, а недвижимое имущество с целью взыскания денежной суммы,
назначенной к уплате в виде залога, обращается к исполнению в порядке, установленном Законом Грузии «Об
исполнительных производствах».
8. Обвиняемому или лицу, внесшему залог в его пользу, в месячный срок после исполнения приговора в полном
размере возвращаются внесенная в виде залога денежная сумма (с учетом курса, существовавшего на момент
внесения залога), и недвижимое имущество, если обвиняемый точно и добросовестно выполнял возложенные
на него обязательства и избранная в отношении него мера пресечения не заменялась на более строгую меру
пресечения (24.09.2010 № 3616).
9. В случае письменного обращения лица, внесшего залог в пользу обвиняемого до принятия окончательного
решения по делу, соответственно к прокурору или в суд о том, что оно не в состоянии обеспечить надлежащее
поведение обвиняемого и его своевременную явку к следователю, прокурору, в суд, лицу, внесшему залог, в
месячный срок в полном размере возвращаются внесенные в виде залога денежная сумма (с учетом показателей
инфляции, существовавших на момент внесения залога) и недвижимое имущество, а в отношении обвиняемого
может быть избрана более строгая мера пресечения (24.09.2010 № 3616)
10. Сумма залога возвращается лицу, внесшему залог, путем представления решения рассматривавшего дело
суда или прокурора в Национальное исполнительное бюро - юридическое лицо публичного права, входящее в
сферу управления Министерства юстиции Грузии (10.12.2010 № 3972).
11. В случае добросовестного выполнения обвиняемым возложенных на него обязательств прокурор вправе
обратиться с ходатайством о сокращении суммы залога в суд по месту производства следствия или по
подсудности. При заявлении и рассмотрении указанного ходатайства применяются правила, установленные
настоящей частью и настоящим Кодексом. На стадии расследования ходатайство рассматривается без устного
слушания, в течение 24 часов после его заявления (24.09.2010 № 3616)
Статья 201. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 202. Соглашение о невыезде и надлежащем поведении
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Соглашение о невыезде и надлежащем поведении может быть применено только по делу о преступлении, за
которое в виде наказания не предусматривается лишение свободы на срок больше 1 года.
Статья 203. Личное поручительство
1. При личном поручительстве заслуживающие доверия лица принимают на себя письменное обязательство о
том, что обеспечат надлежащее поведение обвиняемого и его явку к следователю, прокурору, в суд.
2. Число поручителей определяет суд.
3. Избрание личного поручительства допускается лишь по ходатайству или с согласия поручителей, а также с
согласия обвиняемого.
4. Поручители должны быть ознакомлены с сущностью обвинения, в связи с которым избрана данная мера
пресечения, наказанием, которое может быть назначено обвиняемому, и ответственностью, возлагаемой на
поручителей в случае совершения обвиняемым деяний, для пресечения которых применено поручительство.
Кроме того, у каждого поручителя отбирается подписка о поручительстве, которая приобщается к уголовному
делу.
5. Поручители могут отказаться от принятых на себя обязательств до выявления оснований, влекущих их
ответственность. В случае невыполнения принятых на себя обязательств поручители не вправе ссылаться на
отсутствие возможности контролировать поведение обвиняемого, за исключением случаев, когда они докажут
действие непреодолимой силы.
6. В случае совершения обвиняемым деяний, для пресечения которых было применено поручительство, на
каждого поручителя судом по ходатайству стороны может быть наложен штраф в соответствии с частью 8 статьи
91 настоящего Кодекса.
Статья 204. Наблюдение командования за поведением военнослужащего1. Определением суда обвиняемый,
являющийся военнослужащим обязательной военной, контрактной (профессиональной) или резервной
военной службы, может быть передан под наблюдение командования воинской части, соединения, военного
учреждения.
2. Наблюдение командования подразумевает принятие мер, предусмотренных уставом Вооруженных Сил,
чтобы обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его явку к следователю, прокурору, в суд.
3. В период действия данной меры пресечения обвиняемый не должен быть назначен в караул и другие
ответственные наряды. Он должен быть лишен права ношения оружия в мирное время, не направляется
на работу вне части в одиночном порядке, не увольняется из части и должен находиться под наблюдением
военных командиров и начальников.
4. Командованию воинской части, соединения, военного учреждения должна быть разъяснена сущность
обвинения, в связи с которым избрана данная мера пресечения.
5. Определение суда об избрании, изменении или отмене данной меры пресечения обязательно для
командования воинской части, соединения, военного учреждения.
6. Об установлении наблюдения командование воинской части, соединения, военного учреждения уведомляет
прокурора или суд.
7. Командир (начальник), осуществляющий наблюдение, обязан немедленно сообщать следователю, прокурору,
суду о ненадлежащем поведении обвиняемого, для предупреждения которого была избрана данная мера
пресечения. В этом случае по ходатайству прокурора избирается более строгая мера пресечения.
Статья 205. Заключение под стражу
1. Заключение под стражу как мера пресечения применяется только тогда, когда это – единственное средство
для предотвращения возможности:
а) обвиняемого скрыться и воспрепятствовать осуществлению правосудия;(24.09.2010 №3616)
б) обвиняемого воспрепятствовать сбору доказательств;
в) совершения обвиняемым нового преступления.
2. Общий срок содержания обвиняемого под стражей не должен превышать 9 месяцев. По истечении этого
срока обвиняемый подлежит освобождению из-под стражи. Срок содержания обвиняемого под стражей
исчисляется с момента его задержания, а если задержание не производилось, - с момента исполнения судебного
определения об избрании данной меры пресечения до вынесения приговора судом первой
инстанции, рассматривающим дело по существу (24.09.2010 № 3616)
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(Признать неконституционным применительно к пунктам первому и 6 статьи 18 Конституции Грузии
нормативное содержание части 2 статьи 205 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, допускающее
заключение обвиняемого под стражу по конкретному уголовному делу, если после предъявления обвинения
или выявления достаточных оснований для предъявления обвинения по данному делу он провел в заключении
в совокупности 9 месяцев в рамках ведущегося в отношении него любого уголовного дела. (Решение пленума
Конституционного Суда Грузии № 3/2/646 от 15.09.2015).
3. Срок содержания обвиняемого под стражей до досудебного заседания не должен превышать 60 дней с
момента его задержания. По истечении этого срока обвиняемый подлежит освобождению из под стражи, за
исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 208 настоящего Кодекса.
4. Обвиняемые по одному и тому же делу размещаются отдельно друг от друга. Администрация следственного
изолятора обязана принять меры к обеспечению недопустимости общения между ними. По решению следователя,
прокурора или суда этот порядок может распространяться и на других обвиняемых.(19.04.2013,№560)
5. Осужденный может быть переведен из пенитенциарного учреждения в следственный изолятор или оставлен
в следственном изоляторе после вступления приговора в законную силу, если он является свидетелем,
потерпевшим или обвиняемым по другому делу. (1.05.2015 N3528)
6. В случае территориальной удаленности суда от пенитенциарного учреждения и усложненности осуществления
вывоза/перевода осужденного, определением суда обвиняемый на время рассмотрения дела может быть
временно помещен в ближайшее пенитенциарное учреждение либо в изолятор временного содержания, где
надзор за ним осуществляет Министерство исполнения наказаний и пробации Грузии.(1.05.2015 N3528)
Статья 206. Применение, изменение и отмена меры пресечения
1. Применение, изменение и отмена меры пресечения осуществляется по подсудности, предусмотренной
частью 2 статьи 20 настоящего
Кодекса. Вопрос о мере пресечения может также рассматриваться на досудебном заседании и в ходе
рассмотрения дела по существу в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Прокурор обращается в суд с ходатайством о применении меры пресечения не позднее 48 часов после
задержания.
3. Судья рассматривает ходатайство о применении меры пресечения не позднее 24 часов после его заявления.
Вопросы применения, изменения и отмены меры пресечения рассматриваются в отрытом судебном заседании,
кроме случаев, когда имеются основания для закрытия судебного заседания, предусмотренные настоящим
Кодексом. Судья рассматривает ходатайство единолично, с участием сторон. Судья открывает судебное
заседание и объявляет, какое ходатайство рассматривается, называет участников процесса и выясняет, имеются
ли отводы. Автор ходатайства обосновывает его. Затем слово предоставляется другой стороне, после чего
стороны вправе задавать друг другу вопросы. Неявка сторон не влечет отложения рассмотрения ходатайства.
4. Сторона вправе представить суду документы и информацию, необходимые для проверки ходатайства.
5. В ходатайстве должны быть отражены идентификационные данные обвиняемого, сущность обвинения,
а также любые информация и доказательства, на которых основывается обвинение, и истребуемая мера
пресечения. После проверки как формальных (процессуальных), так и фактических оснований обоснованности
ходатайства и применения меры пресечения суд выносит обоснованное определение. При рассмотрении
ходатайства о применении меры пресечения судья вправе, указав надлежащее основание, отклонить
отмеченную в ходатайстве меру пресечения и избрать обвиняемому иную, менее строгую меру пресечения
либо вовсе не применять меру пресечения. (8.07.2015 N3976)
6. В определении о применении, изменении или отмене меры пресечения должны указываться: дата и место
составления определения;
личность судьи, прокурора, обвиняемого и его адвоката, сущность предъявленного обвинения, указание
о применении, изменении меры пресечения или об отказе от нее. При этом в определении должны точно
указываться: в чем состоит суть определения и на кого распространяется определение; доказательства, опираясь
на которые судья убедился в необходимости применения, изменения или отмены меры пресечения; какое
должностное лицо или какой орган обязаны исполнить определение; порядок обжалования определения;
подпись судьи (в том числе – электронная). (8.07.2015 N3976)
7. Один экземпляр определения о применении, изменении либо отмене меры пресечения остается в суде
и по одному экземпляру вручается обвиняемому или его адвокату, следователю, прокурору, учреждению,
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исполняющему меру пресечения, а один экземпляр определения о применении, изменении либо отмене
назначенного в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении осужденных, к которым
применено наказание, не связанное с заключением под стражу, либо условно осужденных направляется в
соответствующий территориальный орган юридического лица публичного права – Национального агентства
исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации.(04.10.2013 №1473)
8. Сторона вправе обратиться с ходатайством об изменении или отмене примененной в отношении
обвиняемого меры пресечения к судье- магистрату по месту производства следствия. Судья-магистрат в
течение 24 часов после подачи ходатайства, без устного слушания решает вопрос о допустимости ходатайства,
в частности, решает, какие новые вопросы, имеющие существенное значение для дела, поставлены и какие
новые доказательства представлены, которые могут указывать на необходимость изменения или отмены
примененной меры пресечения. О допустимости ходатайства судья-магистрат выносит определение. В случае
признания ходатайства допустимым суд проводит устное слушание в установленные настоящим Кодексом
сроки, согласно установленным настоящей статьей порядку и стандартам. (8.07.2015 N3976)
9. При рассмотрении вопроса о применении, изменении или об отмене меры пресечения бремя доказывания
в любом случае возлагается на сторону обвинения. (8.07.2015 N3976)
10. Ходатайство об избрании заключения под стражу может быть предъявлено суду и в случае, если обвиняемый
скрылся, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. В таком случае после заключения под стражу
обвиняемый не позднее 48 часов после доставления по месту производства следствия должен быть представлен
судье-магистрату по месту производства следствия. Этот срок во время стихийного бедствия или действия иной
непреодолимой силы, а также во время резкого ухудшения состояния здоровья обвиняемого, подтвержденного
медицинской справкой, ввиду чего представить обвиняемого в соответствующий суд не представляется
возможным, может быть продлен не более чем на 15 дней, а в случае задержания находящегося в розыске
обвиняемого за границей не позднее 48 часов после доставления по месту производства следствия в Грузии
он должен быть представлен соответствующему суду. Суд заслушивает объяснения сторон, а затем принимает
решение об отмене, изменении или оставлении меры пресечения в силе.
11. Суд оглашает резолютивную часть определения, вынесенного по вопросам, предусмотренным настоящей
статьей. В случае применения в отношении обвиняемого в качестве меры пресечения заключения под стражу
судья в устной форме кратко разъясняет сторонам, на основании каких обстоятельств он применил в качестве
меры пресечения заключение под стражу и на каком основании счел, что путем назначения менее строгой
меры пресечения не могла быть достигнута цель применения меры пресечения. (8.07.2015 N3976)
12. ( 21.06.2011 № 4868)
Статья 207. Порядок обжалования определения о применении, изменении или отмене меры пресечения
1 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.(14.06.2013,№741)
2. В жалобе должно указываться, какие требования были нарушены при принятии обжалуемого решения и
в чем выразилась ошибочность положений обжалуемого решения. В жалобе, касающейся меры пресечения,
также следует указать, какие имеющие существенное значение для дела вопросы и доказательства, могущие
повлиять на правомерность применения к лицу меры пресечения, не были исследованы или оценены судом
первой инстанции в порядке, установленном настоящим Кодексом. (8.07.2015 N3976)
3. Сторонам в разумные сроки сообщается о дне и времени рассмотрения жалобы.
4. Судья следственной коллегии Апелляционного суда рассматривает жалобу единолично в порядке,
установленном частью 3 статьи 206 настоящего Кодекса, не позднее 72 часов после ее подачи. Судья без
проведения устного слушания решает вопрос о допустимости жалобы, касающейся меры пресечения, в
частности, удовлетворяет ли жалоба требования частей первой и 2 настоящей статьи, при этом выясняет, были
ли исследованы или оценены судом первой инстанции в порядке, установленном настоящим Кодексом,
доказательства, имеющие существенное значение для дела и могущие повлиять на правомерность применения
к лицу меры пресечения. О допустимости жалобы судья выносит обоснованное определение. (8.07.2015 N3976)
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5. В случае признания жалобы допустимой судья проводит устное слушание в сроки и порядке, установленных
настоящим Кодексом. Судья вправе без проведения устного слушания рассмотреть жалобу, не касающуюся
определения о применении меры пресечения. (8.07.2015 N3976)
6. Копии определения, вынесенного в результате рассмотрения жалобы, передаются сторонам, направляются в
суд, принявший обжалуемое решение, и орган, исполняющий определение.
7. Определение, вынесенное в порядке, установленном настоящей статьей, окончательно и обжалованию не
подлежит.
8. Судья оглашает резолютивную часть вынесенного определения и в устной форме кратко разъясняет сторонам
основания вынесенного определения. (8.07.2015 N3976)
Статья 208. Решение судьи-магистрата о назначении досудебного заседания
1. В случае, если между сторонами не заключено процессуальное соглашение, судья-магистрат, заслушав
доводы сторон, определяет дату досудебного заседания.
2. Судья-магистрат при определении даты досудебного заседания учитывает позиции сторон, сложность и
объем дела. Судья должен предоставить сторонам достаточные время и средства для подготовки защиты и
обвинения.
3. Досудебное заседание должно состояться не позднее 60 дней после задержания или признания лица
обвиняемым (если оно не было задержано). Сторона вправе обратиться в суд с обоснованным ходатайством
о продлении или сокращении указанного срока на разумный срок, о чем должна уведомить другую сторону.
Другая сторона правомочна представить свои соображения суду в письменной форме в 3-дневный срок
после заявления ходатайства. По истечении этого срока суд рассматривает ходатайство без устного слушания.
Принятое решение обжалованию не подлежит ( 7.12.2010 № 3891)
4. В случае применения в отношении обвиняемого в качестве меры пресечения заключения под стражу, при
удовлетворении ходатайства о продлении срока проведения досудебного заседания в соответствии с частью
3 настоящей статьи суд приглашает стороны не позднее 72 часов с момента его удовлетворения с целью
установить, есть ли необходимость в оставлении в силе заключения под стражу, примененного в качестве
меры пресечения. При решении этого вопроса суд руководствуется порядком и стандартами, установленными
статьей 206 настоящего Кодекса.
(8.07.2015 N3976)
Глава XXI
Процессуальное соглашение
Статья 209. Сущность процессуального соглашения
1. Основанием для вынесения судом приговора без рассмотрения дела по существу является процессуальное
соглашение, согласно которому обвиняемый признается в совершении преступления и заключает с прокурором
соглашение о наказании, смягчении или частичном снятии обвинения. (24.07.2014 N2517)
2. При заключении процессуального соглашения обвиняемый наряду с условиями, предусмотренными частью
первой настоящей статьи, может согласовать с прокурором вопрос о сотрудничестве или (и) возмещении вреда.
(24.07.2014 N2517)
3. иск. (24.07.2014 N2517)
4. иск. (24.07.2014 N2517)
5. иск. (24.07.2014 N2517)
6. иск. (24.07.2014 N2517)
7. иск. (24.07.2014 N2517)
Статья 210. Заключение процессуального соглашения
1. Процессуальное соглашение заключается по предварительному письменному соглашению с вышестоящим
прокурором.
11. Процессуальное соглашение может быть предложено как обвиняемым (осужденным), так и прокурором.
При рассмотрении дела суд вправе выяснить возможность заключения между сторонами процессуального
соглашения. (24.07.2014 N2517)
12. При заключении процессуального соглашения прокурор обязан предупредить обвиняемого о последствиях
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процессуального соглашения и разъяснить ему, что в случае заключения процессуального соглашения
суд выносит обвинительный приговор без непосредственного и устного исследования доказательств и
что заключение процессуального соглашения не освобождает обвиняемого от гражданской или иной
ответственности. (24.07.2014 N2517)
13. В особых случаях Главный прокурор Грузии или его заместитель вправе обратиться в суд с ходатайством о
полном или частичном освобождении обвиняемого от гражданской ответственности. В этом случае гражданская
ответственность возлагается на государство.
(24.07.2014 N2517)
2. Прокурор на основании процессуального соглашения праве потребовать для обвиняемого сокращения
наказания или при совокупности преступлений принять решение о смягчении или частичном снятии с него
обвинения.
3. Прокурор, требуя сокращения наказания или принимая решение о смягчении или частичном снятии
обвинения с обвиняемого, учитывает публичный интерес, который он определяет на основе оценки правовых
приоритетов государства, степени тяжести совершенного преступления и предполагаемого наказания, характера
преступления, степени виновности, общественной опасности обвиняемого, личностных характеристик,
судимости, сотрудничества со следствием и поведения обвиняемого с целью возмещения вреда, причиненного
в результате совершения преступления. (24.07.2014 N2517)
4. Не допускается заключение процессуального соглашения без непосредственного участия адвоката и
предварительного согласия обвиняемого на его заключение.
5. Не допускается заключение процессуального соглашения, ограничивающего право обвиняемого требовать
осуществления уголовного преследования в отношении соответствующих лиц в случае применения к нему
пыток, нечеловеческого или унизительного обращения с ним.
6. О заключении процессуального соглашения составляется протокол, отражающий процесс переговоров
между обвиняемым и прокурором (протокол процессуального соглашения). Копия протокола процессуального
соглашения передается обвиняемому и его адвокату. Обвиняемый и его адвокат вправе высказать замечания
по протоколу процессуального соглашения. Они приобщаются к этому протоколу. Протокол процессуального
соглашения подписывают прокурор, обвиняемый и его адвокат, а также законный представитель обвиняемого,
если таковой имеется. (24.07.2014 N2517)
Статья 211. Форма ходатайства о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу
1. Если прокурор, обвиняемый и его адвокат договорятся по поводу заключения процессуального соглашения,
прокурор письменно составляет ходатайство, в котором указываются: (24.07.2014 N2517)
а) имя, фамилия, число, месяц и год рождения обвиняемого;
б) формулировка обвинения – описание инкриминируемого деяния с указанием места, времени, способа,
средства, орудия его совершения, а также последствий, вызванных этим деянием;
в) доказательства, достаточные для вынесения приговора без рассмотрения дела, предусмотренного частью
111 статьи 3 настоящего Кодекса, по существу;
г) в случае сотрудничества обвиняемого со следствием – форма и суть сотрудничества;
д) статья, часть и подпункт статьи Уголовного кодекса Грузии, предусматривающие соответствующее
преступление;
е) вид и мера наказания, которых требует прокурор;
ж) указание о предупреждении, предусмотренном частью 12 статьи 210 настоящего Кодекса, или об
обоснованном решении Главного прокурора Грузии или его заместителя, предусмотренном частью 13 той же
статьи.
2. К ходатайству прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу прилагается
письменное заявление обвиняемого, которое подписывают обвиняемый и его адвокат. В заявлении обвиняемого
должно отмечаться, что согласие на вынесение судом приговора без рассмотрения дела по существу обвиняемый
изъявил добровольно, после получения юридической помощи адвоката. При этом обвиняемый
должен в полной мере сознавать содержание процессуального соглашения и правовые последствия ожидаемого
приговора, о чем должно указываться в заявлении обвиняемого. (24.07.2014 N2517)
3. Ходатайство прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу подписывают
прокурор, обвиняемый и его адвокат, а также законный представитель обвиняемого, если таковой имеется.
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(24.07.2014 N2517)
4. иск. (24.07.2014 N2517)
5.(11.03.2011 № 4430).
6. Ходатайство прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу и протокол
процессуального соглашения являются публичными, за исключением части, в которой указывается информация,
предоставленная следствию обвиняемым. Правом знакомиться с информацией, предоставленной следствию
обвиняемым, имеют только подписавшиеся под ней лица и суд, а также обвиняемый (его адвокат), о котором
другой обвиняемый на основании процессуального соглашения предоставляет следствию изобличающую
информацию. Содержание процессуального соглашения должно быть в полной мере доступно такому
обвиняемому (его адвокату). (24.07.2014 N2517)
7. К ходатайству прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу приобщается
протокол процессуального соглашения. (24.07.2014 N2517)
Статья 212. Рассмотрение ходатайства прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по
существу
1. Процессуальное соглашение должно оформляться письменно и удостоверяться судом. Процессуальное
соглашение должно быть отражено в вынесенном судом приговоре.
2. Суд до утверждения процессуального соглашения обязан убедиться, что: (24.07.2014 N2517)
а) процессуальное соглашение заключено без применения пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или иного насилия, устрашения, обмана или какого-либо незаконного обещания;
б) процессуальное соглашение заключено добровольно и обвиняемый добровольно признает вину;
в) обвиняемый в полной мере осознает правовые последствия процессуального соглашения, в том числе –
судимости;
г) обвиняемый имел возможность получить квалифицированную юридическую помощь;
д) обвиняемый в полной мере осознает характер преступления, в совершении которого обвиняется;
е) обвиняемый в полной мере осознает наказание, предусмотренное за преступление, совершение которого
он признает;
ж) обвиняемому известны все связанные с процессуальным соглашением требования о признании вины,
предусмотренные законом;
з) обвиняемый осознает, что в случае неутверждения процессуального соглашения судом, не допускается
впоследствии использовать против него любую информацию, которая им была предоставлена суду при
рассмотрении процессуального соглашения;
и) обвиняемый осознает, что обладает следующими правами:
и.а) право на защиту;
и.б) право отказаться от процессуального соглашения;
и.в) право на рассмотрение судом его дела по существу;
к) обвиняемый согласен с фактическим основанием процессуального соглашения о признании вины;
л) в процессуальном соглашении отражены все условия соглашения, достигнутого между обвиняемым и
прокурором;
м) обвиняемый и его адвокат в полной мере ознакомлены с материалами дела.
3. Суд обязан разъяснить обвиняемому, что подача им жалобы по факту применения пыток, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения не служит препятствием для утверждения процессуального соглашения,
заключенного с соблюдением закона. (24.07.2014 N2517)
4. иск (24.07.2014 N2517)
5. Судья принимает решение о процессуальном соглашении на основании закона и не обязан утверждать
соглашение, достигнутое между обвиняемым и прокурором.
Статья 213. Решение суда о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу
1. Суд вправе в результате рассмотрения ходатайства о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по
существу принять решение о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу, возвращении
дела прокурору или рассмотрении дела по существу в порядке, установленном настоящим Законом ( 5.05.2011
№ 4631).
2. Вопрос вынесения судом приговора без рассмотрения дела по существу рассматривает соответствующий суд
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по подсудности уголовного дела.
3. Суд на основании материалов дела и признания вины обвиняемым проверяет обоснованность обвинения,
наличие обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, а также законность и справедливость
наказания, указанного в ходатайстве прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по
существу. (24.07.2014 N2517)
31. Суд не должен утверждать процессуальное соглашение, если сочтет, что им не получены убедительные
ответы в связи с обстоятельствами, предусмотренными частью 2 статьи 212 настоящего Кодекса. (24.07.2014
N2517)
4. Если суд признает, что представленные доказательства, предусмотренные частью 111 статьи 3 настоящего
Кодекса, являются достаточными для вынесения судом приговора без рассмотрения дела по существу, получены
убедительные ответы в связи с обстоятельствами, предусмотренными частью 2 статьи 212 настоящего Кодекса,
и истребуемое наказание является законным и справедливым, он принимает решение о вынесении судом
приговора без рассмотрения дела по существу. Указанный приговор должен быть вынесен в 15-дневный срок
после подачи прокурором соответствующего ходатайства. (24.07.2014 N2517)
5. Если ходатайство прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу
рассматривается до проведения досудебного заседания и суд признает, что процессуальное соглашение
заключено с применением пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или применения
иного насилия, в результате устрашения, обмана или какого-либо незаконного обещания, он передает дело
вышестоящему прокурору. Вышестоящий прокурор возлагает обязательство по осуществлению прокурорской
деятельности на другого прокурора. (24.07.2014 N2517)
6. Суд вправе вносить изменения в процессуальное соглашение только с согласия сторон.
61. Если суд признает, что отсутствуют предусмотренные частью 111 статьи 3 настоящего Кодекса доказательства,
достаточные для вынесения судом приговора без рассмотрения дела по существу, или постановит, что ходатайство
прокурора о вынесении судом приговора без рассмотрения дела по существу заявлено с нарушением других
требований настоящей главы, он возвращает дело прокурору. Суд до возвращения дела прокурору предлагает
сторонам изменить условия процессуального соглашения в ходе судебного рассмотрения ходатайства, что
должно быть согласовано с вышестоящим прокурором. Если суд не удовлетворяют и измененные условия
процессуального соглашения, он возвращает дело прокурору. (24.07.2014 N2517)
7. Обвиняемый вправе в любое время до вынесения судом приговора без рассмотрения дела по существу
отказаться от процессуального соглашения. Для заявления об отказе не требуется согласия адвоката. Отказ от
процессуального соглашения после вынесения приговора не допускается.
8. Стороны вправе изменить условия процессуального соглашения до вынесения судом приговора без
рассмотрения дела по существу.
Статья 214. Допустимость доказательств, полученных в результате процессуального соглашения в случае отмены
приговора суда об утверждении процессуального соглашения В случае отмены судом судебного приговора об
утверждении процессуального соглашения или отказа от процессуального соглашения самого обвиняемого, не
допускается использование данных обвиняемым показаний против него.
Статья 215. Вступление в законную силу и обжалование приговора суда об утверждении процессуального
соглашения
1. Приговор суда по делам, предусмотренным настоящей главой, вступает в законную силу в момент
провозглашения и подлежит обжалованию в предусмотренных случаях и порядке, установленном настоящей
статьей. (24.07.2014 N2517)
2. Сторона вправе в 15-дневный срок обжаловать отказ суда в утверждении процессуального соглашения в
вышестоящей судебной инстанции.
3. Осужденный вправе в 15-дневный срок после вынесения приговора, предусмотренного настоящей главой,
подать в вышестоящую судебную инстанцию жалобу по поводу отмены приговора суда об утверждении
процессуального соглашения, если: (24.07.2014 N2517)
а) процессуальное соглашение заключено путем принуждения, угрозы, насилия, устрашения или обмана;
б) ограничивалось право обвиняемого на защиту;
в) процессуальное соглашение заключено таким образом, что отсутствовали предусмотренные частью 111
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статьи 3 настоящего Кодекса доказательства, достаточные для вынесения судом приговора без рассмотрения
дела по существу;
г) рассматривающий дело суд игнорировал существенные требования, предусмотренные Уголовным кодексом
Грузии и настоящей главой.
4. Если осужденный нарушил условие процессуального соглашения, прокурор вправе в месячный срок после
выявления нарушения подать в вышестоящую судебную инстанцию жалобу об отмене приговора суда об
утверждении процессуального соглашения.
5. При отмене приговора суда об утверждении процессуального соглашения в случаях, предусмотренных
частями 3 и 4 настоящей статьи, суд возвращает дело прокурору.
Статья 216. Вручение приговора (5.05.2011 №4631).
В 3-дневный срок после вынесения приговора осужденному его адвокату и прокурору вручаются копии
приговора.
Статья 217. Права потерпевшего при заключении процессуального соглашения (24.07.2014 N2517)
1. До заключения процессуального соглашения прокурор обязан проконсультироваться с потерпевшим и
уведомить его о заключении процессуального соглашения, о чем прокурором составляется протокол. (24.07.2014
N2517)
11. При утверждении судом процессуального соглашения потерпевший вправе предоставить суду письменно
или судье в судебном заседании устно информацию о вреде, причиненном ему преступлением. (24.07.2014
N2517)
2. Потерпевший невправе обжаловать процессуальное соглашение.
3. Процессуальное соглашение не лишает потерпевшего права вносить гражданский иск.
Статья 218. Полное освобождение обвиняемого от ответственности или наказания и пересмотр наказания
осужденного к лишению свободы (24.09.2010 №3616)
1. В особых случаях, когда в результате сотрудничества обвиняемого/осужденного со следственными органами
выявлена личность совершившего преступление должностного лица или (и) лица, совершившего тяжкое или
особо тяжкое преступление, и при его непосредственном содействии создаются существенные условия для
раскрытия данного преступления, Главный прокурор Грузии вправе обратиться в суд с ходатайством о полном
освобождении обвиняемого от ответственности или наказания или пересмотре назначенного осужденному
наказания.
2. Основанием ходатайства, указанного в части первой настоящей статьи, является процессуальное соглашение
об особом сотрудничестве, заключенное между обвиняемым/осужденным и Главным прокурором Грузии.
3. При заключении соглашения об особом сотрудничестве Главный прокурор Грузии должен учитывать
публичный интерес, определяемый им на основании оценки обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи
210 настоящего Кодекса. При определении публичного интереса в случае с осужденным принимается во
внимание также неотбытая часть срока наказания. Соглашение об особом сотрудничестве заключается
только в том случае, когда раскрытие преступления однозначно обусловливается вышеотмеченным
сотрудничеством и публичный интерес раскрытия данного преступления превышает интерес привлечения лица
к ответственности, назначения ему наказания либо отбывания им наказания. (24.07.2014 N2517)
4. В соглашении об особом сотрудничестве отмечается, что если обвиняемый/осужденный не будет сотрудничать
со следственными органами, соглашение в соответствии с его условиями будет считаться недействительным.
5. Соглашение об особом сотрудничестве подписывается обвиняемым/осужденным, его адвокатом и Главным
прокурором Грузии.
6. В случае удовлетворения ходатайства о полном освобождении обвиняемого от наказания обвиняемый
считается имеющим судимость.
7. В случае удовлетворения ходатайства о пересмотре назначенного осужденному наказания суд принимает
соответствующее решение – о сокращении срока наказания осужденного, изменении вида наказания или
полном освобождении осужденного от наказания.
8. Полное освобождение обвиняемого/осужденного от наказания по делам о преступлениях, предусмотренных
статьями 1441 – 1443
Уголовного кодекса Грузии, не допускается. (24.07.2014 N2517)
9. Ходатайство о пересмотре назначенного осужденному наказания рассматривается судом первой инстанции,
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вынесшим приговор. Суд вправе рассмотреть это ходатайство без устного слушания.

Раздел VI
Досудебное заседание и рассмотрение дела в суде
по существу
Глава XXII
Досудебное заседание
Статья 219. Досудебное заседание
1. 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.
2. На досудебном заседании судья выясняет, признает ли обвиняемый себя виновным в предъявленном
обвинении и в какой мере, а также возможность заключения процессуального соглашения. В этом случае
применяются предусмотренные настоящим Кодексом положения о процессуальном соглашении.
3. Если обвиняемый обвиняется в совершении преступления, подсудного суду присяжных заседателей, судья
обязан разъяснить обвиняемом положения о суде присяжных заседателей и правах обвиняемого в связи
с этим. Затем судья выясняет, согласен ли обвиняемый, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных
заседателей. Если обвиняемый не заявляет отказ суду присяжных заседателей, судья назначает дату заседания
по отбору присяжных заседателей.(19.02.2015 N3090)
4. Судья в досудебном заседании:
а) рассматривает ходатайства сторон о допустимости доказательств;
б) рассматривает ходатайства о применении, изменении или отмене меры пресечения в порядке и в соответствии
со стандартами, установленными статьей 206 настоящего Кодекса. Если обвиняемому назначено заключение
под стражу, судья обязан в первом же досудебном заседании рассмотреть по собственной инициативе вопрос о
необходимости оставления в силе заключения под стражу, независимо от того, заявлено ли стороной ходатайство
об изменении или отмене заключения под стражу. После этого суд обязан по собственной инициативе не
реже одного раза в два месяца рассматривать вопрос о необходимости оставления в силе заключения под
стражу; (8.07.2015 N3976)
в) рассматривает ходатайства с целью обеспечения процессуальной конфискации;
г) рассматривает другие ходатайства сторон;
д) разрешает вопрос передачи дела на рассмотрение по существу.
5. 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.
6. Если доказательства, представленные стороной обвинения, не позволяют с высокой степенью вероятности
предполагать, что преступление совершено данным лицом, судья в досудебном заседании определением
прекращает уголовное преследование. Определение обжалуется в однократном порядке, в 5-дневный срок после
его вынесения в следственной коллегии Апелляционного суда. Судья рассматривает жалобу в устном слушании
или без его проведения. В случае отмены определения судьи в досудебном заседании следственная коллегия
Апелляционного суда возвращает дело председателю районного (городского) суда, принявшего обжалуемое
решение, который в 5-дневный срок после поступления дела обеспечивает проведение досудебного заседания
для разрешения вопросов, предусмотренных статьей 220 настоящего Кодекса. (19.02.2015 N3090)
7. Решение судьи в досудебном заседании о признании доказательств недопустимыми подлежит обжалованию
в однократном порядке, в 5- дневный срок в суде, вынесшем решение, который незамедлительно направляет
жалобу, материалы дела и протокол досудебного заседания Апелляционному суду. Судья следственной коллегии
Апелляционного суда рассматривает жалобу в устном слушании либо без его проведения, в 5-дневный срок
после ее поступления. (19.02.2015 N3090)
Статья 220. Подготовка дела к рассмотрению по существу
Судья в досудебном заседании с целью подготовки дела к рассмотрению по существу с участием сторон:

275

а) определяет дату начала заседания по рассмотрению дела по существу;
б) направляет судебные повестки лицам, подлежащим вызову в заседание по рассмотрению дела по существу;
в) утверждает перечень подлежащих представлению сторонами доказательств, а также перечень полученных у
них доказательств, не оспариваемых сторонами;
г) в письменном виде разъясняет обвиняемому, не заключенному под стражу, последствия неявки в заседание
по рассмотрению дела по существу;
д) принимает другие меры для подготовки дела к рассмотрению по существу в заседании.
Статья 221. Составление списка кандидатов в присяжные заседатели
1. В заседании по отбору присяжных заседателей судья из единого списка граждан, достигших 18 лет, заслушав
мнения сторон, по принципу случайной выборки составляет список кандидатов в присяжные заседатели в
составе не менее чем из 100 лиц. Кандидатам в присяжные заседатели в разумный срок до заседания по отбору
заседателей на адрес по месту жительства направляется утвержденный судьей вопросник.
Кандидат в присяжные заседатели обязан ответить на вопросы в срок, указанный в вопроснике. Вопросник
утверждается судьей на основании совещания со сторонами (24.09.2010 № 3616)
(1. В заседании по отбору присяжных заседателей судья из единого списка граждан, достигших 18 лет, заслушав
мнения сторон, по принципу случайной выборки составляет список кандидатов в присяжные заседатели в
составе не менее чем из 300 лиц. Каждому из кандидатов в присяжные заседатели по принципу случайной
выборки присваивается порядковый номер. Кандидатам в присяжные заседатели не менее чем за 20 дней до
заседания по отбору присяжных заседателей на адрес по месту жительства направляется утвержденный судьей
вопросник.
Вопросник утверждается судьей на основании совещания со сторонами. Кандидат в присяжные заседатели
обязан ответить на вопросы и в 5- дневный срок возвратить судье заполненный вопросник. Судья обязан в
5-дневный срок после получения передать заполненные вопросники сторонам. (24.06.2016 N5591, ввести в
действие с 1 января 2017 года)
2. Агентство по развитию государственных сервисов ежегодно, не позднее 1 июля направляет Единый список
граждан, достигших 18 лет, в соответствующий суд (25.05.2012 № 6317).
3. Суд обязан уведомить стороны о месте и времени отбора присяжных заседателей. Стороны вправе
присутствовать при процедуре отбора заседателей. Сторона вправе в однократном порядке в течение 24 часов
обжаловать незаконное решение или действие председательствующего в заседании по отбору присяжных
заседателей. Жалоба подается председателю суда, рассматривающего дело, который без устного слушания
определением разрешает ее в течение 24 часов после подачи.
4. В списке кандидатов в присяжные заседатели, отобранных в порядке, предусмотренном частью первой
настоящей статьи, указываются фамилии и имена лиц. Список подписывается председательствующим в
заседании. Копии списка кандидатов в присяжные заседатели вручаются сторонам (24.09.2010 № 3616)
5. Кандидатам в присяжные заседатели до заседания по отбору заседателей направляются извещения с
указанием времени начала, места заседания и обязательности прибытия.
6. Кандидат в присяжные заседатели обязан в случае наличия оснований для отвода, определенных настоящим
Кодексом, сообщить об этом суду в течение 2 дней после получения извещения.
(5. Кандидатам в присяжные заседатели до заседания по отбору присяжных заседателей направляются
извещения с указанием времени начала, места заседания и обязательности явки. Извещение о вызове в первое
заседание по отбору присяжных заседателей направляется не более чем 150 первым кандидатам из списка
кандидатов в присяжные заседатели, указанного в части первой настоящей статьи, согласно порядковым
номерам. (24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
(6. Кандидат в присяжные заседатели обязан в случае наличия оснований для отвода, определенных статьей 30
настоящего Кодекса, сообщить об этом суду в течение 2 дней после получения извещения. (24.06.2016 N5591,
ввести в действие с 1 января 2017 года)
Статья 222. Заседание по отбору присяжных заседателей
1. Председательствующий в заседании открывает судебное заседание, затем секретарь заседания объявляет
личность кандидатов в заседатели.
(1. Заседание по отбору присяжных заседателей проводится открыто. В случае, предусмотренном статьей
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182 настоящего Кодекса, председательствующий в заседании может принять решение о закрытии заседания.
Председательствующий в заседании открывает судебное заседание, затем секретарь заседания объявляет
личность кандидатов в присяжные заседатели. (24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января
2017 года)
2. Судья вправе начать заседание и процедуру отбора заседателей даже в случае, если в суд явилось менее 50
кандидатов в заседатели.
3. Председательствующий в заседании:
а) представляется и представляет секретаря заседания;
б) обращается к кандидатам в заседатели и разъясняет им цель приглашения;
в) объявляет, какое дело подлежит рассмотрению, и знакомит кандидатов в заседатели с содержанием
предъявленного обвинения;
г) разъясняет кандидатам в заседатели закон, подлежащий применению при рассмотрении дела;
д) объявляет стороны, участвующие в рассмотрении дела;
е) определяет продолжительность заседания и другие процедурные вопросы.
4. Суд предоставляет кандидатам в заседатели подготовленные с участием сторон разъяснения относительно
подлежащего применению закона.
Статья 223. Отбор, отвод и самоотвод присяжных заседателей
1. Сторона вправе заявить ходатайство об отводе кандидата в заседатели. Право на отвод вначале осуществляет
сторона обвинения, а затем – сторона защиты.
(1. Сторона вправе заявить ходатайство об отводе кандидата в присяжные заседатели, которое может быть
обоснованным или необоснованным.
Сторона вправе заявить неограниченное количество ходатайств об обоснованном отводе и ограниченное
количество ходатайств о необоснованном отводе. Стороны вначале заявляют ходатайства об обоснованном
отводе, а затем – ходатайства о необоснованном отводе. Право на отвод каждого вида стороны осуществляют
по отдельности и по очереди: вначале – сторона обвинения, а затем – сторона защиты. (24.06.2016 N5591,
ввести в действие с 1 января 2017 года)
2. Судья проверяет все обстоятельства, могущие стать основанием для отвода (самоотвода) кандидата в
заседатели, и предоставляет сторонам возможность задать вопросы кандидату в заседатели и представить
дополнительные материалы по отводу.
3. Судья правомочен требовать у сторон предварительного представления ему вопросов, которые они
намереваются задать кандидатам в присяжные заседатели; это не ограничивает стороны в постановке
уточняющих вопросов. Для постановки вопроса и ответа на поставленный вопрос председательствующий в
заседании определяет сторонам и кандидату в присяжные заседатели разумный срок. (10.07.2015 N3990)
4. Кандидат в заседатели обязан дать правильные и исчерпывающие ответы на заданные ему вопросы,
предоставить другую необходимую информацию, касающуюся его личности и участия в рассматриваемом
деле, а также обо всех обстоятельствах, которые могут препятствовать ему в объективном и беспристрастном
рассмотрении дела.
5. Вопросы, задаваемые кандидату в заседатели, не должны касаться его персональных данных, посягать на
профессиональную или (и) коммерческую тайну, за исключением случаев, когда это необходимо в интересах
правосудия. Указанная информация может быть истребована у кандидатов в заседатели только при наличии
обоснованного требования стороны. Если разглашение указанной информации может нанести непоправимый
вред его интересам, кандидат в заседатели предоставляет информацию только председательствующему в
заседании непосредственно ( 25.05.2012 № 6328).
(5. Вопросы, задаваемые кандидату в присяжные заседатели, не должны касаться его персональных данных,
посягать на профессиональную или (и) коммерческую тайну, за исключением случаев, когда это необходимо в
интересах правосудия. Указанная информация может быть истребована у кандидатов в присяжные заседатели
только при наличии обоснованного требования стороны. Если разглашение указанной информации может
нанести непоправимый вред интересам кандидата в присяжные заседатели, он предоставляет информацию
только председательствующему в заседании и сторонам непосредственно. (24.06.2016 N5591, ввести в действие
с 1 января 2017 года)
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6. Необоснованный отвод не может применяться таким образом, чтобы имела место дискриминация кандидатов
в заседатели по признаку расы, цвета кожи, языка, пола, убеждений, мировоззрения, политических взглядов,
членства в каком-либо объединении, этнической, культурной и социальной принадлежности, происхождения,
семейного, имущественного и сословного положения, места жительства, состояния здоровья, образа жизни,
места рождения, возрасту или любому другому признаку(24.06.2016 N5591,исклс 1 января 2017 года)
7. Кандидат в заседатели может заявить судье ходатайство о самоотводе, указав обстоятельства, препятствующие
ему в осуществлении полномочий присяжного заседателя. Самоотвод должен быть обоснованным. Стороны
вправе высказать свое отношение к самоотводу кандидата в заседатели.
8. Судья рассматривает ходатайства об отводе и самоотводе публично и выносит мотивированное определение.
Отстраненный кандидат в заседатели должен удалиться из зала судебного заседания.
9. Если после самоотвода и отвода число кандидатов в присяжные заседатели в списке меньше 14, судья
откладывает заседание не более чем на 10 дней и в порядке, установленном настоящей главой, приглашает
дополнительно не более 100 кандидатов для восполнения установленной настоящим Кодексом численности
состава суда присяжных заседателей. (10.07.2015 N3990)
(8. Судья в результате рассмотрения заявленного ходатайства о самоотводе кандидата в присяжные заседатели
выносит обоснованное определение. Ходатайство об отводе судья рассматривает отдельно, только с участием
прокурора и адвоката, без оставления присутствующими в заседании лицами зала судебных заседаний.
Отстраненный кандидат в присяжные заседатели должен удалиться из зала судебных заседаний.
(24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
( 9. Если в первом заседании по отбору присяжных заседателей не удалось отобрать всех присяжных заседателей,
судья откладывает заседание, но не более чем на 10 дней, и в порядке, установленном настоящей главой,
приглашает остальных кандидатов из списка кандидатов в присяжные заседатели, указанного в части первой
статьи 221 настоящего Кодекса. Если после самоотвода и отвода число кандидатов в присяжные заседатели в
списке меньше 14, судья снова откладывает заседание, но не более чем на 10 дней и в порядке, установленном
настоящей главой, приглашает не более 100 кандидатов дополнительно для восполнения установленной
настоящим Кодексом численности состава суда присяжных заседателей. (24.06.2016 N5591, ввести в действие
с 1 января 2017 года)
10. Если предъявленное обвинение предусматривает в виде наказания бессрочное лишение свободы, сторона
имеет право на подачу 10 необоснованных заявлений об отводе. В остальных случаях сторона правомочна
заявить о 6 необоснованных отводах. (10.07.2015 N3990)
11. Если в деле фигурирует несколько обвиняемых, каждому из них дополнительно предоставляется право
заявить необоснованный отвод 3 кандидатам. То же право предоставляется стороне обвинения. Если кто-либо
из обвиняемых использует собственную квоту на заявление отвода неполностью, право воспользоваться ею
предоставляется другому обвиняемому по тому же делу. В этом случае сторона обвинения пользуется правом
заявления стольких же необоснованных отводов, сколькими воспользовались все обвиняемые в общей
сложности.
Статья 224. Назначение кандидата присяжным заседателем
1. Из оставшихся после отвода кандидатов в заседатели двенадцать кандидатов председательствующий в
заседании назначает присяжными заседателями, а двое будут участвовать в рассмотрении дела в качестве
запасных заседателей. Судья исходя из сложности дела вправе принять решение об утверждении большего
числа запасных заседателей. Это решение вносится в протокол судебного заседания (24.09.2010 № 3616 ).
2. Запасный заседатель присутствует в судебном заседании и совещании суда. Запасный заседатель не имеет
права высказывать собственное мнение, оказывать влияние на присяжных заседателей или участвовать в
голосовании.
(2. Запасный заседатель присутствует в судебном заседании, но не имеет права высказывать собственное
мнение, влиять на присяжных заседателей или присутствовать на совещании суда. Запасный заседатель только
в том случае участвует в совещании суда и голосовании, если он заменил присяжного заседателя в случае,
предусмотренном частью первой статьи 232 настоящего Кодекса, и в установленном порядке. В таком случае
совещание суда начинается заново. (24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
3. Председательствующий в заседании после завершения процедуры отбора присяжных заседателей назначает
день рассмотрения дела не
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позднее третьего дня после завершения процедуры отбора.
Глава XXIII
Рассмотрение дела в суде по существу
Статья 225. Время начала рассмотрения дела по существу
Рассмотрение дела в судебном заседании по существу должно начаться не позднее 14 дней после окончания
досудебного заседания, если суд по ходатайству стороны не определил иной срок или не требуется
дополнительный разумный срок для отбора присяжных заседателей.
(Статья 225. Время начала рассмотрения дела в судебном заседании по существу (24.06.2016 N5591, ввести в
действие с 1 января 2017 года)
Рассмотрение дела в судебном заседании по существу (кроме случая, когда дело рассматривается с участием
присяжных заседателей) должно начаться не позднее 14 дней после окончания досудебного заседания, если
суд по ходатайству стороны не определил иной срок.)
Статья 226. Суд присяжных заседателей
1. Если предъявленное обвинение предусматривает в виде наказания лишение свободы, дело рассматривается
судом присяжных заседателей, за исключением случая, когда обвиняемый ходатайствует о рассмотрении дела
без участия присяжных заседателей. Если исходя из тяжести или характера преступления могут возникнуть угроза
жизни, здоровью присяжных заседателей или иное существенное посягательство на их неприкосновенность, а
также когда проведение суда присяжных заседателей существенным образом нарушает право на объективный
и справедливый суд, по ходатайству сторон, решению суда, рассматривающего дело, и с согласия Председателя
Верховного Суда Грузии судья рассматривает дело без участия присяжных заседателей (28.10.2011 № 5170)
2. Состав суда присяжных заседателей должен обеспечивать его независимость и беспристрастность.
3. При невозможности обеспечить справедливое и объективное разбирательство дела с учетом его интенсивного
освещения средствами массовой информации или отношения к нему населения конкретной территории суд,
рассматривающий дело, вправе с согласия Председателя Верховного Суда Грузии постановить перенос суда
присяжных заседателей в суд, территориально находящийся в другом месте.
(Статья 226. Суд присяжных заседателей(24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
1. Суд присяжных заседателей рассматривает дело, если предъявлено обвинение по статьям 108 (оконченное
преступление) и 109 (оконченное преступление), частям 2, 4, 6 и 8 статьи 117, части 2 статьи 126, статье 1351,
частям 2– 4 статьи 143, статьям 1431 и 1432, частям 2–4 статьи 1433, статьям 144 – 1442, части 2 статьи 1443,
части 2 статьи 146, статьям 147 и 149, части 4 статьи 197, части 3 статьи 198, статье 229 Уголовного кодекса
Грузии.
2. Обвиняемый имеет право требовать рассмотрения дела без участия присяжных заседателей. В этом случае
дело рассматривается судьей районного (городского) суда.
3. Состав суда присяжных заседателей должен обеспечивать его независимость и беспристрастность.
4. При невозможности обеспечить справедливое и объективное разбирательство дела с учетом его интенсивного
освещения средствами массовой информации или отношения к нему населения конкретной территории суд,
рассматривающий дело, вправе по ходатайству стороны с согласия Председателя Верховного Суда Грузии
постановить перенос суда присяжных заседателей в какой- либо другой суд, предусмотренный статьей 211
настоящего Кодекса.)
Статья 227. Председательствующий в заседании
Заседание по рассмотрению дела по существу ведет председательствующий в заседании.
Статья 228. Явка сторон и свидетелей
1. Стороны должны обеспечить явку собственных свидетелей в суд.
2. Если сторона не намеревается допросить в суде в качестве свидетеля какое-либо лицо, вызов и допрос судом
этого лица по собственной инициативе не допускаются.
3. Секретарь судебного заседания докладывает суду факт явки и причины неявки сторон и свидетелей.
4. Председательствующий в заседании с целью соблюдения порядка предупреждает участников процесса и
присутствующих в заседании лиц об обязательности выполнения указаний суда и возможном применении мер
к нарушителям порядка в судебном заседании.
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5. После проверки явки лица, подлежащие допросу в качестве свидетелей, за исключением обвиняемого,
покидают зал судебного заседания.
Председательствующий в заседании вправе издать распоряжение об удалении указанных лиц в предназначенную
для них комнату и принять меры к тому, чтобы они до допроса не общались между собой.
Статья 229. Объявление состава суда. Разрешение вопроса об исключении участия в деле и отводе участников
процесса
1. Председательствующий в заседании объявляет состав суда, а так же 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.
2. Председательствующий в заседании разъясняет сторонам право заявить отвод как отдельным судьям, так и
всему составу суда.
3. Председательствующий в заседании разъясняет участникам процесса их права и обязанности.
Статья 230. Установление личности обвиняемого и разъяснение обвиняемому его прав председательствующим
в заседании
1. 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 Уголовным кодексом 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 в деле фигурируют несколько
обвиняемых, такие разъяснения даются каждому из них.
2. 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.
3. Председательствующий в заседании выясняет возможность заключения процессуального соглашения. В этом
случае применяются положения о процессуальном соглашении, предусмотренные настоящим Кодексом.
Статья 2301. Решение вопроса о заключении под стражу, примененном в качестве меры пресечения, во время
рассмотрения дела по существу
(8.07.2015 N3976)
1. В случае применения в отношении обвиняемого в качестве меры пресечения заключения под стражу
председательствующий в судебном заседании до вынесения приговора, по собственной инициативе,
периодически, не реже одного раза в два месяца, рассматривает вопрос о необходимости оставления в силе
заключения под стражу, примененного в качестве меры пресечения. Этот двухмесячный срок исчисляется со
дня принятия судьей досудебного заседания решения об оставлении в силе заключения под стражу,
примененного в качестве меры пресечения. При решении вопроса, предусмотренного настоящей частью, суд
руководствуется порядком и стандартами, установленными статьей 206 настоящего Кодекса.
2. Порядок, установленный частью первой настоящей статьи, действует и в случае, если срок начала рассмотрения
дела по существу, определенный судом на основании статьи 225 настоящего Кодекса и ходатайства стороны,
превышает 2 месяца.
Статья 231. Разъяснение председательствующего в заседании суду присяжных заседателей
1. При открытии заседания и до удаления в совещательную комнату председательствующий в заседании
дает суду присяжных заседателей разъяснения относительно подлежащего применению закона. Разъяснения
председательствующего в заседании не могут противоречить Конституции Грузии, настоящему Кодексу и
принятым Грузией международным обязательствам. Эти объяснения вручаются присяжным заседателям также
в письменном виде.
(1. При открытии заседания и до удаления в совещательную комнату председательствующий в заседании
дает суду присяжных заседателей разъяснения относительно подлежащего применению закона. Разъяснения
председательствующего в заседании не могут противоречить Конституции Грузии, настоящему Кодексу и
другим нормативным актам Грузии. Эти разъяснения вручаются присяжным заседателям также в письменном
виде. (24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
2. Указанные разъяснения в письменном виде должны быть вручены сторонам заранее в разумный срок.
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Они вправе обратиться к председательствующему в заседании с ходатайством о внесении в них изменений и
дополнений. Если стороны не воспользуются этим правом до удаления присяжных заседателей в совещательную
комнату, справедливость и законность разъяснений председательствующего в заседании не могут стать
основанием подачи кассационной жалобы.
3. Председательствующий в заседании вправе в краткой форме разъяснить присяжным заседателям до
удаления в совещательную комнату порядок оценки всех рассматриваемых в заседании доказательств. Он
дает указанные разъяснения в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи. В процессе разъяснений
председательствующему в заседании запрещается в какой-либо форме выражать свое личное мнение по
вопросам, разрешение которых относится к компетенции присяжных заседателей.
4. Председательствующий в заседании разъясняет присяжным заседателям:
а) сущность обвинения и его правовые основания;
(а1) необходимость подтверждения совершения обвиняемым вменяемого ему вину деяния, включая
доказывание наличия каждого элемента объективного состава этого деяния; сущность и значение умысла и
неосторожности; обстоятельства, исключающие противоправность и вину;
(24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
б) основной порядок оценки доказательств;
в) понятие презумпции невиновности и то обстоятельство, что любые сомнения разрешаются в пользу
обвиняемого;
г) что обвинительный вердикт должен основываться на законе разъясненном председательствующим
в заседании, и совокупности исследованных в процессе судебного заседания, исключающих сомнения
доказательств;
(в) понятие презумпции невиновности, то обстоятельство, что любые разумные сомнения разрешаются в пользу
обвиняемого, а также содержание стандарта «вне разумных сомнений»; (24.06.2016 N5591, ввести в действие
с 1 января 2017 года)
г) что обвинительный вердикт должен основываться на законе разъясненном председательствующим в
заседании, и совокупности исследованных в процессе судебного разбирательства доказательств, исключающих
сомнения; (24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
д) что в ходе заседания они имеют право вести записи и пользоваться ими;
е) что вердикт должен основываться только на доказательствах, исследованных в ходе судебного процесса,
что ни одно из доказательств не должно быть принято во внимание по указанию другого лица, что вердикт не
должен быть вынесен на основании предположения или с использованием недопустимых доказательств;
ж) порядок вынесения вердикта по каждому предъявленному обвинению;
з) что на голосование сначала ставится оправдательный вердикт по всем предъявленным обвинениям. В случае
непринятия вердикта на голосование ставится обвинительный вердикт в возрастающей последовательности,
соответствующей тяжести обвинения;
и) что они должны подписать только одну из представленных по каждому обвинению форм вердикта – форму
оправдательного или обвинительного вердикта.
5. Председательствующий в заседании заканчивает разъяснения напоминанием присяжным заседателям о
данной ими присяге.
6. Заслушав разъяснения председательствующего в заседании, присяжные заседатели вправе в письменной
форме задать председательствующему в заседании дополнительные вопросы. Дополнительные разъяснения
даются в порядке, предусмотренном частью первой настоящей статьи.
7. Председательствующий в заседании обязан по ходатайству сторон разъяснить присяжным заседателям,
что обвиняемый, возможно, совершил сравнительно менее тяжкое преступление, элементы состава которого
содержатся в элементах преступления, предусмотренного предъявленным обвинением. В этом случае
присяжным заседателям дополнительно представляется форма обвинительного вердикта в соответствии с
подпунктом «и» части 4 настоящей статьи.
(7. Председательствующий в заседании обязан по ходатайству сторон разъяснить присяжным заседателям, что
обвиняемый, возможно, совершил сравнительно менее тяжкое преступление, определенные элементы состава
которого содержатся в элементах преступления, предусмотренного предъявленным обвинением. В этом случае
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присяжным заседателям дополнительно представляется форма обвинительного вердикта в соответствии с
подпунктом «и» части 4 настоящей статьи, и судья разъясняет им, что общего и чем отличаются друг от друга
преступление, предусмотренное обвинением, и другое, сравнительно менее тяжкое преступление. (24.06.2016
N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
Статья 232. Замена присяжного заседателя запасным заседателем
1. Если в ходе судебного разбирательства обнаружилось, что присяжный заседатель не в состоянии выполнять
свои обязанности, выявились основания для его отвода, присяжным заседателем нарушены требования
настоящего Кодекса, председательствующий в заседании освобождает
присяжного заседателя от выполнения его обязанностей и вместо него назначает присяжным заседателем
следующего по списку заседателей запасного заседателя.
2. Если число присяжных заседателей окажется меньше числа присяжных заседателей, определенного настоящим
Кодексом, председательствующий в заседании начинает новый отбор заседателей, и разбирательство дела
начинается сначала в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Статья 233. Старшина заседателей
1. Председательствующий в заседании из состава присяжных заседателей жеребьевкой назначает старшину
заседателей.
2. Старшина заседателей председательствует в совещании суда присяжных заседателей, от имени суда присяжных
заседателей обращается с письменными вопросами к председательствующему в заседании, подводит общие
итоги голосования, составляет соответствующие документы, подписывает вердикт и провозглашает его в
судебном заседании.
3. В случае освобождения старшины заседателей суд присяжных заседателей из своего состава жеребьевкой
избирает нового старшину заседателей.
Статья 234. Присяга присяжных и запасных заседателей
1. После назначения (избрания) старшины заседателей заседатели приносят присягу. Текст присяги зачитывает
председательствующий в заседании: «Клянусь честно и беспристрастно исполнять обязанности присяжного
заседателя, учитывать все законные доказательства, принимать решения по своему внутреннему убеждению
как подобает справедливому человеку!».
2. После оглашения текста присяги все заседатели последовательно по списку произносят: «Подтверждаю!».
3. В таком же порядке принимают присягу запасные заседатели.
4. Процедура принятия присяги вносится в протокол судебного заседания.
5. Присяжный заседатель принимает присягу стоя.
6. После принятия присяги председательствующий в заседании разъясняет присяжным заседателям их права и
обязанности.
Статья 235. Права присяжных заседателей
1. Присяжные заседатели вправе в ответ на свое письменное обращение
получить:
а) разъяснения суда относительно подлежащего применению закона;
б) предварительную информацию об обстоятельствах дела и исследуемых доказательствах;
в) в ходе судебного заседания дополнительные разъяснения: председательствующего в заседании – по поводу
закона, свидетелей – по поводу
фактических обстоятельств, сторон – по поводу заключительных слов;
г) дополнительные разъяснения судьи в ходе совещания суда присяжных заседателей относительно закона.
2. Судья разъясняет присяжным заседателям право вести записи в ходе заседания. Присяжным заседателям
до удаления в совещательную комнату выдается протокол судебного заседания, за исключением частей,
касающихся недопустимых доказательств.
Статья 236. Обязанности присяжных заседателей (запасных заседателей, кандидатов в заседатели)
1. Присяжным и запасным заседателям запрещается:
а) отлучаться из зала судебного заседания во время заседания;
б) разглашать информацию, полученную в ходе разбирательства дела, или высказывать собственное мнение по
рассматриваемому делу до
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вынесения вердикта;
в) общаться с другими лицами, кроме председательствующего в заседании, по поводу обстоятельств
рассматриваемого дела;
г) собирать информацию по рассматриваемому делу вне заседания;
д) нарушать тайну совещания и голосования суда присяжных заседателей;
е) нарушать порядок в здании суда и не выполнять соответствующие указания председательствующего в
заседании.
2. Присяжные заседатели обязаны присутствовать в судебных заседаниях, связанных с рассматриваемым
делом, и совещании суда присяжных заседателей.
3. Невыполнение заседателем (кандидатом в заседатели) процессуальных обязанностей, определенных
настоящим Кодексом, влечет ответственность, установленную законодательством Грузии. (28.10.2011 № 5170)
4. Председательствующий в заседании предупреждает присяжных заседателей о возможных мерах
ответственности, а также разъясняет им, что в случае невыполнения процессуальных обязанностей
председательствующий в заседании по своей инициативе или ходатайству сторон освободит их от выполнения
обязанностей присяжных заседателей. (28.10.2011 № 5170)
Статья 237. Обязательное информирование присяжных заседателей о процессуальном соглашении
Председательствующий в заседании предоставляет присяжным заседателям информацию о наличии
процессуального соглашения по вопросам, существенным образом связанным с рассматриваемым делом.
Статья 238. Судимость обвиняемого
До вынесения вердикта присяжным заседателям не должно быть известно о том, привлекался ли обвиняемый
ранее к уголовной или административной ответственности, или судимости обвиняемого (если это не является
одним из квалифицирующих признаков предъявленного обвинения или (и) не нацелено на проверку надежности
показаний обвиняемого), а также о любых других доказательствах, не связанных с доказательством вины.
Статья 239. Заявление и разрешение ходатайства
1. 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.
2. 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.
3. Вопрос допустимости доказательств в суде присяжных заседателей рассматривается в отсутствие присяжных
заседателей.
4. 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.
5. 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, установленном
настоящим Кодексом, до тех пор были объективно невозможны. В случае удовлетворения ходатайства сбор
доказательств производится в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
6. Исследование доказательств, предусмотренных настоящей статьей, производится с соблюдением общего
порядка, установленного настоящим Кодексом, с учетом особенностей рассмотрения в суде дела по существу.
Статья 240. Рассмотрение дела в случае неявки участников процесса
1. В случае неявки кого-либо из участников процесса председательствующий в заседании в порядке,
установленном настоящим Кодексом, принимает решение о продлении или отложении рассмотрения дела
по существу. В случае неявки без уважительных причин председательствующий в заседании распоряжением
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.(14.06.2013,№741)
2. Суд в случае отложения рассмотрения дела по существу выясняет у сторон о возможности допроса явившегося
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свидетеля. Свидетель, допрошенный в таком порядке, по ходатайству стороны вызывается только в случае
необходимости.
Статья 241. Вступительные слова сторон
1. Председательствующий в заседании предоставляет стороне обвинения право представить вступительное
слово обвинения. Затем адвокату и обвиняемому предоставляется право представить вступительное слово
защиты.
2. Председательствующий в заседании определяет стороне разумный срок для представления вступительного
слова.
Статья 242. Общий порядок исследования доказательств
1. Исследование доказательств начинается с представления сторонами вступительных слов.
2. Первоначально исследуются доказательства, представленные стороной обвинения, а затем – стороной защиты.
Очередность и объем представленных для исследования доказательств определяет сама представляющая
сторона.
3. В исследовании доказательств, представленных стороной обвинения, участвует сторона защиты, а в
исследовании доказательств, представленных стороной защиты, - сторона обвинения.
Статья 243. Исследование протокола опроса и показаний, данных в ходе следствия, дистанционный допрос
свидетеля (18.12.2015 N4677, ввести
в действие с 20. 02.2016 года)
1. При неявке свидетеля в суд для дачи показаний в заседании по рассмотрению дела по существу публичное
оглашение в судебном заседании информации, полученной путем его опроса, или показаний свидетеля в
ходе следствия в соответствии со статьей 114 настоящего Кодекса, а также заслушивание (демонстрирование)
аудио- или видеозаписи полученной информации/показаний допускаются только в случае смерти свидетеля,
его отсутствия в Грузии, если его местонахождение неизвестно или исчерпаны все разумные возможности его
представления в суд и опрос/допрос произведен в порядке, установленном настоящим Кодексом. В основу
обвинительного приговора не могут быть положены только эти доказательства.( 18.12.2015 N4677, ввести в
действие с 20 .02.2016 года)
2. При явке свидетеля в суд для дачи показаний в заседании по рассмотрению дела по существу сторона
правомочна требовать публичного оглашения полностью или частично протокола его опроса или показаний,
данных в соответствии со статьей 114 настоящего Кодекса, а также заслушивании (демонстрировании) аудиоили видеозаписи указанных показаний. Суд обязан удовлетворить указанное требование. (18.12.2015
N4677, ввести в действие с 20 .02.2016 года)
3. 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.
4. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 244. Прямой допрос
1. Прямой допрос ведет сторона, вызвавшая допрашиваемого свидетеля.
2. При прямом допросе не допускается возможность задавать наводящие вопросы. Сторона вправе заявить
ходатайство об отклонении наводящих вопросов или (и) признании таких вопросов и данных на них ответов
недопустимыми доказательствами.
3. Председательствующий в заседании определяет стороне (свидетелю) разумный срок для постановки вопроса
(вопросов) и дачи ответов на поставленный вопрос.
Статья 245. Перекрестный допрос
1. Перекрестный допрос ведет сторона, не вызывавшая допрашиваемого свидетеля.
2. При перекрестном допросе допускается возможность задавать наводящие вопросы.
3. Председательствующий в заседании определяет стороне (свидетелю) разумный срок для постановки вопроса
(вопросов) и дачи ответов на поставленный вопрос.
Статья 246. Повторный прямой и перекрестный допрос. Спорные вопросы
1. 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.
2. Председательствующий в заседании по ходатайству стороны отклоняет спорные вопросы, заданные во время
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допроса свидетеля.
Статья 247. Недопустимость использования в качестве доказательства информации, предоставленной
обвиняемым до рассмотрения дела по существу
1. Если обвиняемый против, публичное оглашение в судебном заседании информации, предоставленной им
до рассмотрения в суде дела по существу, а также заслушивание (демонстрирование) аудио- или видеозаписи
этой информации и использование вышеуказанной информации в качестве доказательства не допускается.
Отказ обвиняемого от публичного оглашения в судебном заседании предоставленной информации или
заслушивания (демонстрирования) аудио- или видеозаписи этой информации не может расцениваться в
качестве доказательства, подтверждающего его виновность.(18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20 .02.2016
года)
2. Ограничение, предусмотренное частью первой настоящей статьи, не распространяется на информацию,
полученную в результате оперативно-розыскного мероприятия или тайного следственного действия. (1.08.2014
N2634)
Статья 248. Демонстрирование доказательств в ходе судебного разбирательства
1. Сторона вправе с согласия председательствующего в заседании продемонстрировать в заседании имеющиеся
в деле доказательства. В ходе рассмотрения дела по существу допустимыми являются только те доказательства,
аутентичность которых подтверждается.
2. Письменные доказательства оглашаются сторонами.
Статья 249. Завершение исследования доказательств
По завершении исследования доказательств председательствующий в заседании предоставляет сторонам
возможность выступить с заключительным словом.
Статья 250. Отказ от обвинения или части обвинения (30.05.2013,№662)
1. Сторона обвинения вправе с согласия вышестоящего прокурора отказаться от обвинения или части обвинения
или изменить обвинение на более мягкое. В случае отказа прокурора от обвинения или части обвинения
суд определением принимает решение о прекращении уголовного преследования по обвинению или части
обвинения.
2. Сторона обвинения пользуется правом, предусмотренным частью первой настоящей статьи, до вынесения
приговора в суде любой инстанции, кроме пересмотра приговора по вновь выявленным обстоятельствам.
(24.06.2016 N5576)
3. Отклоненные стороной обвинения обвинение или часть обвинения и доказательства, на которых они
основывались, не могут быть повторно представлены суду в отношении того же обвиняемого.
Статья 251. Заключительные слова сторон
1. С заключительным словом вначале выступает сторона обвинения, а затем – сторона защиты. Стороны не
вправе ссылаться в своих выступлениях на доказательства, не исследовавшиеся в суде.
2. 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.
3. Председательствующий в заседании определяет сторонам разумный срок для заключительных слов.
Статья 252. Реплики
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.
Статья 253. Последнее слово обвиняемого
1. После представления сторонами своих заключительных слов и реплик обвиняемый вправе выступить с
последним словом.
2. 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 (24.09.2010 № 3616).
Статья 254. (24.09.2010 № 3616)
Статья 255. Принятие судом итогового решения
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1. Суд, заслушав последнее слово обвиняемого, удаляется для принятия решения в совещательную комнату.
2. Суд вправе принять решение путем совещания на месте.
Статья 256. Совещание суда присяжных заседателей
1. Получив разъяснения председательствующего в заседании, присяжные заседатели удаляются для вынесения
вердикта в совещательную комнату. Никто, кроме присяжных и запасных заседателей, не вправе находиться в
совещательной комнате и каким-либо образом влиять на вердикт присяжных заседателей.
(1. Получив разъяснения председательствующего в заседании, присяжные заседатели удаляются для
вынесения вердикта в совещательную комнату. Никто, кроме присяжных заседателей, не вправе находиться в
совещательной комнате и каким-либо образом влиять на вердикт присяжных заседателей. ( 24.06.2016 N5591,
ввести в действие с 1 января 2017 года)
2. Присяжные заседатели вправе прервать совещание только с согласия председательствующего в заседании.
3. Старшина заседателей после рассмотрения дела присяжными заседателями последовательно ставит каждый
вопрос на открытое голосование в очередности и формулировке, определенной председательствующим в
заседании. Вначале ставится на голосование оправдательный вердикт по всем предъявленным обвинениям.
В случае непринятия вердикта ставится на голосование обвинительный вердикт в возрастающей
последовательности, соответствующей тяжести обвинения.
4. Каждый присяжный заседатель высказывает свое положительное или отрицательное отношение к вопросу.
Присяжный заседатель не вправе воздерживаться от голосования. Присяжный заседатель обязан немедленно
уведомить судью, если кто либо из заседателей воздерживается от голосования, игнорирует указание судьи,
принимает во внимание доказательства, не исследовавшиеся в суде, выражает явное пристрастие или(и) иным
образом явно нарушает закон. В этом случае судья обязан сделать присяжному заседателю предупреждение и
в случае повторного нарушения отстранить его. Судья также вправе по тому же основанию распустить полный
состав присяжных заседателей и назначить дату заседания по отбору нового состава присяжных заседателей.
(4. Каждый присяжный заседатель высказывает свое положительное или отрицательное отношение к вопросу.
Присяжный заседатель не вправе воздерживаться от голосования. Присяжный заседатель обязан немедленно
уведомить судью, если кто-либо из заседателей воздерживается от голосования, игнорирует указание судьи,
принимает во внимание доказательства, не исследовавшиеся в суде, выражает явное пристрастие или (и) иным
образом явно нарушает закон. В этом случае судья обязан сделать присяжному заседателю предупреждение
и в случае повторного нарушения отстранить и заменить его запасным заседателем. Судья обязан распустить
полный состав присяжных заседателей и назначить дату заседания по отбору нового состава присяжных
заседателей, если возникло обязательство по отстранению присяжного заседателя и исчерпан состав запасных
заседателей. ( 24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
5. Присяжные заседатели голосуют в порядке их очередности в списке заседателей. Старшина заседателей
голосует последним и подводит общие итоги голосования.
Статья 257. Получение дополнительных разъяснений ( 24.09.2010 № 3616)
Если в ходе судебного разбирательства или в процессе совещания присяжный заседатель сочтет, что нуждается
в дополнительных разъяснениях относительно закона, фактических обстоятельств, заключительного слова,
он в письменной форме предъявляет председательствующему в заседании требование о предоставлении
дополнительных разъяснений с указанием соответствующих вопросов.
Председательствующий в заседании в порядке, установленном настоящим Кодексом, с учетом позиций
сторон принимает решение в связи с указанным требованием. Председательствующий в заседании вправе по
ходатайству сторон ограничить возможность присяжных заседателей предъявлять требования.
Глава XXIV
Постановление приговора суда и его исполнение
Статья 258. Постановление приговора суда и его провозглашение именем Грузии
Приговор суда постановляется и провозглашается именем Грузии.
Статья 259. Законность, обоснованность и справедливость приговора суда
1. Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.
2. Приговор суда признается законным, если он вынесен с соблюдением требований Конституции Грузии,
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настоящего Кодекса и других законов Грузии, нормы которых применялись в уголовном процессе.
3. 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.
(3. Приговор суда является обоснованным, если он основывается на совокупности исследованных в ходе
судебного разбирательства доказательств, исключающих разумные сомнения. Все выводы и решения,
излагаемые в приговоре суда, должны быть обоснованными.
(24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
4. Приговор суда признается справедливым, если назначенное наказание соответствует личности осужденного
и тяжести совершенного им преступления.
Статья 260. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора
1. Суд при постановлении приговора последовательно разрешает следующие вопросы:
а) совершено ли обвиняемым деяние, предусмотренное уголовным законом;
б) является ли деяние обвиняемого противоправным;
в) вменяется ли в вину обвиняемому совершенное деяние;
г) подлежит ли обвиняемый наказанию за совершенное им преступление;
д) какое наказание должно быть назначено обвиняемому и в какой мере;
е) подлежит ли назначенное обвиняемому наказание отбытию;
ж) вопрос о мерах обеспечения возможной процессуальной конфискации;
з) какова будет судьба вещественных доказательств;
и) на кого и в каких размерах должно быть возложено возмещение процессуальных расходов.
2. При обвинении лица в совершении нескольких преступлений суд разрешает вопросы, указанные в части
первой настоящей статьи, по каждому преступлению в отдельности и совокупности.
3. При обвинении в совершении преступления нескольких обвиняемых вопросы, указанные в части первой
настоящей статьи, должны разрешаться в отношении каждого из обвиняемых в отдельности.
Статья 261. Вердикт присяжных заседателей
1. Суд присяжных заседателей обсуждает и принимает решения по фактам. Суд присяжных заседателей
принимает решения по фактам на основании решений и разъяснений по правовым вопросам, полученных от
председательствующего в заседании.
2. Присяжные заседатели должны решить вопрос невиновности или виновности по каждому из предъявленных
обвинений.
3. Присяжные заседатели принимают вердикт единогласно.
4. Если суд присяжных заседателей в течение 3 часов не сможет принять единогласное решение, решение в
течение 6 последующих часов принимается следующим 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 (24.09.2010 № 3616 )
(4. Если суд присяжных заседателей в течение 4 часов не сможет принять единогласные решения, решения
в течение 8 последующих часов принимаются следующим большинством голосов: если суд присяжных
заседателей состоит не менее чем из 11 присяжных заседателей, решения принимаются 8 голосами; если суд
присяжных заседателей состоит из 10 присяжных заседателей, решения принимаются 7 голосами;
если суд присяжных заседателей состоит из 9 присяжных заседателей, решения принимаются 6 голосами; если
суд присяжных заседателей состоит из 8 присяжных заседателей, решения принимаются 5 голосами; если
суд присяжных заседателей состоит из 7 или 6 присяжных заседателей, решения принимаются 4 голосами.
(24.06.2016 N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
5. Если присяжные заседатели не в состоянии достигнуть общего согласия, председательствующий в заседании
еще раз разъясняет присяжным заседателям значение вердикта и просит старшину присяжных заседателей
доложить председательствующему в заседании, имеется ли заседатель, отказывающийся от участия в
обсуждении, либо имеющий интерес в отношении дела, о чем он не заявил при отборе присяжных заседателей.
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После указанных разъяснений председательствующий в заседании обращается к присяжным заседателям с
предложением вернуться в совещательную комнату и вынести вердикт согласно закону.
6. Если и в течение 3 последующих часов после возвращения в совещательную комнату присяжные заседатели
не смогут принять вердикт в соответствии с частью 4 настоящей статьи, судья предоставляет им дополнительный
разумный срок или распускает их полный состав и назначает дату заседания по отбору нового состава присяжных
заседателей. Если и этому суду присяжных заседателей не удастся принять решение в порядке, установленном
настоящим Кодексом, обвиняемый признается оправданным (24.09.2010 № 3616).
7. Председательствующий в заседании вправе отменить обвинительный вердикт суда присяжных заседателей
и назначить дату заседания по отбору нового состава присяжных заседателей, если указанный вердикт явно
противоречит совокупности доказательств, безоснователен и отмена обвинительного вердикта является
единственным средством отправления справедливого правосудия. Председательствующий в заседании не
вправе применять полномочие, предусмотренное настоящей частью, только по тому основанию, что он не
согласен с оценкой присяжными заседателями надежности показаний свидетеля или значения какого-либо
доказательства (24.09.2010 № 3616).
8. Старшина заседателей заполняет вердикт суда присяжных заседателей, в который вносит общие результаты
голосования и который удостоверяют подписями все присяжные заседатели (24.09.2010 № 3616).
Статья 262. Форма вердикта
1. Председательствующий в заседании должен подготовить для каждого обвиняемого по две формы вердикта,
представляемые присяжным заседателям: одна – оправдательного вердикта, другая – обвинительного вердикта.
2. Форма вердикта должна читаться следующим образом:
а) 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;
б) 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.
Статья 263. Провозглашение вердикта
1. После подписания вердикта старшиной заседателей присяжные заседатели возвращаются в зал судебного
заседания, и старшина заседателей передает вердикт председательствующему в заседании.
2. Председательствующий в заседании должен прочитать вердикт и убедиться в следующем:
а) вердикт по каждому из обвинений принят в результате правильно проведенного голосования;
б) отсутствуют явные противоречия между формами вердикта;
в) вердикт вынесен по всем предъявленным обвинениям.
3. Если председательствующий в заседании признает форму вердикта соответствующей требованиям части 2
настоящей статьи, он возвращает вердикт старшине заседателей для провозглашения перед судом.
4. Старшина заседателей провозглашает вердикт в зале судебного заседания.
5. Если председательствующий в заседании признает, что форма вердикта не соответствует требованиям части
2 настоящей статьи, он возвращает вердикт старшине заседателей и требует, чтобы присяжные заседатели
возвратились в совещательную комнату для устранения ошибок.
6. После провозглашения вердикта председательствующий в заседании благодарит присяжных заседателей за
участие в осуществлении правосудия и распускает их, за исключением случая, предусмотренного статьей 264
настоящего Кодекса.
7. Если вердикт полностью оправдательный, обвиняемый, находящийся под стражей, подлежит немедленному
освобождению.
Председательствующий в заседании обязан с провозглашением оправдательного вердикта вынести
оправдательный приговор.
8. После провозглашения обвинительного вердикта председательствующий в заседании назначает дату
заседания по назначению наказания.
Заседание по назначению наказания должно состояться не позднее 3 дней после провозглашения вердикта.
Статья 264. Заседание по назначению наказания
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1. Если дело было рассмотрено судом присяжных заседателей, в заседании по назначению наказания 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, заседание по назначению наказания проводится с участием
присяжных заседателей. По ходатайству сторон, решению председательствующего в заседании на заседание
по назначению наказания могут быть допущены также доказательства, признанные недопустимыми при
рассмотрении дела по существу.
2. Если присяжные заседатели в заседании по назначению наказания большинством голосов примут
рекомендацию о смягчении наказания, председательствующий в заседании не вправе назначить обвиняемому
более двух третей максимального предела наказания, определенного за данное преступление Уголовным
кодексом Грузии, а если минимальный предел наказания, установленного Уголовным кодексом Грузии,
превышает две трети максимального предела, осужденному назначается минимальное наказание ( 24.09.2010
№ 3616).
3. 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
Уголовным кодексом Грузии.
4. Если суд присяжных заседателей будет не в состоянии принять рекомендацию о смягчении или ужесточении
наказания, наказание назначает председательствующий в заседании.
5. Сторона вправе выразить позицию относительно доводов, представленных противной стороной в связи с
наказанием.
6. Председательствующий в заседании назначает обвиняемому наказание с учетом рекомендации о смягчении
или ужесточении наказания, принятой присяжными заседателями.
Статья 265. Приговор суда присяжных заседателей
1. В заседании по назначению наказания председательствующий в заседании выносит приговор, который
должен однозначно опираться на вердикт, вынесенный присяжными заседателями.
2. Председательствующий в заседании не должен ставить под сомнение ни вердикт, вынесенный присяжными
заседателями, ни рекомендацию о смягчении или ужесточении наказания.
3. Постановляя приговор суда присяжных заседателей, председательствующий в заседании не обосновывает
вердикт. Приговор суда присяжных заседателей с учетом рекомендации о смягчении или ужесточении
наказания, принятой присяжными заседателями, должен быть мотивированным только в части наказания.
4. Приговор суда присяжных заседателей вступает в законную силу в момент провозглашения.
Статья 266. Обжалование приговора суда присяжных заседателей
1. Оправдательный приговор, вынесенный судом присяжных заседателей, является окончательным и
обжалованию не подлежит.
2. Сторона вправе однократно в кассационном порядке обжаловать в апелляционном суде обвинительный
приговор, если:
а) председательствующий в заседании принял незаконное решение о допустимости доказательств;
б) председательствующий в заседании при рассмотрении заявленного стороной ходатайства принял незаконное
решение, тем самым существенным образом нарушив принцип состязательности сторон;
в) председательствующий в заседании, давая разъяснения перед удалением присяжных заседателей в
совещательную комнату, допустил существенную ошибку;
г) председательствующий в заседании при вынесении приговора полностью или частично не опирался на
вердикт, вынесенный присяжными заседателями;
д) председательствующий в заседании при вынесении приговора опирался на вердикт, вынесенный с
нарушением требований настоящего Кодекса;
е) наказание незаконно или (и) явно необоснованно;
ж) председательствующий в заседании не учел принятую присяжными заседателями рекомендацию о
смягчении или ужесточении наказания.
3. В случае удовлетворения кассационной жалобы, предусмотренной подпунктами «а»-«д» части 2 настоящей
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статьи, дело передается на повторное рассмотрение новому составу суда присяжных заседателей.
4. В случае отмены приговора суда присяжных заседателей по основаниям, предусмотренным подпунктами
«е»-«ж» части 2 настоящей статьи, в части наказания дело возвращается председательствующему в заседании
суда присяжных заседателей для повторного назначения наказания.
(4. В случае отмены приговора суда присяжных заседателей по основаниям, предусмотренным подпунктами
«е» и «ж» части 2 настоящей статьи, в части наказания Апелляционный суд приговором постановляет новое
наказание. В этом случае приговор Апелляционного суда окончателен и обжалованию не подлежит.(24.06.2016
N5591, ввести в действие с 1 января 2017 года)
Статья 267. Порядок совещания суда и принятия решений по отдельным вопросам дела
1. При коллегиальном рассмотрении дела постановлению приговора предшествует совещание суда в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
2. Председательствующий в заседании ставит вопросы, подлежащие разрешению судьями, в последовательности,
указанной в статье 260 настоящего Кодекса. В той же последовательности разрешает эти вопросы судья,
рассматривающий уголовное дело единолично.
3. По каждому вопросу вначале ставится на голосование наиболее благоприятное для обвиняемого решение.
Если один судья потребовал оправдания обвиняемого в совершении преступления, а два других судьи
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.
Статья 268. Виды приговора суда
1. Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным.
2. Приговор суда по некоторым эпизодам обвинения может быть обвинительным, а по другим эпизодам
обвинения – оправдательным.
Статья 269. Обвинительный приговор
1. Обвинительный приговор содержит решение суда о признании обвиняемого виновным.
2. В основу обвинительного приговора не могут быть положены предположения.
3. Обвинительный приговор может быть вынесен:
а) с назначением наказания, подлежащего отбыванию;
б) с назначением наказания и освобождением от его отбывания;
в) без назначения наказания.
4. 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 медицинском учреждении для производства экспертизы зачитывается в срок
назначенного судом наказания.
5. Суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания и освобождением от его отбывания,
если к моменту вынесения приговора:
а) издан акт об амнистии, освобождающий лицо от отбывания назначенного приговором наказания;
б) истек срок давности уголовного преследования за данное преступление;
в)новым законом отменяется преступность деяния;-(Признать неконституционным по отношению ко второму
предложению пункта 5 статьи 42
Конституции Грузии подпункт «в» части 5 статьи 269 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, указанный
Верховным Судом Грузии в конституционных представлениях № 633 и № 634. 13.04.2016 N3/1/633,634)
г) лицо добровольно отказалось от преступления;
д) лицо осуществило деятельное раскаяние;
е) деяния, предусмотренные статьей 3221, 344 или 362 Уголовного кодекса Грузии, совершены лицом ввиду
того, что оно являлось потерпевшим в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 1431
или (и) 1432 Уголовного кодекса Грузии (24.09.2010 № 3616).
6. Суд постановляет обвинительный приговор без назначения наказания, если к моменту вынесения приговора
обвиняемый умер.
Статья 270. Оправдательный приговор
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1. Оправдательный приговор означает неподтверждение вины, предъявляемой обвиняемому.
2. Оправдательный приговор не должен содержать формулировок, исключающих невиновность оправданного
или порочащих его имя.
Статья 271. Форма приговора
1. Приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.
2. Приговор должен быть подписан всеми судьями, за исключением судьи, придерживающегося особого
мнения.
3. Вносимые в приговор исправления должны быть заранее, до провозглашения приговора согласованы и
удостоверены подписями всех судей.
Статья 272. Вводная часть приговора
Во вводной части приговора указывается:
а) что приговор постановлен именем Грузии;
б) время и место постановления приговора;
в) наименование и состав суда, постановившего приговор, секретарь судебного заседания, обвинитель и
адвокат;
г) персональные данные обвиняемого и связанные с ним другие сведения, имеющие значение для дела;
д) уголовный закон, по которому обвиняемому предъявлено обвинение.
Статья 273. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора
1. 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.
2. 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 (28.10.2011 № 5170,)
Статья 274. Резолютивная часть обвинительного приговора
1. В резолютивной части обвинительного приговора указываются:
а) имя и фамилия обвиняемого;
б) решение о признании обвиняемого виновным в совершении преступления;
в) статья (часть, подпункт статьи) Уголовного кодекса Грузии, по которой обвиняемый признан виновным;
г) вид и мера наказания, назначенного обвиняемому за каждое преступление, окончательная мера наказания,
подлежащего отбыванию;
д) длительность испытательного срока, если применяется условное осуждение;
е) решение о зачете времени задержания, содержания под стражей и нахождения в медицинском учреждении
для экспертизы в срок наказания;
ж) длительность отсрочки исполнения приговора осужденному и возложенные на него обязанности;
з) решение вопроса о вещественных доказательствах;
и) решение вопроса об изъятии и процессуальной конфискации имущества;
к) решение о лишении государственной награды, воинского, почетного или специального звания;
л) ( 28.10.2011 № 5170);
м) право на обжалование приговора с указанием того, в какие сроки и где он может быть обжалован.
2. 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.
3. В случае освобождения обвиняемого от отбывания наказания это должно указываться в резолютивной части
приговора.
4. Резолютивная часть приговора должна быть сформулирована таким образом, чтобы при исполнении
приговора не возникало сомнений относительно вида и меры наказания, назначенного судом.
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Статья 275. Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора
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.
Статья 276. Резолютивная часть оправдательного приговора
В резолютивной части оправдательного приговора указываются:
а) имя и фамилия обвиняемого;
б) решение о признании обвиняемого невиновным и его оправдании;
в) решение об отмене меры пресечения, избранной обвиняемому, а если он содержится под стражей, - также
о его немедленном освобождении;
г) решение о мерах обеспечения процессуальной конфискации;
д) право оправданного на возмещение причиненного вреда;
е) право на обжалование приговора с указанием того, в какие сроки и где он может быть обжалован.
Статья 277. Провозглашение приговора
1. Приговор постановляется в зале судебного заседания или совещательной комнате, после чего
председательствующий в заседании провозглашает в зале заседания резолютивную часть приговора.
2. 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.
3. Председательствующий в заседании разъясняет сторонам порядок и сроки обжалования приговора.
Обвиняемому разъясняется его право заявить ходатайство о помиловании.
Статья 278. Вручение копий приговора и особого мнения
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.
Статья 279. Вступление приговора в законную силу и обращение к исполнению
1. Приговор вступает в законную силу и обращается к исполнению немедленно после его провозглашения
судом.
2. Сразу же после провозглашения приговора из-под стражи освобождаются:
а) оправданный;
б) (24.09.2010 № 3616);
в) осужденный с освобождением от отбывания наказания;
г) 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;
д) осужденный, которому в виде наказания назначено лишение свободы условно или с отсрочкой исполнения
приговора;(24.09.2010,№3616)
е) осужденный, которому назначено наказание, не связанное с лишением свободы.(24.09.2010 №3616)
Статья 280. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления
1. Обращение к исполнению приговора, определения поручается суду, принявшему данное решение.
Распоряжение об исполнении приговора суд вместе с приговором направляет органу, которому поручается его
исполнение.
2. Орган, осуществляющий исполнение приговора, немедленно уведомляет суд, постановивший приговор, об
его исполнении.
3. Если приговором предусматривается лишение осужденного государственной награды или воинского,
почетного либо специального звания, суд направляет копию приговора органу, наградившему осужденного
или присвоившему ему воинское, почетное или специальное звание.
4. Для исполнения приговора в части наложения штрафа или иного имущественного взыскания составляется
исполнительный лист.
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5. Если суд принял решение о передаче под опеку несовершеннолетних детей осужденного к лишению свободы,
а также других лиц, находящихся на его иждивении, родственникам, иным лицам или соответствующим
учреждениям, он уведомляет об этом орган опеки по месту нахождения детей, а также осужденного.
6. Постановление (определение) о прекращении уголовного преследования подлежит немедленному
исполнению в части, касающейся освобождения обвиняемого из-под стражи.
Статья 281. Уведомление об обращении приговора к исполнению
После вступления в законную силу и обращения к исполнению приговора, по которому осужденному в
виде наказания назначено лишение свободы, администрация места заключения обязана уведомить семью
осужденного о том, куда он направлен для отбывания наказания, а также сообщить ему об изменении места
отбывания наказания.
Статья 282. Розыск осужденного
1. В случаях, предусмотренных статьей 30 Закона Грузии «Об исполнительных производствах», а также пунктом
4 статьи 18 Закона Грузии «О
порядке исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации», на основании
мотивированного ходатайства Национального исполнительного бюро - юридического лица публичного права,
входящего в сферу управления Министерства юстиции Грузии, или начальника Бюро исполнения наказаний,
не связанных с заключением под стражу, и пробации, суд первой инстанции, вынесший решение, выносит
определение о розыске и доставлении осужденного с помощью органов полиции (10.12.2010 № 3972).
2. Исчисление пробационного срока в процессе розыска осужденного приостанавливается.
3. В случае представления осужденного суд определением решает вопрос о замене назначенного ему наказания
более строгим наказанием, а в случаях условного осуждения, условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания и отсрочки отбывания наказания суд решает вопросы отмены условного осуждения, условнодосрочного освобождения от отбывания наказания и отсрочки отбывания наказания и может постановить об
исполнении назначенного приговором наказания или неотбытой части наказания или направлении осужденного
для отбывания наказания в назначенное приговором место.
4. В случае нарушения осужденным условий условного осуждения, если установить его местонахождение не
представляется возможным, предусмотренное частью 3 настоящей статьи разбирательство ведется без участия
осужденного.
Статья 283. Отсрочка исполнения приговора
1. Исполнение приговора в отношении осужденного к лишению свободы может быть отсрочено судом,
вынесшим приговор, на основании заключения судебно-медицинской экспертизы, тем же приговором, а после
его вынесения – определением при наличии следующих
оснований: (14.06.2013 №741)
а) наступление у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания, – до его выздоровления
или существенного улучшения состояния здоровья;
б) беременность осужденной к моменту исполнения приговора – на срок до одного года после родов.
11. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, суд вправе отсрочить исполнение приговора
после его вынесения без устного слушания ( 28.10.2011 № 5170,).
2. Вопрос об отсрочке исполнения приговора рассматривается судом по ходатайству осужденного, его адвоката,
законного представителя или Директора пенитенциарного департамента Министерства исполнения наказаний
и пробации Грузии.(1.05.2015 N3528)
3. При отсрочке исполнения приговора ввиду тяжелой болезни суд, вынесший приговор, этим же приговором
(определением) с целью установления состояния здоровья осужденного должен постановить производство
экспертизы за счет осужденного не реже одного раза в год и периодичность представления осужденным
заключения экспертизы. В случае непредставления осужденным суду, вынесшему решение, заключения
экспертизы с соответствующей периодичностью, суд без устного слушания определением принимает решение
о возвращении осужденного в соответствующее учреждение для отбывания неотбытой части наказания
(24.09.2010 № 3616).
4. В случае представления осужденным заключения экспертизы суд, вынесший решение об отсрочке исполнения
приговора, без устного слушания, определением принимает решение об оставлении в силе решения суда об
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отсрочке исполнения приговора или решение о возвращении осужденного в соответствующее учреждение для
отбывания неотбытой части наказания (24.09.2010 № 3616).
5. В случае отказа осужденной от ребенка или ее уклонения от воспитания ребенка после предупреждения
бюро пробации, суд, вынесший решение об отсрочке исполнения приговора, может без устного слушания,
определением, по представлению бюро пробации отменить отсрочку отбывания наказания и направить
осужденную для отбывания наказания в место, назначенное приговором. (24.09.2010 № 3616).
6. По достижении ребенком осужденной годовалого возраста суд, вынесший решение об отсрочке исполнения
приговора, без устного слушания, определением освобождает осужденную от отбывания оставшейся неотбытой
части наказания или заменяет ей неотбытую часть наказания более мягким видом наказания, либо принимает
решение о возвращении осужденной в соответствующее учреждение для отбывания оставшейся неотбытой
части наказания. (24.09.2010 № 3616).
7. В связи с отсрочкой исполнения приговора Национальное агентство исполнения наказаний, не связанных
с заключением под стражу, и пробации действует в соответствии с требованиями Закона Грузии «О порядке
исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации» (24.09.2010 № 3616 ).
Статья 2831. Разрешение вопросов, возникших при исполнении приговора, вынесенного в отношении
осужденного, подлежащего экстрадиции в Грузию (7.12.2010 № 3891)
1. В случае принятия компетентным органом иностранного государства решения об отказе в полном или
частичном удовлетворении ходатайства об экстрадиции осужденного в Грузию с целью исполнения приговора
об этом незамедлительно должен быть извещен соответствующий суд, вынесший приговор (7.12.2010 № 3891).
2. После получения уведомления, предусмотренного частью первой настоящей статьи, суд, вынесший приговор,
принимает решение о полной или частичной отсрочке исполнения приговора .
3. Вопрос о полной или частичной отсрочке исполнения приговора суд, вынесший приговор, рассматривает без
устного слушания в любое время после получения уведомления, предусмотренного частью первой настоящей
статьи, но не позднее 48 часов после передачи осужденного соответствующим органам Грузии.
4. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, исполнение приговора отсрочивается полностью или
частично в период, когда исполнение приговора, вынесенного в отношении осужденного, экстрадированного
в Грузию, было невозможно согласно пункту 2 статьи 16 Закона Грузии «О международном сотрудничестве в
области уголовного права».
5. В связи с вопросом, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, суд, вынесший приговор, выносит
определение, копия которого направляется осужденному и Министерству исполнения наказаний и пробации
Грузии.(13.12.2013 №1797)
6. Определение, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, наряду с другими данными должно содержать
информацию о том, какая часть приговора подлежит исполнению и полной или частичной отсрочке.
7. Если суд принял решение о полной или частичной отсрочке исполнения приговора и осужденный вправе
обжаловать приговор, исчисление срока обжалования, предусмотренного настоящим Кодексом, начинается
для него со времени устранения препятствующих обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Закона
Грузии «О международном сотрудничестве в области уголовного права».
8. Приговор, отсроченный полностью или частично, подлежит незамедлительному исполнению с устранением
препятствующих обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 16 Закона Грузии «О международном
сотрудничестве в области уголовного права»; в случае, если лицо скрылось, суд, вынесший приговор, единолично
выносит определение о розыске осужденного органами полиции
Статья 284. Освобождение от дальнейшего отбывания наказания по болезни или старости (24.09.2010 № 3616 )
1. Суд, а в случае осуждения к лишению свободы - совместная постоянно действующая комиссия Министерства
исполнения наказаний и пробации Грузии и Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты
Грузии может освободить от дальнейшего отбывания наказания лицо, до или после совершения преступления
заболевшее тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания.(13.12.2013 №1797)
2. Суд, а в случае осуждения к лишению свободы - совместная постоянно действующая комиссия Министерства
исполнения наказаний и пробации Грузии и Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии
может освободить от дальнейшего отбывания наказания лицо, достигшее в период отбывания наказания
престарелого возраста (женщин – с 65 лет, мужчин – с 70 лет), если ему в качественаказания не назначено
бессрочное лишение свободы и им отбыто не менее половины срока наказания.(13.12.2013 №1797)
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3. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, в отношении лиц, достигших престарелого возраста, а
также осужденных, на основании заключения экспертного учреждения страдающих тяжелой или неизлечимой
болезнью, суд первой инстанции по месту отбывания наказания вправе по ходатайству осужденного, без устного
слушания вынести определение об освобождении от дальнейшего отбывания наказания.(14.06.2013 №741)
4. При освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания по болезни или старости он может
быть освобожден и от отбывания дополнительного наказания.
Статья 285. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания (19.06.2012 №6504) (статья изложена в новой редакции 24.09.2010 № 3616)
1. Лицо, которому назначено наказание в виде общественно полезного труда, исправительных работ, ограничения
по военной службе или ограничения свободы, может быть освобождено от отбывания наказания условнодосрочно, если судом будет признано, что для его исправления уже не требуется полное отбывание назначенного
наказания, если же лицу назначено наказание в виде лишения свободы, оно может быть освобождено от
отбывания наказания условно-досрочно, если местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации
Грузии признает, что для его исправления уже не требуется полное отбывание назначенного наказания. При этом
оно может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного наказания.(13.12.2013
№1797)
2. Суд первой инстанции по месту отбывания наказания применяет к осужденному условно-досрочное
освобождение от отбывания назначенного наказания в виде общественно полезного труда по представлению
начальника Бюро исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации.
3. Местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии может заменить осужденному к
лишению свободы за совершение менее тяжкого преступления неотбытую часть наказания более мягким
видом наказания с учетом его поведения в период отбывания наказания. При этом он может быть полностью
или частично освобожден от отбывания дополнительного наказания (кроме лишения имущества). (13.12.2013
№1797)
4. Местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии во время отбывания наказания
может заменить осужденному к лишению свободы с его же согласия неотбытую часть наказания общественно
полезным трудом. В этом случае не применяются требования статьи 44 (за исключением частей первой
и 2) Уголовного кодекса Грузии. При этом осужденный может быть полностью или частично освобожден от
отбывания дополнительного наказания (кроме лишения имущества)(13.12.2013 №1797)
41. Местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии может заменить осужденному к
лишению свободы с его же согласия неотбытую часть наказания ограничением свободы, которое осужденный
будет отбывать в учреждении ограничения свободы. В этом случае требования частей 4 и 5 статьи 47 Уголовного
кодекса Грузии не применяются. При этом осужденный может быть полностью или частично освобожден от
отбывания дополнительного наказания (кроме лишения имущества).(13.12.2013 №1797)
5. Принявший решение суд первой инстанции вправе по ходатайству осужденного вынести определение об
освобождении осужденного от отбывания назначенного наказания в виде лишения права занимать должности
или заниматься деятельностью без устного слушания.
6. В случае отказа суда в удовлетворении предусмотренного настоящей статьей представления или ходатайства
повторное рассмотрение представления или ходатайства по тому же вопросу может производиться только через
6 месяцев, за исключением случая, когда срок подлежащего отбыванию наказания не превышает 6 месяцев или
(и) при наличии особых обстоятельств. ( 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
7. При условно-досрочном освобождении от отбывания наказания на осужденного могут быть возложены
обязанности, предусмотренные статьей 65 Уголовного кодекса Грузии.
Статья 286. Исполнение приговора при наличии других неисполненных приговоров (1.05.2015 N3528)
Если в отношении осужденного имеется несколько неисполненных приговоров, по ходатайству Директора
пенитенциарного департамента Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии суд первой инстанции
по месту отбывания наказания без устного слушания выносит определение об определении осужденному
наказания по всем указанным приговорам.
Статья 287. Устранение неясностей и неточностей, обнаруженных при исполнении решения
Суд, принявший решение, вправе без устного слушания определением устранить имеющиеся в решении
неясности и неточности, что не влечет его отмены или изменения, в частности:
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а) уточнить даты задержания и содержания под стражей, а также срок, зачтенный при назначении наказания;
б) внести исправления в персональные данные участников процесса;
в) уточнить и распределить процессуальные издержки;
г) решить вопрос доказательств;
д) уточнить вопрос наложения ареста на имущество;
е) внести другие уточнения, не влияющие на выводы суда о квалификации деяния осужденного, мере наказания.
Статья 288. Рассмотрение судом вопроса о снятии судимости
1. Вопрос о снятии судимости по ходатайству лица, отбывшего наказание, разрешается районным (городским)
судом первой инстанции, принявшим решение, или судом по месту постоянного проживания лица, отбывшего
наказание, без устного слушания. (30.05.2013,№657)
2. В случае отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может быть заявлено только через 3
месяца.(30.05.2013,№657)
Статья 289. Процедура, связанная с отбыванием в Грузии неотбытой части наказания, назначенного осужденному
лицу по приговору суда иностранного государства (24.09.2010 № 3616)
1. В соответствии с международными договорами и соглашениями Грузии
вопрос отбывания в Грузии неотбытой части наказания, назначенного по приговору суда иностранного
государства гражданину Грузии или постоянно проживающему в Грузии лицу, с соблюдением подсудности
рассматривается судом первой инстанции по месту регистрации осужденного.
2. Вопрос отбывания в Грузии неотбытой части наказания, назначенного по приговору суда иностранного
государства гражданину Грузии или постоянно проживающему в Грузии лицу, рассматривается судом без
устного слушания в месячный срок после поступления материалов дела.
3. По поводу отбывания в Грузии неотбытой части наказания, назначенного по приговору суда иностранного
государства, суд выносит определение.
4. В определении должны указываться:
а) наименование и местонахождение суда иностранного государства, вынесшего приговор, а также время
вынесения приговора;
б) данные о последнем месте жительства и месте работы в Грузии, а также роде деятельности осужденного
гражданина Грузии или постоянно проживающего в Грузии лица;
в) квалификация деяния, совершение которого вменяется в вину лицу на основании уголовного закона;
г) статья Уголовного кодекса Грузии, предусматривающая ответственность за совершенное преступление;
д) вид и срок наказания, которое осужденный должен отбывать в Грузии, с указанием дат начала и окончания
отбывания наказания и порядка возмещения вреда.
5. Отбывание в Грузии неотбытой части наказания, назначенного по приговору суда иностранного государства,
производится в том же порядке и на тех же условиях, что и отбывание наказания, назначенного по приговору
суда Грузии за преступление, совершенное в Грузии.
6. В случае пересмотра, изменения или отмены приговора суда иностранного государства, вынесенного в
отношении лица, переведенного для отбывания наказания в Грузию, вопрос исполнения такого приговора
разрешается в соответствии с настоящей статьей.
7. Копия определения суда Грузии об исполнении приговора суда иностранного государства, вынесенного в
отношении лица, переведенного для отбывания наказания в Грузию, с целью дальнейшего информирования
компетентных органов соответствующего государства направляется
в Министерство юстиции Грузии.
8. По приговору суда иностранного государства или (и) Международного уголовного суда, вынесенного в
отношении лица, переведенного для отбывания наказания в Грузию, наступают такие же правовые последствия
осуждения, как и для лица, осужденного судом Грузии.
9. В отношении лица, переведенного для отбывания наказания в Грузию, применяется акт об амнистии
или помиловании, изданный иностранным государством, вынесшим приговор, и Грузией, в соответствии с
условиями и правилами, установленными этим актом, если международными договорами и соглашениями
Грузии не предусмотрено иное.
Статья 290. Подтверждение соответствия приговора суда иностранного государства преступлению,
предусмотренному соответствующей статьей Уголовного кодекса Грузии
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1. В случае осуждения гражданина Грузии судом иностранного государства за совершение такого преступления,
за которое Гражданским процессуальным кодексом Грузии предусматривается лишение незаконного или (и)
необоснованного имущества, Главный прокурор Грузии в течение 3 месяцев с момента принятия обвинительного
приговора вправе обратиться в Верховный Суд Грузии с ходатайством о подтверждении соответствия фактических
и правовых обстоятельств совершенного преступления преступлению, предусмотренному соответствующей
статьей Уголовного кодекса Грузии.
2. Ходатайство в 3-месячный срок рассматривается Палатой по уголовным делам Верховного Суда Грузии.
3. Правом участвовать в рассмотрении обладают осужденный и его адвокат или законный представитель.
Неявка сторон не препятствует рассмотрению ходатайства.
4. Суд на основании рассмотрения ходатайства выносит определение о подтверждении соответствия
фактических и правовых обстоятельств, установленных приговором суда иностранного государства,
преступлению, предусмотренному соответствующей статьей Уголовного кодекса Грузии, и удовлетворении
ходатайства или отсутствии соответствия и отказе в удовлетворении ходатайства. В определении должно
указываться наименование и местонахождение вынесшего приговор суда иностранного государства, время
вынесения приговора, сведения об осужденном гражданине Грузии, фактические и правовые обстоятельства,
установленные судом иностранного государства, с указанием соответствующей статьи уголовного закона,
статьи Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за совершение соответствующего
преступления.
5. Определение окончательно и вступает в законную силу с момента провозглашения.
6. Прокурор вправе в 10-дневный срок после вступления определения в законную силу в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом Грузии, внести иск об изъятии и передаче государству незаконного
или (и) необоснованного имущества осужденного (24.09.2010 № 3616).
Статья 291. Обжалование вынесенного судом определения по вопросам, возникшим при исполнении приговора
1. В соответствии со статьями 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 настоящего Кодекса вынесенное судом
определение может быть однократно в 10-дневный срок обжаловано в палате по уголовным делам
Апелляционного суда, которая в месячный срок рассматривает жалобу без устного слушания.
2. В рассмотрении указанных вопросов как в суде первой инстанции, так и в Апелляционном суде прокурор не
участвует.
Глава XXV
Апелляция
Статья 292. Общие положения
1. В апелляционном порядке могут быть обжалованы приговоры суда первой инстанции, являющиеся, по
мнению апеллянта, незаконными или
(и) необоснованными.
2. Право подачи апелляционной жалобы имеют обвинитель, вышестоящий прокурор, осужденный или (и) его
адвокат.(14.06.2013,№741)
3. Осужденный, обвинительный приговор суда в отношении которого был вынесен в его отсутствие, вправе
обжаловать приговор в месячный срок с момента: заключения под стражу; или явки в соответствующие органы;
или провозглашения приговора суда первой инстанции, если осужденный требует рассмотрения апелляционной
жалобы без его участия (24.09.2010 № 3616)
4. Подача апелляционной жалобы на приговор, вынесенный на основании вердикта суда присяжных
заседателей, не допускается.
Статья 293. Сроки и форма подачи апелляционной жалобы
1. Апелляционная жалоба подается в суд, вынесший приговор, в месячный срок после его провозглашения.
2. В апелляционной жалобе указываются:
а) наименование суда, в который направляется жалоба;
б) имя и фамилия, местожительство, процессуальное положение лица, подающего жалобу;
в) суд, вынесший обжалованный приговор, и дата вынесения;
г) обжалуемые положения приговора;
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д) сущность незаконности или (и) необоснованности обжалуемых положений;
е) доказательства, подтверждающие позицию жалобщика;
ж) доказательства, в том числе – новые, подлежащие исследованию в Апелляционном суде;
з) дополнительно представляемые материалы (при наличии таковых).
3. Подача апелляционной жалобы не приостанавливает исполнение приговора.
4. В апелляционной жалобе указываются, в какой части обжалуется приговор, и аргументы, подтверждающие
жалобу.
Статья 294. Направление стороне копии апелляционной жалобы, возражения на жалобу
1. Апелляционная жалоба подается в суд, вынесший приговор, в количестве экземпляров, необходимом для ее
вручения сторонам этим судом.
2. 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.
3. Апеллянт вправе получить в суде копию возражений на апелляционную жалобу.
Статья 295. Разрешение допустимости апелляционной жалобы
1. Дело, жалоба и возражение на жалобу из суда первой инстанции направляются в Апелляционный суд.
2. Апелляционный суд в 10-дневный срок после получения жалобы и дела без устного слушания решает вопрос
о допустимости апелляционной жалобы.
3. Если жалоба не соответствует требованиям части 2 статьи 293 настоящего Кодекса, 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; 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.
4. Если апелляционный суд признает, что жалоба соответствует требованиям части 2 статьи 293 настоящего
Кодекса, он без устного слушания выносит определение о признании жалобы допустимой и назначает дату
апелляционного заседания.
5. Апелляционное заседание проводится в месячный срок после признания жалобы допустимой.
6. Апелляционный суд выносит приговор в 2-месячный срок после признания апелляционной жалобы
допустимой.
7. Суд, рассматривающий апелляционную 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, а также жалобы только о сокращении наказания. Суд вправе без устного слушания
сократить назначенное наказание, но не более чем на четверть.
8. 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 не допускается.
Статья 296. Явка сторон
1. Содержащийся под стражей осужденный вправе апелляционной жалобой потребовать непосредственного
участия в апелляционном разбирательстве, решение о чем принимает суд, рассматривающий апелляционную
жалобу.
2. Если апеллянт не явился в апелляционное заседание без уважительных причин, Апелляционный суд
определением оставляет его апелляционную жалобу без рассмотрения. Определение окончательно и
обжалованию не подлежит.
Статья 297. Апелляционное заседание
Апелляционная жалоба рассматривается в соответствии с нормами, действовавшими при рассмотрении дела
по существу в суде первой инстанции, со следующими изменениями:
а) со вступительным и заключительным словом вначале выступают апеллянт, а затем противная сторона;
б) бремя доказывания незаконности или (и) необоснованности приговора возлагается на апеллянта;
в) при рассмотрении дела в апелляционном порядке допускается только исследование новых доказательств,
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представленных в Апелляционныйсуд, а все доказательства, исследованные в суде первой инстанции,
признаются исследованными, кроме случая, когда доказательства были исследованы с существенным
нарушением закона и сторона заявляет ходатайство о повторном исследовании таких доказательств;
г) 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;
д) исследование доказательств не должно выходить за рамки апелляционной жалобы и возражений на нее;
е) 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 ( 24.09.2010
№ 3616)
ж) апелляционная жалоба рассматривается в пределах жалобы и возражений на нее.
(Признать утратившим силу применительно к пункту 4 статьи 42 Конституции Грузии нормативное содержание
подпункта «ж» статьи 297
Уголовно-процессуального кодекса Грузии, исключающее возможность апелляционного суда выйти за рамки
апелляционной жалобы, когда налицо повторное осуждение лица за одно и то же преступление. (Решение
пленума Конституционного Суда Грузии № 3/1/608, 609 от 29.09.2015).
Статья 298. Апелляционный приговор и поворот к худшему
1. Апелляционный суд приговором принимает одно из следующих решений:
а) отменяет обвинительный приговор суда первой инстанции и вместо него постановляет оправдательный
приговор;
б) отменяет оправдательный приговор суда первой инстанции и вместо него постановляет обвинительный
приговор;
в) вносит изменения в приговор суда первой инстанции;
г) оставляет без изменений приговор суда первой инстанции и отказывает в удовлетворении апелляционной
жалобы
2. Приговор апелляционного суда изменяет приговор, вынесенный судом первой инстанции.
3. Апелляционный суд не вправе вместо оправдательного приговора вынести обвинительный приговор,
применить более строгую статью Уголовного кодекса Грузии, назначить более строгое наказание или принять
другое неблагоприятное для осужденного решение, если дело рассматривается по жалобе осужденного, его
адвоката и отсутствует жалоба стороны обвинения.
4. Апелляционный суд вправе вместо оправдательного приговора вынести обвинительный приговор, применить
более строгую статью Уголовного кодекса Грузии, назначить более строгое наказание или иным образом
ухудшить положение осужденного, если сторона обвинения подала апелляционную жалобу именно с этим
требованием и если она занимала такую позицию в суде первой инстанции.
Статья 299. Ревизионные начала апелляционной жалобы
Если апелляционная жалоба подана осужденным и суд удовлетворяет ее полностью или частично,
Апелляционный суд обязан обсуждать ее ив отношении других осужденных приговором по данному делу лиц,
которые апелляционных жалоб не подавали.
Глава XXVI
Кассация
Статья 300. Общие положения
1. В кассационном порядке могут быть обжалованы приговоры, вынесенные Палатой по уголовным делам
Апелляционного суда, являющиеся, по мнению кассатора, незаконными. Приговор является незаконным, если:
а) существенным образом был нарушен Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, что не было выявлено судом
первой инстанции или Апелляционным судом либо было им допущено в ходе рассмотрения дела и принятия
решения;
б) деянию осужденного была дана неправильная квалификация;
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в) были применены такой вид или такая мера наказания, которые явно не соответствуют характеру деяния и
личности осужденного.
2. Правом подавать кассационную жалобу обладают обвинитель, вышестоящий прокурор, осужденный или (и)
его адвокат.(14.06.2013,№741)
3. Осужденный, обвинительный приговор апелляционного суда в отношении которого был вынесен без
его участия, вправе обжаловать приговор в месячный срок с момента: заключения под стражу; или явки в
соответствующие органы; или провозглашения приговора апелляционного суда, если осужденный требует
рассмотрения кассационной жалобы без его участия (24.09.2010 №3616)
Статья 301. Форма кассационной жалобы
1. В кассационной жалобе кассатор должен разъяснить, в каком объеме он обжалует приговор и в каком объеме
требует его отмены или изменения, а равно должен обосновать свое требование.
2. В кассационной жалобе указываются:
а) наименование суда, в который подается жалоба;
б) сведения о лице, подающем жалобу (имя и фамилия, место жительства, процессуальное положение);
в) обжалуемый приговор, суд, вынесший приговор, и дата вынесения;
г) какие правовые вопросы, по мнению жалобщика, разрешены незаконно и чем это подтверждается;
д) дополнительно представленные материалы.
Статья 302. Подача кассационной жалобы
1. Кассационная жалоба подается в суд, вынесший приговор, в месячный срок после его провозглашения.
2. Кассационная жалоба подается в суд, вынесший приговор, в количестве экземпляров, необходимом для ее
вручения этим судом сторонам.
3. Суд, не позднее 5 дней пересылает копию кассационной жалобы другой стороне, чтобы она представила
возражение на жалобу. Другая сторона должна представить суду возражения не позднее 5 дней после получения
копии жалобы.
4. Кассатор вправе получить в суде копию возражений на жалобу.
5. Дело, жалоба и возражения на жалобу из Апелляционного суда направляются в Верховный Суд Грузии.
Статья 303. Разрешение допустимости кассационной жалобы
1. Если жалоба не соответствует требованиям части 2 статьи 301 настоящего Кодекса, кассационный суд без
устного слушания определением предоставляет кассатору 5-дневный срок, необходимый для устранения
недостатков в жалобе. Если кассатор не выполнит указанное требование, кассационный суд без устного
слушания определением оставляет жалобу без рассмотрения. Определение окончательно и обжалованию не
подлежит.
2. Кассационный суд вправе без устного слушания проверить допустимость кассационной жалобы.(
искл.8.02.2017 N260, ввести в действие на 30-й день после опубликования.
3. Кассационная жалоба является допустимой, если:
а) дело представляет важность для развития права и формирования единообразной судебной практики;
б) решение Апелляционного суда отличается от существовавшей ранее практики Верховного Суда Грузии по
делам, относящимся к той же категории;
в) дело было рассмотрено Апелляционным судом со значительными правовыми или процессуальными
нарушениями, которые могли существенным образом повлиять на результаты рассмотрения дела.
3. Кассационная жалоба допускается, если кассатор обоснует, что: (8.02.2017 N260, ввести в действие на 30-й
день после опубликования.
а) дело содержит правовую проблему, разрешение которой способствует развитию права и формированию
единообразной судебной практики;
б) Верховному Суду Грузии до тех пор не доводилось принимать решения по подобным правовым вопросам;
в) в результате рассмотрения кассационной жалобы по данному делу предполагается принятие решения,
отличающегося от существовавшей до тех пор практики Верховного Суда Грузии по подобным правовым
вопросам;
г) решение апелляционного суда отличается от существовавшей до тех пор практики Верховного Суда Грузии по
подобным правовым вопросам;
д) дело рассмотрено апелляционным судом со значительными нарушениями норм материального или (и)
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процессуального права, что могло существенно повлиять на результаты рассмотрения дела;
е) решение апелляционного суда противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
прецедентному праву Европейского суда по правам человека по подобным правовым вопросам;
ж) кассатором является несовершеннолетний осужденный.
31. Кассационному суду надлежит проверить допустимость кассационной жалобы в соответствии с требованиями,
установленными частью 3 настоящей статьи. Если кассационная жалоба удовлетворяет указанным требованиям,
она должна быть признана допустимой. 8.02.2017 N260, ввести в действие на 30-й день после опубликования.
32. Кассационный суд правомочен проверить допустимость кассационной жалобы без устного слушания.
8.02.2017 N260, ввести в действие на 30-й день после опубликования.)
33. Суд выносит обоснованное определение о признании кассационной жалобы недопустимой. Указанное
определение должно содержать аргументированное отклонение указанных кассатором оснований
недопустимости. 8.02.2017 N260, ввести в действие на 30-й день после опубликования.)
4. Определение кассационного суда о признании жалобы недопустимой окончательно и обжалованию не
подлежит. Суд в 5-дневный срок после вынесения определения о признании кассационной жалобы недопустимой
в письменной форме уведомляет об этом стороны, а в случае признания недопустимой кассационной жалобы
прокурора – также вышестоящего прокурора.
5. Если кассационный суд определением признает жалобу допустимой, он назначает дату кассационного
заседания. Кассационное заседание проводится в месячный срок после признания жалобы допустимой.
6. Кассационный суд вправе рассматривать дело без устного слушания.
7. Кассатор вправе отозвать свою жалобу до вынесения итогового решения. В таком случае кассационный
суд вправе без устного слушания вынести определение об оставлении жалобы без рассмотрения; решение
окончательно и обжалованию не подлежит. Повторная подача жалобы не допускается.
8. В кассационном суде итоговое решение по кассационной жалобе принимается не позднее 6 месяцев после
поступления дела и жалобы в кассационный суд.
Статья 304. Передача дела в Большую палату
Состав, рассматривающий дело в Палате по уголовным делам Верховного Суда Грузии, может определением
передать дело на рассмотрение Большой палаты, если:
а) рассмотрение и разрешение дела имеет особое значение для формирования единообразной судебной
практики;
б) дело по своему содержанию представляет редкую правовую проблему.
Статья 3041. Обращение в Европейский суд по правам человека за консультативным заключением
(29.05.2015 N3668, ввести в действие с введением в действие в отношении Грузии Протокола № 16 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод.)
1. Кассационный суд вправе после поступления дел и жалоб в кассационный суд обратиться в Европейский
суд по правам человека за консультативными заключениями по принципиальным вопросам, связанным с
делами, касающимися толкования или применения прав и свобод, предусмотренных Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод и протоколами к ней.
2. Кассационный суд должен обосновать требование об обращении в Европейский суд по правам человека
за консультативным заключением и представить Европейскому суду по правам человека соответствующие
правовые и фактические обстоятельства по делу.
3. Кассационный суд извещает стороны об обращении в Европейский суд по правам человека за консультативным
заключением.
4. Консультативное заключение Европейского суда по правам человека не носит обязательного характера.
5. Течение срока, предусмотренного частью 8 статьи 303 настоящего Кодекса, приостанавливается с момента
обращения кассационного суда в Европейский суд по правам человека за консультативным заключением до
момента получения консультативного заключения.
Статья 305. Явка сторон
1. Содержащийся под стражей осужденный вправе потребовать кассационной жалобой непосредственного
участия в кассационном разбирательстве, решение о чем принимает суд, рассматривающий кассационную
жалобу.
2. Если кассатор не явился в кассационное заседание без уважительных причин, кассационный суд определением
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оставляет его кассационную жалобу без рассмотрения. Определение окончательно и обжалованию не подлежит.
Статья 306. Кассационное заседание
1. Председательствующий в заседании устанавливает явку сторон в заседание.
2. Затем со словом выступают стороны. Вначале слово предоставляется кассатору.
3. Бремя доказывания незаконности приговора возлагается на кассатора.
4. Кассационная жалоба рассматривается в пределах жалобы и возражений на нее.
(Признать утратившим силу применительно ко второму предложению пункта 5 статьи 42 Конституции Грузии
нормативное содержание части 4 статьи 306 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, исключающее
возможность кассационного суда выйти за рамки кассационной жалобы и освободить лицо от ответственности,
в случае, когда закон, принятый после совершения деяния, отменяет преступность деяния. (Решение
Конституционного Суда Грузии № 3/1/608, 609 от 29.09.2015).
5. После выступления сторон со словом правом реплики пользуются вначале кассатор, а затем – противная
сторона.
6. Если осужденный (оправданный) присутствует в заседании, право на последнее слова ему гарантировано.
7. Председательствующий в заседании определяет сторонам разумный срок для выступления со словом и
реплик.
8. Председательствующий в заседании не вправе устанавливать стороне длительность последнего слова, но
может остановить лицо, если оно касается обстоятельств, не связанных с рассматриваемым делом.
Статья 307. Кассационный приговор
1. Кассационный суд приговором принимает одно из следующих решений:
а) отменяет обвинительный приговор Апелляционного суда и вместо него постановляет оправдательный
приговор;
б) отменяет оправдательный приговор Апелляционного суда и вместо него постановляет обвинительный
приговор;
в) вносит изменения в приговор Апелляционного суда;
г) оставляет без изменений приговор Апелляционного суда и отказывает в удовлетворении кассационной
жалобы.
2. Приговор кассационного суда изменяет приговор, вынесенный Апелляционным судом.
3. Приговор кассационного суда окончательный и обжалованию не подлежит.
Статья 308. Поворот к худшему
1. Кассационный суд не вправе вынести вместо оправдательного приговора обвинительный приговор,
применить более строгую статью
Уголовного кодекса Грузии, назначить более строгое наказание или принять другое неблагоприятное для
осужденного решение, если дело рассматривается по жалобе осужденного, его адвоката и при отсутствии
жалобы стороны обвинения.
2. Кассационный суд вправе вынести вместо оправдательного приговора обвинительный приговор, применить
более строгую статью Уголовного кодекса Грузии, назначить более строгое наказание или иным образом
ухудшить положение осужденного, если сторона обвинения внесла кассационную жалобу именно с этим
требованием или если она занимала такую позицию в суде первой инстанции и в Апелляционном суде. Статья
309. Ревизионные начала кассационной жалобы Если кассационный суд по жалобе осужденного отменяет или
изменяет в его пользу приговор по тому основанию, что при применении уголовного закона был нарушен закон
и эта правовая ошибка касается другого лица, осужденного приговором по данному делу, не подававшего
кассационную жалобу, кассационный суд обязан обсуждать этот вопрос и в отношении данного осужденного.
Глава XXVII
Порядок пересмотра приговора по вновь выявленным
обстоятельствам
Статья 310. Основания пересмотра приговора по вновь выявленным обстоятельствам
Приговор подлежит пересмотру по вновь выявленным обстоятельствам, если:
а) вступившим в законную силу приговором суда установлено, что доказательства, положенные в основу
подлежащего пересмотру приговора, недействительны;
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б) существуют обстоятельства, свидетельствующие о незаконном составе суда, постановившего вступивший
в законную силу приговор суда, или недопустимости доказательств, положенных в основу подлежащего
пересмотру приговора;
в) вступившим в законную силу приговором суда установлено, что судьей, прокурором, следователем,
присяжным заседателем или иным лицом в отношении присяжного заседателя совершено преступление,
связанное с данным делом;
г) имеется решение Конституционного Суда Грузии, по которому уголовный закон, применявшийся в данном
деле, был признан неконституционным;
д) имеется вступившее в законную силу решение (определение) Европейского суда по правам человека,
постановившее факт нарушения европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод или
протоколов к ней в связи с данным делом, и подлежащий пересмотру
приговор основан на данном нарушении; (27.03.2012 № 5925)
д1) имеется решение Комитета по правам человека, Комитета по ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин, Комитета по правам ребенка, Комитета против пыток или Комитета по ликвидации
расовой дискриминации (далее – Комитет) Организации Объединенных Наций, которым в связи с указанным
делом установлено нарушение Конвенции, учредившей Комитет, и подлежащий пересмотру приговороснован
на этом нарушении. (22.12.2016 N200)
е) новый закон отменяет или смягчает уголовную ответственность за деяние, за совершение которого лицо
было осуждено по приговору, подлежащему пересмотру;
ж) представлены новые факты или доказательства, которые не были известны при вынесении подлежащего
пересмотру приговора и сами по себе либо вместе с другими установленными обстоятельствами подтверждают
невиновность осужденного или совершение им более легкого или более тяжкого преступления, чем то, за
которое оно было осуждено, а также подтверждают виновность оправданного или совершение преступления
лицом, в отношении которого уголовное преследование было прекращено.
ж1) предъявлено постановление прокурора в отношении осужденного о существенном нарушении его права
в процессе производства по уголовному делу, о котором не было известно во время вынесения подлежащего
пересмотру приговора и которое само по себе или (и) наряду с другими установленными обстоятельствами
доказывает невиновность осужденного или совершении им менее тяжкого преступления, чем то, за которое он
был осужден; (24.06.2016 N5576)
з) имеется определение апелляционного суда, которым признается незаконным тайное следственное действие,
добытое в результате которого доказательство было положено в основу приговора. (1.08.2014 N2634)
Статья 311. Срок пересмотра приговора по вновь выявленным обстоятельствам (27.04.2016 N5011)
Срок пересмотра приговора по вновь выявленным обстоятельствам не ограничен, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктами «д» и «д1» статьи 310 настоящего Кодекса. Лицо правомочно обратиться в суд с
требованием о пересмотре приговора по вновь выявленным обстоятельствам по основанию, предусмотренному
подпунктом «д» статьи 310 настоящего Кодекса, в срок, составляющий 1 год после вступления решения
(определения) Европейского суда по правам человека в законную силу, а с требованием о пересмотре
приговора по вновь выявленным обстоятельствам по основанию, предусмотренному подпунктом «д1» статьи
310 настоящего Кодекса, - в срок, составляющий 1 год после принятия решения соответствующим комитетом.
Статья 312. Заявление ходатайства о пересмотре приговора по вновь выявленным обстоятельствам
1. Ходатайство о пересмотре приговора по вновь выявленным обстоятельствам в письменном виде вносится в
Апелляционный суд по подсудности.
2. Правом на заявление ходатайства о пересмотре приговора по вновь выявленным обстоятельствам обладают
прокурор, осужденный или (и) его адвокат, а в случае смерти осужденного – его законные наследники или (и)
адвокат.(14.06.2013,№741)
21. Для заявления ходатайства о пересмотре приговора по вновь выявленным обстоятельствам осужденный
или (и) его адвокат, а в случае смерти осужденного – его законный наследник или (и) его адвокат вправе
безвозмездно получить удостоверенные копии доказательств и материалов уголовного дела, по которым в
отношении осужденного принято постановление прокурора о существенном нарушении его права в
процессе производства по уголовному делу. (24.06.2016 N5576)
3. В ходатайстве должны указываться основания и доказательства пересмотра приговора.
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4. Заявление ходатайства не приостанавливает исполнение приговора.
Статья 313. Проверка допустимости и обоснованности ходатайства
1. Суд в 2-недельный срок после подачи ходатайства о пересмотре приговора по вновь выявленным
обстоятельствам без устного слушания проверяет соответствие заявленного ходатайства требованиям
настоящего Кодекса и степень его обоснованности.
2. В случае, если ходатайство заявлено не в соответствии с требованиями настоящего Кодекса или необоснованно,
суд без устного слушания определением признает его недопустимым. На определение может быть подана
кассационная жалоба в порядке, установленном настоящим Кодексом, в 2-недельный срок после ее вынесения.
3. Жалоба рассматривается кассационным судом без устного слушания и проверки ее допустимости.
Кассационный суд вправе оставить определение Апелляционного суда в силе или отменить его, указав
Апелляционному суду на необходимость допустить ходатайство.
4. В случае, если ходатайство заявлено в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и обосновано, суд
без устного слушания определением признает его допустимым, назначает дату рассмотрения дела по существу
и предоставляет сторонам разумный срок для подготовки дела к рассмотрению по существу.
Статья 314. Заседание суда в связи с вновь выявленными обстоятельствами. Приговор
1. Дело рассматривается по существу в соответствии с действующими нормами рассмотрения дела по существу
в Апелляционном суде.
Апелляционный суд вправе рассмотреть дело без устного слушания (7.12.2010 № 3891).
2. Суд в результате рассмотрения дела по существу оставляет приговор без изменений либо вносит в него
изменения или отменяет приговор и постановляет новый приговор.
3. Кассационная жалоба на приговор Апелляционного суда подается в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
4. Жалоба рассматривается кассационным судом в порядке, установленном настоящим Кодексом, без проверки
ее допустимости.
Статья 3141. Выплата компенсации на основании решения Комитета (27.04.2016 N5011)
Лицо правомочно обратиться в суд с требованием о выплате денежной компенсации на основании решения
Комитета в связи с выплатой компенсации государством. Суд устанавливает размер компенсации с учетом
тяжести нарушения прав человека и иных объективных факторов.
Иск о получении денежной компенсации рассматривается в порядке, установленном Административнопроцессуальным кодексом Грузии.
Раздел VII
Производство по отдельным категориям дел
Глава XXVIII (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 315. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 316. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 317. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 318. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 319. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 320. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 321. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 322. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 323. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Статья 324. (иск. 12.06.2015 N3715, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
Глава XXIX
Процесс при привлечении к уголовной ответственности
юридических лиц
Статья 325. Действие норм Кодекса в отношении юридических лиц
1. Уголовный процесс с целью привлечения к уголовной ответственности юридических лиц ведется в общем
порядке, установленном настоящим Кодексом, и в соответствии с настоящей главой. Нормы настоящего Кодекса
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распространяются на юридических лиц с учетом их содержания.
2. Для целей настоящей главы юридическое лицо означает предпринимательское (коммерческое) или
непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо (его правопреемника).
Статья 326. Применение в отношении юридических лиц мер уголовно-процессуального принуждения и
иных ограничений Не допускается производство ликвидационных процедур или процедур, связанных с
реорганизацией в отношении юридического лица с момента начала в отношении него уголовного процесса и
до вступления в законную силу обвинительного приговора суда или прекращения уголовного преследования.
Статья 327. Направление дела в суд для привлечения юридического лица к уголовной ответственности
Прокурор сообщает о принятии решения, касающегося направления дела в суд с целью привлечения юридического
лица к уголовной ответственности, адвокату юридического лица и разъясняет ему право на ознакомление с
материалами дела. Порядок ознакомления с материалами дела определяется соответствующими статьями
настоящего Кодекса.
Статья 328. Провозглашение приговора, вынесенного судом в отношении юридического лица
1. Вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, вынесенный в отношении юридического лица,
подлежит опубликованию.
Приговор публикуется за счет средств осужденного юридического лица.
2. Суд вправе определить форму опубликования приговора. Разглашение личности потерпевшего при
опубликовании приговора допускается только с его согласия.
Раздел VIII
Переходные и заключительные положения
Глава XXX
Переходные и заключительные положения
Статья 329. Нормативный акт, утративший силу
1.С введением настоящего Кодекса в действие признать утратившим силу Уголовно-процессуальный кодекс
Грузии от 20 февраля 1998 года
(Парламентис уцкебани №№ 13-14, 8.04.1998, с. 31).
2. Процессуальные решения, принятые до введения настоящего Кодекса в действие, сохраняют законную силу.
3. Уголовный процесс по делам об уголовном преследовании, начатом до введения настоящего Кодекса в
действие, продолжается в порядке,
установленном Уголовно-процессуальным кодексом Грузии от 20 февраля 1998 года, кроме случаев применения
устранения, предусмотренных статьями 1681 и 1682 этого же Кодекса. ( 25.11.2011 № 5352).
(Признать неконституционными:
а) применительно к статье 14 Конституции Грузии нормативное содержание части 3 статьи 329 Уголовнопроцессуального кодекса Грузии от 9 октября 2009 года, запрещающее возможность предусмотренного этим
же Кодексом использования максимального 9-месячного срока пребывания обвиняемым до досудебного
заседания, по делам об уголовном преследовании, начатом до введения настоящего Кодекса в действие;
б) применительно к статье 14 и пункту первому статьи 42 Конституции Грузии нормативное содержание части 3
статьи 329 Уголовно- процессуального кодекса Грузии от 9 октября 2009 года, запрещающее предусмотренную
этим же Кодексом возможность рассмотрения дела с участием присяжных заседателей по делам об уголовном
преследовании, начатом до введения настоящего Кодекса в действие.
в) Признанное неконституционным нормативное содержание части 3 статьи 329 Уголовно-процессуального
кодекса Грузии от 9 октября 2009 года, запрещающее предусмотренную этим же Кодексом возможность
рассмотрения дела с участием присяжных заседателей по делам об уголовном преследовании, начатом до
введения настоящего Кодекса в действие, считать утратившим силу с момента опубликования настоящего
Решения.
г) Отсрочить до 1 мая 2015 года исполнение решения Конституционного Суда о признании утратившим силу
нормативного содержания части 3 статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса Грузии от 9 октября 2009 года,
запрещающее возможность предусмотренного этим же Кодексом использования максимального 9-месячного
срока пребывания обвиняемым до досудебного заседания, по делам об уголовном преследовании, начатом до
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введения настоящего Кодекса в действие.(Решением Конст. Суда от 13.11.2014 N1\4\557,571,576)
31. Если уголовное преследование в отношении обвиняемого начато довведения настоящего Кодекса в действие
и в отношении него приостановлено или было приостановлено течение срока пребывания обвиняемым,
уголовный процесс продолжается в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Грузии от 20
февраля 1998 года (кроме приостановления течения срока пребывания обвиняемым, предусмотренного частью
5 статьи 75). В таком случае срок пребывания обвиняемым до направления дела в суд составляет 9 месяцев.
Течение этого срока продолжается с 1 мая 2015 года. В указанный срок не засчитывается период, в течение
которого было приостановлено течение срока пребывания обвиняемым. (30.04.2015 N3520)
4.иск.(24.09.2010 N3616)
Статья 330. Временная подсудность суда присяжных заседателей
1. До 1 октября 2011 года суд присяжных заседателей действует только в Тбилисском городском суде и
рассматривает уголовные дела о преступлениях (только оконченных), предусмотренных статьей 109 Уголовного
кодекса Грузии, отнесенных к его территориальной подсудности. При совокупности преступлений, если лицо
обвиняется также в совершении преступления (только оконченного),
предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Грузии, уголовное дело в порядке, установленном настоящим
Кодексом, рассматривается судом присяжных заседателей ( 24.09.2010 № 3616)
11. С 1 октября 2011 года до 1 октября 2012 года суд присяжных заседателей действует только в Тбилисском
городском суде и рассматривает уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 109 Уголовного
кодекса Грузии, отнесенных к его территориальной подсудности.
При совокупности преступлений, если лицо обвиняется также в совершении преступления, предусмотренного
статьей 109 Уголовного кодекса Грузии, уголовное дело в порядке, установленном настоящим Кодексом,
рассматривается судом присяжных заседателей (24.09.2010 № 3616).
2. С 1 октября 2012 года до 1 января 2017 года суд присяжных заседателей в Тбилисском городском суде
рассматривает уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 110–114 Уголовного кодекса Грузии,
отнесенных к его территориальной подсудности. При совокупности преступлений, если лицо обвиняется также
в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110–114 Уголовного кодекса Грузии, уголовное дело
в порядке, установленном настоящим Кодексом, рассматривается судом присяжных заседателей. (24.06.2016
N5591)
3.С 1 октября 2012 года до 1 января 2017 года дела о преступлении, предусмотренном статьей 109 Уголовного
кодекса Грузии, в порядке первой инстанции рассматривают Тбилисский и Кутаисский городские суды с
участием присяжных заседателей. При совокупности преступлений, если лицо обвиняется также в совершении
преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Грузии, уголовное дело в порядке,
установленном настоящим Кодексом, рассматривается судом присяжных заседателей. (24.06.2016 N5591)
31. иск.(19.02.2015 N3090)
4. Для целей части 3 настоящей статьи порядок территориальной подсудности Тбилисскому и Кутаисскому
городским судам определяет Высший совет юстиции Грузии, а присяжные заседатели отбираются соответственно
из Единого списка граждан, достигших 18 лет, Агентства развития государственных сервисов. (19.02.2015 N3090)
Статья 331. Понятые
1. Понятые (не более двух) приглашаются для удостоверения факта обыска или выемки, их производства и
результатов. До производства следственных действий, предусмотренных настоящей частью, следователь
или прокурор обязан разъяснить право пригласить понятых с учетом ограничения, установленного частью 2
настоящей статьи, лицам, указанным в частях 2 и 3 этой же статьи.
2. Обвиняемому до начала следственных действий, указанных в части первой настоящей статьи, по требованию
предоставляется разумный срок для приглашения понятых, но не более 1 часа. В качестве понятых не могут
приглашаться лица, которым законом предоставлено право не свидетельствовать против обвиняемого.
3. При производстве обыска или выемки лицо, не являющееся обвиняемым, но которого может касаться
указанное следственное действие, вправе пригласить понятых в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
4. Следственные действия, указанные в части первой настоящей статьи, могут производиться без участия
понятых только в случаях неотложной необходимости, при наличии реальной опасности для жизни или
здоровья человека либо угрозы повреждения, уничтожения или сокрытия доказательств, а также в случаях,
прямо предусмотренных настоящим Кодексом. С устранением опасности обвиняемый пользуется правом,
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определенным частями первой и 2 настоящей статьи, о чем следователь или прокурор делает отметку в
протоколе следственного действия.
5. Лицам, приглашенным для участия в производстве следственных действий в качестве понятых, следователь
или прокурор до начала следственного действия разъясняет их права и обязанности, в том числе право
отказаться от участия в производстве следственного действия в качестве понятых.
6. Понятые обязаны: участвовать в производстве следственного действия; подписью под протоколом
следственного действия подтвердить факт производства этого действия, его ход и результаты; без разрешения
следователя или прокурора не разглашать материалы следствия.
7. Понятые могут быть допрошены в качестве свидетелей об обстоятельствах, связанных со следственным
действием, в производстве которого они участвовали. В этом случае они обладают правами и обязанностями
свидетелей.
8. Понятые имеют право: участвовать в производстве следственного действия; делать заявления и высказывать
замечания по поводу следственного действия, которые должны быть внесены в протокол следственного
действия; ознакомиться с протоколом следственного действия, произведенного с их участием.
Статья 332. Временный порядок допроса в ходе расследования ( 22.05.2012 № 6253)
1. До 20 февраля 2016 года допрос во время следствия производится в порядке, установленном Уголовнопроцессуальным кодексом Грузии (кроме части 6 статьи 305) от 20 февраля 1998 года. (16.12.2015 N4643)
2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, при допросе лица применяется часть 3 статьи
243 настоящего Кодекса, в том числе по делам, уголовное преследование по которым было начато до введения
настоящего Кодекса в действие.
3. До 1 января 2017 года в ходе расследования преступлений, предусмотренных статьями 315, 324, 3241, 3291–
3302, 331 и 3311 Уголовного кодекса Грузии, допрос производится в порядке, установленном частями первой и
2 настоящей статьи. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20.02. 2016 года.)
4. До 1 января 2018 года в ходе расследования преступлений, предусмотренных статьями 108, 109, 115, 117,
1261, 178, 179, 276, 323-3232, 325- 329 и 3782 Уголовного кодекса Грузии, допрос производится в порядке,
установленном частями первой и 2 настоящей статьи. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20 .02.2016 года.)
5. При совокупности преступлений, если лицо обвиняется также в совершении преступления/преступлений,
предусмотренных частью 3 или 4 настоящей статьи, допрос в ходе следствия производится в порядке,
установленном частями первой и 2 настоящей статьи. (18.12.2015 N4677, ввести в действие с 20 .02.2016 года.)
Статья 3321. Дополнительные основания для пересмотра приговора по вновь выявленным обстоятельствам
(22.06.2016 №5443)
1. Наряду с основаниями, перечисленными в статье 310 настоящего Кодекса, приговор подлежит пересмотру
по вновь выявленным обстоятельствам и в случае, если часть 8 статьи 414 Уголовного кодекса Грузии влечет
улучшение положения осужденного.
2. Наряду с основаниями, перечисленными в статье 310 настоящего Кодекса, приговор подлежит пересмотру
по вновь выявленным обстоятельствам в отношении осужденных, признанных лицами, арестованными
по политическому признаку, или лицами, преследуемыми по политическому признаку, постановлением
Парламента Грузии «О лицах, заключенных под стражу по политическому признаку и преследуемых по
политическому признаку» № 76-Iс от 5 декабря 2012 года, если указанный приговор вынесен до принятия
указанного постановления и соответствующее ходатайство будет представлено в суд до 1 июля 2017 года.
Статья 3322.иск. (8.06.2016 N5390)
Статья 3323. Введение в действие двухэтапной электронной системы осуществления тайных следственных
действий (30.11.2014 N2870)
Министерству внутренних дел Грузии до 31 марта 2015 года обеспечить осуществление технических и
организационных мероприятий, необходимых для функционирования двухэтапной электронной системы
осуществления тайных следственных действий, и создание средства соответствующего программного
обеспечения.
Статья 3324. Правовое регулирование, связанное с лицами, до 1 апреля 2015 года признанными судом
недееспособными, в переходный период (20.03.2015 N3358)
В целях настоящего Кодекса законными представителями лиц, до1 апреля 2015 года признанных судом
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недееспособными, считаются их опекуны до тех пор, пока не будет осуществлена индивидуальная оценка
недееспособных лиц.
Статья 333. Введение Кодекса в действие
1. Настоящий Кодекс, за исключением подпункта «д» статьи 310, ввести в действие с 1 октября 2010 года.
2. Подпункт «д» статьи 310 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 января 2012 года. (28.10.2011 № 5170)
21. Действие подпункта «д» статьи 310 настоящего Кодекса распространяется также на лиц, в отношении
которых решение (определение)
Европейского суда по правам человека было вынесено до 1 января 2012 года и которые обратятся в суд с
требованием о пересмотре приговора по вновь выявленным обстоятельствам до 1 июля 2012 года. (28.10.2011
№ 5170).
3. Статью 331 настоящего Кодекса признать утратившей силу с 1 октября 2012 года (24.09.2010 № 3616).
4. (24.09.2010 № 3616).
5. До введения настоящего Кодекса в действие Министру юстиции Грузии определить следственную и
территориально-следственную подведомственность, предусмотренную статьями 35-36 настоящего Кодекса.
6. Право стороны защиты, касающееся заявления ходатайства, предусмотренного частью первой статьи 180
настоящего Кодекса, ввести в действие с 1 октября 2012 года.
7. Если суду, предусмотренному частью первой статьи 1821 настоящего Кодекса, для выполнения обязательств
в отдельных судах необходимо осуществление дополнительных организационных и технических мероприятий,
часть первую статьи 1821 ввести в действие по окончании данных мероприятий, но не позднее 1 июня 2013
года.(18.01.2013 №205)
8. Суды первой инстанции выносят приговоры по уголовным делам, подлежащим рассмотрению в судах на
момент введения в действие части 6 статьи 185 настоящего Кодекса, не позднее 36 месяцев после введения в
действие той же части.(8.07.2015 N3976)
9. Части 6 и 7 статьи 185 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 января 2016 года. (8.07.2015 N3976)

Президент
Тбилиси
9 октября 2009 года
№ 1772-IIc
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Грузии Михаил Саакашвили

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС ГРУЗИИ
КНИГА ПЕРВАЯ
Общие положения Гражданского кодекса Грузии
Вступительные положения
Статья 1. Понятие. Сфера действия
Настоящий Кодекс регулирует основанные на равенстве лиц имущественные, семейные и личные отношения
частного характера.
Статья 2. Гражданское законодательство
1. Гражданский кодекс, другие законы частного права и их толкования должны соответствовать Конституции
Грузии.
2. При коллизии норм права одного и того же уровня применяется специальный и более новый закон. При
коллизии между предусмотренными настоящим Кодексом общими нормами и специальными нормами
применяются специальные нормы.
3. Подзаконные нормативные акты применяются для регулирования гражданских отношений только в тех
случаях, когда они восполняют нормы закона. Если эти акты противоречат закону, действует закон.
4. Обычаи применяются только в тех случаях, когда они не противоречат общепризнанным нормам права и
нравственности или публичному порядку.
Статья 3. Вступление в силу гражданского закона
1. Закон и подзаконные нормативные акты вступают в силу только после их опубликования в установленном
порядке в официальном органе для всеобщего ознакомления.
2. Незнание закона или его неверное понимание не может служить основанием для неприменения закона или
освобождения от ответственности, предусмотренной этим законом.
3. Закон теряет силу, если на это прямо указывает новый закон, или старый закон противоречит новому, или
новый охватывает регулируемые старым законом отношения, или более не существует отношений, которые
регулировались законом.
4. Закон общего характера не отменяет специального закона, если такая отмена не представляет собой прямой
цели законодателя.
5. Отмена закона, которым был отменен старый закон, не означает восстановления действия последнего.
Статья 4. Недопустимость отказа в осуществлении правосудия при рассмотрении гражданских дел
1. Суд не вправе отказать в осуществлении правосудия по гражданским делам и в тех случаях, когда норма
права отсутствует или она неясна.
2. Суд не вправе отказаться от применения закона, мотивируя это тем, что он считает норму закона
несправедливой или безнравственной.
Статья 5. Аналогия закона и права
1. Для урегулирования отношений, прямо не предусмотренных законом, применяется норма права,
регулирующая наиболее сходное отношение (аналогия закона).
2. При невозможности применения аналогии закона отношение должно регулироваться на основании общих
принципов права, а также в
соответствии с требованиями справедливости, добросовестности и морали (аналогия права).
3. Нормы, регулирующие специальные отношения (исключительные нормы), не подлежат применению по
аналогии.
Статья 6. Обратная сила гражданского закона
Законы и подзаконные нормативные акты не имеют обратной силы, кроме случаев, когда это прямо
предусмотрено в законе. Закону не может быть придана обратная сила, если он причиняет вред или ухудшает
положение лица.
Статья 7. Объекты частного права
Объектами частноправовых отношений могут быть имеющие имущественную или неимущественную ценность
материальные или нематериальные блага, которые не изъяты из оборота в установленном законом порядке.
Статья 8. Субъекты частного права
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1. Субъектами частноправовых отношений могут быть любые физические или юридические лица. Это правило
применяется как к занимающимся, так и не занимающимся предпринимательством как физическим, так и
юридическим лицам Грузии и других государств.
2. Частноправовые отношения государственных органов и юридических лиц публичного права с другими
лицами также регулируются гражданскими законами, если эти отношения исходя из государственных или
общественных интересов не должны быть урегулированы публичным правом.
3. Участники правоотношения обязаны добросовестно осуществлять свои права и обязанности.
Статья 9. Цель гражданских законов
Гражданские законы обеспечивают свободу гражданского оборота на территории Грузии, если осуществление
такой свободы не посягает на права третьих лиц.
Статья 10. Независимость гражданских прав от политических прав. Императивные нормы гражданского права
1. Осуществление гражданских прав не зависит от политических прав, определенных Конституцией или другими
законами публичного права.
2. Участники гражданских отношений могут осуществлять не запрещенные законом действия, в том числе и
прямо не предусмотренные законом.
3. Защите свободы других лиц от злоупотребления правами служат императивные нормы гражданских законов.
Действия, противоречащие этим нормам, недействительны, кроме тех случаев, когда закон прямо указывает
на иные последствия. Отдельные вмешательства посредством административных актов запрещаются, если эти
акты не применены на основании конкретного закона.
Раздел первый
Лица
Глава первая
Физические лица
Статья 11. Правоспособность
1. Правоспособность физического лица - способность иметь гражданские права и нести обязанности - возникает
с момента рождения.
2. Право быть наследником возникает с момента зачатия; осуществление этого права зависит от рождения.
3. Правоспособность физического лица прекращается его смертью. Моментом смерти считается прекращение
функционирования мозга.
4. Физическое лицо не может быть лишено правоспособности.
Статья 12. Дееспособность (20.03.2015 N3339)
1. Дееспособность, то есть возможность физического лица по своей воле и своими действиями приобретать
и осуществлять гражданские права и обязанности в полном объеме, возникает по достижении им
совершеннолетия.
2. Совершеннолетним является лицо, достигшее возраста 18 лет.
3. Дееспособным считается лицо, вступившее в брак до достижения 18-летнего возраста.
4. Дееспособным считается лицо с психосоциальными нуждами (далее – поддерживаемое лицо), то есть лицо
со стойкими психическими, умственными (интеллектуальными) нарушениями, которые при взаимодействии
с различными препятствиями могут мешать его полному и эффективному участию в жизни общества наравне
с другими, если указанное лицо удовлетворяет условия части 2 или 3 настоящей статьи, при этом указанные
препятствия без надлежащего совета и помощи в значительной мере осложняют свободное волеизъявление
лица и его информированный и обдуманный выбор в сфере, определенной судом.
5. Поддерживаемым лицом суд может также признать несовершеннолетнего в пределах, в которых согласно
законодательству Грузии он при осуществлении своих прав и обязанностей не нуждается в согласии законного
представителя.
6. Несовершеннолетние в возрасте до 7 лет (малолетние) считаются недееспособными.
Статья 13. Недопустимость ограничения дееспособностисделкой
Ограничение дееспособности допускается только в предусмотренных законом случаях. Недопустимо
ограничение дееспособности сделкой.
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Статья 14. Ограниченная дееспособность
1. Несовершеннолетние от 7 до 18 лет имеют ограниченную дееспособность.
2. Ограниченно дееспособными считаются также совершеннолетние, которым суд установил попечительство.
Ограниченно дееспособные лица в своей дееспособности приравниваются к несовершеннолетним.
3. Ограничение дееспособности прекращается тогда, когда отпадает основание, в связи с которым была
ограничена дееспособность лица.
Статья 15. Согласие представителя при ограниченной дееспособности
Для действительности волеизъявления ограниченно дееспособного лица необходимо согласие его законного
представителя, за исключением случаев, когда ограниченно дееспособный получает по сделке выгоду.
Статья 16. Ограничение дееспособности при злоупотреблении алкоголем или наркотическими веществами
1. Попечительство может быть установлено судом над совершеннолетними лицами, злоупотребляющими
алкоголем или наркотическими веществами и ставящими этим свои семьи в тяжелое материальное положение.
Заключать сделки о распоряжении имуществом, распоряжаться заработной платой, пенсией или иными видами
дохода они правомочны только с согласия попечителя, за исключением мелких сделок бытового характера.
2. Полное восстановление дееспособности влечет прекращение попечительства.
Статья 17. Право на имя
1. Каждое физическое лицо имеет право на имя, включающее в себя имя и фамилию.
2. Допускается изменение имени. Для этого необходимо обоснованное заявление лица, которое в установленном
порядке должно быть рассмотрено соответствующим органом.
3. Изменение имени не представляет собой основания для прекращения или изменения прав и обязанностей,
приобретенных под прежним именем. Лицо обязано принять необходимые меры к предупреждению
кредиторов и должников об изменении имени.
Статья 18. Личные неимущественные права
1. Лицо, право которого на имя ущемляется или интересы которого нарушаются использованием его имени без
разрешения, вправе потребовать от посягающего прекратить такое действие или отказаться от такого действия.
2. Лицо вправе через суд, в установленном законом порядке защищать от посягательства свою честь, достоинство,
тайну личной жизни, личную неприкосновенность или деловую репутацию.(24.06.2004.№ 222)
3. Если сведения, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию и посягающие на тайну личной жизни
лица, распространены средствами массовой информации, их опровержение должно быть произведено через
эти же средства. Если подобные сведения содержатся в документе, выданном организацией, этот документ
должен быть изменен и об этом сообщено заинтересованным лицам.
4. Лицо, в отношении которого были опубликованы в средствах массовой информации порочащие честь и
достоинство сведения, вправе опубликовать в тех же средствах ответные сведения.
5. Право, предусмотренное в частях первой и второй настоящей статьи, лицо имеет и в том случае, когда
его изображение (фотография, кино-, видеофильм и т.п.) публикуется без его согласия. В согласии лица нет
необходимости, когда фотографирование (видеосъемка и т.п.) связано с его общественным признанием,
занимаемой должностью, с требованиями правосудия или полиции, научными, учебными или культурными
целями, или фотографирование (видеосъемка и т.п.) производилось в общественной обстановке либо лицо
получило вознаграждение за позирование.
6. Защита предусмотренных настоящей статьей благ производится независимо от вины посягавшего. Если же
нарушение вызвано виновным действием, лицо может потребовать возмещения вреда (убытков). В качестве
возмещения вреда может быть потребована выгода, полученная посягавшим. В случае виновного посягательства
правомочное лицо вправе потребовать возмещения и неимущественного (морального) вреда. Моральный
вред может быть возмещен независимо от возмещения имущественного вреда.
Статья 181. Право на получение персональных данных (14.03.2008 N5919)
1. Лицо вправе ознакомиться со своими персональными данными и записями, связанными с его финансовым
(имущественным) положением и другими частными вопросами, и получить копии этих данных, за исключением
случаев, определенных законодательством Грузии.
2. Лицу не может быть отказано в выдаче информации, содержащей его персональные данные или записи,
касающиеся его.
3. Любое лицо обязано по письменному требованию передать другому лицу хранящиеся у него персональные
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данные или записи при представлении им письменного согласия лица, персональными данными которого
является соответствующая информация. В таком случае лицо обязано соблюдать тайну указанных данных,
информации.
Статья 19. Защита личных прав после смерти
Права, указанные в статье 18, может использовать и лицо, которое само хотя и не является носителем права
на имя или права на личное достоинство, однако имеет для этого заслуживающий защиты интерес. Оно может
требовать осуществления защиты имени и чести, которые определяют суть личности и сохраняются и после
смерти. Требование имущественного возмещения за посягательство на имя, честь, достоинство или деловую
репутацию после смерти недопустимо.
Статья 20. Место жительства
1. Местом жительства физического лица признается место, которое оно избирает обычным местом для
проживания. Лицо может иметь несколько мест жительства.
2. Местом жительства малолетнего считается место жительства родителей, имеющих родительские права, а
местом жительства подопечного лица - место жительства опекуна.
3. Место жительства лица не утрачивается, если лицо в принудительном порядке или для исполнения
государственных обязанностей на определенный срок покидает это место.
Статья 21. Признание лица безвестно отсутствующим
1. На основании заявления заинтересованного лица физическое лицо решением суда может быть признано
безвестно отсутствующим, если его местонахождение неизвестно и на протяжении двух лет оно не появлялось
по месту своего жительства. После вступления решения в законную силу законные наследники приобретают
правомочия управления имуществом безвестно отсутствующего в качестве доверенной собственности, в том
числе получения от неё выгоды. Из этого имущества предоставляется содержание лицам, находящимся на
иждивении безвестно отсутствующего, и погашаются долги.
2. В случае явки безвестно отсутствующего лица или обнаружения его местонахождения суд отменяет решение
об управлении его имуществом. Права требования возмещения выгоды, полученной в результате надлежащего
ведения хозяйства, лицо не имеет.
Статья 22. Объявление лица умершим
1. Лицо может быть в судебном порядке объявлено умершим, если по месту его жительства нет сведений о
месте его пребывания в течение пяти лет, а также если оно пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших
ему смертью или дающих основания предполагать его гибель от какого-либо несчастного случая, и таких
сведений нет в течение шести месяцев.
2. Военнослужащий или другое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть
в судебном порядке объявлено умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных
действий.
3. Днем смерти лица считается день вступления в законную силу судебного решения об объявлении его
умершим.
4. В случаях, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, суд может днем смерти лица
признать день его предполагаемой гибели.
Статья 23. Последствия явки лица, объявленного умершим
1. В случае явки или обнаружения места пребывания лица, объявленного умершим, суд отменяет
соответствующее решение.
2. Независимо от времени своей явки лицо вправе потребовать то сохранившееся имущество, которое после
объявления его умершим было безвозмездно передано другому лицу.
3. Лицо, которое возмездно приобрело имущество объявленного умершим лица, обязано возвратить
последнему это имущество, если будет доказано, что при приобретении имущества ему было известно, что
лицо, объявленное умершим, находилось в живых.
4. Если имущество объявленного умершим лица было передано государству и реализовано им, после отмены
решения об объявлении умершим лицу возвращается сумма, вырученная от реализации имущества. (9.12.2005.
N2239).
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Глава вторая
Юридические лица (14. 12. 2006 N3967)
I. Общие положения
Статья 24. Понятие. Виды (14. 12. 2006 N3967)
1. Юридическое лицо – это созданное для достижения определенной цели, имеющее собственное имущество
организованное образование, которое самостоятельно отвечает своим имуществом и от своего имени
приобретает права и обязанности, совершает сделки и может выступать истцом и ответчиком в суде.
2. Юридические лица могут быть организованными корпоративно, основанными на членстве, зависящими и
независящими от положения членов и заниматься или не заниматься предпринимательством.
3. Юридические лица публичного права участвуют в гражданско-правовых отношениях так же, как юридические
лица частного права. Порядок их создания, организации и деятельности определяется законом.
4. Государство и местные самоуправляющиеся единицы участвуют в гражданско-правовых отношениях
так же, как юридические лица частного права. Полномочия государства или местного самоуправления при
этом осуществляются его органами (ведомствами, учреждениями и т. д.) так, что они при этом не являются
юридическими лицами.
5. Юридическое лицо, целью которого является предпринимательская (коммерческая) деятельность, а также
его филиал должны создаваться в соответствии с Законом Грузии «О предпринимателях».
6. Юридическое лицо, целью которого является непредпринимательская деятельность, подлежит регистрации
в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Статья 25. Правоспособность юридического лица (14. 12. 2006 N3967)
1. Юридическое лицо публичного права правомочно осуществлять деятельность, соответствующую целям,
предусмотренным законом или его учредительными документами.
2. Юридическое лицо частного права (предпринимательское или непредпринимательское (некоммерческое))
вправе осуществлять любую не запрещенную законом деятельность, независимо от того, предусмотрена ли эта
деятельность его учредительными документами.
3. Некоторые виды деятельности, перечень которых определяется Законом, могут осуществляться юридическими
лицами только на основании специальной лицензии/разрешения или прохождения авторизации. Право на
осуществление деятельности указанных видов возникает у юридических лиц с момента получения лицензии/
разрешения или прохождения авторизации.(21.07.2010 N3537)
4. Правоспособность юридического лица возникает с момента его регистрации и прекращается с момента
регистрации факта завершения его ликвидации.
5. Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо правомочно заниматься предпринимательской
деятельностью вспомогательного характера, прибыль от которой должна быть использована на реализацию
целей непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица. Распределение прибыли от такой
деятельности между учредителями, членами непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица,
пожертвователями, а также лицами с руководящими и представительскими полномочиями не допускается.
Статья 26. Место нахождения юридического лица (14.12.2006 N3967)
1. Местом нахождения юридического лица считается место нахождения его администрации. Юридическое
лицо может иметь только одно место нахождения (юридический адрес).
2. Другое место нахождения юридического лица признается местом нахождения его филиала.
II. Непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица
(14.12.2006 N3967)
Статья 27. Наименование непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица (14.12.2006 N3967)
1. Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо имеет наименование, содержащее указание
на его принадлежность непредпринимательскому (некоммерческому) юридическому лицу.
2. В наименовании непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица не допускается
использование графических символов, не имеющих звукового или словесного соответствия, установленного
языковыми нормами, а также отметок, характерных для правовых форм юридического лица и юридического
лица публичного права, предусмотренных Законом Грузии «О предпринимателях» и Органическим законом
Грузии «О политических объединениях граждан». Вместе с тем наименование не должно содержать какихлибо дополнений, способных ввести в заблуждение третьи лица или (и) повлечь ошибку или (и) недоразумение
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относительно формы и деятельности субъекта
(1.07.2011 №5017).
3. Наименование непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица не может совпадать с
наименованием уже зарегистрированного непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица.
4. Лицо, противоправно использующее наименование другого юридического лица, обязано по требованию
правомочного лица прекратить такое использование и возместить вызванный противоправным использованием
вред.
5. В случае посягательства на деловую репутацию юридического лица применяются правила, предусмотренные
статьей 18 настоящего Кодекса.
Статья 28. Порядок регистрации непредпринимательского (некоммерческого) юридического филиала
(представительства) иностранного непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица (1.07.2011
№ 5017)
1. Регистрация непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица, филиала (представительства)
иностранного непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица осуществляется в Реестре
предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц.
2. Реестр предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц ведет юридическое
лицо публичного права, действующее в сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Национальное
агентство публичного реестра (далее – регистрирующий орган).
3. Регистрация непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица, филиала (представительства)
иностранного непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица осуществляется в порядке,
настоящим Кодексом и законодательством Грузии установленном для регистрации предпринимательских
субъектов, филиала (представительства) иностранного предпринимательского юридического лица.
Статья 29. Условия регистрации непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица (1.07.2011 №
5017)
1. В случае требования регистрации непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица
заинтересованное лицо представляет в регистрирующий орган соглашение учредителей/членов и заявление,
которое должно содержать обязательные данные, Законом Грузии «О предпринимателях» установленные для
регистрации предпринимательского юридического лица.
2. В случае требования регистрации непредприниматель ского (некоммерческого) юридического лица в его
учредительной документации, кроме данных, установленных частью первой настоящей статьи, должны
указываться:
а) цели деятельности непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица;
б) порядок принятия в члены непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица, выбытия и
исключения из членства в непредпринимательском (некоммерческом) юридическом лице, если это - основанное
на членстве непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо;
в) наименование органа (лица), принимающего решение о реорганизации или ликвидации, порядок и
процедура принятия решения;
г) порядок создания (избрания) и срок полномочий руководящего органа (руководящего лица)
непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица.
3. Другие правила регистрации непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица определяются
законами Грузии «О предпринимателях», «О профессиональных союзах» и «О творческих работниках и
творческих союзах».
Статья 30.( 1.07.2011 № 5017)
Статья 31. Регистрация изменений, осуществленных непредпринимательским (некоммерческим) лицом,
филиалом (представительством) иностранного непредпринимательского (некоммерческого)юридического
лица (1.07.2011 № 5017)
1. Основанием для изменения зарегистрированных данных являются принятое и удостоверенное в
соответствующем порядке решение уполномоченного лица/органа или сделка, заключенная уполномоченными
лицами в порядке, определенном законодательством Грузии.
2. Изменения, осуществляемые непредпринимательским (некоммерческим) юридическим лицом, филиалом
(представительством) иностранного непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица,
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влекущие изменения в их регистрационной документации, требуют регистрации. Изменение считается
осуществленным с момента его регистрации в Реестре предпринимателей и непредпринимательских
(некоммерческих) юридических лиц.
3. Регистрация изменения в зарегистрированных данных непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица/филиала (представительства) иностранного непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица осуществляется в порядке, установленном для регистрации предпринимательского
юридического лица/филиала (представительства).
Статья 32. Порядок принятия решения о регистрации непредпринимательского (некоммерческого) юридического
лица, филиала (представительства) иностранного непредпринимательского (некоммерческого) юридического
лица (1.07.2011 № 5017)
1. Регистрирующий орган принимает по определенным настоящей главой вопросам, отнесенным к его
компетенции, решения, установленные Законом Грузии «О публичном реестре» для регистрации и доступности
информации, а также предусмотренные статьей 142 Закона Грузии «О предпринимателях».
2. Порядок отмены регистрирующим органом решения о регистрации непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица определяется статьей 142 Закона Грузии «О предпринимателях».
3. Регистрирующий орган в случае требования регистрации непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица, филиала (представительства) иностранного непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица и изменения в зарегистрированных данных кроме оснований, законодательством Грузии
определенных для предпринимательского субъекта, принимает решение о приостановлении регистрационного
производства, если:
а) цели представленных на регистрацию непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица,
филиала (представительства) иностранного непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица
противоречат действующему праву, признанным нравственным нормам или конституционно-правовым
принципам Грузии;
б) существуют условия, предусмотренные пунктом 3 статьи 26 Конституции Грузии.
Статья 33. Государственный контроль за деятельностью непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица (14.12.2006 N3967)
1. Решение о приостановлении или запрещении деятельности непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица в определенных органическим законом Грузии случаях и установленном порядке принимает
суд.
2. Если непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо по существу перешло на
предпринимательскую деятельность, суд на основании иска регистрирующего органа или (и) заинтересованного
лица рассматривает и решает вопрос о приостановлении или запрещении деятельности непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица. (03.11.2009 N1964)
3. После принятия судом решения о запрещении деятельности непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица регистрирующий орган должен отменить регистрацию непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица. (03.11.2009 N1964)
Статья 331. (03.11.2009 N1964)
Статья 34. (1.07.2011 № 5017)
Статья 35. Руководство и представительство непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица
(1.07.2011 № 5017)
1. Учредитель/член непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица вправе предоставить
правомочие на единоличное ведение дел одному лицу или (и) установить совместное руководство или (и)
представительство двух или более лиц.
2. Руководящие полномочия подразумевают принятие в пределах полномочий решений от имени
непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица, а представительские полномочия –
выступление от имени непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица в отношениях с
третьими лицами. Если регистрационной документацией не предусмотрено иное, руководящие полномочия
подразумевают и представительские полномочия.
3. Организационная структура непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица должна
регулироваться его уставом (соглашением учредителей/членов), который требует удостоверения в надлежащем
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порядке.
4. В отношении возникновения и прекращения руководящих и представительских полномочий некоммерческого
юридического лица распространяются правила, статьей 9 Закона Грузии «О предпринимателях» определенные
для лиц с представительскими полномочиями предпринимательских субъектов.
Статья 36. Отчуждение имущества, находящегося в собственности непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица (14.12.2006 N3967)
Имущество, находящееся в собственности непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица,
может быть отчуждено, если отчуждение служит деятельности непредпринимательского (некоммерческого)
юридического лица, его организационному развитию, способствует осуществлению его целей или служит
благотворительным целям.
Статья 37. Возмещение вреда(14.12.2006 N3967)
1. Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо отвечает за вред, причиненный третьим
лицам действием лица (лиц) с уководящими и представительскими полномочиями при исполнении им
возложенных на него обязанностей, которое влечет обязательство возмещения вреда.
2. Лицо (лица) с руководящими и представительскими полномочиями должно вести дело добросовестно. В
случае невыполнения этой обязанности оно отвечает за вызванный вред перед непредпринимательским
(некоммерческим) юридическим лицом. Отказ от требования о возмещении вреда является недействительным,
если это необходимо для удовлетворения требований третьих лиц.
3. Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо не зависит от положения своего члена
(членов), а также лица (лиц) с руководящими и представительскими полномочиями. Ответственность
непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица
ограничивается его имуществом. По обязательствам непредпринимательского (некоммерческого) юридического
лица его члены, а также лицо (лица) с руководящими и представительскими полномочиями ответственности
не несут. Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо также не отвечает по обязательствам
своих членов, а также лица (лиц) с руководящими и представительскими полномочиями.
Статья 38. Реорганизация и ликвидация непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица
(1.07.2011 № 5017)
1. Изменение правовой формы непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица не допускается,
кроме случая, когда изменением правовой формы оно преобразуется в юридическое лицо публичного права.
(30.05.2013 № 651)
11.Деление (разделение, выделение), слияние (объединение, присоединение) и ликвидация
непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица осуществляются в порядке, установленном
законодательством Грузии для ликвидации/реорганизации предпринимательского субъекта. (30.05.2013 №
651)
2. Лиц, уполномоченных на получение имущества, оставшегося в результате ликвидации непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица, заявлением о регистрации определяют учредители/члены
непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица. При ликвидации непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица имущество может отчуждаться, если:
а) отчуждение способствует осуществлению намеченных им целей;
б) отчуждение служит благотворительным целям;
в) имущество передается другому непредпринимательскому (некоммерческому) юридическому лицу.
3. Запрещается распределение имущества, оставшегося в результате ликвидации непредпринимательского
(некоммерческого) юридическоголица, между его учредителями/членами, лицами с руководящими и
представительскими полномочиями.
4. Если учредителями/членами непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица не определено
лицо, уполномоченное на получение оставшегося в результате его ликвидации имущества, суд передает
имущество, оставшееся в результате ликвидациинепредпринимательского (некоммерческого) юридического
лица, одному или нескольким непредпринимательским (некоммерческим) юридическим лицам, преследующим
те же или подобные цели, что и ликвидированное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое
лицо. При отсутствии или невозможности выявления такого юридического лица (юридических лиц) может быть
принято решение о передаче данного имущества государству. Суд может распределить указанное имущество
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через 6 месяцев после регистрации начала процесса ликвидации.
5. Ликвидация непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица на основании вступившего
в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу осуществляется назначенным судом
ликвидатором (ликвидаторами). Запрещается осуществление в отношении непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица ликвидационных процедур и процедур, связанных с реорганизацией,
с момента начала в отношении него производства по уголовному делу и до вступления в законную силу
обвинительного приговора суда или прекращения производства по уголовному делу.
Статья 381. (1.07.2011 № 5017)
Статья 39. Незарегистрированный союз (объединение) (14. 12. 2006 N3967)
1. Вопросы устройства и структуры незарегистрированного союза (объединения) определяются по взаимному
соглашению его членов. Незарегистрированный союз (объединение) не является юридическим лицом.
2. Членские взносы членов и приобретенное на эти взносы имущество составляют общее имущество
незарегистрированного союза(объединения).
3. Незарегистрированный союз (объединение) может быть представлен в суде или во внесудебных отношениях
своими членами или уполномоченными на то лицами.
4. Требования кредиторов могут удовлетворяться из общего имущества незарегистрированного союза
(объединения). Вместе с тем персонально и как солидарные должники отвечают также лица, действовавшие от
имени незарегистрированного союза (объединения).
Статья 40. (14.12.2006 № 3967)
Статья 41. (14.12.2006 № 3967)
Статья 42. (14.12.2006 № 3967)
Статья 43. (14.12.2006 № 3967)
Статья 44. (14.12.2006 № 3967)
Статья 45. (14.12.2006 № 3967)
Статья 46. (14.12.2006 № 3967)
Статья 47. (14.12.2006 № 3967)
Статья 48. (14.12.2006 № 3967)
Статья 49. (14.12.2006 № 3967)

Раздел второй
Сделки
Глава первая
Общие нормы
Статья 50. Понятие
Сделкой является одностороннее, двустороннее или многостороннее выражение воли, направленное на
возникновение, изменение или
прекращение правового отношения.
Статья 51. Действительность одностороннего выражения воли
1. Выражение воли, требующее принятия его другой стороной, считается действительным с того момента, когда
оно дойдет до другой стороны.
2. Выражение воли не считается действительным, если другая сторона заранее или сразу заявит об отказе.
3. Смерть лица, заключившего сделку, или случай, предусмотренный частью 4 статьи 1293 настоящего Кодекса,
может не повлиять на действительность выражения воли, если эти события наступили после выражения воли.
(20.03.2015 N3339)
Статья 52. Толкование выражения воли
При толковании выражения воли она должна быть установлена в результате разумного суждения, а не только в
буквальном смысле выражения.
Статья 53.Отсутствие сделки вследствие неустановления ее содержания
Сделка не имеет места, если ни по внешнему выражению и ни по иным обстоятельствам не может быть точно
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установлено содержание сделки.
Статья 54. Противоправные и аморальные сделки
Недействительна сделка, нарушающая установленные законом правила и запреты, противоречащая публичному
порядку или нравственным нормам.
Статья 55. Недействительность сделки вследствие злоупотребления влиянием (8.05.2012 № 6151)
Недействительна сделка, совершенная со злоупотреблением влиянием одной стороны на другую, когда их
отношения основаны на особом доверии.
Статья 56. Мнимые и притворные сделки
1. Недействительна сделка, совершенная лишь для вида, без намерения получения соответствующих
юридических результатов (мнимая сделка).
2. Если посредством совершения мнимой сделки стороны желают прикрыть другую сделку (притворная сделка),
применяются правила, действующие в отношении прикрываемой сделки.
Статья 57. Недействительность сделки вследствие несерьезности выражения воли
1. Недействительно выражение воли, сделанное несерьезно (в шутку) с расчетом, что несерьезность будет
распознана.
2. Получателю волеизъявления должен быть возмещен ущерб, возникший вследствие того, что он верил в
серьезность выражения воли, если не знал и не мог знать о несерьезности.
Статья 58. Недействительность сделки вследствие малолетнего возраста или психического расстройства
(20.03.2015 N3339)
1. Недействительно выражение воли малолетнего.
2. Недействительным может быть признано выражение воли лицом при потере сознания или временном
психическом расстройстве.
3. Недействительно выражение воли лица с психическим расстройством при заключении сделки, когда это не
соответствует правильному восприятию реальных обстоятельств, если указанное лицо не получает пользы от
данной сделки, даже если оно не признано судом поддерживаемым лицом.
Статья 581. Заключение сделки поддерживаемым лицом (20.03.2015 N3339)
1. Если поддерживаемое лицо заключает сделку без получения поддержки, определенной решением
суда, действительность сделки зависит от того, будет ли она в дальнейшем одобрена лицом, оказывающим
поддержку, кроме случая, когда поддерживаемое лицо получает выгоду от указанной сделки.
2. На заключение поддерживаемым лицом сделки без получения поддержки, определенной решением суда,
распространяется порядок, установленный статьями 64 и 66 настоящего Кодекса.
Статья 59. Сделка, совершенная с нарушением обязательной формы
1.Недействительна сделка, совершенная с нарушением обязательной формы, предусмотренной законом или
договором, а также сделка, совершенная без разрешения, если для этой сделки необходимо разрешение.
2. Оспоримаясделка недействительна с момента ее совершения, если она будет оспорена. Оспаривание
производится в отношении другой стороны договора.
3. Право оспаривания имеет заинтересованное лицо.
Статья 60. Конверсия сделки
Если недействительная сделка соответствует требованиям, предусмотренным для другой сделки, применяются
последние, если, узнав о недействительности сделки, стороны желают, чтобы она была действительной.
Статья 61. Значение подтверждения при недействительности сделок
1. Бесспорно недействительная (ничтожная) сделка считается недействительной с момента ее совершения.
2. Если лицо, совершившее бесспорно недействительную сделку, подтверждает ее, его действия рассматриваются,
как совершение сделки заново.
3. Если сделку подтверждает лицо, обладающее правом оспорить ее, тем самым оно теряет право на
оспаривание.
4. Если бесспорно недействительную двустороннюю сделку подтверждают обе стороны, тогда при наличии
сомнений они обязаны передать друг другу все, что им полагалось бы, если бы сделка была действительной
сначала же.
5. Подтверждение только тогда становится действительным, если договор или сделка не противоречит
требованиям нравственности и публичного порядка.
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Статья 62. Недействительность части сделки
Недействительность части сделки не влечет недействительности других ее частей, если можно предположить,
что сделка была бы совершена и без ее недействительной части
Глава вторая
Дееспособность как условие действительности сделки
Статья 63. Сделка, совершенная несовершеннолетним
1. Если несовершеннолетний совершает двустороннюю сделку (договор) без обязательного согласия законного
представителя, действительность договора зависит от того, одобрит или нет впоследствии это его представитель,
за исключением случаев, когда несовершеннолетний получает выгоду.
2. Если несовершеннолетний станет дееспособным, он сам решит вопрос о действительности выражения своей
воли.
Статья 64. Отказ от договора, заключенного несовершеннолетним
1. До одобрения договора, заключенного несовершеннолетним, другая сторона имеет право отказаться от
договора.
2. Если другая сторона знала о несовершеннолетии лица, она может заявить отказ только в том случае, если
несовершеннолетний вводил ее в заблуждение относительно наличия согласия представителя.
Статья 65. Эмансипация несовершеннолетнего
1. Договор, заключенный несовершеннолетним без согласия законного представителя, считается действительным,
если для исполнения предусмотренных договором действий несовершеннолетний распорядился средствами,
которые были переданы ему законным представителем или с согласия этого представителя - третьими лицами
для этих целей или для свободного распоряжения.
2. Если законный представитель предоставляет несовершеннолетнему, не достигшему шестнадцати лет, право
независимого руководства предприятием, в обычных для этой сферы отношениях он становится неограниченно
дееспособным. Это правило применяется как при учреждении предприятия, так и в отношении его ликвидации
и начала или окончания трудовых отношений.
3. Разрешение руководить предприятием требует согласия законного представителя, согласованного с органами
опеки и попечительства.
Статья 66. Недействительность сделки, совершенной без обязательного согласия представителя
Недействительна односторонняя сделка, совершенная несовершеннолетним без обязательного согласия
законного представителя. Такая сделка недействительна и тогда, когда согласие законного представителя
имеется, но несовершеннолетний не представил подтверждающего это письменного документа, вследствие
чего сторона, с которой совершалась сделка, незамедлительно отказалась от нее. Такой отказ недопустим, если
другая сторона была информирована об этом согласии законного представителя.
Статья 67. Необходимостьразрешения насделку, совершенную до ограничения дееспособности
Сделка, совершенная до ограничения дееспособности, требует разрешения, если будет установлено, что
основание, по которому произошло ограничение дееспособности, явно существовало и во время совершения
сделки
Глава третья
Форма сделки
Статья 68. Значение формы для действительности сделки
Для действительности сделки необходимо соблюдение установленной законом формы. Если такая форма не
установлена, стороны могут сами определить ее.
Статья 69. Форма сделок (8.12.2006 N3879)
1. Сделка может быть совершена устно или в письменной форме.
2. Сделка может быть совершена в письменной форме в случаях, предусмотренных законодательством, или по
соглашению сторон.
3. При наличии сделки в письменной форме достаточно подписей участвующих в сделке сторон.
31. При заключении поддерживаемым лицом сделки в письменной форме ее кроме сторон подписывает
лицо, оказывающее поддержку. Лицо, оказывающее поддержку, подписью подтверждает факт оказания
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определенной решением суда поддержки поддерживаемому лицу при заключении сделки. (20.03.2015 N3339)
4. Восстановление подписи, ее повторение или воспроизведение с помощью механических средств допускается
там, где это обычно принято, в том числе – при подписи на ценных бумагах, выпускаемых в больших количествах.
5. При наличии письменной формы, в предусмотренных законом случаях или по соглашению сторон сделка
или подлинность подписей участвующих в сделке лиц должны быть удостоверены нотариусом или другими,
предусмотренными законом лицами.
Статья 70. Доверие подписания другому лицу (15.10.2010 N3709)
Лицо, которое не может собственноручно подписать сделку вследствие неграмотности, физического недостатка,
болезни или в других случаях, предусмотренных законом, может доверить подписание сделки другому
лицу. Подпись последнего должна быть удостоверена официально. При этом должна быть указана причина,
вследствие которой лицо, совершившее сделку, не смогло собственноручно подписать ее.
Статья 71. Совершение сделки с составлением нескольких документов
Если при совершении сделки составлено несколько документов аналогичного содержания, каждой стороне
достаточно подписать тот экземпляр документа, который предназначен соответствующей стороне.
Глава четвертая
Оспоримые сделки
I. Сделки, совершенные под влиянием заблуждения
Статья 72. Понятие
Сделка может быть оспорена, если выражение воли произошло на основании существенного заблуждения.
Статья 73. Виды существенных заблуждений
Существенным заблуждением считается, когда:
а) лицо хотело совершить другую сделку, а не ту, на которую оно высказало свое согласие;
б) лицо ошибается в содержании той сделки, которую оно желало совершить
в) нет тех обстоятельств, которые стороны исходя из принципов добросовестности рассматривают в качестве
основания сделки.
Статья 74. Заблуждение в отношении личности контрагента
1. Заблуждение в отношении личности контрагента считается существенным только тогда, когда сама личность
или учет личных свойств контрагента являются главным основанием совершения сделки.
2. Заблуждение в основных свойствах предмета только тогда считается существенным, когда они имеют
значение для определения стоимости предмета.
Статья 75. Заблуждение в праве
Заблуждение в праве является существенным только в том случае, если оно было единственным и главным
основанием совершения сделки.
Статья 76. Заблуждение в мотиве сделки
Заблуждение в мотиве сделки не считается существенным за исключением тех случаев, когда мотив представлял
собой предмет соглашения.
Статья 77. Согласие контрагента на сделку
Выражение воли под влиянием заблуждения не может быть оспорено, если другая сторона согласна исполнить
сделку в соответствии с желанием стороны, желающей оспорить сделку.
Статья 78. Мелкие ошибки
Мелкие ошибки в подсчетах или в выражении воли, осуществленном в письменном виде, дают право на
исправление, но не на оспаривание.
Статья 79. Действительность оспаривания
1. Оспаривание должно быть произведено в месячный срок с того момента, как стало известным основание для
оспаривания.
2. Если сделка стала оспоримой и заблуждение вызвано небрежностью лица, имеющего право оспаривания,
оно обязано возместить другой стороне вред, возникший вследствие недействительности сделки. Обязанность
возмещения вреда не наступает, если другая сторона знала о заблуждении или это ей не было известно
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вследствие небрежности.
Статья 80. Заблуждение по вине посредника
Выражение воли, неправильно сообщенное использованным в качестве посредника лицом, может быть
оспорено по тем же основаниям, что и совершенная под влиянием заблуждения сделка в соответствии со
статьей 73 настоящего Кодекса.
II. Сделки, совершенные путем обмана
Статья 81. Понятие
1. Если в целях совершения сделки лицо было обмануто, оно правомочно потребовать признания этой сделки
недействительной. Это происходит в тех случаях, когда очевидно, что без обмана сделка не была бы совершена.
2. Если одна сторона умалчивает об обстоятельствах, в случае выявления которых другая сторона не выразила
бы своей воли, обманутая сторона может потребовать признания сделки недействительной. Обязанность
сообщения имеет место только тогда, когда другая сторона добросовестно ожидала этого.
Статья 82. Признание сделки недействительной вследствие обмана
Для признания недействительной сделки, совершенной путем обмана, не имеет значения, проследовала ли
сторона, сообщая неверные сведения, цель извлечения выгоды или причинения вреда другой стороне.
Статья 83. Обман со стороны третьего лица
1. При обмане со стороны третьего лица может быть потребовано признание сделки недействительной, если об
обмане знало или должно было знать лицо, извлекающее выгоду из этой сделки.
2. Если обманным путем действовали обе стороны, ни одна из них не вправе, ссылаясь на обман, потребовать
признания сделки недействительной или возмещения вреда.
Статья 84. Срок оспаривания
Сделка, совершенная путем обмана, может быть оспорена в течение одного года. Срок исчисляется с момента,
когда правомочное оспаривать лицо узнало о существовании основания для оспаривания.
III. Сделки, совершенные под влиянием принуждения
Статья 85. Понятие
Принуждение (насилие или угроза) с целью совершения сделки в отношении лица, которое совершило сделку,
дает ему право требовать признания сделки недействительной и тогда, когда насилие исходит от третьего лица.
Статья 86. Характер принуждения
1. Недействительность сделки влечет такое принуждение, которое по своему характеру может оказать влияние
на лицо и внушить, что ему лично или его имуществу угрожает реальная опасность.
2. При оценке характера принуждения принимаются во внимание возраст и пол лица, обстоятельства его жизни.
Статья 87. Принуждение в отношении близких лиц
Принуждение является основанием для требования признания сделки недействительной и тогда, когда оно
направлено против одного из супругов, других членов семьи или близких родственников одной из сторон.
Статья 88. Принуждение, осуществляемое с применением правомерных средств
Согласно статьям 85 - 87 настоящего Кодекса принуждением не считаются такие действия, которые не
осуществляются ни с противоправными целями, ни с применением противоправных средств, кроме случаев,
когда цель и средство не соответствуют друг другу.
Статья 89. Срок оспаривания
Сделка, совершенная под влиянием принуждения, может быть оспорена в течение одного года с момента
окончания насилия.
Глава пятая
Сделки, совершенные под условием
Статья 90. Понятие
Сделка считается совершенной под условием, когда она ставится в зависимость от ожидаемого в будущем и
неизвестного события тем, что
исполнение сделки откладывается до его наступления или сделка прекращается по наступлении этого события.
Статья 91. Недействительность противоправного или (и) аморального условия
Недействительно условие, противоречащее требованиям закона или нормам нравственности, либо исполнение

321

которого невозможно. Сделка, зависящая от такого условия, недействительна полностью.
Статья 92. Условие, зависящее от воли
Зависящим от воли считается такое условие, наступление или ненаступление которого зависит только от сторон
в сделке. Сделка, совершенная под таким условием, недействительна.
Статья 93. Позитивные условия
1. Если сделка совершена под условием, что какое-либо событие наступит в определенный срок, условие
считается утратившим силу, если этот срок истек и событие не наступило.
2. Если срок не определен, условие может быть выполнено в любое время. Условие может быть признано
утратившим силу, когда ясно, что наступление события уже невозможно.
Статья 94. Негативные условия
1. Если сделка совершена под условием, что какое-либо событие не наступит в определенный срок, условие
считается выполненным, если указанный срок истечет без наступления события; условие считается выполненным
и тогда, когда до истечения срока ясно, что наступление этого события невозможно.
2. Если срок не определен, условие считается выполненным только тогда, когда станет ясным, что событие не
наступит.
Статья 95. Недопустимость влияния на наступление условия
1. Лицо, совершившее сделку под определенным условием, не вправе до наступления условия совершать
какое-либо действие, могущее помешать исполнению его обязательств.
2. Если условие наступает в определенный срок и лицо уже исполнило такое действие, оно обязано возместить
другой стороне возникший вследствие этого действия вред.
Статья 96. Сделка под отлагательным условием
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если возникновение предусмотренных сделкой
прав и обязанностей зависит от ожидаемого в будущем и неизвестного события, или события, которое уже
наступило, но еще не известно сторонам.
Статья 97. Сделка под отменительным условием
Сделка считается совершенной под отменительным условием, если наступление этого условия влечет
прекращение сделки и восстанавливает существовавшее до совершения сделки положение.
Статья 98. Значение добросовестности при наступлении условия
1. Если наступление условия недобросовестно задержала сторона, которой наступление условия невыгодно,
условие считается наступившим.
2. Если наступлению условия недобросовестно способствовала сторона, которой наступление условия выгодно,
условие не считается
наступившим.
Глава шестая
Согласие в сделках
Статья 99. Понятие
1. Если действительность сделки зависит от согласия третьего лица, то как согласие, так и отказ от ее совершения
могут быть высказаны как одной, так и другой стороне.
2. Согласие не нуждается в соблюдении установленной для сделки формы.
3. Если сделка, действительность которой зависит от согласия третьего лица, совершена с его согласия,
применяются соответственно второе и третье предложения статьи 66 настоящего Кодекса.
Статья 100. Заранее данное согласие (разрешение)
Заранее данное согласие (разрешение) может быть отменено до совершения сделки, если стороны не
договорились об ином. Об отмене согласия (разрешения) должно быть сообщено обеим сторонам.

Статья 101. Последующее согласие (одобрение)
Последующее согласие (одобрение) имеет обратную силу с момента совершения сделки, если не установлено
иное.
Статья 102. Распоряжение предметом неправомочным лицом
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1. Распоряжение предметом неправомочным лицом действительно, если оно осуществляется с предварительного
согласия правомочного лица.
2. Распоряжение становится действительным, если правомочное лицо одобрит его.
Глава седьмая
Представительство в сделках
Статья 103. Понятие
1. Сделка может быть совершена и посредством представителя. Правомочия на представительство либо
вытекают из закона, либо возникают на основании поручения (доверенности).
2. Это правило не применяется, если исходя из характера сделки она должна быть совершена непосредственно
самим лицом или когда закон запрещает заключение сделки через представителя.
Статья 104. Адресат результатов сделки при представительстве
1. По сделке, совершаемой представителем в пределах своих полномочий и от имени лица, которое он
представляет, права и обязанности возникают только у представляемого лица.
2. Если сделка совершена от имени другого лица, отсутствие права на представительство не может быть
использовано другой стороной сделки, если представляемый создал такие обстоятельства, что другая сторона
сделки добросовестно предполагала наличие таких правомочий.
3. Если при совершении сделки представитель не указывает на свои представительские полномочия, сделка
создает последствия непосредственно для представляемого лица только в случае, если другая сторона
должна была предполагать наличие представительства. То же правило действует и тогда, когда другой стороне
безразлично, с кем она совершит сделку.
Статья 105. Ограниченная дееспособность представителя
Сделка, совершенная представителем, действительна и тогда, когда представитель был ограниченно
дееспособным.
Статья 106. Недостаток выражения воли при представительстве
1. При оспоримости сделки вследствие недостатка выражения воли решающей является воля представителя.
2. Если недостаток выражения воли касается таких обстоятельств, которые заранее были определены
представляемым лицом, указанный недостаток дает право на оспаривание только тогда, если этот недостаток
проистекает от представляемого лица.
Статья 107. Представительские полномочия
1. Полномочия предоставляются выражением воли в отношении доверенного или третьего лица, с которым
должно состояться
представительство.
2. Для выражения воли не требуется формы, необходимой для совершения сделки, на которою предоставлены
полномочия. Это правило не применяется, если установлена специальная форма.
Статья 108. Обязанность сообщения при изменении полномочий
Об изменении или отмене полномочий должно быть сообщено третьим лицам. При несоблюдении этого
требования эти изменения и отмена полномочий не могут быть использованы в отношении третьих лиц, за
исключением случаев, когда при заключении договора стороны знали или должны были знать об этом.
Статья 109. Основания прекращения представительских полномочий
Полномочия представительства прекращаются:
а) истечением срока, на который даны полномочия;
б) отказом правомочного лица;
в) отменой полномочий лицом, предоставившим их;
г) смертью лица, предоставляющего полномочия; (20.03.2015 N3339)
д) исполнением.
е) с признанием лица, предоставляющего полномочия, поддерживаемым лицом, если поддержка была
ему назначена для осуществления представительских полномочий или права распоряжаться имуществом.
(20.03.2015 N3339)
Статья 110. Обязанности представителя при прекращении полномочий
После прекращения полномочий представитель должен возвратить документ о полномочиях лицу, выдавшему
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полномочия; оставлять документ у себя он не вправе.
Статья 111. Совершение сделки без представительских полномочий
1. Если лицо без представительских полномочий от имени другого лица заключает договор, действительность
этого договора зависит от согласия представляемого лица.
2. Если другая сторона потребует согласия представляемого лица, о согласии должно быть сообщено только
ей. Согласие может быть дано в двухнедельный срок после требования; если это не произошло, считается, что
требование о согласии отвергнуто.
Статья 112. Право отказа от договора
До дачи согласия на заключение договора другая сторона вправе отказаться от договора, за исключением
случаев, когда о недостатке представительских полномочий ей было известно во время заключения договора.
Отказ в заключении договора может быть заявлен и в отношении представителя.
Статья 113. Обязанность представителя при недостатке представительских полномочий
1. Если лицо, заключающее договор в качестве представителя, не сможет подтвердить свои представительские
полномочия, оно обязано по желанию другой стороны или исполнить взятые обязательства, или возместить
вред, если представляемое лицо откажет в согласии на договор.
2. Если представителю не было известно о недостатке представительских полномочий, он обязан возместить
лишь вред, который был причинен другой стороне тем, что она доверяла полномочиям представительства.
3. На представителя ответственность не возлагается, если другая сторона знала или должна была знать
о недостатке представительских полномочий. Представитель не несет ответственности и тогда, когда его
дееспособность была ограничена, кроме случаев, когда он действовал
с согласия своего законного представителя.
Статья 114. Недопустимость совершения сделки с самим собой
Представитель не может, если соглашением не предусмотрено иное, от имени представляемого лица совершить
сделку с самим собой от своего имени или в качестве третьего лица, кроме тех случаев, когда сделка уже
существует для исполнения какого-либо обязательства.
Раздел третий
Осуществление прав
Статья 115. Недопустимость злоупотребления правами
Гражданские права должны осуществляться правомерно. Недопустимо использование права лишь с целью
причинения вреда другим.
Статья 116. Вред, причиненный в пределах необходимой обороны
1. Осуществленное в пределах необходимой обороны действие не является противоправным, и наступивший
при этом вред возмещению не подлежит.
2. Необходимой обороной считается такая самозащита, которая необходима для отражения реального
противоправного нападения на себя или на других лиц.
Статья 117. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости
1.Вред, причиненный для предотвращения опасности, которая в данных обстоятельствах не могла быть
предотвращена иными средствами, и если причиненный вред менее значителен, чем предотвращенный
(крайняя необходимость), должен быть возмещен причинившим его.
2. С учетом фактических обстоятельств, в которых был причинен вред, его возмещение может быть возложено на
третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, или полностью либо частично освобождены
от возмещения как третье лицо, так и лицо, причинившее вред.
Статья 118. Самопомощь
Не считаются противоправными действия лица, которое в целях самопомощи отнимет, уничтожит или повредит
вещь или с той же целью задержит обязанное лицо, которое может скрыться, или пресечет противодействие
обязанного лица в отношении действий, которые он должен был выполнить, если помощь компетентных
органов вовремя не поступает и без срочного вмешательства существует опасность того, что осуществление
права станет невозможным или существенно осложнится.
Статья 119. Пределы самопомощи
1. Самопомощь не может выходить за пределы, необходимые для предотвращения опасности.
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2. В случае, если отнята вещь, незамедлительно должно быть сделано заявление о наложении ареста на эту
вещь.
3. В случае задержания обязанного лица оно незамедлительно должно представить соответствующими
органами.
Статья 120. Обязанность возмещения вреда
Лицо, осуществившее предусмотренное статьей 118 настоящего Кодекса действие, ошибочно предполагая, что
это было необходимо в целях предотвращения противоправного деяния, обязано возместить другой стороне
возникший при этом вред.
Раздел четвертый
Сроки
Глава первая
Исчисление сроков
Статья 121. Сфера применения правил исчисления сроков
В отношении сроков, указанных в законах, судебных решениях и сделках, применяются предусмотренные
настоящей главой правила.
Статья 122. Время, обозначающее начало срока
Если в качестве начала срока взято какое-либо событие или какой-либо отрезок дня, при исчислении срока не
учитывается день, в который наступает это событие, или вышеуказанное время дня.
Статья 123. Окончание срока
1. Срок, определенный в днях, заканчивается одновременно с истечением последнего дня срока.
2. Срок, определенный в неделях, месяцах или включающих в себя несколько месяцев периодах - год, полугодие,
квартал завершается по окончании дня последней недели или последнего месяца, соответствующего дню, в
который наступает событие, или вышеуказанной части дня.
3. Если в определенном в месяцах сроке отсутствует обозначающий окончание срока конкретный день, срок
заканчивается по истечении последнего дня этого месяца.
Статья 124. Понятия
1. Полугодие означает шестимесячный срок, квартал -трехмесячный срок, отсчитываемый с начала года, а
полмесяца -пятнадцатидневный срок.
2. Если срок состоит из одного или нескольких полных месяцев и половины месяца, в конце должно быть
отсчитано пятнадцать дней.
Статья 125. Исчисление срока при продлении срока
При продлении срока новый срок исчисляется с окончания истекшего срока.
Статья 126. Исчисление срока по месяцам
1. Если время определено месяцами или годами таким образом, что нет необходимости в их совместном
истечении, месяц исчисляется тридцатью, а год - тремястами шестьюдесятью пятью днями.
2. Началом месяца считается первый день месяца, серединой месяца - его пятнадцатый день, а концом месяца
- последний день месяца.
Статья 127. Выходные и праздничные дни
Если действие должно быть совершено в определенный день и этот день или последний день срока совпадает с
нерабочим днем или объявленным в месте исполнения праздничным или иным выходным днем, вместо этого
дня должен быть применен следующий рабочий день.
Глава вторая
Сроки давности
Статья 128. Понятие. Виды
1. На право требования у другого лица совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения
распространяется срок давности.
2. Срок давности не распространяется на:
а) личные неимущественные права, если законом не предусмотрено иное;
б) требования вкладчиков относительно вкладов, внесенных в банки и иные кредитные учреждения.
3. Обычный срок давности составляет десять лет.
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Статья 129. Срок давности по договорным требованиям
1. Срок давности по договорным требованиям - три года, а по договорным требованиям, связанным с
недвижимыми вещами, - шесть лет.
2. Срок давности по требованиям, возникающим из подлежащих периодическому исполнению обязательств, три года.
3. В отдельных случаях законом могут быть предусмотрены и иные сроки давности.
Статья 130. Начало срока давности
Течение срока давности начинается с момента возникновения требования. Моментом возникновения
требования считается время, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.
Статья 131. Возникновение требования
Если возникновение требования зависит от действий кредитора, течение срока давности начинается с того
времени, когда кредитор мог осуществить это действие.
Статья 132. Приостановление течения срока давности
Течение срока давности приостанавливается, если:
а) исполнение обязательства отсрочено исполнительной властью (мораторий);
б) предъявлению иска препятствует особая и в данных условиях непреодолимая сила;
в) кредитор или должник находится в той части вооруженных сил, которая переведена на военное положение;
г) в предусмотренных законом иных случаях.
Статья 133. Приостановление течения срока давности на период нахождения в браке
До тех пор, пока брак существует, течение срока давности по требованиям между супругами приостанавливается.
То же правило действует по требованиям между детьми и родителями до наступления совершеннолетия детей,
а также между опекунами (попечителями) и подопечными - на весь период опекунства
Статья 134. Приостановление течения срока давности при участии ограниченно дееспособного и
поддерживаемого лица(20.03.2015 N3339)
Если требование исходит от ограниченно дееспособного лица, не имеющего законного представителя, или
поддерживаемого лица, которому поддержка не была оказана в надлежащем порядке, либо требование
обращено к указанному лицу, течение срока давности считается приостановленным до тех пор, пока лицо не
станет полностью дееспособным или ему не будет назначен законный представитель либо лицо, оказывающее
поддержку.
Статья 135. Время, на которое приостановлено течение срока давности
Время, на которое приостановлено течение срока давности, в срок давности не засчитывается.
Статья 136. Момент приостановления течения срока давности
1. Срок давности приостанавливается, если предусмотренные статьей 132 настоящего Кодекса обстоятельства
возникли или продолжали существование в течение последних шести месяцев срока давности, а если этот срок
меньше шести месяцев, - в течение срока давности.
2. Со дня прекращения обстоятельства, ставшего основой приостановления срока давности, срок давности
продлевается до шести месяцев, а если срок давности меньше шести месяцев, - до срока давности.
Статья 137. Прерывание течения срока давности
Течение срока давности прерывается, если обязанное лицо посредством выплаты аванса или процентов,
предоставления гарантий правомочному лицу либо другим образом признает существование требования.
Статья 138. Прерывание течения срока давности внесением иска
Течение срока давности прерывается, если правомочное лицо внесет иск для удовлетворения или установления
требования либо попытается удовлетворить свое требование иным способом: путем обращения с заявлением о
существовании требования в государственный орган или в суд, либо осуществления исполнительного действия.
Соответственно применяются статьи 139 и 140 настоящего Кодекса.
Статья 139. Продолжительность прерывания течения срока давности
1. Прерывание течения срока давности на основании внесения иска продолжается до тех пор, пока вынесенное
судом решение не вступит в законную силу или процесс не будет завершен иным образом.
2. Если вследствие соглашения сторон или невозможности дальнейшего продолжения процесса он прекращается,
течение срока давности прерывается одновременно с завершением последнего процессуального действия
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сторон или суда. Новый срок давности, начавшийся после прерывания, вновь прерывается, если одна из сторон
опять продолжит процесс подобно тому, как прерывается течение срока давности вследствие внесения иска.
Статья 140. Отказ от иска
1. Внесение иска не влечет прерывания течения срока давности, если истец откажется от иска или вступившим
в законную силу решением суда иск будет оставлен без рассмотрения.
2. Если правомочное лицо в течение шести месяцев внесет новый иск, течение срока давности считается
прерванным со времени внесения первого иска.
Статья 141. Исчисление заново начала течения срокадавности
Если течение срока давности прерывается, истекшее до прерывания время не принимается во внимание, и срок
начинается заново.
Статья 142. Срок давности по требованию, подтвержденному решением суда
1. Срок давности по подтвержденному вступившим в законную силу решением суда требованию равен десяти
годам и в том случае, когда для этого требования действует более краткий срок давности.
2. Если подтверждение касается периодически повторяемых, подлежащих исполнению в будущем действий,
в отношении них применяются сокращенные сроки давности, установленные частью второй статьи 129
настоящего Кодекса.
Статья 143. Срок давности в отношении вещных требований
Если вещь, в отношении которой имеется вещное требование, путем правопреемства окажется во владении
третьего лица, истекший за время владения вещью правовым предшественником срок давности также
применяется и в отношении правопреемника.
Статья 144. Права обязанного лица при истечении срока давности
1. По истечении срока давности обязанное лицо правомочно отказаться от выполнения действия.
2. Если обязанное лицо исполнило свою обязанность по истечении срока давности, оно не вправе требовать
возвращения исполненного и в том случае, когда в момент исполнения не знало, что срок давности истек.
3. То же правило применяется в отношении признания обязанного лица и средств обеспечения.
Статья 145. Срок давности по дополнительному требованию
При истечении срока давности по главному требованию одновременно считается истекшим срок давности по
дополнительным требованиям и в том случае, когда срок давности по этим требованиям еще не истек.
Статья 146. Недопустимость изменения сроков давности по соглашению сторон
Изменение сроков давности и порядка их исчисления по соглашению сторон не допускается.
КНИГА ВТОРАЯ
Вещное (имущественное) право
Раздел первый
Имущество
Статья 147. Понятие
В соответствии с настоящим Кодексом имуществом являются любая вещь и нематериальное имущественное
благо, владеть, пользоваться и
распоряжаться которыми могут физические и юридические лица и приобретение которых возможно без
ограничений, если это не запрещено
законом или не противоречит нормам морали.
Статья 148. Виды вещей
Вещь может быть движимой и недвижимой.
Статья 149. Понятие недвижимой вещи
К недвижимым вещам относятся земельный участок, существующие в нем ископаемые, произрастающие на
земле растения, а также здания и сооружения, которые прочно закреплены на земле.
Статья 150. Существенная составная часть вещи
1. Составная часть вещи, отделение которой невозможно без уничтожения вещи или этой части или без
уничтожения их назначения (существенная составная часть вещи), может быть объектом отдельного права
только в предусмотренных законом случаях.
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2. К существенным составным частям земельного участка относятся здания, сооружения и предметы, связанные
с землей прочно и не предназначенные для временного пользования, что может быть определено и договором.
Статья 151. Принадлежность
1. Принадлежностью является движимая вещь, которая хотя не является составной частью главной вещи, но
предназначена для обслуживания главной вещи, связана с ней общим хозяйственным назначением, вследствие
чего она находится в пространственной связи с главной вещью и по укоренившемуся представлению считается
принадлежностью.
2. Вещь, связанная с землей и отделение которой от земли возможно без утраты товарной стоимости или
существенных потерь, также признается принадлежностью.
Статья 152. Понятие нематериального имущественного блага
Нематериальным имущественным благом являются требования и права, которые могут быть переданы другим
лицам или предназначены для того, чтобы предоставлять их владельцу материальную выгоду или право
потребовать у других лиц что-либо.
Статья 153. Акцессорные и ограниченные права
1. Акцессорным является право, которое так связано с другим правом, что без него не может существовать.
2. Ограниченным является право, которое производно от того более широкого права, которое обременено этим
ограниченным правом.
Статья 154. Плод вещи и права
1. Плодом вещи являются доход, прирост и (или) преимущество, которые дает эта вещь.
2. Плодом права являются доход и (или) преимущество, получаемые в результате использования этого права.
3. Плодом вещи или права являются также доходы и преимущества, получение которых эта вещь или право
обеспечивают посредством правоотношений.
4. Правомочие на вещь или право дает возможность получения плодов этой вещи или этого права в соответствии
со сроком и объемом этого правомочия, если законом не предусмотрено иное. (30.06.2005.№1826)
5. Когда лицо обязано возвратить плоды, оно может потребовать возмещения понесенных в связи с плодами
расходов, если эти расходы являются результатом правильной хозяйственной деятельности и не превышают
стоимости плодов.
Раздел второй
Владение
Статья 155. Понятие, виды
1. Владение возникает путем волевого достижения фактического господства над вещью.
2. Владельцем не считается лицо, которое хотя и осуществляет фактическое господство над вещью, но в
пользу другого лица и правомочия владельца вещи им получены от этого лица. Владельцем признается только
предоставившее правомочия лицо.
3. Если лицо владеет вещью на основании правоотношения, которое на определенный срок предоставляет
ему право владения вещью или обязывает его владеть вещью, то это лицо считается прямым владельцем, а
передавшее право или возложившее обязанность лицо признается непрямым владельцем.
4. Если одной вещью владеют несколько лиц совместно, они считаются совладельцами.
5. Если частями одной вещи владеют несколько лиц, они считаются владельцами отдельных частей.
Статья 156. Прекращение владения
Владение считается прекращенным, если владелец навсегда уступает вещь или иным путем утрачивает
фактическое господство над вещью.
Статья 157. Переход владения к наследникам
Владение переходит к наследникам в том же виде, в каком оно существовало у наследодателя.
Статья 158. Презумпция собственности
1. Предполагается, что владелец вещи является ее собственником.
2. Это правило не действует, если характер отношений собственности на вещь вытекает из публичного реестра.
Презумпция собственности не применяется и в отношении прежнего собственника, если он потерял эту вещь,
ее у него украли либо она иным способом выбыла из его владения. Презумпция собственности действует в
пользу прежнего владельца только в период его владения.
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Статья 159. Добросовестный владелец
Добросовестным является владелец, который владеет вещью правомерно или который на основании проверки,
проведенной с необходимой в деловых отношениях тщательностью, может быть признан правомочным лицом.
Статья 160. Требование добросовестного владельца о возвращении вещи из незаконного владения
Если добросовестный владелец будет лишен владения, он в течение трех лет может потребовать у нового
владельца возврата вещи. Это правило не применяется, когда новый владелец имеет лучшее право владения.
Требование возврата владения может быть применено и в отношении лица, имеющего лучшее право, если оно
приобрело вещь путем насилия или обмана.
Статья 161. Требование добросовестного владельца об устранении незаконного воспрепятствования
Если добросовестного владельца не лишали вещи, но ему иным образом препятствуют в осуществлении
владения, он, подобно собственнику, может потребовать устранения препятствий. Кроме того, он может
потребовать возмещения вреда, причиненного посягательством на владение.
Это правило о возмещении вреда применяется и тогда, когда невозможно требовать устранения препятствий.
Статья 162. Права правомерного владельца
1. Предъявление правомерному владельцу требования о возврате вещи не допускается. В течение правомерного
владения плоды вещи и права считаются его достоянием.
2. Это правило касается также отношений прямого владельца с непрямым владельцем.
Статья 163. Обязанности неправомерного добросовестного владельца
1. Добросовестный владелец, который изначально не имеет права владения вещью или утратил такое право,
обязан вернуть вещь правомочному лицу. До тех пор, пока правомочное лицо не использует это свое право,
плоды вещи и права принадлежат владельцу.
2. Добросовестный владелец может потребовать у правомочного лица возмещения произведенных в
период добросовестного владения вещью улучшений и понесенных расходов, которые не компенсированы
пользованием этой вещью и полученными плодами. Стоимость не полученных по вине владельца плодов
должна быть вычтена. То же правило распространяется на улучшения, которые повлекли удорожание
вещи, если удорожание все еще существовало на момент возврата вещи.
3. Добросовестный владелец может отказаться от возврата вещи до тех пор, пока его требования не будут
удовлетворены.
Статья 164. Обязанности недобросовестного владельца
Недобросовестный владелец должен возвратить правомочному лицу как вещь, так и полученную выгоду,
плоды вещи или права. Владелец обязан возместить плоды, которые он не получил по своей вине. Возмещения
понесенных на вещь расходов и улучшений он может требовать только, если они к моменту возвращения
вещи влекут обогащение правомочного лица. Другие требования в отношении недобросовестного владельца
остаются без изменений.
Статья 165. Приобретение движимых вещей в собственность в силу приобретательной давности
1. Если лицо в течение пяти лет непрерывно владеет движимой вещью как собственной, оно приобретает право
собственности на нее (приобретательная давность).
2. Приобретение движимой вещи недопустимо, если приобретатель недобросовестно владел вещью или
впоследствии узнал, что вещь ему не принадлежала.
Статья 166. Предположение о непрерывном владении вещью
Если лицо владело вещью в начале и конце определенного отрезка времени, предполагается, что оно владело
этой вещью и в промежуточный период времени.
Статья 167. Приобретение недвижимых вещей в силу приобретательной давности
Когда лицо внесено в публичный реестр в качестве собственника земельного участка или иного недвижимого
имущества так, что оно не приобретало права собственности на них, оно приобретает право собственности,
если регистрация существовала в течение пятнадцати лет и оно все это время владело ими как собственными.
Статья 168. Прекращение владения вещью вследствие претензий собственника
Владение вещью прекращается, если собственником к владельцу будут предъявлены обоснованные претензии.
Статья 169. (11. 05. 2007 N4744)
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Раздел третий
Собственность
Глава первая
Содержание собственности
Статья 170. Понятие. Содержание права собственности
1. Собственник может в пределах, установленных законом, или иных, в частности, договорных ограничений
свободно владеть и пользоваться имуществом (вещью), не допускать владения этим имуществом другими
лицами, распоряжаться им, если этим не нарушаются права соседей или иных третьих лиц, либо если это
действие не представляет собой злоупотребления правом.
2. Злоупотреблением правом считается такое пользование собственностью, которым только причиняется вред
другим и при этом четко не выражено преимущество интересов собственника и необходимость его действий
не оправдана.
3. Право пользования включает в себя также возможность лица не пользоваться своей вещью. Законом
может быть установлена обязанность пользования или ухода и содержания, если неприменение этой вещи
или отсутствие ухода за ней посягает на общественные интересы. В этом случае на собственника может быть
возложена обязанность исполнить эти обязанности самому или передать эту вещь в пользование других лиц за
соответствующее вознаграждение.
Статья 171. Право собственности на существенную составную часть вещи
Право собственности на вещь распространяется также на существенные составные части этой вещи.
Статья 172. Истребование вещи из незаконного владения и требование устранения препятствий
1. Собственник может потребовать у владельца возвратить вещь, кроме тех случаев, когда владелец имел право
владения этой вещью.
2. Если посягательство на собственность либо иные препятствия происходят без изъятия или лишения вещи,
собственник вправе потребовать от посягающего прекратить эти действия. Если подобное посягательство
продолжается, собственник может потребовать прекращения действий путем внесения в суд иска.
3. (искл. 11.12.2015 N4625)
Статья 173. Общая собственность
1. Общая (совместная и долевая) собственность возникает в силу закона или на основании сделки. Каждый из
сособственников может предъявлять требования к третьим лицам по поводу находящегося в общей собственности
имущества. Каждый сособственник вправе истребовать вещь только в пользу всех сособственников.
2. Находящаяся в общей собственности вещь может быть по соглашению с сособственниками заложена или в
правовом отношении иным образом обременена в пользу и в интересах одного из сособственников.
3. Расходы по уходу и содержанию находящейся в общей собственности вещи возлагаются на сособственников
поровну, если законом или договором не установлено иное.
4. Право преимущественной покупки доли в общей собственности может определяться соглашением сторон.
(11.05. 2007 N4744)

Глава вторая
Соседское право
Статья 174. Понятие. Обязанность взаимного уважения
Собственники соседних земельных участков или иного недвижимого имущества, кроме предусмотренных
законом прав и обязанностей, должны взаимно уважать друг друга. Соседним признается всякий участок или
иное недвижимое имущество, откуда могут исходить двусторонние воздействия.
Статья 175. Обязанность терпеть соседское воздействие
1. Собственник участка или иного недвижимого имущества не может запретить воздействия с соседнего участка
на свой участок газа, пара, запаха, копоти, дыма, шума, тепла, вибрации или иного подобного воздействия, если
они не мешают собственнику в пользовании своим участком или незначительно нарушают его право.
2. То же правило действует и в случаях, когда воздействие существенное, но оно вызвано обычным
использованием другого участка или иного недвижимого имущества и не может быть пресечено такими
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мерами, которые для данного вида пользователей признаются нормальной хозяйственной деятельностью.
3. Если собственник обязан терпеть такое воздействие, он может потребовать у собственника участка, который
производит воздействие, соответствующую компенсацию в денежной форме, когда воздействие превышает
признанное для данной местности обычным пользование и экономически допустимые пределы.
Статья 176. Недопустимое посягательство
Собственник земельного участка может потребовать запрещения строительства или эксплуатации на соседнем
участке таких сооружений, которые недопустимо посягают на его право пользования участком, и это было
изначально ясно.
Статья 177. Требование устранения угрозы
Если на земельный участок грозит обрушиться строение с соседнего участка, собственник может потребовать
от соседа осуществления необходимых мероприятий по предотвращению этой угрозы. Недопустимо
изменение направления сточных и подземных вод, протекающих по нескольким земельным участкам, или
такое манипулирование ими, которое повлечет уменьшение количества воды и (или) ухудшение ее качества на
других земельных участках. Недопустимо нарушение естественного течения рек.

Статья 178. Право собственника соседнего участка на плоды
1. Если плод с дерева или кустарника упал на соседний земельный участок, он считается плодом с этого участка.
2. Собственник земельного участка может обрезать перевесившиеся на его участок ветки, а также проросшие
туда корни деревьев и кустов.
Статья 179. Денежная компенсация за терпение
1. Если собственник земельного участка при строительстве непредумышленно нарушит границы соседнего
участка, то собственник этого участка должен стерпеть это нарушение, кроме тех случаев, когда нарушителю
заранее или незамедлительно по обнаружении нарушения был заявлен протест.
2. Нарушивший границу сосед обязан выплатить денежную компенсацию, которая должна выплачиваться
вперед ежегодно.
Статья 180. Необходимая дорога
1. Если земельный участок лишен необходимой для его должного пользования связи с публичными дорогами,
сетями электро-, нефте-, газо- и водоснабжения, собственник может потребовать у соседа, чтобы тот терпел
использование его участка в целях обеспечения такой необходимой связи. Соседям, по участкам которых пройдет
необходимая дорога или соединительная линия, должна быть выплачена соответствующая компенсация,
которая по соглашению между сторонами может быть произведена в форме разовой выплаты.
2. Обязанность терпеть необходимую дорогу или соединительную линию не возникает, если уже имевшиеся
связи с земельным участком были упразднены самовольными действиями собственника.
Статья 181. Обязанность возведения разграничительной межи
1. Собственник земельного участка может потребовать у собственника соседнего участка принять участие в
возведении прочной разграничительной межи или в восстановлении уже существовавшей, но стертой или
поврежденной межи. Расходы по размежеванию распределяются между соседями в равных частях, если
соглашением между ними или другим правоотношением не установлено иное.
2. Если невозможно установить точные границы, решающее значение для размежевания имеет фактическое
владение соседей. Если невозможно установить фактическое владение, спорный участок поровну
распределяется между участками. Если такое распределение влечет несправедливые результаты, по заявлению
одной из сторон границу устанавливает суд.
Статья 182. Право пользования пограничным сооружением
1. Когда два земельных участка размежеваны забором или используемым в качестве границы другим
сооружением, то предполагается, что собственники земельных участков имеют равные права пользоваться
этим сооружением, если его внешняя сторона прямо не указывает, что сооружение является собственностью
только одного из соседей.
2. Если оба соседа правомочны совместно пользоваться используемым в качестве границы сооружением,
то каждый из них может использовать сооружение только таким образом, чтобы этим не мешать соседу в
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совместном пользовании.
3. Расходы по уходу и содержанию сооружения распределяются между соседями поровну.
4. До тех пор пока один из соседей заинтересован в существовании межевого сооружения, без его согласия оно
не может быть снесено или изменено.
Глава третья
Приобретение и утрата собственности
I. Приобретение собственности на недвижимые вещи
Статья 183. Основания приобретения права собственности на недвижимые вещи (8.12.2006 N3879)
Для приобретения недвижимой вещи необходимо совершить сделку в письменной форме и зарегистрировать
определенное данной сделкой право собственности приобретателя в публичном реестре.
Статья 184. Отказ от права собственности на недвижимую вещь
Для отказа от права собственности или иного права на недвижимую вещь необходимы заявление правомочного
лица о том, что оно отказывается от этого права, и регистрация этого заявления в публичном реестре. Заявление
должно быть сдано в службу реестра. Только после этого заявление об отказе от права приобретает обязательную
силу.
Статья 185. Защита интересов приобретателя
Исходя из интересов приобретателя отчуждатель считается собственником, если он в качестве такового
зарегистрирован в публичном реестре, кроме случаев, когда приобретатель знал, что отчуждатель не был
собственником.
II. Приобретение собственности на движимые вещи
Статья 186. Основание приобретения собственности на движимые вещи
1. Для передачи собственности на движимую вещь необходимо, чтобы собственник на основании
действительного права передал вещь приобретателю.
2. Передачей вещи считается: передача вещи приобретателю в прямое владение; передача непрямого владения
по договору, при котором прежний собственник может оставаться прямым владельцем; предоставление
собственником приобретателю права требования владения у третьего лица.
Статья 187. Добросовестный приобретатель
1. Приобретатель становится собственником вещи и в случаях, когда отчуждатель не был ее собственником,
но в отношении этого факта приобретатель добросовестен. Приобретатель не считается добросовестным,
если он знал или должен был знать, что отчуждатель не был собственником. Факт добросовестности должен
существовать до передачи вещи.
2. Добросовестный приобретатель не может стать собственником вещи, если эта вещь была утеряна
собственником, украдена у него или иным образом выбыла из его владения вопреки его воле, либо получена
приобретателем безвозмездно. Эти ограничения не действуют в отношении денег, ценных бумаг и вещей,
отчужденных на аукционе. (28.12.2011 №5667)
Статья 188. Условная собственность
1. Если отчуждатель оговорил условием, что собственность перейдет к приобретателю только после оплаты
стоимости вещи, то предполагается, что собственность перейдет к приобретателю только после полной выплаты
обусловленной стоимости. Если приобретатель затянет оплату стоимости, а отчуждатель откажется от договора,
уже обоюдно исполненное подлежит возврату сторонами.
2. Названное в части первой условие считается соблюденным и тогда, когда отчуждатель будет удовлетворен
любым иным способом, кроме выплаты вознаграждения, или если приобретатель сошлется на истечение срока
давности требования.
Статья 189. Передача собственности посредством ценных бумаг
Если для перехода собственности к приобретателю взамен передачи вещи обязательна передача ценной бумаги,
собственность считается перешедшей с момента передачи отчуждателем ценной бумаги приобретателю.
Статья 190. Приобретение собственности на бесхозяйную движимую вещь
1. Когда лицо принимает во владение бесхозяйную движимую вещь, оно приобретает собственность на вещь,
если присвоение вещи не запрещено законом или присвоением не нарушены права лица, которое имело право
присвоить эту вещь.
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2. Движимая вещь считается бесхозяйной, если бывший собственник с целью отказа от собственности прекратит
владение вещью.
Статья 191. Находка
1. Нашедшее утерянную вещь лицо должно незамедлительно заявить о находке лицу, утерявшему ее,
собственнику, полномочному лицу или, если собственник не известен, - полиции или иному местному органу
и передать эту вещь.
2. По истечении годичного срока после заявления лицо, нашедшее вещь, приобретает собственность на находку,
кроме случаев, когда ему стал известен собственник или право собственника на вещь уже было заявлено в
полицию. Одновременно с приобретением права собственности прекращаются все другие права на эту вещь.
3. Если полномочное лицо принимает найденную вещь, то нашедший ее вправе потребовать вознаграждение в
размере до пяти процентов стоимости найденной вещи. Кроме того, нашедшее вещь лицо вправе потребовать
у полномочного лица или соответствующего органа возмещение расходов по хранению этой вещи.
4. Если нашедшее вещь лицо отказывается от собственности, то компетентный орган может по истечении
одного года продать вещь с аукциона и получить выгоду, или если речь идет о малоценной вещи, произвести ее
бесплатное отчуждение или уничтожить ее.
5. Если находкой является животное или скоропортящаяся вещь, хранение которой требует больших расходов,
годичный срок не применяется, и собственнику возвращается сумма, полученная в результате их отчуждения.
Статья 192. Клад
Если будет обнаружен предмет, который так долго был захоронен, что его собственника невозможно установить
(клад), собственность в равных долях к лицу, обнаружившему находку, и собственнику вещи, в которой был
обнаружен клад.
Статья 193. Приобретение собственности на существенную составную часть земельного участка
Если движимая вещь таким образом связана с земельным участком, что стала существенной составной
частью этого участка, собственник земельного участка одновременно становится собственником и этой вещи в
соответствии с частью второй статьи 150 настоящего Кодекса.
Статья 194. Совместная собственность на образовавшуюся в результате слияния вещь
1. Если движимые вещи связаны между собой таким образом, что стали существенными составными частями
одной новой единой вещи, или движимые вещи слились, прежние владельцы становятся сособственниками
этой новой вещи. Доли определяются в соответствии со стоимостью, которую имели эти вещи до слияния.
2. Если одна из вещей, по укоренившемуся мнению, признается главной вещью, ее собственник приобретает
собственность и на принадлежность.
Статья 195. Совместная собственность на созданную в результате переработки материала новую движимую
вещь
Если в итоге переработки или переделки материала создается новая движимая вещь, производитель и
собственник материала становятся сособственниками новой вещи. Доли определяются пропорционально
стоимости материала и производственным расходам, если иное не установлено соглашением.
Статья 196. Прекращение прав при переходе собственности
Если собственность переходит в соответствии со статьями 193-195 настоящего Кодекса, то прекращаются все
иные существующие на данную вещь права.
Статья 197. Требование возмещения вреда у нового собственника
1. Лицо, которое в соответствии со статьями 193-195 настоящего Кодекса теряет свою собственность или права
которого нарушаются иным образом, может потребовать возмещения вреда у лица, ставшего собственником.
Требование восстановления первоначального положения недопустимо.
2. Предусмотренное частью первой настоящей статьи требование не возникает, если новый собственник
приобрел вещь по возмездному договору у третьего лица.
III. Приобретение собственности на права и требования
Статья 198. Понятие. Содержание
1. Требование или право, уступка или залог которых возможны, могут быть переданы владельцем другому лицу
в собственность. Требования и права переходят к новому лицу в том же состоянии, в котором они находились
у прежнего владельца.
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2. Прежний владелец обязан передать новому владельцу все имеющиеся в его распоряжении документы,
касающиеся требований и прав, и всю информацию, которая необходима для использования этих требований
и прав.
3. Прежний владелец также обязан на основании требования передать приобретателю надлежащим образом
заверенный документ об уступке этого права и требования. Расходы, необходимые для удостоверения этого
документа, возлагаются на нового владельца.
Статья 199. Уступка требования
1. Владелец требования (кредитор) может без согласия должника уступить требование третьему лицу, если это
не противоречит сути обязательства, его соглашению с должником или закону (уступка требования). Соглашение
с должником о недопустимости уступки возможно только при наличии уважительного интереса должника.
2. Уступка требования производится договором, заключаемым между владельцем требования и третьим лицом.
В таких случаях место первоначального владельца занимает третье лицо.
Статья 200. Обязанности должника при уступке требования
До тех пор пока должнику не будет сообщено об уступке требования, он вправе исполнить обязательство перед
первоначальным владельцем требования.
Статья 201. Переход средств обеспечения при уступке требования
1. С уступкой требования к новому владельцу переходят и средства его обеспечения и связанные с требованием
иные права.
2. Должник вправе предъявить новому владельцу все встречные требования, которые он имел к первоначальному
владельцу ко времени получения сведений об уступке требования.
Статья 202. Очередность владельцев требования
Если об уступке одного и того же требования владелец требования условится с несколькими лицами,
правомочным перед должником будет тот из них, с которым ранее других были установлены отношения
владельцем требования. Если невозможно это установить, преимущество отдается тому, о котором должнику
было сообщено раньше.
Статья 203. Перевод долга
1. Договором, заключенным с владельцем требования, долг может взять на себя и третье лицо (перевод долга).
В таком случае третье лицо занимает место первоначального должника.
2. Первоначальный должник правомочен не согласиться с этим соглашением владельца требования с третьим
лицом и сам выплатить долг.
Статья 204. Согласие владельца требования на перевод долга
Если о переводе долга согласятся третье лицо и должник, действительность перевода зависит от согласия
владельца требования.
Статья 205. Обязанности нового должника
Новый должник может предъявить владельцу все встречные требования, которые вытекают из отношений между
владельцем требования и первоначальным должником. Он не вправе зачесть требования, принадлежавшие
первоначальному должнику.

Статья 206. Прекращение средств обеспечения требования при переводе долга
С переводом долга прекращаются предусмотренные для обеспечения требования поручительство и залог, если
поручитель или залогодатель не заявят согласия на продолжение этих отношений. (28.12.2002.№1902)
Статья 207. Уступка требования в силу закона
Правила приобретения собственности на права и требования соответственно применяются к уступке требований,
осуществляемых в силу закона, на основании решения суда или компетентного государственного органа.
Глава четвертая
Собственность на жилое помещение в многоквартирном доме (11.07.2007 N5278)
I. Общие положения
Статья 208. Основания приобретения предмета индивидуальной собственности (квартирыили (и) нежилой
площади) в многоквартирном доме (11.07.2007 N5278)
Для приобретения предмета индивидуальной собственности (квартиры или/и нежилой площади) необходимы
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совершение сделки в письменной форме и регистрация на приобретателя определенного этой сделкой права
собственности в публичном реестре.
Статья 209. Приобретение сданного в наем жилья(11.07.2007 N5278) В случае приобретения лицом жилья,
сдаваемого в наем, он занимает место наймодателя.
Статья 210. (11.07.2007 N5278)
Статья 211. (11.07.2007 N5278)
Статья 212. (11.07.2007 N5278)
Статья 213. (11.07.2007 N5278)
Статья 214. (11.05.2007 N4744)
Статья 215. (11.07.2007 N5278)
Статья 216. (11.07.2007 N5278)
Статья 217. (11.07.2007 N5278)
Статья 218. (11.07.2007 N5278)
Статья 219. (11.07.2007 N5278)
Статья 220. (11.07.2007 N5278)
Статья 221. (11.07.2007 N5278)
Статья 222. (11.07.2007 N5278)
Статья 223. (11.07.2007 N5278)
Статья 224. (11.07.2007 N5278)
Статья 225. (11.07.2007 N5278)
Статья 226. (11.07.2007 N5278)
Статья 227. (11.07.2007 N5278)
Статья 228. (11.07.2007 N5278)
Статья 229. (11.07.2007 N5278)
Статья 230. (11.07.2007 N5278)
Статья 231. (11.07.2007 N5278)
Статья 232. (11.07.2007 N5278)
Глава пятая
Ограниченное пользование собственностью других лиц
I. Право застройки
Статья 233. Понятие
1. Земельный участок может быть передан в пользование другому лицу так, чтобы оно имело право возвести на
участке или под ним какое- либо строение, а также отчуждать это право, передавать по наследству, одалживать,
сдавать внаем (право застройки).
2. Право застройки может распространяться на часть земельного участка, которая не необходима для застройки,
но дает возможность лучше пользоваться строением.
3. Срок действия права застройки определяется соглашением сторон и не должен превышать девяноста девяти
лет. (27.04.2010 N 2978)
Статья 234. Возникновение, приобретение и прекращение права застройки. Собственность на застройку
(27.04.2010 N2978)
1. В отношении возникновения и приобретения права застройки соответственно применяются правила
приобретения недвижимых вещей.
2. Строение, возведенное на основании права застройки, считается существенной составной частью права
застройки и регистрируется в качестве собственности лица, обладающего правом застройки.
3. При прекращении права застройки строение, возведенное на основании права застройки, становится
существенной составной частью земельного участка.
Статья 235. Отчуждение права застройки
Если по соглашению сторон для отчуждения или сдачи внаем права застройки необходимо согласие собственника
земельного участка, он может отказать в этом согласии только при наличии значительных оснований.
Статья 236. Плата за право застройки
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1. На обладателя права застройки может быть по договору возложена обязанность внесения платы за это право.
Это право собственника земли неотделимо от права собственности на участок.
2. Право застройки может быть в одностороннем порядке прекращено собственником ввиду невнесения платы
в случае невыполнения данного обязательства в течение 2 лет, если соглашением сторон не предусмотрено
иное.(16.10.2015 N4336)
3. Плату за право застройки стороны могут определить с десятилетним интервалом. Если экономические
условия существенно изменяются, стороны обязаны заново достичь согласия о плате.
Статья 237. Регистрация права застройки
Право застройки вносится в публичный реестр среди вещных прав лиц, не являющихся собственниками
земельного участка, только в качестве первоочередного права. Эта очередность не может быть изменена.
Статья 238. Прекращение права застройки
1. Для прекращения права застройки необходимо согласие собственника.
2. Право застройки не прекращается с разрушением возведенного на земельном участке строения.
Статья 239. Прекращение возмездного права застройки
1. В случае истечения срока возмездного права застройки, если соглашением сторон не предусмотрено иное,
собственник земельного участка должен предоставить обладателю права застройки возмещение в размере
двух третей стоимости строения, возведенного на этом участке.
(16.10.2015 N4336)
2. Собственник земельного участка взамен выплаты возмещения обладателю права застройки может продлить
ему право застройки на предполагаемый срок существования строения, возведенного на данном участке, если
соглашением сторон не предусмотрено иное. В случае отказа обладателя права застройки от продления срока
права застройки, он утрачивает и право требовать возмещение.(16.10.2015 N4336)
3. Обладатель права застройки не вправе при прекращении права застройки вывезти строение или его составные
части.
Статья 240. Регистрация требования возмещения в публичном реестре
1. После прекращения права застройки возникшее из застройки право требовать возмещение (при наличии
такового) замещает в публичном реестре право застройки и заменяет его в той же очередности.(16.10.2015
N4336)
2. Если право застройки ко времени окончания его срока все еще обременено ипотекой, то ипотекарь имеет
право залога на требование о возмещении.
Статья 241. Правопреемство при прекращении права застройки
При прекращении права застройки собственник земельного участка становится участником договора о найме
или аренде, заключенного лицом, обладающим правом застройки.
II. Узуфрукт
Статья 242. Понятие(30.06.2005 №1826)
Недвижимая вещь может передаваться в пользование другому лицу так, что оно как собственник будет
правомочно использовать эту вещь и не допускать пользования ею третьими лицами, однако в отличие от
собственника оно не имеет право отчуждать, обременять ипотекой или передавать по наследству эту вещь
(узуфрукт). Для сдачи внаем или аренду этой вещи необходимо согласие собственника. После отмены
узуфрукта собственник становится участником соответствующих отношений найма или аренды.
Статья 243. Правовое регулирование установления узуфрукта
При установлении узуфрукта применяются те же правила, что и при приобретении недвижимых вещей.
Статья 244. Виды узуфрукта
1. Узуфрукт может быть платным и бесплатным.
2. Узуфрукт может существовать временно или на протяжении всей жизни принявшего его лица (узуфруктуар).
Узуфрукт прекращается со смертью физического лица или ликвидацией юридического лица, в пользу которых
был установлен узуфрукт.
Статья 245. Права и обязанности узуфруктуара
1. Перед началом узуфрукта стороны могут описать состояние передаваемых по узуфрукту объектов.
2. Узуфруктуар не вправе без согласия собственника изменять цель пользования.
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3. Узуфруктуар правомочен получать и те плоды этой вещи и выгоду, которые получены не в результате ее
обычного хозяйственного применения. В этом случае он обязан возместить собственнику вред, причиненный
вещи вследствие такого применения.
4. Узуфруктуар не несет ответственности за нормальный износ вещи. Он обязан возмещать текущие расходы,
ремонтировать вещь, а также заботиться о нормальном хозяйственном уходе за ней.
5. Узуфруктуар обязан застраховать вещь на время существования узуфрукта, если это предусмотрено законом
или соглашением сторон. Если предметом узуфрукта является недвижимая вещь, находящаяся в государственной
собственности, и узуфруктуар – юридическое лицо публичного права или орган местного самоуправления,
страховать вещь не обязательно.(17.07.2009 N1541)
6. Если предмет был уничтожен, поврежден или для его содержания понадобились непредвиденные расходы,
узуфруктуар должен незамедлительно сообщить об этом собственнику. Он должен терпеть мероприятия,
которые собственник осуществил для предотвращения этой ситуации. Собственник не обязан принимать
соответствующие меры. Если эти мероприятия проводит сам узуфруктуар, он может по окончании узуфрукта
отделить от вещи предметы, которые он добавил к ней в результате этих мероприятий, или потребовать у
собственника соответствующую компенсацию этих предметов.
7. Если узуфруктуар в пределах нормальной хозяйственной деятельности произведет отчуждение отдельных
предметов, место отчужденных предметов должны занять приобретенные им предметы.
Статья 246. Прекращение узуфрукта
1. Узуфруктуар обязан по окончании узуфрукта возвратить предмет собственнику.
2. Узуфрукт прекращается, если он вместе с собственностью окажется в руках одного лица.
III. Сервитуты
Статья 247. Понятие
1. Земельный участок или иное недвижимое имущество может быть использовано (обременено) в пользу
собственника другого земельного участка или иного недвижимого имущества таким образом, чтобы этот
собственник имел право в отдельных случаях пользоваться этим участком или было запрещено осуществлять
на этом участке некоторые действия либо исключено пользование некоторыми правами собственника
обремененного участка в отношении другого участка (сервитут). В отношении установления сервитута
применяются правила, предусмотренные для приобретения недвижимых вещей. (11. 05. 2007 N4744)
2. Вознаграждение может быть определено в виде периодических выплат.
Статья 248. Условия сервитута
1. Сервитут может иметь место только тогда, когда это создает льготы полномочному лицу в пользование своим
участком.
2. При осуществлении сервитута правомочное лицо должно соблюдать интересы собственника используемого
(обремененного) земельного участка.
Статья 249. Обязанность содержания строений
Если должное осуществление сервитута охватывает и расположенное на обремененном земельном участке
строение, полномочное лицо обязано содержать это строение надлежащим образом. В то же время стороны
могут согласиться о том, чтобы обязанность содержания строения возлагалась на собственника обремененного
участка, если этого требуют интересы правомочного лица.
Статья 250. Последствия раздела земельного участка
Если земельный участок правомочного лица будет разделен, сервитут продолжится на каждом участке в
отдельности. В это время применение сервитута допустимо только при условии, что это не ухудшит положение
собственника обремененного участка.
Статья 251. Свободная от сервитута часть в результате раздела
Если обремененный земельный участок разделился и сервитут распространялся только на одну из частей, то и
после разделения та часть участка, на которой не было сервитута, остается свободной от него.
Статья 252. Защита прав полномочного лица
Если будут иметь место помехи в осуществлении прав полномочным лицом, то для предотвращения этого он
имеет такие же права, что и добросовестный владелец.
Статья 253. Личный сервитут
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1. Недвижимая вещь может быть обременена в пользу определенного лица сервитутом на предусмотренных
статьей 247 настоящего Кодекса условиях. Такое обременение может состоять и в том, что правомочное лицо,
кроме собственника, может использовать здание или его часть в
качестве жилища для себя или своей семьи.
2. Предусмотренный частью первой настоящей статьи ограниченный таким образом личный сервитут не
передается другим лицам.
Глава шестая
Собственность как средство обеспечения требования
I. Залог
Статья 254. Понятие (30.06.2005 № 1826)
1. Движимые вещи или (и) нематериальные имущественные блага должников или третьих лиц, передача которых
другим лицам допускается, могут использоваться как средства обеспечения денежного, так и неденежного
требования таким образом, чтобы кредитор (залогодержатель)
приобрел право удовлетворить требование путем реализации заложенного имущества (предмета залога) или
по согласованию сторон – путем получения его в собственность в случае невыполнения или ненадлежащего
выполнения обязательства должником. (29.06.2007 №5127)
2. Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своего требования из предмета залога
преимущественно перед другими кредиторами.
3. Залогом могут обеспечиваться требования на будущее и условные требования.
4. Залог, которым обеспечивается неденежное требование, является действительным только в случае, если
может быть выражено в денежной форме.
41. Право залога может распространяться как на вещи или их части, совокупность вещей или их частей или (и)
нематериальные имущественные блага, так и на все движимое имущество. (9.03.2011 № 4323)
5. В качестве средства обеспечения требования могут использоваться вещи и нематериальные имущественные
блага, которые будут приобретены залогодателем в будущем (будущее имущество). Будущее имущество сразу
по приобретении становится средством обеспечения требования, а очередность прав залога на будущее
имущество определяется в соответствии с моментом регистрации права залога.
(30.06.2005.№1826)
Статья 255. Виды залога (30.06.2005 №1826)
Видами залога являются:
а) залог с владением;
б) регистрируемый залог.
Статья 256. Пределы залога (30.06.2005.№ 1826)
1. Залог обеспечивает требование и связанные с ним другие дополнительные права (в том числе, процент и
неустойку), а также расходы на содержание имущества, судебные издержки и расходы по реализации, если
законом или соглашением сторон не предусмотрено иное.
2. Право залога распространяется на плоды, извлеченные из предмета залога, если соглашением сторон не
предусмотрено иное.(28.12.2011 N5668)
Статья 257. Залог с владением (30.06.2005 №1826)
1. Залог с владением на движимую вещь возникает путем соглашения сторон и передачи вещи залогодержателю
или третьему лицу, определенному залогодержателем, во владение.
2. Если вещь уже находится во владении залогодержателя или третьего лица, определенного залогодержателем,
для возникновения залога достаточно соглашения сторон.
Статья 258. Регистрируемый залог (30.06.2005 №1826)
1. Для возникновения регистрируемого залога необходимо, чтобы сделка была совершена в письменной форме
и определенное этой сделкой право залога было зарегистрировано в публичном реестре (за исключением
случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи). В этом случае передача движимой вещи во владение
залогодержателя обязательной не является.(11. 05. 2007 N4744)
2.В сделке должны отмечаться: (8.12.2006 № 3879)
а) дата ее составления;
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б) сведения о залогодержателе, залогодателе, третьем лице – возможном должнике;
в) описание предмета залога по общим либо специфическим признакам, позволяющее его определить. Если
предметом залога является
движимое имущество в целом, его описание не требуется, если соглашением сторон не предусмотрено иное;
(9.03.2011 N4323)
г) общее или конкретное описание обеспеченного основного требования и максимальная сумма, в пределах
которой должно удовлетворяться обеспеченное требование.
3. Порядок регистрации права залога определяется законом.
31. Отношения, связанные с финансовым залогом, регулируются в соответствии с Законом Грузии «О налоговой
системе и налоговых услугах».
(25.05.2012 № 6311)
4. Для возникновения зарегистрированного залога на определенные пунктом первым статьи 53 Закона Грузии
«О дорожном движении»
транспортное средство и вспомогательное техническое средство сельскохозяйственной машины необходимы
заключение сделки в письменной форме и регистрация определенного этой сделкой права залога в юридическом
лице публичного права – Агентстве по оказанию услуг
Министерства внутренних дел Грузии. При этом для действительности сделки не требуется удостоверения
сделки или подлинности подписей сторон, участвующих в сделке, если: (24.12.2013 №1833)
а) участвующие в сделке стороны подписывают сделку в регистрирующем органе в присутствии управомоченного
лица;
б) между залогодержателем и юридическим лицом публичного права – Агентством по оказанию услуг
Министерства внутренних дел Грузии заключен договор о регистрации залога на транспортное средство с
использованием системы электронного документооборота.
5. Порядок регистрации юридическим лицом публичного права – Агентством по оказанию услуг Министерства
внутренних дел Грузии права залога на определенные пунктом первым статьи 53 Закона Грузии «О дорожном
движении» транспортное средство и вспомогательное техническое средство сельскохозяйственной машины на
основании материальных или электронных документов определяет Министр внутренних дел Грузии. (24.12.2013
№1833)
Статья 2581. Свидетельство о залоге (17.07.2009,N1541)
1. В случае невыполнения должником обязательства, определенного частью первой статьи 281 настоящего
Кодекса, в двухнедельный срок после письменного требования залогодержателя на основании заявления
залогодержателя юридическое лицо публичного права – Агентство по оказанию услуг Министерства внутренних
дел Грузии выдает свидетельство о залоге.
2. Свидетельство о залоге – подлежащий исполнению акт, которым удостоверяется факт регистрации права
залога, определенного частью 4
статьи 258 настоящего Кодекса, в юридическом лице публичного права – Агентстве по оказанию услуг
Министерства внутренних дел Грузии, и при наличии обстоятельств, установленных законодательством
Грузии, залогодержатель вправе с целью удовлетворения обеспеченного залогом требования потребовать от
уполномоченного органа (должностного лица) передачи заложенной вещи в его владение. (24.12.2013
№1833)
3. Свидетельство о залоге не выдается, если зарегистрированная залоговая сделка для обеспечения требования
не включает соглашения сторон, определенного частью первой статьи 283 или (и) статьей 2601 настоящего
Кодекса.
4. Ответственность за правомерность требования залогодержателя, касающегося выдачи свидетельства о
залоге, в юридическом лице публичного права – Агентстве по оказанию услуг Министерства внутренних дел
Грузии несет залогодержатель.
5. Форма и порядок выдачи свидетельства о залоге определяются приказом Министра внутренних дел Грузии.
Статья 259. Порядок залога требований иценных бумаг(30.06.2005 №1826)
1. Залог требования осуществляется путем совершения сделки в письменной форме и регистрации
определенного этой сделкой права в публичном реестре. На указанную сделку распространяются требования,
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установленные частью 2 статьи 258 настоящего Кодекса.
(8 12 2006 №3879)
2. До того, как должник будет письменно извещен о залоге требования, он вправе исполнить обязательство в
отношении владельца требования.
В таком случае применяется порядок, предусмотренный частью первой статьи 264.
3. Залог ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для их приобретения. Порядок залога
публичных ценных бумаг определяется
Законом Грузии «О рынке ценных бумаг».
Статья 260. Порядок залога вещей в ломбарде (30.06.2005 №1826)
1. Залог вещей в ломбарде осуществляется путем письменного соглашения сторон и передачи вещи ломбарду
в прямое владение.
2. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, требование ломбарда к должнику прекращается и в том
случае, когда сумма выручки от реализации предмета залога не полностью покрывает задолженность ломбарду.
Статья 2601. Переход заложенной вещи в собственность кредитора (залогодержателя) (29.06.2007 №5127)
Заложенная вещь может перейти в собственность кредитора (залогодержателя) по предусмотренному
настоящим Законом основанию только в случае зарегистрированного залога, и это должно прямо указываться
в договоре.
Статья 261. Права и обязанности залогодержателя и залогодателя (30.06.2005 №1826)
1. При регистрируемом залоге на залогодержателя и залогодателя, а при залоге с владением - на залогодержателя
или третье лицо, определенное залогодержателем, возлагается обязательство по надлежащему содержанию
предмета, находящегося в их владении. Каждая сторона вправе осуществлять проверку состояния (в том числе
размера, веса, условий хранения и др.) предмета залога, находящегося во владении другой стороны.
2. Если предмет залога находится во владении залогодателя, он вправе получать выгоду от предмета залога.
Залогодержатель может получать выгоду от предмета, переданного в его владение, если это предусмотрено
соглашением сторон. Подразумевается, что залогодержатель правомочен извлекать плод из предмета
залога, если извлечение плода исходит из свойства предмета залога. Выгода, полученная залогодержателем,
засчитывается в счет обеспеченного требования. Залогодержатель обязан по требованию залогодателя
представить ему отчет о полученной выгоде.
3. Залогодержатель вправе требовать от залогодателя возмещения обязательных расходов на предмет залога.
Порядок возмещения других расходов определяется в соответствии с правилами исполнения чужих дел без
поручения.
4. Если обязанность по надлежащему содержанию предмета залога не исполняет залогодатель залогодержатель,
вправе требовать передачу предмета залога ему или третьему лицу, а если обязанность по надлежащему
содержанию предмета залога не исполняет залогодержатель, залогодатель вправе требовать передачу
предмета залога третьему лицу.
5. Если предметом залога является акция или доля в предпринимательском обществе, залогодатель при принятии
решений, связанных с предпринимательским обществом, или заключении сделок должен действовать исходя
из принципа добросовестности и с учетом собственных интересов и интересов залогодержателя.
Статья 262. Страхование предмета залога (30.06.2005.№1826)
Залогодатель обязан застраховать предмет залога только в случае, когда это предусмотрено законом или
соглашением сторон.
Статья 263. Права залогодателя, не являющегося личным должником залогодержателя (30.06.2005.№1826)
Залогодатель, не являющийся личным должником по обеспеченному залогом требованию, может предъявить
залогодержателю встречные требования, которые вправе предъявлять личный должник, в том числе - встречные
требования, от которых личный должник залогодержателя отказался после возникновения залога.
Статья 264. Суррогация (30.06.2005 №1826)
1. Если закладывается требование, а должник исполняет обязательство до истечения срока залога, исполнение
замещает требование, если соглашением сторон не предусмотрено иное. (9.03.2011 N4323)
2. Любое возмещение, полученное в связи с утратой, повреждением, уничтожением или обесценением
предмета залога, в том числе - страховое возмещение, замещает предмет залога в случае, если соглашением
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сторон не предусмотрено иное. (9.03.2011 N4323)
3. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, залогодатель вправе приобрести на полученную им
сумму предмет, заменяющий утраченный, поврежденный, уничтоженный или обесцененный, который займет
место предмета залога.
Статья 265. Правовые последствия переработки или (и) слияния предмета залога с другой движимой
вещью(9.03.2011 N4323)
1. Переработка предмета залога или (и) его слияние с другой движимой вещью таким образом, что их
восстановление в первоначальном виде невозможно или связано со значительными расходами, не влечет
прекращения права залога, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
В случае перехода собственности в результате переработки или слияния предмета залога с другой движимой
вещью, применяется порядок, предусмотренный статьей 196 настоящего Кодекса.
2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, для переработки предмета залога или (и) его
слияния с другой движимой вещью необходимо предварительное согласие залогодержателя, если соглашением
сторон не предусмотрено иное.
3. В случае, предусмотренном настоящей статьей, очередность требований, вытекающих из залога, определяется
в соответствии с моментом возникновения прав залога до переработки или слияния предмета залога с другой
движимой вещью.
Статья 266. Заключение сделки на предмет залога(30.06.2005 №1826)
1. Стороны могут достичь соглашения о том, что залогодатель не будет отчуждать или закладывать предмет
залога до прекращения права залога.
2. В случае неисполнения залогодателем обязательства, предусмотренного частью первой настоящей статьи,
залогодержатель имеет право на незамедлительное удовлетворение своего требования.
Статья 267. Многократный залог предмета и очередность прав залога (30.06.2005.№1826)
1. Одно и то же имущество может быть заложено многократно. Очередность прав залога определяется в
соответствии с моментом их представления на регистрацию. (11 05 2007 N4744)
2. Если предметом залога является будущее имущество, то в случае приобретения залогодателем имущества
право залога, возникшее при прежнем собственнике, опережает право залога, возникшее при новом
собственнике, независимо от даты их возникновения.
3. В случаях, предусмотренных статьями 568, 586, 596, 634, 685 и 796, залогодержатель имеет право получить
удовлетворение своего требования из предмета залога преимущественно перед всеми другими кредиторами.
Статья 268. Защита прав залогодержателя(30.06.2005.№1826)
Если залогодержателю воспрепятствовали в осуществлении своих прав, он может пользоваться теми же
правами, что и собственник.
Статья 269. Переход права залога новому кредитору (30.06.2005.№1826)
1. С передачей требования другому лицу (новому кредитору) переходит также право залога.
2. Право залога прекращается, если при уступке требования, обеспеченного залогом с владением, в разумный
срок с момента уступки требования новый кредитор не потребует передачи предмета залога ему или
уполномоченному им лицу либо регистрации права залога.
3. Каждое третье лицо, правовое положение которого может ухудшиться в результате реализации предмета
залога, вправе удовлетворить требование залогодержателя и таким образом приобрести его права в отношении
залогодателя и третьего лица - возможного должника.
4. Право залога не может передаваться другому лицу без передачи соответствующего требования. Если при
передаче требования исключается передача права залога, право залога прекращается.
Статья 270. Прекращение права залога ввиду отмены требования (30.06.2005.№1826)
Право залога прекращается вместе с требованием, в обеспечение которого оно существует.
Статья 271. Прекращение права залога ввиду гибели предмета залога(30.06.2005.№1826)
Право залога прекращается, если предмет залога физически перестает существовать.
Статья 272. Прекращение права залога отказом от залога (30.06.2005.№1826)
1. Право регистрируемого залога прекращается в случае отказа залогодержателя от залога путем регистрации.
2. Право залога с владением прекращается в случае, когда владение возвращается залогодателю или
залогодержатель отказывается от права залога.
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Статья 273. Прекращение права залога ввиду перехода предмета залога в собственность залогодержателя
(консолидация) (30.06.2005.№1826)
Право залога прекращается, если предмет залога переходит в собственность залогодержателя.
Статья 274. Отчуждение предмета залога (30.06.2005.№1826)
1. При отчуждении предмета залога к приобретателю переходит обремененное залогом имущество, кроме
случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи.
2. При отчуждении предмета залога в случае с зарегистрированным залогом на залогодателя и приобретателя
совместно возлагается обязательство по регистрации приобретателя в качестве залогодателя в публичном
реестре, а в случае с транспортным средством и вспомогательным техническим средством сельскохозяйственной
машины, определенными пунктом первым статьи 53 Закона Грузии «О дорожном движении», – в юридическом
лице публичного права – Агентстве по оказанию услуг Министерства внутренних дел Грузии, при неисполнении
которого они несут солидарную ответственность за любой вред, вызванный неисполнением данного
обязательства. (24.12.2013 №1833)
3. При отчуждении залогодателем предмета залога в случае залога с владением право залога прекращается и
к приобретателю переходит необремененная собственность, если залогодержатель или лицо, наделенное им
соответствующими полномочиями, передает владение предметом залога приобретателю.
4. При отчуждении залогодателем предмета залога в рамках обычной предпринимательской деятельности к
приобретателю переходит необремененное имущество, независимо от того, было ли известно приобретателю
о залоге. Данный порядок не применяется, если приобретатель и залогодатель действовали недобросовестно.
Статья 275. Обязательство залогодержателя при прекращении права залога (30.06.2005.№1826)
1. В случае прекращения права залога залогодержатель обязан возвратить находящийся в его владении предмет
залогодателю.
2. При прекращении права регистрированного залога залогодатель вправе требовать от залогодержателя
незамедлительную регистрацию прекращения права залога в публичном реестре, а в случае с транспортным
средством и вспомогательным техническим средством сельскохозяйственной машины, определенными
пунктом первым статьи 53 Закона Грузии «О дорожном движении», – в юридическом лице публичного права
– Агентстве по оказанию услуг Министерста внутренних дел Грузии. При отсутствии требования залогодателя о
незамедлительной регистрации прекращения права залога залогодержатель обязан в течение 5 рабочих дней с
момента прекращения права залога обратиться в публичный реестр или в юридическое лицо публичного права
– Агентство по оказанию услуг Министерства внутренних дел Грузии с целью регистрации прекращения права
залога. В случае невыполнения данного обязательства залогодатель вправе требовать от залогодержателя
возмещения вреда. (24.12.2013 №1833)
3. Право требовать регистрацию прекращения права залога имеет также и залогодатель. В таком случае к
регистрационному заявлению о прекращении права залога должен прилагаться выданный залогодержателем
письменный документ, подтверждающий прекращение право
залога.
Статья 276. Удовлетворение залогодержателя. (29.06.2007 № 5127)
1. Удовлетворение залогодержателя производится путем реализации предмета залога или с целью
удовлетворения требования передачи заложенной вещи в собственность залогодержателя, если законом не
предусмотрено иное.
2. Требование считается удовлетворенным и в случае, когда сумма выручки от реализации предмета залога
недостаточна для покрытия обеспеченного залогом требования или стоимость предмета залога не полностью
покрывает размер этого требования, если соглашением между сторонами не установлено иное)
Статья 277. (29.06.2007 № 5127)
Статья 278. Право требования реализации и передачи предмета залога в собственность залогодержателя
(29.06.2007 № 5127)
Право требования реализации или передачи предмета залога в его собственность залогодержатель имеет в
случае невыполнения или ненадлежащего выполнения должником обеспеченного залогом требования.
Статья 279. Право реализации многократно заложенного предмета (30.06.2005. № 1826)
1. Если предмет залога заложен многократно, право его реализации имеет любой залогодержатель при
наступлении срока выполнения требования.
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2. Залогодержатель, право залога которого предшествует праву залогодержателя, осуществляющего реализацию,
может в течение двух недель со дня получения письменного сообщения следующего залогодержателя о
возможной реализации предмета залога известить следующего залогодержателя о том, что:
а) пользуется предусмотренным частью первой настоящей статьи правом реализации предмета залога. В таком
случае следующий залогодержатель не сможет осуществить реализацию, и обязательство по осуществлению
реализации будет возложено на предыдущего залогодержателя;
б) согласен на осуществление реализации предмета залога последующим залогодержателем, но при условии,
что из суммы выручки от реализации его требование будет удовлетворено преимущественно.
3. В предусмотренных частью 2 настоящей статьи случаях реализации из суммы выручки от реализации
удовлетворяется требование предыдущего залогодержателя преимущественно перед требованием
последующего залогодержателя.
4. Если предыдущий залогодержатель не воспользуется правами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи,
предмет залога остается обремененным правами залогодержателей, право залога которых предшествует праву
залогодержателя, осуществляющего реализацию.
5. На залогодержателя, осуществляющего реализацию, и приобретателя возлагается обязательство по
регистрации приобретателя в качестве залогодержателя в публичном реестре, а в случае, предусмотренном
законом, - в юридическом лице публичного права – Агентстве по оказанию услуг Министерства внутренних дел
Грузии, при неисполнении которого они несут солидарную ответственность за любой вред, вызванный
неисполнением данного обязательства. (29 12 2006 №4310)
Статья 280. Распределение суммы выручки от реализации (30.06.2005.№1826)
1. Из суммы выручки от реализации предмета залога в первую очередь покрываются расходы по реализации и
удовлетворяется требование залогодержателя, осуществляющего реализацию.
2. Залогодержатель, осуществляющий реализацию многократно обремененного залогом предмета, обязан
хранить на депозите у нотариуса сумму, оставшуюся после покрытия расходов по реализации и удовлетворения
своих требований, в целях обеспечения требований следующих залогодержателей. Требование каждого
следующего залогодержателя удовлетворяется после полного удовлетворения требования предыдущего.
3. Сумма выручки, оставшаяся после полного удовлетворения всех требований, обеспеченных залогом, а также
при наличии следующих залогодержателей должна быть возвращена залогодателю.
4. Залогодержатель, осуществляющий реализацию предмета залога, ответствен перед другими
залогодержателями за вред, возникающий при неисполнении обязательств, предусмотренных частью 2
настоящей статьи.
Статья 281. Передача предмета залога залогодержателю, имеющему право реализации (30.06.2005 №1826)
1. Залогодержатель, имеющий право требовать реализации предмета залога или его передачи в собственность,
вправе требовать передачи предмета залога в его владение. Требование залогодержателя о передаче предмета
залога в его владение подлежит немедленному удовлетворению. (17.07.2009 №1541)
2. Если реализация требования зависит от выполнения тех или иных юридических действий, залогодержатель
может требовать от залогодателя осуществления этого. В случае неисполнения залогодателем в двухнедельный
срок требования залогодержателя залогодержатель правомочен от имени залогодателя осуществить данное
действие в отношении третьих лиц.
Статья 2811. Передача залогодержателю заложенного транспортного средства или (и) вспомогательного
технического средства сельскохозяйственной машины (24.12.2013 №1833)
1. Залогодержатель вправе без суда на основании представления в исполнительное учреждение свидетельства
о залоге потребовать в порядке принудительной передачи в его владение заложенного транспортного средства
или (и) вспомогательного технического средства сельскохозяйственной машины, определенных пунктом
первым статьи 53 Закона Грузии «О дорожном движении».
2. Передача исполнительным учреждением заложенного транспортного средства или (и) вспомогательного
технического средства сельскохозяйственной машины, определенных пунктом первым статьи 53 Закона Грузии
«О дорожном движении», залогодержателю осуществляется в порядке, установленном Законом Грузии «Об
исполнительных производствах».
3. В случае представления в исполнительное учреждение свидетельства о залоге для передачи одного и
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того же транспортного средства или (и) вспомогательного технического средства сельскохозяйственной
машины, определенных пунктом первым статьи 53 Закона Грузии «О дорожном движении», различными
залогодержателями предмет залога передается залогодержателю, обладающему преимущественным правом
на удовлетворение обеспеченного залогом требования.
4. Обжалование свидетельства о залоге не влечет приостановления его исполнения.
5. Залогодержатель, которому в соответствии с частью 2 настоящей статьи переданы во владение транспортное
средство или (и) вспомогательное техническое средство сельскохозяйственной машины, определенные пунктом
первым статьи 53 Закона Грузии «О дорожном движении», обязан в порядке, установленном законодательством
Грузии, осуществить их реализацию или регистрацию в качестве собственности.
6. Расходы, связанные с принудительной передачей залогодержателю транспортного средства или (и)
вспомогательного технического средства сельскохозяйственной машины, определенных пунктом первым
статьи 53 Закона Грузии «О дорожном движении», возлагаются на должника.
7. Ответственность за правомерность представления залогодержателем свидетельства о залоге в исполнительное
учреждение несет залогодержатель.
Статья 282. Обязательство по уведомлению об ожидаемой реализации предмета залога (30.06.2005.№1826)
1. Залогодержатель обязан за две недели до реализации письменно предупредить залогодателя и других
залогодержателей о реализации предмета залога.
2. (11 05 2007,N4744)
3. Реализация может осуществляться и без предварительного письменного предупреждения залогодателя и
других залогодержателей, если:
а) существует реальная опасность падения рыночной или биржевой цены предмета залога;
б) предмет залога является скоропортящимся.
4. Залогодержатель утрачивает право реализации предмета залога, если в любое время со дня вручения
залогодателю извещения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, и до реализации предмета
залога будет исполнено обеспеченное требование.
Статья 283. Реализация предмета залога(30.06.2005.№1826)
1. Залогодержатель правомочен непосредственно реализовать предмет залога, если имеется соглашение об
этом между залогодержателем и залогодателем. При реализации непосредственно залогодержателем предмета
залога путем прямой продажи залогодержатель обязан отчуждать предмет залога по справедливой и разумной
цене с учетом своих интересов, интересов залогодателя и других залогодержателей; в случае неисполнения
данного обязательства залогодержатель несет ответственность за вред, причиненный залогодателю и другим
залогодержателям.
2. Если предмет залога имеет биржевую или рыночную цену, залогодержатель может доверить продажу
предмета залога специальному торговому учреждению.
3. Если заложенное требование реализуется путем исполнения должником в пользу залогодержателя,
залогодержатель обязан представить залогодателю отчет об исполнении должником в его пользу.
Статья 284. Соглашение сторон об ином порядке реализации (30.06.2005 №1826)
1. Залогодержатель и залогодатель могут предусмотреть в сделке, совершенной в письменной форме, что
передача предмета залога залогодержателю и реализация могут осуществляться на основании исполнительного
листа, выданного нотариусом. В таком случае совершенная сторонами сделка должна быть удостоверена в
нотариальном порядке. (8. 12 2006 №3879)
2. Залогодержатель и залогодатель могут также договориться о порядке реализации предмета залога,
отличном от указанных в настоящей статье правил. В таком случае предмет залога должен быть реализован по
справедливой и разумной цене с учетом интересов залогодателя и других залогодержателей.
Статья 285. Последствия реализации предмета залога(30.06.2005.№1826)
1. С реализацией предмета залога к покупателю переходит необремененная собственность, кроме случая,
предусмотренного частью 4 статьи 279.
2. В случае неправомерной реализации залогодержателем предмета залога приобретатель получает право
собственности, если он добросовестен в отношении данного факта.
Статья 2851. Отчет о реализации предмета залога (30.06.2005.№1826)
Залогодержатель, осуществляющий реализацию, обязан в разумный срок после реализации, без неоправданного
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промедления представить залогодателю письменный отчет о реализации предмета залога, содержащий
информацию о расходах по реализации, сумме выручки от реализации и использовании этой суммы.
II. Ипотека
Статья 286. Понятие
1. Недвижимая вещь может быть использована (обременена) для удовлетворения требования таким
образом, чтобы обеспеченному кредитору предоставлялось право в первую очередь по сравнению с другими
кредиторами получить удовлетворение своего требования путем реализации этой вещи или ее передачи в его
собственность (ипотека). (29.06.2007 № 5127)
2. Ипотека может быть также применена в отношении будущих или условных требований, если к моменту
установления ипотеки это требование может быть определено.(11. 05. 2007 № 4744)
3. Требование, обеспеченное ипотекой, может быть заменено другим требованием. Для этого необходимо
соглашение собственника и кредитора (ипотекаря) и регистрация этого соглашения в реестре.
Статья 287 Общая ипотека (29.06.2007 № 5127)
Если требование обеспечено ипотекой нескольких недвижимых вещей (общая ипотека), для удовлетворения
общего требования используется каждая из вещей. Кредитор может по желанию получить удовлетворение
требования за счет любой вещи, если стороны не согласились о чем- либо другом.
Статья 288. Ипотека собственника
Если требование, для обеспечения которого существовала ипотека, не возникло, прекращено или переходит к
собственнику недвижимой вещи, тогда и ипотека переходит к нему (ипотека собственника).
Статья 289. Регистрация ипотеки
1. Ипотека приобретает юридическую силу с момента регистрации в публичном реестре. Регистрация
производится на основании представления одной из сторон сделки, совершенной в порядке, установленном
статьей 3111 настоящего Кодекса. В сделке должны указываться: собственник недвижимой вещи, ипотекарь,
третье лицо – предполагаемый должник. По соглашению между сторонами в сделке
могут также указываться: объем обеспеченного требования, выгода, срок выполнения и другие условия.
(29.06.2007 № 5127)
11. Договор ипотеки, заключенный для обеспечения требования, вытекающего из договора займа,
удостоверяется в нотариальном порядке.
Нотариус при удостоверении договора ипотеки обязан разъяснить сторонам договора правовые последствия
нарушения ими обязательств, предусмотренных договорами займа и ипотеки. (25.12.2013 №1864)
12. Нотариус с целью регистрации ипотеки в публичном реестре обеспечивает осуществление процедур,
предусмотренных законодательством Грузии. Порядок и условия регистрации ипотеки в публичном реестре
определяются приказом Министра юстиции Грузии. (25.12.2013 №1864)
13. Условие, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, не распространяется на договоры ипотеки,
заключенные для обеспечения требований коммерческих банков, микрофинансовых организаций, небанковских
депозитных учреждений – кредитных союзов и квалифицированных кредитных институтов. (25.12.2013 №1864)
2. В случае соглашения между сторонами по требованию кредитора публичный реестр выдает ипотечное
свидетельство. Выдача ипотечного свидетельства регистрируется в публичном реестре. (29.06.2007 №5127)
3. Договор об ипотеке, о котором по соглашению между сторонами выдается ипотечное свидетельство, должен
удостоверяться в нотариальном порядке. Исходя из договора об ипотеке любое правовое действие, требующее
нотариального удостоверения, должно быть удостоверено тем же нотариусом, который удостоверил договор
об указанной ипотеке. (29.06.2007 №5127)
4. Выдается только одно ипотечное свидетельство об общей ипотеке. (29.06.2007 №5127)
Статья 2891. Ипотечное свидетельство (29.06.2007 №5127)
1.Ипотечное свидетельство является ценной бумагой, удостоверяющей право ее законного владельца:
а) требовать исполнения по обязательству, вытекающему из договора об ипотеке;
б) в случае неисполнения обязательства требовать удовлетворения за счет предмета ипотеки.
2. Ипотечное свидетельство составляется в одном экземпляре.
Статья 2892. Содержание ипотечного свидетельства (29.06.2007 №5127)
1. Ипотечное свидетельство должно содержать:
а) указание в названии «Ипотечное свидетельство»;
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б) имя и адрес ипотекаря;
в) имя и адрес должника;
г) имя и адрес собственника недвижимой вещи;
д) регистрационный код имущества, обремененного ипотекой, адрес предмета ипотеки;
е) отметку о регистрации ипотечного свидетельства в публичном реестре с указанием соответствующих
реквизитов;
ж) указание на то, обременен ли предмет ипотеки или его часть другой ипотекой или другим вещным или
обязательственным правом;
з) место и дату составления договора об ипотеке;
и) объем обеспеченного требования;
к) срок исполнения обязательства, предусмотренный договором об ипотеке, а если обязательство подлежит
исполнению по частям, - сроки его исполнения;
л) дату выдачи ипотечного свидетельства.
2. Подлинность ипотечного свидетельства удостоверяется печатью публичного реестра.
3. Нарушение требований, указанных в частях первой и 2 настоящей статьи, влечет признание ипотечного
свидетельства недействительным.
Статья 2893. Осуществление прав, вытекающих из ипотечного свидетельства (29.06.2007 №5127)
1. Фактический владелец ипотечного свидетельства считается его законным владельцем до тех пор, пока не
доказано обратное.
2. При наличии ипотечного свидетельства обеспеченное требование исполняется только в случае представления
ипотечного свидетельства.
Кредитор обязан по исполнении собственного требования передать ипотечное свидетельство лицу,
исполнившему обязательство.
3. В случае частичного удовлетворения требования кредитор обязан внести в ипотечное свидетельство
соответствующую отметку.
4. Путем депонирования суммы на депозитном счету нотариуса, удостоверившего сделку об ипотеке, должник
освобождается от обязательств перед кредитором.
Статья 2894. Передача права по ипотечному свидетельству (29.06.2007 №5127)
1. Уступка требования, приведенного в ипотечном свидетельстве, производится путем подписи лица,
передающего право по ипотечному свидетельству, удостоверенной в нотариальном порядке.
2. В случае, если уступка требования производится путем продажи ипотечного свидетельства с аукциона,
на ипотечном свидетельстве делается отметка «Продано с аукциона», которая подтверждается подписью
специалиста, удостоверенной в нотариальном порядке.
3. Недействителен запрет на передачу ипотечного свидетельства другим лицам.
4. Лицо, в пользу которого произведена уступка требования, обязано уведомить об этом должника.
Статья 2895. Объявление ипотечного свидетельства утратившим силу (29.06.2007 №5127)
В случае повреждения, утери или уничтожения ипотечного свидетельства владелец ипотечного свидетельства
обязан уведомить об этом публичный реестр. В таком случае суд объявляет ипотечное свидетельство утратившим
силу в общем порядке (вызывное производство).
Статья 2896. Залог ипотечного свидетельства (29.06.2007 №5127)
1. Ипотечное свидетельство может быть подвергнуто залогу в пользу его владельца или любого другого лица в
порядке, установленном для залога ценных бумаг.
2. Залог ипотечного свидетельства регистрируется в публичном реестре.
Статья 2897. Отмена ипотечного свидетельства (29.06.2007 №5127)
1. Действие ипотечного свидетельства прекращается:
а) в случае удовлетворения требования исходя из ипотечного свидетельства;
б) в случае добровольной передачи ипотечного свидетельства собственнику недвижимой вещи.
2. Отмена ипотечного свидетельства регистрируется в публичном реестре.
Статья 2898. Преимущество ипотечного свидетельства по сравнению с записью в публичном реестре(29.06.2007
№5127)
В случае обнаружения расхождений между ипотечным свидетельством и записью в публичном реестре
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преимущество отдается ипотечному свидетельству.
Статья 290. Неоднократное обременение недвижимой вещи ипотекой (29.06.2007 №5127)
Одна и та же недвижимая вещь может быть несколько раз обременена ипотекой. Очередность определяется
согласно дате регистрации заявления об ипотеке.
Статья 291. Права собственника недвижимой вещи, не являющегося личным должником обеспеченного
ипотекой требования (29.06.2007№5127)
1. Если собственник недвижимой вещи одновременно не является личным должником обеспеченного
ипотекой требования, он все же может предъявить ипотекарю встречное требование, право на которое имеет
только личный должник, в том числе - встречные требования по зачету денежных обязательств и связанные с
обжалованием требования.
2. Если срок исполнения требования зависит от уведомления о прекращении правоотношений, прекращение
признается действительным только в случае, если об этом заявит собственник - кредитору или кредитор –
собственнику.
Статья 292. Право собственника на удовлетворение кредитора
1. Собственник недвижимой вещи правомочен удовлетворить кредитора, когда срок исполнения требования
уже наступил или личный должник правомочен исполнять соответствующее действие.
2. Если собственник не является личным должником, требование переходит к нему тогда, когда собственник
удовлетворит кредитора.
3. (11.05.2007 № 4744)
Статья 293. Распространение ипотеки на плоды недвижимой вещи (29.06.2007 N5127)
Ипотека не распространяется на плоды недвижимой вещи, если соглашением между сторонами не
предусматривается иное.
Статья 294. Обязанность по уходу и хранению обремененной ипотекой вещи (29.06.2007 №5127)
1. Собственник обязан осуществлять уход и хранение вещи таким образом, чтобы не создавалась угроза цели
ипотеки. В случае возникновения угрозы кредитор может определить собственнику соответствующий срок для
предотвращения этой угрозы. Если обремененной ипотекой вещью владеет кредитор, обязанность по уходу и
хранению вещи возлагается на него.
2. В случае, если вещь застрахована, после ухудшения ситуации страховщик может выплатить страховую
сумму страхователю только после уведомления кредитора о факте причинения вреда. Кредитор может
воспрепятствовать выплате суммы, если он опасается, что сумма не будет использована на восстановление
вещи.
3. Если выяснится, что собственник не может исполнять обязанности по уходу и хранению вещи, кредитор
вправе потребовать передачи вещи ему для управления. Решение о таком требовании принимает суд.
4.Если законом не предусматривается иное, соглашение, по которому собственник принимает на себя перед
кредитором обязательство не отчуждать, не пользоваться или иным образом не обременять недвижимую вещь,
недействительно. Действительность таких сделок для третьих лиц не может зависеть от согласия кредиторов.
5. По договору ипотеки собственник может взять перед кредитором обязательство о том, что не обременит
имеющийся в его собственности земельный участок правом застройки (1.07.2011 № 5017).
Статья 295. Переход ипотеки и являющегося ее основанием требования к другому лицу (29.06.2007 №5127)
Ипотека и являющееся ее основанием требование могут быть переданы другому лицу только одновременно
и в совокупности. С передачей требования к новому кредитору переходит и ипотека. Передача требования
считается действительной только при условии, что заключенная в письменной форме сделка об установлении
ипотеки или ипотечное свидетельство (при наличии такового) передается новому кредитору (с соблюдением
требований, предусмотренных статьей 2894 настоящего Кодекса). Передача требования регистрируется в
публичном реестре, за исключением случая выдачи ипотечного свидетельства.
Статья 296. Обязанности должника перед новым кредитором
Если после перехода требования к новому кредитору должник платит старому кредитору, эта выплата не
освобождает его от обязательств перед новым кредитором и в том случае, если он ничего не знал о переходе.
Статья 297. Презумпция верности записи в публичном реестре при переходе ипотеки и требования к новому
кредитору
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Ипотека и требование переходят к новому кредитору так же, как это было при старом кредиторе.
Зарегистрированные в публичном реестре данные исходя из интересов кредитора считаются правильными.
В этом случае должник не может ссылаться на то, что не существует требования. Это правило не применяется,
если новый кредитор знал о неправильных записях в реестре.
Статья 298. Права третьих лиц
1. (11. 05. 2007 N4744)
2. Если личный должник удовлетворит кредитора, ипотека переходит к нему в тех пределах, в каких он может
требовать возмещения у собственника. (29.06.2007 №5127)
Статья 299. Отказ кредитора от требования или ипотеки
1. Если собственник не является личным должником и кредитор отказывается от требования или ипотеки,
собственником становится ипотекарь. Отказ имеет юридическую силу при условии, что он зарегистрирован в
публичном реестре. (29.06.2007 №5127)
2. Если кредитор отказывается от ипотеки, но не от требования, личный должник все же будет свободен, если
он в свою очередь мог получить возмещение от ипотеки.
3. Если собственник имеет право оспаривания, которым исключается длительное использование ипотеки, он
может потребовать у кредитора, чтобы тот отказался от ипотеки.
Статья 300. Переход обремененной ипотекой недвижимой вещи в собственность кредитора (ипотекаря)
(25.12.2013 №1864)
1. Если собственник обремененной ипотекой недвижимой вещи затягивает с удовлетворением обеспеченного
ипотекой требования, обремененная ипотекой недвижимая вещь может перейти в собственность кредитора
(ипотекаря), если кредитор (ипотекарь) и собственник обремененной ипотекой недвижимой вещи обратятся с
совместным заявлением об этом в регистрирующий орган.
2. При переходе обремененной ипотекой недвижимой вещи в собственность кредитора (ипотекаря)
удовлетворенное ипотекой требование считается удовлетворенным и в случае, когда стоимость обремененной
ипотекой недвижимой вещи не полностью покрывает размер данного требования, если законом или
соглашением сторон не установлено иное.
3. Если собственник обремененной ипотекой недвижимой вещи затягивает с удовлетворением обеспеченного
ипотекой требования и обремененная ипотекой недвижимая вещь не переходит в собственность кредитора
(ипотекаря) в соответствии с частью первой настоящей статьи, нотариус выдает исполнительный лист, если
об этом существует соглашение сторон и нотариус в нотариальном акте письменно разъяснил правовые
последствия выдачи исполнительного ли та. Принудительное исполнение на основании выданного нотариусом
исполнительного листа осуществляется в соответствии с Законом Грузии «Об исполнительных производствах».
Статья 301. Требование реализации обремененной ипотекой недвижимой вещи (29.06.2007 №5127)
1. Если должник не удовлетворяет требования, средством обеспечения которого является ипотека, ипотекарь
правомочен потребовать реализации недвижимой вещи, если договором об ипотеке не предусматривается
иное.
11. Требование, средством обеспечения которого является ипотека, считается удовлетворенным и в случае,
когда сумма выручки от реализации обремененной ипотекой недвижимой вещи недостаточна для покрытия
требования, обеспеченного ипотекой, если законом или соглашением между сторонами не установлено иное.
(4.12.2009 N2284)
2. Реализация осуществляется по правилам, приведенным в настоящей главе, и в соответствии с Законом Грузии
«Об исполнительных производствах.(19.12.2008 N826)
3. Стороны могут согласиться о других правилах проведения аукциона только с учетом требований, установленных
частью 6 статьи 302, статьями 3061 - 3063, частью первой статьи 3065 и частью 2 статьи 307 настоящего Кодекса.
Статья 302. Реализация обремененной ипотекой недвижимой вещи (29.06.2007 №5127)
1. Продажа обремененной ипотекой недвижимой вещи производится с аукциона на основании письменного
соглашения между кредитором и собственником, которые с целью проведения аукциона назначают специалиста
с его же согласия. Соглашением определяется оплата труда специалиста.
11. Реализация вещи специалистом с аукциона по соглашению сторон не считается принудительным
исполнением. (06.07.2010 № 3368)
2. Каждая оговорка, налагающая обязательства на третьих лиц без их согласия, недействительна, что не влечет
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недействительности соглашения об аукционе.
3. Соглашением между кредитором и собственником может устанавливаться иная, отличающаяся от аукциона
форма реализации.
31. В сделке кредитора и собственника, оформленной в письменной форме, стороны могут предусмотреть,
что передача кредитору и реализация обремененной ипотекой недвижимой вещи может осуществляться на
основании выданного нотариусом исполнительного листа. В таком случае сделка между сторонами должна
быть удостоверена в нотариальном порядке. (4.12.2009 №2284)
4. В случае недостижения согласия между кредитором и собственником о проведении аукциона или реализации
недвижимой вещи в иной форме суд на основании заявления кредитора решает вопрос о принудительной
продаже недвижимой вещи с аукциона. Решение суда о принудительной продаже недвижимой вещи с аукциона
приводится в исполнение в порядке, установленном Законом Грузии «Об исполнительных производствах».
(19.12.2008 № 826)
5. Специалистом может быть любое дееспособное лицо, в том числе - кредитор, должник или собственник.
6. Специалист обязан сообщить об аукционе правомочным лицам, внесенным в публичный реестр. (06.07.2010
№ 3368)
7. Реализация через специалиста вещи, на которую наложен арест, не допускается. (06.07.2010 № 3368)
Статья 303. Плод обремененной ипотекой недвижимой вещи (29.06.2007 №5127)
После объявления аукциона на недвижимую вещь или принятия решения судом собственник утрачивает право
оставить у себя плод вещи.
Статья 304. Предотвращение аукциона (29.06.2007 №5127)
1. Собственник или любое лицо по соглашению с собственником или (и) третье лицо, права которых могут
быть нарушены в результате аукциона, вправе предотвратить аукцион путем удовлетворения требования до
проведения аукциона.
2. Факт нарушения прав третьих лиц устанавливается судом.
Статья 305. Участие в аукционе кредитора, должника и собственника
Кредитор, должник и собственник правомочны и лично принять участие в аукционе, во время которого должник
и кредитор должны предоставить обеспечение, которое эксперт признает надлежащим.
Статья 306. Заявление о проведении аукциона (6.07.2010 № 3368)
На основании договора заявление о проведении аукциона специалисту подает кредитор (кредиторы). В
заявлении должны указываться: обремененная ипотекой недвижимая вещь, собственник, должник, требование
и договор.
Статья 3061. Отмена или прекращение аукциона (29.06.2007 №5127)
1. Аукцион отменяется в случае отзыва заявления кредитором.
2. Аукцион прекращается, если до проведения аукциона должник или третье лицо, правомочное удовлетворить
кредитора, уплатит сумму, необходимую для его удовлетворения и покрытия всех других расходов.
Статья 3062. Установление времени и места проведения аукциона (19.12.2008 № 826)
1. Время и место проведения аукциона устанавливает специалист, о чем он не менее чем за 7 дней до проведения
аукциона публикует объявление, в котором должны указываться:
а) имя и адрес собственника недвижимой вещи;
б) имя и адрес специалиста;
в) время и место проведения аукциона;
г) начальная цена недвижимой вещи;
д) местонахождение и краткое описание недвижимой вещи;
е) заявление о том, что все другие лица, имеющие права на недвижимую вещь, обязаны представить
подтверждающие эти права доказательства до начала аукциона;
ж) условия аукциона.
2. Объявление времени и места проведения аукциона делается публично, через средства массовой информации.
3. Специалист уведомляет стороны о времени и месте проведения аукциона в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом Грузии.
Статья 3063. Правила проведения аукциона (19.12.2008 № 826)
1. Аукцион проводит специалист. Он объявляет аукцион открытым и предлагает начальную цену.
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2. Специалист до проведения аукциона устанавливает, какое из прав, зарегистрированных в публичном реестре,
является преимущественным правом по сравнению с претензией кредитора, в пользу которого осуществляется
исполнение.
3. В ходе аукциона специалист объявляет:
а) что зарегистрированные в публичном реестре преимущественные права по сравнению с требованием
кредитора, в пользу которого осуществляется исполнение, остаются в силе и уплатой не удовлетворяются;
б) какова стоимость переходящих прав (преимущественных по сравнению с требованием кредитора прав или
прав, сопутствующих недвижимой вещи после ее реализации в порядке аукциона).
4. Специалист до начала процесса аукциона разъясняет участвующим в нем сторонам условия аукциона.
Статья 3064. Проведение аукциона (29.06.2007 N5127)
1. Аукцион проводится в месячный срок после подачи кредитором заявления специалисту.(19.12.2008 N826)
2.Начальная цена недвижимой вещи определяется исходя из суммарного размера процессуальных расходов и
требования кредитора. Аукцион продолжается до прекращения поступления других предложений. Специалист
должен объявить о поступлении последнего предложения цены и завершении аукциона. (19.12.2008 N826)
3. Последнее предложение цены должно быть объявлено трижды и громко.
4. Все лица, желающие участвовать в аукционе, должны предоставить банковскую гарантию, обеспечивающую
полную уплату суммы участником в случае победы в аукционе. Размер банковской гарантии составляет одну
треть начальной цены недвижимой вещи. Первичным бенефициаром банковской гарантии является кредитор.
Статья 3065. Возникновение права собственности на имущество, приобретенное на аукционе(29.06.2007
№5127)
1. Лицу, приобретшему имущество на аукционе, передается соответствующее распоряжение специалиста,
в котором должны указываться: приобретенное имущество, приобретатель имущества на аукционе, цена
имущества и условия аукциона. Нотариальное удостоверение подписи специалиста на распоряжениях,
касающихся аукциона, является обязательным. (19.12.2008 N826)
2. Приобретателю имущества на аукционе поручается в недельный срок внести уплаченную сумму на депозитный
счет специалиста. По соглашению между сторонами договора об ипотеке может устанавливаться иной порядок
уплаты суммы, что заранее должно определяться условиями аукциона. (19.12.2008 N826)
3. Распоряжение оглашается на аукционе.
4. Распоряжение вступает в силу с момента его оглашения. С вступлением распоряжения в силу приобретатель
имущества на аукционе приобретает право собственности только после полной уплаты суммы.
5. С переходом собственности прекращаются все ипотеки и вещные права, обременявшие недвижимую вещь
и зарегистрированные после ипотеки кредитора, осуществляющего исполнение. Ранее зарегистрированные
права на вещь остаются без изменений. (07.12.2010 № 3887)
6. Новый собственник недвижимой вещи, проданной с аукциона, занимает место прежнего собственника и
становится участником правоотношений, связанных с данной вещью на момент перехода собственности.
7. С момента перехода обремененной ипотекой недвижимой вещи к новому собственнику прежний собственник
утрачивает все права на вещь.
Статья 3066. Отмена передачи права на имущество, приобретенное на аукционе (19.12.2008 № 826)
Если специалист в сроки, определенные условиями проведения аукциона, не получит на указанный им
депозитный счет сумму, подлежащую уплате приобретателем имущества на аукционе, специалист отменяет
распоряжение о передаче права на имущество, приобретенное на аукционе, и проводит новый аукцион,
который не считается повторным аукционом.
Статья 307. Второй аукцион (29.06.2007 №5127)
1. Если в ходе первого аукциона не поступит соответствующих предложений, специалист в 10-дневный срок
назначает второй аукцион.
(19.12.2008 № 826)
2. Второй аукцион должен быть объявлен в той же форме, в какой был объявлен первый. При этом должно
указываться, что аукцион проводится во второй раз.
3. При проведении второго аукциона начальная цена недвижимой вещи должна составлять половину начальной
цены, предложенной на первом аукционе, или в случае письменного согласия кредитора предлагается более
низкая цена.
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4. (19.12.2008 № 826)
5. В случае, если обремененная ипотекой недвижимая вещь не была продана со второго аукциона, по соглашению
между кредитором и должником (собственником недвижимой вещи) требование может быть удовлетворено
путем передачи недвижимой вещи в собственность кредитора. В этом случае покрытие расходов возлагается
на кредитора. (19.12.2008 № 826)
6. В случае недостижения соглашения, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, специалист проводит
третий аукцион в срок, установленный частью первой настоящей статьи. Порядок продажи недвижимой вещи
на третьем аукционе определяет специалист. Третий аукцион должен быть организован так, чтобы недвижимая
вещь была продана. (15.07.2008 №219)
Статья 308. Покрытие расходов (19.12.2008 № 826)
Требования должны покрываться за счет доходов, полученных в результате реализации обремененной
ипотекой недвижимой вещи, в следующей очередности: расходы, требование кредитора в полном объеме. Если
вырученная сумма в полном объеме не покрывает расходов, обязательство по выплате разницы возлагается на
кредитора.
Статья 309. Ответственность за ненадлежащее проведение аукциона (19.12.2008 № 826)
Если специалист не выполняет обязанности, возложенные на него в связи с проведением аукциона, он несет
ответственность за возникший вред перед участниками.
Статья 310. Принудительное управление вещью (секвестр) (29.06.2007 № 5127)
1. На основании заявления уполномоченного на принудительное исполнение ипотекаря суд может вместо
принудительного отчуждения вещи с аукциона установить принудительное управление вещью (секвестр). В
таком случае суд передает функции управления управляющему, которым может быть и ипотекарь.
2. До принятия решения суд должен заслушать зарегистрированных в публичном реестре лиц, права которых
могут быть ущемлены принудительным управлением.
3. Управляющий получает плоды вещи и на основании составленного им самим и утвержденного судом плана
распределяет их в конце года за вычетом всех расходов, к которым относятся и расходы по управлению.
4. Принудительное управление подлежит прекращению в случае удовлетворения кредитора или когда
очевидно, что путем такого управления достичь удовлетворения кредитора не удастся.
5. Порядок и условия применения принудительного управления вещью (секвестра) юридическим лицом
публичного права, действующим в сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Национальным бюро
исполнения определяются Законом Грузии «Об исполнительных производствах».(25.12.2013 №1864)
Раздел четвертый
Публичный реестр
Статья 311. Назначение публичного реестра (11.05.2007 № 4744)
1. Публичный реестр – совокупность сведений о возникновении права на вещь и нематериальные имущественные
блага, наложении ареста и возникновении налогового залога (ипотеки), внесении в них изменений и их
прекращении, а также о возникновении отказа от права собственности и внесении в него изменений.
2. Правила ведения и доступности публичного реестра определяются законом.
Статья 3111. Порядок представления сделки в публичный реестр (11.05.2007 № 4744)
1. Для регистрации соответствующего права на вещь и нематериальное имущественное благо в публичный
реестр должны быть представлены сделки, совершенные в письменной форме. Сделка или подлинность
подписей участвующих в сделке лиц должны быть удостоверены в
порядке, установленном законом.
2. Если участвующие в сделке стороны подписывают сделку в регистрационном органе в присутствии
уполномоченного лица, для действительности сделки не требуется удостоверения сделки или подлинности
подписей участвующих в сделке сторон.
3. В предусмотренных законом случаях сделки, касающиеся вещи и нематериального имущественного блага,
вступают в силу с момента регистрации определенных этими сделками прав в публичном реестре.
Статья 312. Презумпция достоверности и полноты данных реестра
1. В отношении данных реестра действует презумпция достоверности и полноты, т.е. записи в реестре считаются
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достоверными, пока не будет доказана их неточность.
2. В пользу лица, приобретающего на основании сделки у другого лица какое-либо право, зарегистрированное
в реестре на имя отчуждателя, запись в реестре считается достоверной, кроме случаев, когда в отношении этой
записи подана жалоба и приобретатель знал о неточности записи.
3. Если собственник осуществляет отчуждение или правовое обременение недвижимого имущества, при
заключении сделки (регистрации права) не допускается требовать согласия сособственника, если он не
зарегистрирован в качестве такового в публичном реестре. (29.06.2007 № 5127)
4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, исходя из интересов приобретателя отчуждатель
считается единственным собственником, если он в качестве такового зарегистрирован в публичном реестре,
за исключением случаев, когда приобретателю было известно о существовании другого сособственника, кроме
отчуждателя. (29.06.2007 № 5127)
Статья 313. (11.05.2007 № 4744)
Статья 314. (11.05.2007 № 4744)
Статья 315. (11.05.2007 № 4744)
КНИГА ТРЕТЬЯ
Обязательственное право
Общая часть
Общие положения об обязательствах
Статья 316. Понятие
1. В силу обязательства кредитор правомочен потребовать у должника совершения какого-либо действия.
Исполнение может состоять и в том,
что должник воздержится от совершения действия.
2. С учетом своего содержания и характера обязательство может возлагать на каждую из сторон особую заботу
о правах и имуществе другой
стороны.
Статья 317. Основания возникновения обязательств
1. Для возникновения обязательства необходим договор между его участниками, кроме случаев, когда
обязательство возникает вследствие
причинения вреда (деликта), неосновательного обогащения или предусмотренных законом иных оснований.
2. Предусмотренные статьей 316 настоящего Кодекса обязательства могут возникнуть и на основании подготовки
договора.
3. Участник переговоров может потребовать у другого участника возмещения расходов, понесенных для
заключения договора, который вследствие виновного действия другого участника не был заключен.
Статья 318. Обязательство предоставления информации
Из обязательства может вытекать право получения той или иной информации. Предоставление информации
должно быть обеспечено и в случае, когда она имеет значение для определения содержания обязательства
и контрагент может без ущерба для своих прав выдать такую информацию. Расходы по предоставлению
информации ее получатель должен возместить обязанному лицу.

Раздел первый
Договорное право
Часть первая
Глава первая
Общие положения
Статья 319. Свобода договора. Обязанность заключения договора
1. Субъекты частного права могут в пределах закона свободно заключать договоры и определять содержание
этих договоров. Они могут заключать и такие договоры, которые не предусмотрены законом, но не противоречат
ему. Если в целях защиты существенных интересов общества или личности действительность договора зависит
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от разрешения государства, это должно быть урегулировано отдельным законом.
2. Если одна из сторон договора занимает доминирующее положение на рынке, в этой сфере деятельности
на нее возлагается обязанность заключения договора. Она не может необоснованно предлагать контрагенту
неравные условия договора.
3. Лицам, которые приобретают или пользуются имуществом и услугами не в целях предпринимательства
или для удовлетворения своих насущных интересов, не может быть необоснованно отказано в заключении
договора, если другая сторона договора действует в пределах своей предпринимательской деятельности.
Статья 320. Недействительность договора, заключенного о будущем имуществе
Недействителен договор, по которому одна из сторон обязуется передать другой все свое будущее имущество
или его часть либо обременить его узуфруктом, кроме случаев, когда договор заключен об отдельных предметах
будущего имущества.
Статья 321. Договор о передаче имущества (8.12.2006. № 3879)
Договор, согласно которому одна сторона берет обязательство передать другой все имеющееся у нее в
настоящее время имущество или часть этого имущества или обременить его узуфруктом, требует письменной
формы, кроме случаев, когда договор заключен об отдельных предметах имеющегося в настоящее время
имущества.
Статья 322. Недействительность договора, заключенного в отношении наследственного имущества
1. Недействителен договор, заключенный другими лицами в отношении наследственного имущества
здравствующего лица. То же правило применяется к договорам, заключенным в отношении обязательных
долей из наследственного имущества здравствующего лица и (или) его завещательного отказа.
2. Правило части первой настоящей статьи не применяется к договорам, заключенным будущими наследниками
по закону о доле одного из них при наследовании по закону и об обязательной доле.
Статья 323. Порядок отчуждения недвижимых вещей (8.12.2006 № 3879)
Договор, по которому одна сторона берет обязательство передать другой собственность на недвижимую вещь
или приобрести ее, требует письменной формы.
Статья 324. Пределы договора об обременении вещей
Если лицо берет обязательство отчуждения своей вещи или ее обременения, это обязательство распространяется
и на принадлежность вещи, поскольку договором не предусмотрено иное.
Статья 325. Определение условий обязательства на основании справедливости
1. Если условия исполнения обязательства должны быть определены одной из сторон договора или третьим
лицом, в случае сомнений предполагается, что такое определение должно быть сделано на основании
справедливости.
2. Если сторона считает условия несправедливыми или их определение затягивается, решение принимает суд.
Статья 326. Применение правил о договорных обязательствах в отношении недоговорных обязательств
Правила о договорных обязательствах применяются также в отношении других недоговорных обязательств,
если иное не вытекает из характера обязательства.
Глава вторая
Заключение договора
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.
2. Существенными считаются условия договора, в отношении которых по требованию одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение, либо которые признаны таковыми законом.
3. По договору может возникнуть обязательство заключения последующего договора. Форма, установленная
для договора, распространяется и на предварительный договор.
Статья 328. Форма договора
1. Если для действительности договора законом установлена определенная форма или стороны предусмотрели
такую форму для договора, договор вступает в силу только после исполнения требования о такой форме.
2. Если стороны согласились о письменной форме, договор может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами; для обеспечения соблюдения формы достаточно телеграфного
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сообщения, телекса или обмена письмами.
Статья 329. Оферта
1. Предложение о заключении договора (оферта) считается сделанным, если в этом предложении, обращенном
к одному или нескольким лицам, выражено, что в случае согласия (акцепта) сделавшее предложение лицо
(оферент) готово исполнить свое предложение.
2. Предложение, обращенное к неопределенному кругу лиц, представляет собой приглашение к оферте, если в
этом предложении прямо не указано иное.
Статья 330. Оферта, сделанная присутствующим или отсутствующим лицам
1. Оферта, сделанная присутствующему лицу, должна быть принята незамедлительно.
2. Оферта, сделанная отсутствующему лицу, может быть принята только до того времени, в течение которого
лицо, сделавшее оферту, обычно может ожидать ответа.
Статья 331. Акцепт
Если оферент определил срок для акцепта, акцепт может быть осуществлен только в этот срок.
Статья 332. Акцепт, поступивший с опозданием
Если акцепт поступит к оференту с запозданием и из акцепта явствует, что он выслан своевременно, акцепт
только тогда может быть сочтен запоздавшим, если оферент без промедления сообщил об этом другой стороне.
Статья 333. Новая оферта
1. Запоздавший акцепт на оферту признается новой офертой.
2. Если в ответе выражено согласие на заключение договора, но на других условиях, чем это предусматривалось
офертой, такой ответ считается отказом от оферты и вместе с тем – новым предложением.
Статья 334. Предположение о согласии оферента
Если в деловых отношениях акцепт осуществляется на измененных условиях, договор считается заключенным,
если акцептант имел право предполагать согласие оферента и последний незамедлительно не заявит об отказе.
Статья 335. Молчание как форма акцепта
1. Если предприниматель, осуществляющий деловые операции для других лиц, получит оферту об исполнении
подобных дел от лица, с которым имеет деловые связи, он обязан в разумный срок ответить на это предложение;
его молчание будет сочтено акцептом. То же правило действует и в случаях, когда предприниматель получает
такую оферту от лица, у которого он просил заказы на выполнение подобных дел.
2. И в том случае, когда предприниматель отвергает оферту, а товар уже прислан, он обязан во избежание вреда
временно хранить этот товар за счет оферента таким образом, чтобы не нанести ему вреда.
Статья 336. Договор, заключенный на улице
Договор, заключенный между потребителем и лицом, торгующим в пределах своего предприятия на улице,
перед домом и в подобных местах, действителен только тогда, если потребитель в течение одной недели
письменно не отвергнет договор, кроме случаев, когда исполнение договора происходит с его заключением.
Статья 337. Толкование отдельных выражений договора
Если отдельные выражения договора могут быть истолкованы по-разному, предпочтение должно быть отдано
тому, которое обычно принято по месту жительства заключивших договор сторон. Если стороны имеют разные
места жительства, решающим является местожительство акцептанта.
Статья 338. Взаимоисключающие и многозначительные выражения в договоре
При наличии в договоре взаимоисключающих или многозначительных выражений предпочтение должно быть
отдано тому значению, которое более других соответствует содержанию договора.
Статья 339. Торговые обычаи и традиции
При определении прав и обязанностей сторон договора могут быть приняты во внимание торговые обычаи и
традиции.
Статья 340. Толкование смешанных договоров
При толковании смешанных договоров принимаются во внимание нормы о договорах, которые наиболее
близки к сути исполнения и ей соответствуют.
Статья 341.Признание долга
1. Для действительности договора, признающего существование обязательственных отношений (признание
существования долга), необходимо письменное признание. Если для возникновения обязательственных
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отношений, существование которых было признано, предусмотрена иная
форма, для признания также требуется такая форма.
2. Если долг признан на основании расчета (оплаты) или путем договоренности, соблюдение формы
необязательно.
Глава третья
Стандартные условия договора
Статья 342.Понятие
1. Стандартными условиями договора являются заранее сформулированные, предназначенные для
многократного использования условия, которые одна сторона (делающая предложение) представляет другой
стороне и посредством которых должны быть установлены правила, отличающиеся от установленных законом
норм или восполняющие их.
2. Если условия договора детально определены сторонами, это не считается стандартным условием договора.
3. Условиям, непосредственно согласованным сторонами, отдается предпочтение по сравнению со стандартными
условиями.
Статья 343. Превращение стандартных условий договора в составную часть договора
1. Стандартные условия договора только тогда становятся составной частью договора, заключенного между
предложившей его и другой стороной, когда:
а) сделавшая предложение сторона по месту заключения договора сделает наглядную надпись и сошлется на
эти условия и
б) другая сторона имеет возможность ознакомиться с этими условиями и в случае согласия принять эти условия.
2. Если другой стороной договора является предприниматель, стандартные условия договора становятся
составной частью договора при условии, что в случае проявления необходимого в деловых отношениях
благоразумия он должен был это предусмотреть.
Статья 344. Непривычные положения стандартных условий договоров
Положения стандартных условий договоров, которые по форме настолько непривычны, что другая сторона не
могла их предусмотреть, не становятся составной частью договора.
Статья 345. Толкование неясного текста в пользу другой стороны
Если текст стандартных условий договора неясен, он истолковывается в пользу другой стороны.
Статья 346. Недействительность условий, противоречащих принципам добросовестности и доверия
Недействительно стандартное условие договора, несмотря на его включение в договор, если оно в противовес
принципам доверия и добросовестности вредно для другой стороны договора. При этом должны быть приняты
во внимание обстоятельства, при наличии которых были внесены в договор эти условия, взаимные интересы
сторон и другое.
Статья 347.Недействительность стандартных условий договора
В стандартных условиях договора, которые сделавшая предложение сторона применяет в отношении физических
лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, признаются недействительными:
а) положения, которыми сделавшая предложение сторона устанавливает несоразмерно продолжительный
или явно короткий срок для принятия предложения либо отказа от него или исполнения той или иной работы
(сроки принятия и исполнения предложения);
б) положения, которыми сделавшая предложение сторона устанавливает для исполнения своих обязательств
отличающиеся от установленных законом норм не соразмерно продолжительные или недостаточно
определенные сроки (сроки при нарушении обязательств);
в) положения, которые дают право сделавшей предложение стороне необоснованно и без указанных в договоре
оснований отказаться от исполнения своего обязательства (условие отказа от договора);
г) положения, которые дают право сделавшей предложение стороне изменить обещанную работу или отступить
от нее, если соглашение об этом неприемлемо для другой стороны договора (условие внесения изменения);
д) положения, которые дают право сделавшей предложение стороне требовать у другой стороны договора
несоразмерно высокое возмещение понесенных расходов (несоразмерно высокое возмещение понесенных
расходов).
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Статья 348. Иные условия недействительности стандартных условий
В стандартных условиях договоров, которые сделавшая предложение сторона применяет в отношении физических
лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, также признаются недействительными:
а) положения, предусматривающие повышение цены в неоправданно короткие сроки (краткосрочное
повышение цен);
б) положения, которыми ограничивается или исключается:
право стороны договора отказаться от исполнения обязательства, предоставленное ей настоящим Кодексом,
или право стороны договора отказаться от исполнения договора до тех пор, пока другая сторона не выполнила
возложенных на нее обязательств (право отказа от исполнения);
в) положения, которыми сторона договора лишается права зачета бесспорных или установленных решением
суда требований (запрет зачета взаимных требований);
г) положения, освобождающие сделавшую предложение сторону от предусмотренной законом обязанности
предупредить другую сторону договора или дать ей срок для исполнения обязательства (предупреждение об
исполнении обязательства; назначение срока);
д) соглашение о требовании суммы, превышающей размер вреда (завышенное требование возмещения вреда);
е) положения, исключающие или ограничивающие ответственность за вред, причиненный нарушением
требования вследствие грубой неосторожности сделавшей предложение стороны или ее представителя
(ответственность за неосторожность);
ж) положения, которыми в случае нарушения основного обязательства сделавшей предложение стороной:
право другой стороны договора отказаться от договора ограничивается или она лишается этого права или
другая сторона договора лишается права или вопреки пункту «е» ограничивается ее право требовать возмещения
вреда, причиненного неисполнением (нарушение требования об исполнении основного обязательства);
з) положения, которые в случае частичного исполнения обязательства сделавшей предложение стороной
лишают другую сторону договора права требовать возмещения вреда за неисполнение договора в целом
или отказаться от договора, если она более не заинтересована в частичном исполнении (утрата интереса при
частичном исполнении обязательства);
и) положения, которые в отличие от предусмотренных законом правил ограничивают ответственность
сделавшей предложение стороны за недостатки вещи при поставках новых товаров и исполнении работ.
Глава четвертая
Договоры заключенные в пользу третьих лиц
Статья 349. Положение
Исполнения договора, заключенного в пользу третьего лица, может требовать как кредитор, так и третье лицо,
если законом или договором не предусмотрено иное либо из сути самого обязательства не вытекает что-либо
другое.
Статья 350. Толкование договора, заключенного в пользу третьих лиц
1. При отсутствии специальной оговорки исходя из обстоятельств дела, в частности из его цели, должно быть
установлено:
а) должно или не должно третье лицо приобрести право;
б) это право возникает сразу или при наличии определенных предпосылок;
в) правомочны или нет стороны договора прекратить или изменить право третьего лица без его на то согласия.
2. Сторона, сделавшая оговорку в договоре в пользу третьего лица, сохраняет право заменить указанное в
договоре третье лицо независимо от согласия контрагента.
Статья 351. Отказ третьего лица от приобретаемого по договору права
Если третье лицо отказывается от приобретаемого по договору права, кредитор может сам потребовать
исполнения обязательства, если из договора или сути обязательства не вытекает иное.
Глава пятая
Выход из договора
Статья 352. Последствия отказа от договора
1. Если одна из сторон договора при наличии условий, предусмотренных статьей 405 настоящего Кодекса,
откажется от него, полученное исполнение и выгода возвращаются сторонам (возвращение в натуре).
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2. Взамен возвращения в натуре на должника возлагается денежное возмещение, если:
а) исходя из характера приобретенного исключено его возвращение;
б) сторона использует полученный предмет, произведет его отчуждение, обременит в правовом отношении,
переработает или переделает;
в) полученный предмет подвергся порче или погиб; не принимается во внимание износ, вызванный надлежащим
использованием.
3. Если договором было предусмотрено ответное исполнение, денежное возмещение заменяется этим
исполнением.
4. Обязательство денежного возмещения не возникает, если:
а) недостаток предмета, дающий право на отказ от договора, был выявлен при переработке или преобразовании
этого предмета;
б) порча или гибель предмета произошла по вине кредитора;
в) предмет подвергся порче или погиб у правомочного лица, несмотря на то, что оно с такой же заботой
обращалось с ним, как с собственными вещами. То, что осталось, подлежит возврату.
5. При нарушении обязательств, вытекающих из части первой настоящей статьи, кредитор может в соответствии
со статьей 394 настоящего
Кодекса потребовать возмещения вреда.
Статья 353. Обязанности должника при неполучении выгоды вследствие нарушения правил надлежащего
пользования предметом
1. Если должник не получает выгоду вследствие нарушения правил надлежащего пользования предметом, хотя
и имел возможности для этого, он обязан возместить кредитору вред, причиненный неполучением выгоды.
2. Если должник возвращает предмет, возмещает в деньгах или в соответствии с подпунктами «а» и «б» части
третьей статьи 352 настоящего
Кодекса недопустимо требование возмещения вреда, ему должны быть возмещены необходимые расходы.
Другие расходы подлежат возмещению лишь в случае, если кредитор на их основании получил выгоду.
Статья 354. Исполнение обязательств, возникших вследствие выхода из договора
Обязательства, возникшие вследствие выхода из договора, должны быть исполнены сторонами одновременно.
Статья 355. Обязанность сообщения о выходе из договора
Выход из договора производится с сообщением об этом другой стороне договора.
Статья 356. Срок выхода из договора
Если срок выхода из договора не установлен, такой срок выходящему лицу может быть определен другой
стороной договора. Срок должен быть разумным. Право выхода из договора утрачивается, если отказ не был
заявлен до истечения срока.
Статья 357. Выход из договора нескольких лиц
Если на одной или другой стороне договора участвует несколько лиц, право на выход может быть осуществлено
только всеми участниками выходящей стороны вместе с извещением всех участников другой стороны. Если
право выхода из договора утрачивается одним из полномочных лиц, это право утрачивается всеми.
Статья 358. Недопустимость выхода из договора
Недопустим выход из договора в связи с неисполнением обязательства, если должник мог освободиться от
обязательства путем зачета обязательства и после выхода незамедлительно заявит о зачете обязательств.
Статья 359. Отказ кредитора от договора
Если договор заключен под условием, что исходя из договора должник утрачивает свои права, не исполнив
своих обязательств, при наступлении такого случая кредитор вправе выйти из договора.
Статья 360. Ошибка в основаниях примирения
1. Недействителен договор, которым спор или не убежденность устраняются путем взаимных уступок
(примирения), если исходя из содержания договора это примирение основывается на несоответствующих
действительности обстоятельствах и спор или неуверенность не возникли бы при знании сторонами
действительных обязательств дела.
2. К неубежденности приравнивается сомнительность в возможности осуществления какого-либо требования.
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Раздел второй
Исполнение обязательств
Глава первая
Общие положения
Статья 361. Презумпция существования обязательства
1. Каждое исполнение подразумевает существование обязательства.
2. Обязательства должны исполняться надлежащим образом, добросовестно, в оговоренные время и месте.
Статья 362. Место исполнения обязательства
Если место исполнения не определено, не вытекает из сути обязательственного отношения, поставка товаров
должна осуществляться следующим образом в случае:
а) индивидуально определенного предмета в месте нахождения предмета к моменту возникновения
обязательства;
б) предмета, определенного родовыми признаками, – по месту нахождения предприятия должника, если нет
такового, – по месту его жительства (юридическому адресу).
Статья 363. Изменение местонахождения должника или кредитора
1. Если перед исполнением обязательства изменяется место жительства должника или местонахождение
предприятия и у кредитора в связи с этим возникнут дополнительные расходы, должник должен возместить
эти расходы кредитору.
2. Если до исполнения обязательства изменяется место жительства или юридический адрес кредитора и в связи
с этим возрастают расходы или создается опасность исполнению, на кредитора возлагается как возмещение
возросших расходов, так и риск ожидаемой опасности передачи предмета.
Статья 364. Досрочное исполнение обязательства
Должник вправе досрочно исполнить обязательство, если кредитор по уважительной причине не откажется от
получения исполнения.
Статья 365. Исполнение обязательства при отсутствии срока исполнения
Если не определено время для исполнения обязательства и оно не выясняется из других обстоятельств, кредитор
может в любое время потребовать его исполнения, а должник может исполнить его без промедления.
Статья 366. Недопустимость требования досрочного исполнения обязательства
Если время исполнения определено, при сомнениях предполагается, что кредитор не может потребовать
исполнения требования до этого срока, а должник может исполнить обязательство досрочно.
Статья 367. Право требования досрочного исполнения обязательства
Когда для исполнения обязательства в пользу должника установлен какой-либо срок, кредитор может
немедленно потребовать исполнения, если должник стал неплатежеспособным или сократил обусловленное
обеспечение либо вообще не смог предоставить такового.
Статья 368. Исполнение обязательства при условной сделке
Если действительность сделки зависит от наступления какого-либо условия, обязательство должно быть
исполнено со дня наступления этого условия.
Статья 369. Отказ в исполнении обязательства
Лицо, на которое обязательство возложено исходя из двустороннего договора, может отказаться от исполнения
обязательства до осуществления ответного действия, кроме случаев, когда оно обязано было заранее исполнить
свое обязательство.
Статья 370. Потребительский кредит
1. При потребительском кредите получатель кредита может отказаться от возвращения кредита, если
вытекающие из связанного с этим кредитом возмездного договора возражения в отношении продавца
предоставили бы ему право отказаться от исполнения своего обязательства.
2. Договор купли-продажи вместе с кредитным договором образуют взаимосвязанную сделку, когда кредит
служит финансированию покупной цены и оба договора рассматриваются в качестве экономического единства.
Экономическим единством считается, когда кредитор при подготовке или заключении кредитного договора
использовал участие продавца.
Статья 371. Исполнение обязательства третьим лицом
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1. Если из закона, договора или из природы обязательства не вытекает, что должник обязан исполнить
обязательство лично, это обязательство может быть исполнено и третьим лицом.
2. Кредитор может не принять предложенное третьим лицом исполнение, если должник выступает против
этого.
Статья 372. Удовлетворение кредитора третьи лицом
Если кредитор обратит принудительное исполнение на вещь, принадлежащую должнику, любое лицо, в
отношении которого создается опасность утраты прав на эту вещь вследствие принудительного исполнения,
правомочно удовлетворить кредитора. Если третье лицо удовлетворит кредитора, право требования переходит
к этому лицу.
Статья 373. Получение исполнения требования неправомочным лицом
1. Должник обязан исполнить свое обязательство кредитору или лицу, которое по закону или решению суда
правомочно принять исполнение.
2. Если исполнение обязательства приняло неправомочное лицо, обязательство будет сочтено исполненным
при условии, что кредитор дал согласие на это или получил выгоду от этого исполнения.
Статья 374. Альтернативные обязательства
Когда из нескольких обязательств должно быть исполнено одно (альтернативное обязательство), право выбора
принадлежит должнику, если из договора, закона или сути обязательства не вытекает иное.
Статья 375. Выбор обязательства, подлежащего исполнению
Если окажется, что из подлежащих исполнению двух действий должник вправе отказаться от одного из них, в
силе остается обязательство исполнения другого действия.
Статья 376. Порядок выбора альтернативного обязательства
В соответствии со статьей 374 настоящего Кодекса выбор делается посредством заявления об этом другой
стороне или осуществления исполнения. Избранное обязательство признается изначально подлежащим
исполнению обязательством.
Статья 377. Выбор более двух обязательств, подлежащих исполнению
Правила статей 374-376 настоящего Кодекса применяются и в случаях, когда предмет выбора обязательства
состоит более чем из двух подлежащих исполнению обязательств.
Статья 378. Частичное исполнение обязательства
Должник вправе исполнить обязательство по частям (частичное исполнение обязательства), если кредитор
согласен на это.
Статья 379. Право кредитора принять другое исполнение
Кредитор не обязан принимать другое, кроме предусмотренного договором, исполнение. Это правило действует
и в случае, когда исполнение имеет большую стоимость.
Статья 380. Качество исполнения обязательства
Если качество исполнения подробно не определено в договоре, должник обязан выполнить работу по крайней
мере среднего качества и передать вещи среднего качества.
Статья 381. Исполнение обязательства, когда предметом договора является индивидуально определенная вещь
Если предметом договора является индивидуально определенная вещь, кредитор не обязан принять другую
вещь хотя и более высокой стоимости.
Статья 382. Исполнение обязательства, когда предметом договора является родовая вещь
Если предметом исполнения является вещь, которую можно заменить (родовая вещь), должник обязан всегда
исполнять обязательство.
Глава вторая
Исполнение денежных обязательств
Статья 383. Понятие
Денежное обязательство выражается в национальной валюте. Стороны могут установить денежное
обязательство и в иностранной валюте, если это не запрещено законом.
Статья 384. (29.06.2007 № 5127)
Статья 385. Порядок истребования оплаченного вне обязательства
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То, что оплачено вне обязательства, может быть истребовано обратно в соответствии с правилами
неосновательного обогащения.
Статья 386. Место исполнения денежного обязательства
1. При сомнении относительно места исполнения денежное обязательство должно быть исполнено по
местонахождению (по месту жительства или юридическому адресу) кредитора.
2. Если кредитор имеет предназначенный для зачисления денег банковский счет в том месте или стране, где
должна быть произведена оплата, должник может выполнить свое денежное обязательство путем зачисления
на этот счет, кроме случаев, когда против этого возражает кредитор.
Статья 387. Очередность покрытия денежных обязательств
1. Если в пользу кредитора на должника возложено несколько подобных друг другу исполнений, вытекающих из
разных обязательств, и то, что исполнено, недостаточно для покрытия всех долгов, покрывается обязательство,
которое изберет должник при исполнении, а если должник не изберет, будет покрыт долг, срок оплаты которого
наступил первым.
2. Если сроки исполнения требований наступили одновременно, в первую очередь должно быть исполнено
требование, исполнение которого наиболее тяжело для должника.
3. Если требования тяжелы одинаково, в первую очередь подлежит исполнению наименее обеспеченное
требование.
Статья 388. Приоритет покрытия судебных издержек
За счет платежей должника, которых недостаточно для покрытия всего долга, срок оплаты которого наступил,
в первую очередь покрываются судебные издержки, затем основное исполнение (долг) и наконец – проценты.
Статья 389. Оплата денежных обязательств при изменении курса денежной единицы
Если до наступления строка оплаты возросла или понизилась стоимость денежной единицы (курс) или
изменилась валюта, должник обязан произвести оплату по курсу, соответствующему времени возникновения
обязательства. При изменении валюты в основу обменных отношений должен быть положен курс, который
существовал между этими денежными единицами в день изменения валюты.
Глава третья
Просрочка кредитора
Статья 390. Понятие
1. Просрочкой кредитора считается, если он не принимает предложенного ему исполнения, срок которого
наступил.
2. Когда для исполнения обязательства необходимо совершение кредитором того или иного действия,
просрочкой считается, если он не исполняет этого действия.
Статья 391. Обязанность кредитора возместить вред
Кредитор должен возместить вред, причиненный должнику вследствие виновной просрочки принятия
исполненного обязательства.
Статья 392. Ответственность должника при просрочке кредитора
При просрочке кредитором должник только тогда ответствен за неисполнение обязательства, если исполнение
оказалось невозможным вследствие умысла или грубой неосторожности должника.
Статья 393. Последствия просрочки кредитора
При просрочке кредитор независимо от его вины:
а) обязан возместить должнику излишние расходы, понесенные в связи с хранением предмета договора;
б) на него возлагается риск случайной порчи или гибели вещи;
в) он больше не имеет права получения процентов по денежному обязательству.
Раздел третий
Нарушение обязательств
Глава первая
Общие положения
Статья 394. Требование возмещения вреда при нарушении обязательства
1. При нарушении обязательства должником кредитор может потребовать возмещения вызванного этим вреда.
Это правило не действует, если
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на должника не возлагается ответственность за нарушение обязательства.
2. При просрочке должника кредитор может назначить должнику время, необходимое для исполнения
обязательства. Если должник и за это время не исполнит обязательства, кредитор вправе взамен исполнения
обязательства потребовать возмещение вреда.
3. В назначении дополнительного срока нет необходимости, если ясно, что это не повлечет какого-либо
результата или когда налицо особые обстоятельства, которые исходя из интересов обеих сторон оправдывают
незамедлительное использование права требования возмещения вреда.
Статья 395. Недопустимость предварительного соглашения об освобождении от возмещения вреда
1. Если иное не предусмотрено и не вытекает из сути обязательства, на должника возлагается только возмещение
вреда, причиненного умышленными или неосторожными действиями.
2. Недопустимо предварительное соглашение сторон об освобождении должника от возмещения вреда при
нарушении им обязательства умышленными действиями.
Статья 396. Ответственность должника за действия его представителя
За действия своего законного представителя и иных лиц, используемых им для исполнения своих обязательств,
должник должен нести ответственность в таком же объеме, как и при собственных виновных действиях.
Статья 397. Ответственность должника при получении предмета исполнения от другого лица
Должник несет ответственность за исполнение и тогда, когда предмет исполнения он должен был получить от
другого лица и не смог его получить, если из договора или иных обстоятельств не вытекает иное.
Статья 398. Приведение договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами
1. Если обстоятельства, которые стали основанием заключения договора, после заключения договора явно
изменились и стороны не заключили бы его или заключили бы с другим содержанием, если бы предусмотрели эти
изменения, может быть потребовано приведение договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами.
В противном случае с учетом отдельных обстоятельств от стороны договора нельзя требовать
строгого соблюдения неизмененного договора.
2. К изменениям обстоятельств приравнивается то, когда ставшие основой договора представления оказались
неправильными.
3. Стороны в первую очередь должны прилагать усилия к приведению договора в соответствие с изменившимися
обстоятельствами. Если приведение договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами невозможно
или с этим не согласна другая сторона, сторона, интересы которой были нарушены, может отказаться от
договора.
Статья 399. Отказ от долгосрочных договорных отношений
1. Любая сторона договора может исходя из уважительных оснований отказаться от долгосрочных договорных
отношений без соблюдения сроков расторжения договора. Уважительным является основание, если у стороны,
расторгающей договор вследствие конкретных обстоятельств, в том числе действия непреодолимой силы и с
учетом обоюдных интересов не может быть потребовано продолжение договорных отношений до истечения
согласованного срока или срока, установленного для расторжения договора.
2. Если основанием является и нарушение договорных обязательств, расторжение договора допустимо только
после безрезультатного истечения срока исправления недостатков или безрезультатного предупреждения.
Соответственно применяется часть вторая статьи 405 настоящего Кодекса.
3. Правомочное лицо может отказаться от договора в разумный срок после того, как ему стало известно
основание расторжения договора.
4. Если уже исполненное больше не представляет какого-либо интереса для правомочного лица вследствие
расторжения договора, расторжение может распространиться и на это исполнение. Для обеспечения
возвращения исполненного соответственно применяются статьи 352–354 настоящего Кодекса.
5. В отношении требований о возмещении вреда соответственно применяется статья 407 настоящего Кодекса.
Глава вторая
Просрочка должника
Статья 400. Понятие
Просрочкой исполнения должником считается, если:
а) обязательство не будет исполнено в срок, установленный для его исполнения;
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б) обязательство не исполняется и после предупреждения, сделанного кредитором по наступлении срока
исполнения.
Статья 401. Невозможность исполнения обязательства
Не считается просрочкой, если обязательство не было исполнено вследствие обстоятельств, наступивших не по
вине должника.
Статья 402. Ответственность должника
При просрочке должник несет ответственность за любую неосторожность. Он несет ответственность и за
случайность, если не докажет, что вред мог наступить и при своевременном исполнении обязательства.
Статья 403. Выплата процентов при просрочке выплаты денежной суммы (29.06.2007 № 5127)
1. Должник, просрочивший выплату денежной суммы, обязан выплатить определенные соглашением между
сторонами проценты за просроченное время, если исходя из иных оснований кредитор не может потребовать
большего.
2. Выплата процентов с процентов при просрочке выплаты денежной суммы допускается только в случаях,
прямо предусмотренных договором.
Статья 404. Право кредитора на возмещение вреда
Кредитор вправе потребовать возмещения вреда, вызванного просрочкой.
Глава третья
Нарушение обязательств при двусторонних договорах
Статья 405. Установление дополнительного срока при нарушении обязательства
1. Если одна сторона договора нарушает обязательства, вытекающие из двустороннего договора, другая сторона
договора может отказаться от договора после безрезультатного истечения установленного ею дополнительного
срока для исполнения обязательства. Если исходя из характера нарушения обязательства дополнительный срок
не применяется, к установлению дополнительного срока приравнивается предупреждение. Если обязательство
нарушено только частично, кредитор может отказаться от договора только в случае, когда исполнение
оставшейся части обязательства утратило для него интерес.
2. Нет необходимости в установлении дополнительного срока или в предупреждении, когда:
а) ясно, что это не даст никаких результатов;
б) обязательство не было исполнено в установленный договором срок и согласно договору кредитор связал
продолжение отношений со своевременным исполнением обязательства;
в) по особым основаниям и с учетом обоюдных интересов оправдано немедленное расторжение договора.
3. Отказ от договора недопустим, когда:
а) нарушение обязательства незначительно;
б) нарушены требования части второй статьи 316 настоящего Кодекса и от кредитора, несмотря на это, может
быть потребовано оставление договора в силе;
в) за нарушение обязательства полностью или в основном ответствен сам кредитор;
г) обязательству противостоит встречное требование, которое уже представлено должником или будет
представлено незамедлительно после отказа от договора.
4. Кредитор правомочен отказаться от договора до истечения срока исполнения, если очевидно, что возникнут
основания отказа от договора.
5. Должник правомочен установить кредитору разумный срок отказа от договора
Статья 406. Право получения ответного исполнения
1. Если по двустороннему договору должник вправе отказаться от возложенных на него обязательств, а
обстоятельство, дающее ему право на это, вызвано виной кредитора, он сохраняет право на получение ответного
исполнения.
2. Это правило не применяется, если основание ответного исполнения возникло тогда, когда кредитор медлил
с получением исполнения.
Статья 407. Возмещение вреда при выходе из договора
1. При выходе из договора кредитор может потребовать возмещения вреда, причиненного ему неисполнением
договора.
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2. Это правило не применяется, если основание выхода из договора наступило не по вине должника.
Раздел четвертый
Обязанность возмещения вреда
Статья 408. Обязанность восстановления первоначального положения
1. Лицо, обязанное возместить вред, должно восстановить положение, которое существовало бы, если не
наступило обстоятельство, обязывающее произвести возмещение.
2. Если вследствие телесного повреждения или повреждения здоровья потерпевший утратил трудоспособность
или она понизилась либо растут его потребности, вред потерпевшему должен быть возмещен выплатой
ежемесячного содержания.
3. Потерпевший вправе заранее потребовать расходы по лечению. То же правило действует при необходимости
профессиональной переподготовки.
4. Взамен содержания потерпевший может потребовать выдачи компенсации, если налицо важные основания.
Статья 409. Невозможность восстановления первоначального положения
1. Если возмещение вреда путем восстановления первоначального положения невозможно или для этого
необходимы несоразмерно большие расходы, кредитору может быть дано денежное возмещение.
Статья 410. Предварительный отказ от права требования возмещения вреда (04.12.2009 №2284)
Предварительный отказ от права требования возмещения вреда, причиненного нарушением обязательства,
допускается, если это предусматривается законом или соглашением между сторонами.
Статья 411. Возмещение вреда за неполученный доход
Вред должен быть возмещен не только за фактически наступивший имущественный ущерб, но и за неполученный
доход. Неполученным считается доход, который лицо не получило и которое оно получило бы при надлежащем
исполнении обязательства.
Статья 412. Вред, на который распространяется обязанность возмещения
Возмещению подлежит только вред, который должник мог заранее предполагать и который представляет
собой непосредственный итог повлекшего вред действия.
Статья 413. Возмещение неимущественного вреда
1. Денежное вознаграждение за неимущественный вред может быть потребовано только в точно установленных
законом случаях в виде разумного и справедливого возмещения.
2. В случаях телесного повреждения или повреждения здоровья потерпевший может потребовать возмещение
и неимущественного вреда.
Статья 414. Определение объема вреда
При определении объема вреда подлежат учету и интересы, которые кредитор имел в отношении должного
исполнения обязательства. Для установления объема вреда должны быть приняты во внимание место и время
исполнения договора.
Статья 415. Вина потерпевшего в наступлении вреда
1. Если возникновению вреда способствовали и действия потерпевшего, обязанность возмещения вреда и
объем возмещения зависят от того, по вине какой из сторон в большей мере вызван вред.
2. Это правило применяется и в случаях, когда вина потерпевшего выражается в непринятии мер по
предотвращению или уменьшению вреда.
Раздел пятый
Дополнительные средства обеспечения требования
Статья 416. Виды дополнительных средств обеспечения исполнения обязательств
Стороны могут для обеспечения исполнения обязательства предусмотреть договором и дополнительные
средства: неустойку, задаток и гарантию должника.
Глава первая
Неустойка
Статья 417. Понятие
Неустойка – это определенная соглашением сторон денежная сумма, которую должник обязан уплатить за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства.
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Статья 418. Форма определения неустойки
1. Стороны договора могут свободно определять неустойку, которая может превышать возможный вред, за
исключением случаев, предусмотренных частью 8 статьи 625 настоящего Кодекса. (29.12.2016 N239, ввести в
действие с 15 января 2017 года.)
2. Соглашение о неустойке требует письменной формы.
Статья 419. Недопустимость одновременного требования выплаты неустойки и исполнения обязательства
1. Кредитор не может требовать одновременно выплаты неустойки и исполнения обязательства, если неустойка
не предусмотрена для тех случаев, когда должник не исполняет своих обязательств в установленное время.
2. Кредитор всегда вправе потребовать возмещение вреда.
Статья 420. Уменьшение неустойки судом
Суд может с учетом обстоятельств дела уменьшить несообразно высокую неустойку.
Глава вторая
Задаток
Статья 421. Понятие
Задатком признается денежная сумма, выданная одной стороной договора другой стороне в подтверждение
факта заключения договора.
Статья 422. Зачет задатка в счет платежа
Задаток засчитывается в счет предусмотренных обязательством платежей, а если не будет зачтен, после
исполнения договора должен быть возмещен.
Статья 423. Зачет задатка в счет возмещения вреда
1. Если давший задаток виновно нарушает возложенные на него обязательства, задаток остается у его получателя.
При этом задаток зачитывается в счет возмещения вреда.
2. Если неисполнение обязательства вызвано виновными действиями получателя задатка, он должен возвратить
задаток в двойном размере.
При этом давший задаток может потребовать возмещения вреда.
Глава третья
Гарантия должника
Статья 424. Понятие
Гарантией должника считается обязательство, в силу которого должник обязуется исполнить какое-либо
безусловное действие или действие, которое выходит за пределы предмета договора.
Статья 425. Действительность гарантии
Гарантия считается действительной, если она не противоречит предусмотренным законам правилам или
излишне не обязует должника.
Статья 426. Форма гарантии
Гарантия должна быть оформлена письменно.
Раздел шестой
Прекращение обязательств
Глава первая
Прекращение обязательств исполнением
Статья 427. Прекращение обязательства исполнением в пользу кредитора
Обязательственное отношение прекращается исполнением обязательства в пользу кредитора (исполнение).
Статья 428. Прекращение обязательства принятием иного исполнения (28.12.2002 №1902)
Обязательственные отношения прекращаются и тогда, когда кредитор вместо предусмотренного этим
обязательством принимает в качестве исполнения иное исполнение.
Статья 429. Принятие исполнения обязательства
1. По требованию должника кредитор должен выдать документ, подтверждающий полное или частичное
принятие им исполнения.
2. Документ о получении долга, не содержащий сведений о процентах, подразумевает, что и проценты
выплачены, и денежное обязательство прекращается полностью.
3. Когда долг выплачивается периодически, по частям, документ о выплате его последней части, поскольку не
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установлено иное, дает основание предполагать, что выплачена и предыдущая часть.
Статья 430. Реквизиты документа о принятии долга
Документ об исполнении, составленный кредитором или уполномоченным на то лицом, должен содержать
данные об объеме и виде долга, фамилии и имени должника или лица, выплачивающего долг, времени и месте
исполнения.
Статья 431. Право требования долгового документа
Если о требовании выдан долговой документ, должник вместе с документом об исполнении может потребовать
возвращения этого документа или его отмены. Если кредитор не может вернуть долговой документ, должник
вправе потребовать официально заверенную справку о том, что обязательство прекращено.
Статья 432. Возмещение расходов по выдаче документа об исполнении
1. Расходы по выдаче документа об исполнении возлагаются на должника, если из соглашения между ним и
кредитором не вытекает иное.
2. Если кредитор изменит место жительства или скончается и оставит наследников в другом месте жительства,
связанные с выдачей документа об исполнении возросшие расходы возлагаются на кредитора или его
наследников.
Статья 433. Отказ от исполнения вследствие неисполнения кредитором своих обязанностей
Если кредитор отказывается от выдачи документа об исполнении, возвращения долгового документа или его
отмены либо отметки в документе об исполнении о невозможности его возвращения или от признания того, что
долг погашен, должник вправе отказаться от исполнения. В таком случае кредитор считается просрочившим.
Глава вторая
Прекращение обязательства депонированием
Статья 434. Понятие
1. Если кредитор медлит с принятием исполнения или неизвестно его местонахождение, должник вправе сдать
предмет исполнения на хранение в суд или нотариат, а деньги или ценные бумаги внести на депозитный счет
нотариуса.
2. Вследствие депонирования должник освобождается от обязательства перед кредитором.
Статья 435. Передача депонированного имущества кредитору
Депонированное имущество суд или нотариус должны передать кредитору. Суд или нотариус подбирает
хранителя, а документы остаются у него.
Статья 436. Пригодный для депонирования предмет
Предмет должен быть пригодным для хранения. Скоропортящиеся предметы на хранение не принимаются.
Статья 437. Место хранения
Хранение должно осуществляться по месту исполнения.
Статья 438. Требование принятия предмета кредитором
О принятии предмета на хранение суд или нотариус сообщает кредитору и требует у него принятия предмета.
Статья 439. Возмещение расходов, связанных с хранением
Все расходы, связанные с хранением, возлагаются на кредитора.
Статья 440. Истребование должником сданного на хранение предмета
1. Должник вправе потребовать возвращения сданного на хранение предмета до его принятия кредитором,
если он с самого начала не отказался от возвращения. Если должник требует возврата предмета, считается, что
хранение не состоялось.
2. Должник может вернуть себе сданный предмет, если кредитор отказывается от него или если истек срок,
определенный статьей 441
настоящего Кодекса.
3. Если должник возвращает себе предмет, расходы по хранению возлагаются на него.
Статья 441. Срок хранения предмета исполнения
Суд или нотариус хранит предмет исполнения сроком до трех лет. Если в течение этого срока кредитор не примет
предмет, об этом сообщается должнику с требованием возвратить себе сданный предмет. Если должник в
течение необходимого для возвращения срока не получит предмет, он считается государственным имуществом.
Глава третья
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Прекращение обязательства зачетом взаимных требований
Статья 442. Возможность зачета обязательств
1. Существующие между двумя лицами взаимные требования могут быть прекращены путем их зачета, если
наступил срок исполнений этих требований.
2. Зачет требований возможен и тогда, когда срок исполнения одного из требований еще не наступил, но сторона,
имеющая право на это требование, поддерживает зачет. Зачет требований осуществляется сообщением об
этом другой стороне.
Статья 443. Срок давности требования зачета
Давность требования не исключает зачета обязательств, если ко времени, когда его зачет еще был возможен,
срок давности по требованию не истек.
Статья 444. Зачитываемые требования
Если зачитываемые требования полностью не покрывают друг друга, зачитывается только то, объем которого
меньше объема другого требования.
Статья 445. Несколько зачитываемых требований
1. Если сторона договора, которой сообщено о зачете, имеет несколько подлежащих зачету требований,
применяются правила статьи 387 настоящего Кодекса.
2. Если на сторону перед другой стороной наряду с основным обязательством возлагается оплата процентов и
других расходов, применяются правила статьи 388 настоящего Кодекса.
Статья 446. Зачет обязательств при разных местах исполнения
Зачет обязательств допустим и тогда, когда для исполнения обязательств предусмотрены разные места.
Статья 447. Недопустимость зачета требований
Зачет обязательств недопустим:
а) если зачет требований заранее был исключен соглашением;
б) если на предмет обязательства нельзя обращать взыскание или предмет обязательства составляет средство
существования;
в) если обязательство предусматривает возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья или
смертью;
г) в иных случаях, предусмотренных законом.
Глава четвертая
Прекращение обязательства прощением долга
Статья 448. Понятие
Прощение долга по соглашению сторон влечет прекращение обязательства.
Статья 449. Последствия прощения долга для других солидарных должников
Прощение долга одному из солидарных должников освобождает и других солидарных должников, кроме
случаев, когда кредитор оставляет за собой требование к ним. В этом случае кредитор может в отношении
оставшихся солидарных должников использовать только одно требование
за вычетом доли освобожденного должника.
Статья 450. Последствия прощения долга основному должнику
1. Прощение долга основному должнику освобождает и поручителей.
2. Освобождение поручителя от выплаты долга не освобождает основного должника от исполнения
обязательства.
3. Освобождение от выплаты долга одного из поручителей освобождает и других поручителей.
Статья 451. Последствия отказа от требования по двустороннему договору
Отказ одной из сторон двустороннего договора от своего требования не влечет прекращения обязательства.
Она обязана исполнять предусмотренные договором свои обязательства до тех пор, пока другая сторона так же
не откажется от своего требования.
Глава пятая
Другие основания прекращения обязательства
Статья 452. Прекращение обязательства, если должником и кредитором окажется одно и то же лицо
Обязательственные отношения прекращаются, если должником и кредитором окажется одно и то же лицо.
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Статья 453. Прекращение обязательства вследствие смерти должника
1. Смерть должника влечет прекращение обязательства, если без его личного участия исполнение невозможно.
2. Смерть кредитора влечет прекращение обязательства, если исполнение предназначалось лично для
кредитора.
Статья 454. Прекращение обязательства вследствие ликвидации юридического лица
Обязательства юридического лица прекращаются с момента регистрации завершения его ликвидации.
Раздел седьмой
Множественность кредиторов или должников
Глава первая
Солидарные кредиторы
Статья 455. Солидарные правомочия
Если несколько лиц правомочны требовать исполнения таким образом, что каждое из них может требовать
исполнения полностью, а на должника возлагается лишь разовое исполнение, они представляют собой
солидарно полномочных лиц – солидарных кредиторов.
Статья 456. Основания возникновения солидарных правомочий
Солидарные правомочия возникают в силу договора, закона или неделимости предмета обязательства.
Статья 457. Исполнение обязательства перед любым кредитором
Должник может по своему желанию исполнить обязательство перед любым кредитором, если один из
кредиторов не предъявлял ему возражения с требованием, предусмотренным в статье 455 настоящего Кодекса.
Статья 458. Исполнение обязательстваодному из кредиторов
Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от
обязательств перед другими кредиторами.
Статья 459. Последствия отказа одного из солидарных кредиторов
Если один из солидарных кредиторов откажется от требования в отношении должника, то должник освобождается
от уплаты той части, которая причиталась данному кредитору.
Статья 460. Недопустимость использования фактов, связанных с другим кредитором
Должник не может использовать в отношении одного из кредиторов факты, которые связаны с другим
кредитором.
Статья 461. Права наследников солидарного кредитора
Если солидарный кредитор имеет несколько наследников, на каждого из них переходит только та часть права
на долг, которая соответствует его наследственной доле.
Статья 462. Обязанности солидарного кредитора перед другими солидарными кредиторами
1. Солидарный кредитор, полностью получивший исполнение от должника, обязан выплатить остальным
солидарным кредиторам причитающуюся им долю.
2. Во взаимоотношениях между собой солидарные кредиторы имеют равные доли, если между ними не
установлено иное.
Глава вторая
Солидарные должники
Статья 463. Солидарные обязательства
Если исполнение обязательства возлагается на нескольких лиц таким образом, что каждый из них должен
участвовать в исполнении обязательства полностью, а кредитор имеет право требовать только разового
исполнения, они представляют собой солидарных должников (солидарное обязательство).
Статья 464. Основания возникновения солидарного обязательства
Солидарное обязательство возникает в силу договора, закона или неделимости предмета обязательства.
Статья 465. Право кредитора требовать исполнения у любого должника
Кредитор может по своему желанию потребовать исполнения от любого должника как полностью, так и
частично. До исполнения обязательства полностью обязательства остальных должников остаются в силе.
Статья 466. Встречное требование солидарного должника в отношении кредитора
Солидарный должник правомочен предъявить кредитору все встречные требования, которые вытекают из
сути договора или на которые имеет право только он, либо которые являются общими для всех солидарных
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должников.
Статья 467. Последствия исполнения обязательства полностью одним из должников
Исполнение обязательства полностью одним из должников освобождает от исполнения остальных должников.
То же правило действует в отношении зачета, осуществленного должником перед кредитором.
Статья 468. Недопустимость использования фактов, связанных с другим солидарным должником
Факты, связанные с одним из солидарных должников, могут быть использованы только в отношении этого лица,
если из сути обязательственных отношений не вытекает иное.
Статья 469. Иск в отношении одного из солидарных должников
Внесение иска в отношении одного из солидарных должников не лишает кредитора права внесения иска и в
отношении остальных должников.
Статья 470. Последствия задержки принятия исполнения
1. Последствия задержки кредитором принятия исполнения от одного из солидарных должников остаются в
силе и в отношении остальных солидарных должников.
2. Последствия несоблюдения сроков исполнения одним из солидарных должников не могут быть использованы
и в отношении остальных солидарных должников.
Статья 471. Права наследников солидарных должников
Если один из солидарных должников имеет несколько наследников, каждый из них обязан исполнить
требование соразмерно своей наследственной доле. Это правило не применяется, если требование неделимо.
Статья 472. Объединение требования кредитора с долгом одного из солидарных должников
Если требование кредитора объединяется с долгом одного из солидарных должников, в отношении остальных
должников обязательство прекращается в размере, приходящемся на долю этого должника.
Статья 473. Право требования в порядке регресса при исполнении обязательства полностью одним из должников
1. Должник, исполнивший солидарное обязательство, имеет право требования в порядке регресса в отношении
остальных должников соразмерно их долям, но за вычетом своей доли, если договором или законом не
установлено иное.
2. Если невозможно определение объема ответственности должников, они друг перед другом ответственны в
равной доле.
Статья 474. Последствия неплатежеспособности солидарного должника
Если один из должников оказалсянеплатежеспособным, приходящаяся на него доля соразмерно распределяется
между всеми другими платежеспособными должниками.
Статья 475. Компенсация солидарного должника
Если солидарный должник получил выгоду из солидарного обязательства, то солидарный должник, не
получивший такой выгоды, может потребовать у него удовлетворения для исполнения своего обязательства.
Статья 476. Последствия истечения срока давности
Приостановление или прекращение течения срока давности в отношении одного из солидарных должников не
имеет силы в отношении других должников.
Особенная часть
Раздел первый
Договорное право
Часть вторая
Глава первая
Купля-продажа. Обмен
I. Общие положения
Статья 477. Понятие. Содержание
1. По договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю право собственности на имущество,
связанные с ним документы и поставить товар.
2. Покупатель обязан уплатить продавцу согласованную цену и принять купленное имущество.
3. Если в договоре прямо не указана цена, стороны могут согласиться о средствах ее определения.
Статья 478. Расходы, связанные с продажей движимой вещи
Расходы, связанные с передачей проданной движимой вещи, в частности по взвешиванию, измерению
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и упаковке, возлагаются на продавца, а расходы, связанные с получением и пересылкой товара из места
заключения договора в другое место, – на покупателя, если договором не предусмотрено иное.
Статья 479. Расходы, связанные с продажей недвижимой вещи (8.12.2006 № 3879)
На продавца земельного участка и другой недвижимой вещи возлагаются расходы по оформлению договора
купли-продажи, регистрации в публичном реестре и представлению необходимых для этого документов, если
по соглашению сторон договором не предусматривается иное.
Статья 480. Обязанности продавца по пересылке товара
1. Если продавец передает перевозчику товар по договору и этот товар четко не обозначен ни опознавательными
знаками, ни необходимыми для пересылки документами, ни какими-либо другими средствами, продавец
должен сообщить покупателю о пересылке товара и вместе с тем послать ему подробный перечень грузов.
2. Если отправка товара возложена на продавца, он должен заключить договоры, необходимые для доставки
товара в оговоренное место и при обычных для такой перевозки условиях.
3. Если продавец не обязан застраховать товар при транспортировке, он по просьбе покупателя должен передать
ему всю имеющуюся информацию, которая необходима для заключения такого договора страхования.
Статья 481. Обязанности продавца земельного участка
1. Продавец земельного участка обязан оплатить расходы, произведенные до заключения договора по освоению
этого участка и осуществлению подобных мероприятий, независимо от момента возникновения обязательства
оплаты.
2. (11.05. 2007 № 4744).
Статья 482. Переход риска случайной гибели вещи
1. Одновременно с передачей проданной вещи к покупателю переходит риск случайной гибели или порчи
вещи, если стороны не договаривались об ином.
2. Если продавец по просьбе покупателя пересылает проданную вещь в иное место, чем это было предусмотрено
договором, риск случайной гибели или порчи вещи переходит к покупателю с момента передачи продавцом
вещи перевозчику или лицу, ответственному за исполнение этого.
Статья 483. Предположение принятия товара
Товар считается принятым, если покупатель совершит действие, свидетельствующее о его принятии.
Статья 484. Основания для отказа от договора
1. Любая из сторон договора может отказаться от исполнения своих обязательств, если после заключения
договора окажется, что имеется реальная опасность того, что другая сторона не исполнит значительной части
своих обязательств.
2. Отказ недопустим, если безопасность данной стороны обеспечена.
Статья 485. Продажа товара нескольким лицам
Если продавец продал один и тот же товар нескольким лицам, преимущество отдается покупателю, во владение
которого он поступил в первую очередь, а если товар не передавался ни одному из них,– тому, с кем раньше
был заключен договор.
Статья 486. Поставка проданного товара по частям
При поставке проданного товара по частям, если вследствие неисполнения одной стороной только одного
обязательства поставки создалась реальная опасность того, что не будут исполнены обязательства и
последующих поставок, другая сторона может отказаться от договора.
Статья 487. Обязанность передачи вещи без недостатков
Продавец должен передать покупателю вещь, лишенную вещественных и правовых недостатков.
Статья 488. Вещь, не имеющая вещественных недостатков
1. Вещь не имеет вещественных недостатков, если она обусловленного качества. Если качество не было заранее
обусловлено, вещь считается не имеющей недостатков, если она пригодна для предусмотренного договором
либо обычного использования.
2. Приравнивается к недостатку, если продавец передает только одну часть вещи, совсем иную вещь, в малом
количестве или если недостаток имеет одна часть вещи, за исключением случаев, когда недостаток не оказывает
существенного влияния на исполнение.
Статья 489. Вещь, не имеющая правовых недостатков
1. Вещь не имеет правовых недостатков, если третье лицо не может заявить претензий продавцу о своих правах.
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2. Приравнивается к правовому недостатку, если в публичном реестре зарегистрировано несуществующее
право.
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.
2. На продавца возлагается возмещение необходимых для исправления расходов, в том числе по транспортировке,
дорожных расходов, стоимости исполнения работ и материалов.
3. Продавец может отказаться как от исправления недостатка вещи, так и от ее замены, если это требует
несоразмерно больших затрат.
4. Если продавец в целях исправления недостатка передаст покупателю вещь, не имеющую недостатков, он
может потребовать у покупателя возврата вещи, имеющей недостаток.
Статья 491. Право покупателя расторгнуть договор
1. Покупатель может в связи с недостатком вещи потребовать расторжения договора в соответствии со статьей
352 настоящего Кодекса.
2. Продавец должен возместить покупателю понесенные им расходы.
Статья 492. Требование снижения цены
Если покупатель не требует ни исправления недостатка вещи или ее замены новой по истечении данного
продавцу для этого времени, ни расторжения договора, он может потребовать снижения цены в размерах,
необходимых для исправления недостатка. Имеется в виду стоимость, существовавшая на момент заключения
договора.
Статья 493. Право отказа от принятия товара
1. Покупатель вправе отказаться от принятия товара, если продавец поставил товар в меньшем количестве, чем
это предусмотрено договором.
Если покупатель примет такой товар, он оплатит цену пропорционально договорной цене.
2. Если количество товара превышает предусмотренное договором, покупатель может принять это количество и
обязан оплатить пропорционально договорной цене или принять только то количество, которое предусмотрено
договором, а излишек возвратить за счет продавца.
Статья 494.Порядок возмещения вреда, связанного с куплей-продажей
1. Вред, причиненный недостатком вещи или нарушением других определенных договором условий,
возмещается в соответствии с общими правилами.
2. У покупателя не возникают права в связи с недостатком вещи, если в момент заключения договора он знал
об этом.
Статья 495. Принятие покупателем вещи, имеющей недостаток
1. Если покупатель является предпринимателем, он обязан незамедлительно проверить вещь; он теряет право
требования в связи с недостатком вещи, если в соответствующий срок после обнаружения недостатка или в срок,
в течение которого ему должно быть стать известно о наличии недостатка, не представит продавцу претензий.
2. Если продавец сознательно умалчивал о недостатке вещи, он не может воспользоваться предусмотренным
настоящей статьей правом.
Статья 496. Срок годности вещи
Если продавец определяет срок годности вещи, предполагается, что обнаруженный в течение этого срока
недостаток вещи дает покупателю право на требование.
Статья 497. Исключение ответственности продавца
Договором может быть ограничена или исключена ответственность продавца при продаже вещи, имеющей
недостаток, однако такое соглашение недействительно, если продавец сознательно умалчивал о недостатке
вещи.
Статья 498. Переход права или иного имущества
1. Правила, регулирующие куплю-продажу вещей, применяются соответственно также и при купле-продаже
права или иного имущества.
2. В случае продажи права продавец обязуется обосновать действительность этого права и понести расходы по
передаче.
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3. Если продано право, дающее возможность владения вещью, продавец обязан передать покупателю вещь, не
имеющую вещественных и правовых недостатков.
Статья 499. Неоднократная продажа вещи
Если вещь продается несколько раз, право, обеспечивающее обязательство, передается каждому последующему
покупателю. Покупатель может в пределах своих прав предъявить требование к каждому из продавцов в ряду
этих куплей-продаж.
Статья 500. Право задержания вещи
Если покупатель своевременно не примет вещь или вовремя не оплатит ее цену, продавец обязан хранить вещь;
продавец вправе оставить вещь у себя или задержать ее в пути, пока покупатель не возместит соответствующие
расходы.
Статья 501. Возврат вещи покупателем
Если покупатель принял вещь, но правомерно желает возвратить ее, он должен заботиться о ее хранении;
покупатель вправе оставлять у себя вещь до тех пор, пока продавец не возместит соответствующих расходов.
Статья 502. Расходы по хранению вещи Сторона, обязанная хранить вещь, может за счет другой стороны хранить
вещь на складе третьего лица, если это не повлечет несоразмерных расходов.
Статья 503. Права хранителя вещи
1. Сторона, которая хранит вещь согласно указанным в статьях 500 – 502 настоящего Кодекса правилам, может
продать эту вещь с соблюдением соответствующих правил, если другая сторона медлит с принятием вещи или
с возмещением расходов по хранению; об этом она должна сообщить другой стороне.
2. Сторона, которая продает вещь, правомочна оставить себе из выручки сумму, соответствующую расходам по
хранению и продаже вещи;
оставшуюся сумму она должна передать другой стороне.
Статья 504. Особенности хранения скоропортящихся продуктов
Если в случаях, предусмотренных статьями 500 и 501, вещь является скоропортящейся или она обесценивается
либо ее хранение связано с большими расходами, сторона, на которую возлагается хранение, обязана продать
ее в соответствии с условиями, предусмотренными статьей 503 настоящего Кодекса.
II. Купля-продажа с рассрочкой оплаты
Статья 505. Понятие
При купле-продаже в рассрочку продавец обязан передать вещь покупателю до оплаты цены. Оплату цены
покупатель осуществляет по частям в определенные отрезки времени.
Статья 5051. Обязательства продавца при купле-продаже в рассрочку (29.12.2016 N239, ввести в действие с 15
января 2017 года.)
Если продавец является предпринимателем, он обязан при купле-продаже в рассрочку соблюдать требования,
предусмотренные статьей 625 настоящего Кодекса, в связи с процентной ставкой, комиссионными, неустойкой
и наложением финансовой санкции в любой форме.
Статья 506. Форма договора купли-продажи в рассрочку
1. Договор купли-продажи в рассрочку должен быть заключен письменно.
2. В договоре должны быть указаны:
а) размеры оплаты наличными;
б) размеры суммы, подлежащей оплате по частям, и время оплаты;
в) размеры годовых процентов.
3. Продавец должен передать покупателю копии документов купли-продажи.
Статья 507. Презумпция заключения договора с момента передачи вещи
Если договор заключен с нарушением требований статьи 506 настоящего Кодекса, он считается заключенным с
момента передачи вещи. В этом случае покупатель обязан оплатить только цену вещи без процентов.
Статья 508. Двусторонняя реституция при неисполнении обязательства Если продавец оставляет за собой право
отказаться от договора на тот случай, если покупатель не выполнит возложенных на него обязанностей,
при отказе каждая из сторон обязана возвратить друг другу то, что получено по договору. Соглашение,
противоположное этому, недействительно.
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III. Выкуп
Статья 509. Понятие
Если по договору купли-продажи продавец имеет право выкупа, осуществление этого права зависит от воли
продавца.
Статья 510. Цена выкупа
Выкуп производится по первоначальной цене. При этом покупатель вправе потребовать и ту сумму, на которую
возросла стоимость товара в итоге полезных расходов, осуществленных до момента выкупа, а выкупающий
может потребовать вычета суммы, на которую понизилась стоимость товара до его выкупа.
Статья 511. Судьба принадлежности при купле-продажи
Покупатель обязан вернуть купленную вещь вместе с принадлежностью.
Статья 512. Возмещение вреда, возникшего до выкупа
Если покупатель до осуществления права выкупа испортил (повредил) или заменил купленную вещь, он должен
возместить причиненный этим вред.
Статья 513. Недействительность отчуждения вещи до выкупа
Если покупатель до осуществления права выкупа произвел отчуждение купленной вещи, такое отчуждение
недействительно.
Статья 514. Давность срока выкупа (9.12.2011 №5445)
Срок выкупа не может превышать десяти лет. Продление этого срока не допускается.
Статья 515. Опцион
Стороны могут согласиться о том, что покупатель в одностороннем порядке имеет право приобрести тот или
иной предмет до определенного времени или определенного события (опцион покупки) или при тех же
условиях продавец вправе продать предмет покупателю (опцион продажи). В отношении договоров об опционе
применяются нормы о купле-продаже, если стороны не согласились о другом.
IV. Право преимущественной покупки
Статья 516. Понятие
1. Лицо, имеющее право преимущественной покупки, может осуществить это право, если обязанное лицо
заключает с третьим лицом договор купли-продажи данного товара.
2. Право преимущественной покупки не передается другим лицам и не переходит по наследству, если не
предусмотрено иное.
Статья 517. Обязанность сообщения об ожидаемой продаже вещи
1. Обязанное лицо должно незамедлительно сообщить обладателю права преимущественной покупки о
содержании договора купли-продажи, который он намеревается заключить с третьим лицом.
2. Право преимущественной покупки осуществляется путем сообщения обязанному лицу. Посредством
сообщения между правомочным лицом и обязанным лицом заключается договор купли-продажи на условиях,
которые обязанное лицо предложило третьему лицу.
3. Обладатель преимущественного права покупки может осуществить это право только в течение срока,
установленного обязанным лицом.
Статья 518. Недействительность соглашения о неприменении права преимущественной покупки
Существующее между обязанным лицом и третьим лицом соглашение недействительно, если этим договор
купли-продажи ставится в зависимость от неиспользования права преимущественной покупки или если
обязанное лицо вправе отказаться от договора при использовании права преимущественной покупки.
Статья 519. Исполнение дополнительных обязательств
1. Если третье лицо взяло на себя по договору дополнительное обязательство, возможностью исполнения
которого обладатель права преимущественной покупки не располагает, последний взамен дополнительного
обязательства должен оплатить его стоимость.
2. Если невозможна денежная оценка дополнительного обязательства, не допускается использование права
преимущественной покупки;
соглашение о дополнительном обязательстве теряет силу, если договор заключен с целью обойти право
преимущественной покупки.
Статья 520. Купля-продажа под условием одобрения вещи

372

Договор купли-продажи может быть заключен под условием одобрения вещи, если покупатель в согласованный
срок не забракует вещь. Если вещь будет забракована, стороны обязаны возвратить друг другу то, что получили
по договору.
V. Мена
Статья 521. Понятие
1. На стороны договора мены возлагается взаимная передача права собственности на имущество.
2. Каждая из сторон договора мены считается продавцом имущества, которое она обменивает, и покупателем
того, что получает взамен.
Статья 522. Неравноценность обмениваемого имущества
Если обмениваемое имущество неравноценно, по соглашению сторон часть имущества может быть возмещена
деньгами.
Статья 523. Правила, применяемые к мене
В отношении договора мены применяются соответствующие правила купли-продажи.
Глава вторая
Дарение
Статья 524. Понятие
По договору дарения даритель безвозмездно передает имущество в собственность одаряемого с согласия
последнего.
Статья 525. Заключение договора дарения. Обещание подарка (8.12.2006 № 3879)
1. Договор дарения движимой вещи считается заключенным с момента передачи имущества.
2. Договор дарения недвижимой вещи считается заключенным с момента регистрации определенного
договором права собственности в
публичном реестре.
3. Обещание подарка порождает обязательство дарения только в случае, если он заключен в письменной
форме.
Статья 526. Недопустимость дарения
Лицо не вправе дарить имущество, если дарение имущества лишает источника существования дарителя или
лиц, находящихся на его иждивении.
Статья 527. Недостаток подаренного имущества
Если даритель со злым умыслом скроет недостаток подаренного имущества, он обязан возместить одаряемому
причиненный в связи с этим вред.
Статья 528. Пожертвование
1. Стороны могут установить, что действительность договора дарения зависит от исполнения того или иного
условия или достижения определенной цели. Эта цель может служить и общей пользе (пожертвование).
2. Исполнения условия может требовать, помимо дарителя, и лицо, в интересах которого было оговорено
условие.
3. Если одаряемое лицо не исполнит условия, даритель может отказаться от договора.
Статья 529. Отмена дарения вследствие неблагодарности одаряемого
1. Дарение может быть отменено, если одаряемый нанесет тяжкое оскорбление или проявит явную
неблагодарность в отношении дарителя или его близких родственников.
2. Если дарение отменено, подаренное имущество может быть истребовано дарителем.
3. Дарение может быть отменено в течение одного года после того, как дарителю стало известно обстоятельство,
дающее ему право отменить дарение.
Статья 530. Истребование подаренной вещи
1. Если после дарения даритель окажется в тяжелом положении и не сможет содержать себя и находящихся
на его иждивении лиц, он вправе истребовать подаренную вещь у получившего дар, если эта вещь реально
существует и возвращение не поставит получившего дар в тяжелое положение.
2. Истребование подаренной вещи не допускается, если даритель поставил себя в бедственное положение
умышленно или по грубой неосторожности.
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Глава третья
Имущественный наем
Статья 531. Понятие
По договору найма имущества наймодатель обязан передать в пользование нанимателю вещь на определенное
время. Наниматель обязан
платить наймодателю условленную наемную плату.
Статья 532. Передача нанимаемой вещи в исправном состоянии
Наймодатель обязан передать нанимателю нанятую вещь в состоянии, пригодном для предусмотренного
договором пользования, и на протяжении всего времени найма сохранять вещь в таком состоянии.
Статья 533. Обязанность передачи вещи, не имеющей недостатков
Наймодатель должен передать нанимателю вещь, не имеющую вещественных и правовых недостатков.
Статья 534. Вещь, не имеющая правовых недостатков
Сданная внаем вещь не имеет правовых недостатков, если третье лицо не может предъявить нанимателю
требования по поводу этой вещи.
Статья 535. Вещь, не имеющая вещественных недостатков
Сданная внаем вещь не имеет вещественных недостатков, если она обладает обусловленными свойствами.
Если эти свойства не оговорены, сданная внаем вещь признается свободной от недостатков, если она пригодна
для предусмотренной договором деятельности или для обычного использования.
Статья 536. Уменьшение наемной платы в связи с недостатком вещи
1. Если у сданной внаем вещи обнаружится недостаток, наемная плата наймодателю уменьшается настолько,
насколько уменьшилась пригодность вещи в связи с ее недостатком. При исправлении недостатка это право
теряет силу. Незначительный недостаток не принимается во внимание.
2. Недействителен договор найма жилого помещения, заключенный явно в ущерб интересам нанимателя.
Статья 537. Возмещение убытков, возникших вследствие недостатка вещи
1. Если недостаток, уменьшающий пригодность вещи, существует к моменту заключения договора или
выявится впоследствии в связи с обстоятельствами, за которые ответственность несет наймодатель, или если
наймодатель промедлит с исправлением недостатка, наниматель может потребовать возмещения убытков, не
теряя при этом права требовать уменьшения наемной платы.
2. Если наймодатель медлит с исправлением недостатка, наниматель может сам устранить его и потребовать
возмещения расходов.
Статья 538. Последствия незаявления претензии по поводу недостатка вещи
Если к моменту заключения договора нанимателю известно о недостатке вещи и он не заявит претензии по
этому поводу, у него не возникает прав, предусмотренных статьей 536 настоящего Кодекса.
Статья 539. Недействительность соглашения об освобождении от ответственности
Недействительно соглашение, в силу которого наймодатель освобождается от ответственности за недостатки
сданной внаем вещи или эта ответственность ограничивается, если наймодатель преднамеренно скрыл
недостатки.
Статья 540. Обязанность терпеть воздействие при найме помещения
Наниматель помещения должен терпеть такое воздействие на предмет найма, которое необходимо для
надлежащего содержания помещения или здания. Наймодатель об этих мероприятиях должен по возможности
известить нанимателя и не допускать осуществления действий, которые не вызваны необходимостью.
Статья 541. Отказ от договора
1. Если нанятая вещь целиком или частично передается нанимателю несвоевременно или он впоследствии был
лишен права пользования, наниматель может отказаться от договора без соблюдения срока, предусмотренного
для расторжения договора. Отказ от договора допускается только в случае, если наймодатель в срок,
определенный нанимателем, не устранит обстоятельств, препятствующих пользованию.
2. Необходимость определения срока отпадает, если вследствие обстоятельств, дающих основание для отказа
от договора, наниматель утратил интерес к этому договору.
3. Недействительно соглашение при найме жилого помещения, исключающее или ограничивающее
предусмотренное частью первой настоящей статьи право расторжения договора.
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Статья 542. Расторжение договора жилого помещения нанимателем
Если жилое помещение или предназначенное для проживания в нем людей иное помещение находится в таком
состоянии, что его использование создает значительную опасность их здоровью, наниматель может расторгнуть
договор найма без соблюдения сроков. Это право наниматель имеет и в случае, если он знал об опасности во
время заключения договора, но не заявил претензии по этому поводу.
Статья 543. Обязанности нанимателя при обнаружении недостатка нанятой вещи
Если у сданной внаем вещи обнаружится недостаток или возникнет необходимость принятия мер по защите
вещи от непредвиденной опасности, наниматель об этом незамедлительно должен сообщить наймодателю. То
же правило применяется и в случаях, если на вещь заявит свои права третье лицо.
Статья 544. Судьба имеющегося в отношении нанятого имущества правового обременения
Носителем правовых обременений, имеющихся в отношении сданного внаем имущества, является наймодатель.
Статья 545. Обязанности наймодателя
1. Наймодатель обязан возместить нанимателю понесенные им необходимые расходы, связанные с вещью.
2. Обязанность возмещения иных расходов определяется в соответствии с правилами о ведении чужих дел без
поручения.
Статья 546. Права нанимателя на вещи, которыми он оснастил нанятую вещь
1. Наймодатель правомочен оставить у себя то, чем он оснастил сданное внаем имущество.
2. Наймодатель жилого помещения может осуществление указанного права заменить соответствующей
компенсацией, кроме случаев, когда наниматель исходя из уважительных оснований не соглашается с
наймодателем.
Статья 547. Ответственность за нормальный износ вещи
Наниматель не несет ответственности за изменение или ухудшение нанятой вещи, вызванное предусмотренным
договором пользованием.
Статья 548. Расходы по текущему ремонту
1. Проведение текущего ремонта обычно возлагается на нанимателя. Он не имеет права переделывать или
реконструировать жилое помещение
без согласия наймодателя.
2. Наниматель обязан выполнять эти работы за свой счет.
3. Наймодатель может потребовать возмещения убытков, вызванных неисполнением нанимателем
обязанностей, предусмотренных первой частью настоящей статьи.
Статья 549. Согласие наймодателя на поднаем
Наниматель не вправе передавать нанятую вещь третьему лицу (поднаем) без согласия наймодателя. Третьими
лицами не признаются члены семьи нанимателя.
Статья 550. Недопустимость отказа наймодателя на поднаем
Наймодатель не может отказать в поднайме жилого помещения, если при наличии уважительных причин
наниматель желает нанимаемое им жилое помещение или его часть сдать внаем третьему лицу. Это правило
не применяется, если личность поднанимателя является нежелательной для наймодателя или жилая площадь
излишне перегружается либо по иным причинам поднаем неприемлем для наймодателя.
Статья 551. Судьба поднайма при окончании отношений найма
Если поднаем имеет целью обойти гарантии расторжения договора найма по окончании отношений найма,
наймодатель берет на себя права и обязанности, которые существовали между нанимателем и поднанимателем.
Статья 552. Размеры обеспечения отношений найма
1. Если договором найма жилого помещения на нанимателя возлагается обязанность представления средства
обеспечения исполнения обязательства, сумма обеспечения не должна превышать трехкратного размера
месячной наемной платы. Если денежная сумма должна быть уплачена заранее, наниматель правомочен
вносить ее ежемесячно равными частями в течение трех месяцев.
2. На заранее внесенное обеспечение должны начисляться установленные законом проценты и по окончании
отношений найма оно возвращается нанимателю вместе с процентами.
3. Заключенное в ущерб нанимателю иное соглашение недействительно.
Статья 553. Порядок внесения наемной платы
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1. Наемная плата должна быть внесена по окончании срока договора найма. Если внесение наемной платы
определено по отрезкам времени, она должна быть внесена по истечении этих отрезков времени.
2. Оплата дополнительных расходов обязательна только в случае, если об этом имеется соглашение между
сторонами.
Статья 554. Последствия невнесения наемной платы по вине нанимателя
Если у нанимателя по его вине возникают препятствия к осуществлению пользования, он не освобождается от
внесения наемной платы.
Статья 555. Досрочное расторжение договора по инициативе нанимателя жилого помещения
Наниматель жилого помещения правомочен досрочно расторгнуть договор найма, если он об этом за месяц
раньше предупредит наймодателя и предложит платежеспособного и приемлемого нанимателя, согласного
быть нанимателем в течение оставшегося срока найма.
Статья 556. Требования нанимателя в противовес требованиям наймодателя
Если в противовес требованию о наемной плате наниматель имеет право удержания или право зачета
вытекающих из отношений найма других требований, наниматель может использовать эти права и в случаях,
когда договором предусмотрено что-либо другое, если он об этом заранее предупредит наймодателя.
Статья 557. Расторжение договора по инициативе наймодателя
Наймодатель может досрочно расторгнуть договор, если наниматель, несмотря на предупреждение
наймодателя, в значительной мере повреждает нанятую вещь или создает реальную опасность такого
повреждения.
Статья 558. Расторжение договора вследствие невнесения наемной платы
Наймодатель может досрочно расторгнуть договор, если наниматель не внес наемной платы в течение трех
месяцев.
Статья 559. Прекращение отношений найма с истечением срока
1. Отношения найма прекращаются по истечении срока договора.
2. Если наниматель пользуется вещью и после истечения срока договора, а наймодатель не оспаривает этого,
договор возобновляется на неопределенный срок.
3. Если срок договора найма не определен, отношения найма прекращаются заявлением о расторжении
договора.
Статья 560. Право требования продления договора найма на определенный срок
Если договор найма жилого помещения заключен на определенный срок, наниматель может не позднее чем
за два месяца до прекращения отношений найма письменным заявлением потребовать продления договора
найма на неопределенный срок, если наймодатель заявит согласие на это.
Статья 561. Срок расторжения договора
Срок расторжения договора найма равен трем месяцам, кроме случаев, когда из обстоятельств дела или из
соглашения сторон не вытекает иное.
Статья 562. Прекращение договора найма жилого помещения при наличии уважительных причин
1. Наймодатель может прекратить договор найма жилого помещения только при наличии уважительных
причин.
2. Причина является уважительной, если:
а) наниматель виновно и в значительной мере нарушил свои договорные обязательства;
б) наймодателю жилая площадь нужна непосредственно для себя или близких родственников;
в) наниматель отказывается вносить предложенную наймодателем повышенную наемную плату, которая
соответствует существующей на рынке наемной плате;
г) наниматель в отношении наймодателя совершил противоправное или аморальное действие, которое делает
невозможным последующее продолжение отношений между ними.
3. Если предметом найма является меблированное жилое помещение, наймодатель в любое время может
расторгнуть договор найма с соблюдением срока расторжения договора.
Статья 563. Форма прекращения договора
Прекращение договора найма жилого помещения должно быть оформлено письменно.
Статья 564. Обязанности нанимателя при прекращении договора найма
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При прекращении договора найма вещи наниматель обязан возвратить наймодателю вещь в том состоянии, в
котором получил от него, с учетом нормального износа или в состоянии, предусмотренном договором.
Статья 565. Недопустимость права удержания Наниматель земельного участка не имеет права на удержание в
целях удовлетворения своих требований.
Статья 566. Передача нанятого имущества третьему лицу
Если наниматель передал вещь для пользования третьему лицу, наймодатель может после прекращения
договора найма потребовать возвращения имущества у третьего лица.
Статья 567. Возмещение вреда, причиненного невозвращением сданной внаем вещи
1. Если наниматель по окончании отношений найма не возвращает нанятое имущество, наймодатель вправе
потребовать в качестве возмещения вреда внесения установленной платы за период задержки возврата.
2. Недействительно соглашение, которым на нанимателя возлагается возмещение вреда в размере,
превышающем причиненный вред.
Статья 568. Право залога вещей нанимателя
Наймодатель земельного участка, дома или жилого помещения в обеспечение своих требований, вытекающих
из отношений найма, имеет право залога на внесенные туда нанимателем вещи. Право залога теряет силу
одновременно с удалением вещей с нанятой площади, если это будет осуществлено в соответствии с обычными
жизненными взаимоотношениями.
Статья 569. Форма договора найма земельного участка
Договор найма земельного участка на срок свыше одного года должен быть оформлен письменно. При
несоблюдении формы предполагается, что договор заключен на неопределенный срок. Прекращение договора
допускается только по истечении первого года найма.
Статья 570. Порядок расторжения договора, заключенного на срок свыше десяти лет
Если договор найма заключен на срок свыше десяти лет, после десяти лет каждая из сторон может расторгнуть
договор найма в срок, установленный статьей 561 настоящего Кодекса.
Статья 571. Переход прав нанимателя на членов его семьи
Если договор найма заключен на жилое помещение и наниматель в нем вместе с членами своей семьи ведет
совместное домашнее хозяйство, в случае смерти нанимателя члены его семьи вступают в правоотношения с
наймодателем. Они вправе в установленный законом срок расторгнуть договор найма.
Статья 572. Правопреемство при отчуждении сданного внаем имущества
Если наймодатель произведет отчуждение сданного внаем имущества третьему лицу после передачи этого
имущества нанимателю, приобретатель занимает место наймодателя и на него переходят вытекающие из
отношений найма права и обязанности.
Статья 573. Срок давности требования о возмещении вреда
1. В связи с изменением или ухудшением предмета найма наймодатель вправе потребовать возмещения вреда,
а наниматель вправе предъявить претензии по поводу произведенных расходов в течение шести месяцев.
2. Течение срока давности по требованию наймодателя о возмещении вреда начинается с момента возвращения
сданной внаем вещи, а срока давности по требованию нанимателя – с момента прекращения договора найма.
Статья 574. Споры между супругами при расторжении брака
1. Если супруги при расторжении брака не достигнут соглашения о том, кто из них должен жить в нанятом
жилом помещении, спор решается судом.
2. Для суда не имеет значения, кто из супругов является нанимателем. Если суд признает право на жилое
помещение супруга, который не является нанимателем, то этот супруг становится участником отношений найма.
Статья 575. Защита прав нанимателя
Наниматель вправе защищать свое владение от любого нарушителя, в том числе и от собственника.
Глава четвертая
Лизинг
Статья 576. Понятие (13.10.2011 №5119)
1. По договору лизинга лизингодатель обязан передать лизингополучателю определенное имущество в
пользование на обусловленный договором срок, с правом выкупа этого имущества или без такового, а
лизингополучатель обязан вносить платежи с установленной периодичностью при условии, что:
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а) лизингополучатель определяет имущество и избирает поставщика, у которого производится закупка
имущества или его получение иным образом;
б) лизингодатель приобретает имущество для передачи в лизинг, и поставщику этот факт известен.
2. Поставщик одновременно с этим может являться лизингодателем, если обычной деятельностью поставщика
является поставка имущества или передача имущества в лизинг. Имущество может быть приобретено также у
лизингополучателя.
3. Переданное в лизинг имущество при истечении срока или досрочном прекращении договора лизинга может
быть повторно передано в лизинг, но для того, что бы на него распространялись положения настоящей главы,
лизингодатель должен получить от лизингополучателя подтверждение самостоятельного выбора имущества.
4. Предметом лизинга не могут быть деньги, ценные бумаги, доли или паи в предпринимательском обществе.
Статья 577. Права лизингополучателя по отношению к поставщику (13.10.2011 № 5119)
1. Обязательства поставщика, определенные договором между лизингодателем и поставщиком, существуют и в
отношении лизингополучателя, хотя поставщик не несет ответственности за один и тот же ущерб одновременно
по отношению к лизингодателю и лизингополучателю
2. Лизингодатель обязан немедленно по требованию уступить лизингополучателю свои права, связанные с
требованием выполнения договора, заключенного с поставщиком.
3. Внесение в договор, заключенный с поставщиком, изменений, влияющих на права лизингополучателя,
допускается только с согласия лизингополучателя.
4. Соглашение сторон, противоречащее положениям части первой − 3 настоящей статьи, недействительно.
5. Лизингополучатель не вправе договариваться об изменении, прекращении или расторжении договора,
заключенного с поставщиком, без согласия лизингодателя.
Статья 578. Права на предмет лизинга (13.10.2011 № 5119)
1. Предмет лизинга является объектом отдельного права и в случае, если он станет существенной составной
частью другой вещи или нематериального имущественного блага.
2. Приобретатель предмета лизинга занимает место лизингодателя, и к нему переходят права и обязанности,
вытекающие из договора лизинга.
Статья 579. Недопустимость отказа от исполнения обязательств (13.10.2011 № 5119)
По договору лизинга ни одна из сторон не вправе отказаться от исполнения обязательств по той причине,
что другая сторона не выполняет своих обязательств, за исключением случая, когда право владения
лизингополучателя ограничивается в соответствии с частью 2 статьи 5805
настоящего Кодекса.
Статья 580. Принятие имущества (13.10.2011 № 5119)
1. Имущество считается принятым лизингополучателем при подтверждении им лизингодателю или
поставщику, что имущество соответствует условиям договора, заключенного с поставщиком, или в случае, если
лизингополучатель не заявит отказ от имущества после того, как имел разумную возможность его проверки,
или если лизингополучатель начинает пользоваться имуществом.
2. После принятия имущества лизингополучатель правомочен потребовать от поставщика возмещения ущерба,
если имущество не соответствует условиям договора, заключенного с поставщиком.
3. Риск гибели или порчи имущества переходит к лизингополучателю после принятия имущества.
Статья 5801. Нарушение условий поставки имущества (13.10.2011 № 5119)
1. Если имущество не было поставлено лизингополучателю, поставлено с просрочкой или не соответствует
условиям договора лизинга, лизингополучатель вправе не принять имущество и потребовать от поставщика
поставки имущества, соответствующего условиям договора, или
(и) потребовать от него возмещения убытков.
2. Риск гибели или порчи имущества при нарушении условий поставки имущества продолжает нести поставщик,
с учетом положений статьи 5805 настоящего Кодекса.
Статья 5802. Права лизингополучателя при уступке требования (13.10.2011 № 5119)
При уступке требования лизингодателя, предусмотренного договором лизинга, стороны могут договориться о
порядке, отличающемся от определенного частью 2 статьи 201 настоящего Кодекса.
Статья 5803. Обязательства по передаче имущества без недостатков (13.10.2011 № 5119)
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1. Поставщик ответствен за то, чтобы имущество находилось в состоянии, определенном договором лизинга, и
было пригодно к использованию, для которого обычно предназначается такое имущество.
2. Лизингополучатель ответствен за ущерб, вызванный соответствием имущества описанию, которое он
предоставил лизингодателю или поставщику.
Статья 5804. Обязательства лизингополучателя по обеспечению сохранности и возврату предмета лизинга
(13.10.2011 № 5119)
1. Лизингополучатель должен надлежащим образом обеспечивать сохранность предмета лизинга, использовать
его в тех целях, по тому назначению, в которых обычно используется это имущество, и должен сохранить его в
таком же состоянии, в каком принял, с учетом нормального износа.
2. Если договором лизинга определяется обязательство по надлежащему использованию предмета лизинга
либо производитель или поставщик устанавливает правила использования имущества, соответствие
лизингополучателя обязательству по надлежащему использованию предмета лизинга или правилам
использования имущества считается исполнением лизингополучателем обязательства, определенного частью
первой настоящей статьи.
3. При истечении срока или досрочном прекращении договора лизинга лизингополучатель, если он не использует
имущество или не имеет права приобрести имущество либо оставить его в лизинг на дополнительный срок,
обязан возвратить имущество лизингодателю в состоянии, определенном частью первой настоящей статьи.
Статья 5805. Расторжение договора лизинга (13.10.2011 № 5119)
1. Лизингодатель может расторгнуть договор лизинга, если лизингополучатель существенным образом
нарушает свои обязательства.
2. Лизингополучатель не вправе расторгнуть договор лизинга после принятия предмета лизинга, за исключением
случая, когда он не в состоянии осуществлять владение предметом лизинга или право владения ограничено
лицом, имеющим преобладающее право на имущество, если это право или претензии вытекают из виновных
деяний лизингодателя. Во всех других случаях, когда лизингодатель существенным образом нарушает свои
обязательства, лизингополучатель вправе потребовать только возмещения убытков, а не расторжения договора
лизинга.
Статья 5806. Владение и распоряжение имуществом (13.10.2011 № 5119)
1. При истечении срока или досрочном прекращении договора лизинга лизингодатель вправе возвратить
имущество во владение и распоряжаться им.
2. Лизингополучатель вправе потребовать от лизингодателя возмещения ущерба, вызванного его действиями,
если лизингодатель возвратит имущество во владение путем неправомерного препятствования владению
лизингополучателя, или если лизингодателем не был установлен дополнительный срок согласно части первой
статьи 405 настоящего Кодекса, за исключением случая, когда установление такого срока согласно части 2 статьи
405 не является необходимым. При этом лизингополучатель не вправе требовать возобновления владения
предметом
лизинга
Глава пятая
Аренда
Статья 581. Понятие
1. По договору аренды арендодатель обязан передать арендатору определенное имущество во временное
пользование и обеспечить в течение срока аренды возможность получения плодов, если они получены в виде
дохода, являющегося результатом правильного ведения хозяйства.
Арендатор обязан уплатить арендодателю оговоренную арендную плату. Арендная плата может быть
определена как в деньгах, так и в натуре.
Стороны могут согласиться и о других средствах определения арендной платы.
2. В отношении договора аренды применяются правила договора найма, если статьями 581-606 настоящего
Кодекса не определено иное.
Статья 582. Расторжение договора аренды, заключенного на срок свыше десяти лет (05.05.2011 № 4627)
Если договор аренды заключается на срок свыше десяти лет, каждая из сторон по истечении десяти лет может
расторгнуть арендное отношение в срок, установленный статьей 561 настоящего Кодекса, если указанное
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условие предусматривается договором аренды
Статья 583. Аренда земельного участка вместе с инвентарем
1. Если земельный участок сдается в аренду вместе с инвентарем, арендатор несет ответственность за
содержание каждой части инвентаря.
2. Арендодатель обязан заменить части инвентаря, пришедшие в негодность по независящим от арендатора
причинам. Арендатор обязанвозместить утрату причисленного к инвентарю скота, несмотря на правильное
ведение хозяйства.
3. Арендатор должен содержать инвентарь в таком состоянии и в период аренды восполнить его в таком
объеме, который соответствует упорядоченному хозяйству. Приобретенный им отдельный инвентарь путем
присоединения к общему инвентарю превращается в собственность арендодателя.
Статья 584. Риск случайной гибели инвентаря
1. Если арендатор земельного участка примет инвентарь по оценке и обяжется по окончании договора аренды
возвратить таковой также по оценке, на него возлагается риск случайной гибели и порчи. В пределах правильного
ведения хозяйства он может распоряжаться отдельными частями инвентаря.
2. По истечении срока договора аренды арендатор должен возвратить инвентарь арендодателю. Арендодатель
может отказаться от получения приобретенного арендатором инвентаря, если он является лишним для
правильного ведения хозяйства на земельном участке или чрезмерно дорог; одновременно с отказом право
собственности на непринятый инвентарь переходит к арендатору. Если имеется разница между оценкой
полученного и возвращенного инвентаря, эта разница должна быть возмещена деньгами. В основу оценки
должны быть положены цены, которые действовали к моменту окончания договора аренды.
Статья 585. Недопустимость запрета на распоряжение отдельными частями инвентаря Условия договора,
которые возлагают на арендатора обязанность не распоряжаться частями инвентаря или распоряжаться ими
только с согласия арендодателя, действительны только в случае, если арендодатель обязуется приобрести
инвентарь по окончании арендных отношений с инвентаризационной оценкой.
Статья 586. Право залога инвентаря
1. Арендатор земельного участка имеет право залога на находящийся в его владении инвентарь по
предъявленным в отношении арендодателя требованиям, которые касаются арендуемого инвентаря.
2. Арендодатель может отвести право арендатора на залог, если предоставит другое средство обеспечения
. Он может любую часть инвентаря освободить от права залога, если предложит соответствующее средство
обеспечения стоимости этих частей.
Статья 587. Субаренда
1. Арендатор не имеет права субаренды без согласия на то арендодателя.
2. Арендодатель может отказаться от сдачи внаем отдельных частей арендованного имущества, если этим ему
будет причинен значительный вред.
3. Арендатор несет ответственность перед арендодателем за то, что субарендатор или наниматель иначе
использовал вещь, чем это разрешено арендодателем. Арендодатель может непосредственно приостановить
такое использование имущества субарендатором или нанимателем.
Статья 588. Досрочное возвращение арендованного имущества
1. Если арендатор возвращает имущество до окончания арендных отношений, он освобождается от арендной
платы только в случае, если вместо себя предложит нового платежеспособного и приемлемого для арендодателя
арендатора. Новый арендатор должен быть согласен принять договор аренды на тех же условиях.
2. Если арендатор не сможет предложить такого арендатора, он должен вносить арендную плату до окончания
арендных отношений.
Статья 589. Расторжение бессрочного договора аренды
1. Если при аренде земельного участка или права не определен срок аренды, расторжение договора допустимо
только к концу арендного года;
он может быть расторгнут не позднее одного месяца после окончания года аренды.
2. Эти правила применяются и тогда, если арендные отношения могут быть расторгнуты ранее установленного
законом срока.
Статья 590. Расторжение договора аренды в случае смерти арендатора
1. В случае смерти арендатора как его наследники, так и арендодатель могут расторгнуть арендные отношения
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в течение шести месяцев после окончания календарного года.
2. Наследники могут отказаться от расторжения договора и потребовать продления арендных отношений,
если они непосредственно или посредством третьих лиц могут осуществить правильное хозяйственное
использование сданного в аренду имущества.
Статья 591. Возмещение вреда при невозвращении арендованного имущества
Если арендатор не возвратит взятого в аренду имущества после окончания арендных отношений, арендодатель
может потребовать выплаты оговоренной арендной платы за задержку с возвращением имущества;
арендодатель может потребовать возмещения и другого вида вреда.
Глава шестая
Аренда земли сельскохозяйственного назначения
Статья 592. Понятие
1. По договору аренды земли сельскохозяйственного назначения земельный участок передается для
сельскохозяйственных целей вместе с предназначенными для хозяйственного использования жилыми или
хозяйственными строениями (предприятиями) или без таковых.
2. На аренду земли сельскохозяйственного назначения распространяются правила аренды, если для аренды
сельскохозяйственной земли не установлено иное.
Статья 593. Форма договора
Договор аренды земли сельскохозяйственного назначения должен быть заключен письменно. Если форма не
соблюдена, предполагается, что договор заключен на неопределенный срок.
Статья 594. Перечень арендуемого имущества
Стороны при начале арендных отношений должны совместно составить перечень арендуемого имущества, в
котором указывается его количество и состояние к моменту передачи в аренду. То же правило применяется
по окончании арендных отношений. Перечень должны подписать обе стороны и указать дату его составления.
Статья 595. Состояние сдаваемого в аренду имущества. Его ремонт
Арендодатель должен передать арендатору сдаваемое в аренду имущество в состоянии, пригодном для
предусмотренного договором использования, и поддерживать его в таком состоянии в течение всего срока
аренды. Арендатор должен за свой счет осуществлять текущий ремонт имущества, ремонтировать жилые и
хозяйственные строения, дороги, канавы, трубы, заборы. Он обязан использовать арендуемое имущество по
хозяйственному назначению.
Статья 596. Право залога на плоды
Арендодатель для удовлетворения своих вытекающих из арендных отношений требований имеет право залога
на вещи, добавленные арендатором, и полученную от арендуемого имущества выгоду (плоды).
Статья 597. Требование снижения арендной платы (18.11.2008 № 496)
В случае уничтожения более половины урожая, полученного арендатором с арендуемых земель, в результате
стихийного бедствия или иных форс-мажорных обстоятельств, он вправе потребовать снижения арендной
платы в соответствующей пропорции. Право требовать снижения арендной платы арендатор имеет только на
основании акта о размере и причинах ущерба, в установленном порядке оформленного до уборки урожая.
Статья 598. Обязанность возмещения необходимых капитальных расходов (14.02.2002 № 1282)
Арендодатель обязан возместить арендатору капитальные расходы по улучшению состояния предусмотренного
договором об аренде арендуемого имущества (в том числе земель).
Статья 599. Возмещение расходов, произведенных с согласия арендодателя
Другие, кроме предусмотренных в статье 589 настоящего Кодекса необходимые расходы, на которые
арендодатель дал согласие, он должен возместить арендатору по окончании арендных отношений.
Статья 600. Возмещение неубранного урожая
Если арендные отношения прекращаются в течение года аренды, арендодатель обязан возместить арендатору
стоимость еще не убранного в соответствии с правилами надлежащего ведения хозяйства, но подлежащего
уборке до конца текущего года аренды урожая.
Статья 601. Обязанности арендатора перед новым арендатором
1. По истечении срока договора аренды сельскохозяйственной земли арендатор должен оставить строение
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сменяющему его арендатору в надлежащем состоянии, а оборудование и сельскохозяйственную продукцию –
в том количестве, которое необходимо для продолжения хозяйства до уборки урожая будущего года.
2. Если арендатор обязан оставить продукцию в большом количестве или лучшего качества, чем он получил при
начале аренды, он может потребовать у арендодателя возмещения стоимости.
Статья 602. Обязанность возвращения арендуемого имущества
Арендатор обязан после окончания арендных отношений возвратить арендуемое имущество в состоянии,
обеспечивающем надлежащее продолжение ведения существовавшего до возврата хозяйства.
Статья 603. Права арендатора на отдельные части арендуемого имущества
1. Арендатор вправе отделить устройства, которыми он оснастил арендованное имущество; арендодатель
вправе заменить отделение соответствующим вознаграждением, кроме случаев, когда арендатор имеет к
отделению заслуживающие внимания интересы.
2. Соглашение, исключающее право арендатора, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
действительно только в случае, если оно предусматривает соответствующее возмещение.
Статья 604. Требования продления арендных отношений
Арендатор может потребовать у арендодателя продления арендных отношений, если:
а) аренда хозяйства представляет собой существенную основу для хозяйства арендатора;
б) земельный участок жизненно необходим для сохранения хозяйства арендатора и расторжение аренды хотя
бы и в соответствии с договором для арендатора или его семьи настолько болезненно, что это не может быть
оправдано даже заслуживающими внимания интересами арендодателя.
Статья 605. Прекращение арендных отношений истечением срока
Арендное отношение прекращается истечением срока аренды. Договор, заключенный на срок более трех лет,
может быть продлен на неопределенный срок, если на предложение одной стороны о продлении арендных
отношений другая сторона не заявит отказа в течение трех месяцев. Предложение и отказ от него должны быть
оформлены письменно.
Статья 606. Прекращение арендных отношений в случае бессрочного договора
1. Если срок аренды не определен, каждая из сторон договора может не позднее десятого рабочего дня с
начала арендного года заявить о расторжении договора аренды на последующий год. Годом аренды считается
календарный год. Если стороны согласились о более кратких сроках, необходимо письменное оформление
этого.
2. Если арендное отношение может быть прекращено ранее установленного законом срока, прекращение
допустимо только к окончанию арендного года.
Глава седьмая
Френшайзинг
Статья 607. Понятие
Договор френшайзинга – это долгосрочное обязательственное отношение, которым независимые предприятия
взаимно обязуются по мере надобности путем исполнения специфических обязательств способствовать
производству товара, его сбыту и осуществлению услуг.
Статья 608. Обязанности френшайзодателя
1. Френшайзодатель обязан предоставить френшайзополучателю в применяемой форме нематериальные
имущественные права, товарные (торговые) знаки, образцы, упаковку, концепцию производства, приобретения,
сбыта и организации деятельности, а также другую информацию, необходимую для содействия сбыту.
2. Френшайзодатель обязан охранять систему совместных действий от вмешательства третьих лиц, непрерывно
совершенствовать ее и поддерживать френшайзополучателя путем ознакомления с деловыми навыками,
предоставления информации и повышения квалификации.
Статья 609. Обязанности френшайзополучателя
Френшайзополучатель обязан выплатить вознаграждение, размер которого по существу высчитывается
с учетом вклада, внесенного в систему осуществления френшайзинга, с благоразумием добросовестного
предпринимателя, активно осуществлять деятельность, получать услуги и приобретать товар посредством
френшайзодателя или названных им лиц, если это непосредственно связано с целью договора.
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Статья 610. Обязанность неразглашения доверенной информации
При заключении договора стороны откровенно и полностью должны ознакомить друг друга с обстоятельствами
дела, связанными с френшайзингом, в особенности – с системой френшайзинга, и добросовестно предоставлять
информацию друг другу. Они обязаны не разглашать доверенную им информацию и в случае, если договор не
будет заключен.
Статья 611. Форма договора
Для действительности договора френшайзинга необходима письменная форма. Кроме четкого указания
двусторонних обязательств, продолжительности договора, расторжение или продления срока и других
существенных элементов договора стороны должны внести в текст договора полное описание системы
френшайзинга.
Статья 612. Продолжительность договора
1. Продолжительность договора определяется сторонами с учетом спроса, который связан со сбытом данного
товара и услуг.
2. Если продолжительность договора превышает десять лет, любая сторона правомочна расторгнуть договор с
соблюдением необходимого для расторжения годичного срока. Если ни одна из сторон не использует это право
расторжения договора, договор продлевается на два года. В случае расторжения договора вследствие истечения
срока или по инициативе сторон стороны должны с соблюдением принципа взаимодоверия постараться
продлить договор на тех же или измененных условиях до фактического окончания деловых взаимоотношений.
Статья 613. Лояльная конкуренция
1. Стороны обязаны и после окончания договорных отношений лояльно конкурировать между собой. В этой
связи в отношении френшайзополучателя в пределах определенной территории может быть установлен запрет
на конкуренцию, который не может превышать одного года.
2. Если запрет на конкуренцию может создать опасность для профессиональной деятельности,
френшайзополучателю, несмотря на истечение срока договора, должна быть выплачена соответствующая
финансовая компенсация.
Статья 614. Ответственность френшайзодателя
Френшайзодатель несет ответственность за предусмотренные системой френшайзинга права и информацию.
Если френшайзодатель виновно нарушает договорные обязательства, френшайзополучатель правомочен
уменьшить возмещение. Размер сокращения должен быть окончательно определен на основании заключения
независимого эксперта, расходы по которому возлагаются на стороны.
Глава восьмая
Ссуда
Статья 615. Понятие
По договору ссуды ссудодатель обязуется передать ссудополучателю имущество во временное безвозмездное
пользование.
Статья 616. Ответственность ссудодателя
Ссудодатель несет ответственность только за вред, причиненный умышленно или по грубой неосторожности.
Статья 617. Обязанность возмещения вреда вследствие сокрытия недостатка вещи
Если ссудодатель преднамеренно скрывает от ссудополучателя недостаток права или одалживаемой вещи, он
обязан возместить причиненный вред.
Статья 618. Пользование одолженной вещью по назначению
Ссудополучатель не может пользоваться одолженной вещью иначе, чем это определено договором. Он не
вправе без согласия ссудодателя передать вещь в пользование третьему лицу.
Статья 619. Обязанность нести обычные расходы
1. Ссудополучатель должен нести обычные расходы по уходу за одолженной вещью.
2. Обязанности ссудодателя по возмещению других расходов определяются правилами ведения чужих дел без
поручения.
Статья 620. Износ одолженной вещи
Ссудополучатель не несет ответственности за изменение или ухудшение одолженной вещи, если это вызвано
соответствующим договору пользованием.
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Статья 621. Обязанность возвращения одолженной вещи
1. Ссудополучатель обязан по истечении установленного договором срока возвратить одолженную вещь.
2. Если срок не определен договором, ссудодатель может вернуть себе вещь по истечении времени, необходимого
для целевого пользования, а если цель не определена, он может в любое время требовать возврата вещи.
3. Ссудополучатель может в любое время возвратить вещь.
Статья 622. Последствия смерти ссудополучателя
Если скончался ссудополучатель или вследствие непредвиденных обстоятельств ссудодатель стал нуждаться в
вещи, он может расторгнуть договор.
Глава девятая
Заем
Статья 623. Понятие
По договору займа займодатель передает в собственность заемщику деньги или другую родовую вещь, а
заемщик обязуется возвратить вещь того же вида, качества в том же количестве.
Статья 624.Форма договора займа
Договор займа заключается устно. По соглашению сторон может быть использована и письменная форма. При
устном договоре его действительность не может быть установлена только показаниями свидетелей.
Статья 625. Обязательства займодателя и процент по займу (29.12.2016 N239, ввести в действие с 15 января
2017 года.)
1. Соглашением сторон могут быть предусмотрены проценты по займу. В договоре займа, обеспеченного
ипотекой, должна указываться ежемесячная процентная ставка, предусмотренная соглашением сторон.
2. При определении соглашением сторон процента по займу годовая эффективная процентная ставка не
должна превышать 100 процентов, в том числе – в случае продления срока займа. Для целей настоящей части
продлением срока займа признается выдача нового займа после покрытия имеющегося, если после покрытия
имеющегося займа до выдачи нового займа не истекло 5 рабочих дней. Порядок, установленный настоящей
частью, не распространяется на часть 3 настоящей статьи, за исключением случаев, определенных этой же
частью.
3. Предусмотренная соглашением сторон ежемесячная процентная ставка, указанная в договоре займа,
обеспеченного ипотекой (кроме займа в размере до 1000 лари), включая все расходы, связанные с пользованием
займом (кроме расходов, связанных с удостоверением ипотеки в нотариальном порядке и регистрацией
ипотеки), не должна превышать двенадцатой части 2,5-кратного размера среднего арифметического рыночных
процентных ставок займов предыдущего календарного года, выданных коммерческими банками, ежемесячно
публикуемых на официальной веб-странице Национального банка Грузии, что вступает в силу с 1 марта каждого
года. В соответствии с этой частью на обеспеченный заем в размере до 1000 лари, распространяется требование
части 2 настоящей статьи.
4. Если законодательством Грузии не установлено иное, условия, определенные частью 3 настоящей статьи,
не распространяются на договоры займа, заключенные коммерческими банками, микрофинансовыми
организациями, небанковскими депозитными учреждениями – кредитными союзами и квалифицированными
кредитными институтами.
5. Если законодательством Грузии не установлено иное, в случае выдачи займа размер любых комиссионных,
любых финансовых расходов, неустойки, налагаемой на заемщика за каждый день ввиду нарушения любого
условия договора займа и финансовой санкции в любой форме в сумме не должен превышать 150 процентов
годовых от остатка основной суммы займа, предусмотренного договором.
6. Для целей настоящего Закона «эффективная процентная ставка» разъясняется правовым актом Национального
банка Грузии.
7. Если законодательством Грузии не установлено иное, займы физическим лицам в размере до 100 000 (ста
тысяч) лари должны выдаваться только в лари. Для целей настоящей части займом, выданным в лари, не
признается заем, в любой форме привязанный к иностранной валюте, или индексированный заем.
8. Если законодательством Грузии не установлено иное, при выдаче займа займодателю запрещается в случае
рефинансирования выданного им займа или в случае погашения займа в порядке, установленном настоящим
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Кодексом, потребителем за счет собственных средств или (и) третьим лицом возлагать на потребителя уплату
комиссионных за досрочное погашение или (и) неустойку или любые штрафные санкции, по содержанию
являющиеся комиссионными за досрочное погашение или (и) неустойкой, которые превышают 2 процента от
остатка основной суммы займа.
Статья 626. Прекращение договора и возвращение долга
1.Если срок возвращения долга не определен, долг должен быть возвращен при расторжении договора
кредитором или должником.
2.Срок расторжения договора составляет три месяца. Если проценты не оговорены, должник может возвратить
долг досрочно. Досрочное возвращение долга с процентами допустимо только по предварительному
соглашению сторон или с согласия взаимодателя.
3.Проценты должны быть уплачены по истечении каждого года. Если заем заранее определен сроком, долг и
проценты должны быть уплачены по наступлении срока.
Статья 627. Право требования немедленного возвращения долга
Займодатель вправе потребовать немедленного возвращения долга, если имущественное положение
заемщика существенно ухудшается, что создает опасность требованию о возврате долга. Это право существует
и в том случае, если ухудшение имущественного положения заемщика предшествовало заключению договора,
а займодателю это стало известно только после заключения договора.
Статья 628. Обещание займа
При обещании займа обещавший может отказаться от займа, если имущественное положение другой стороны
настолько ухудшилось, что может возникнуть угроза возвращению долга. Обещание займа должно быть
оформлено письменно.
Статья 6281. Ограничение привлечения денежных средств (29.12.2016 N239, ввести в действие с 15 января 2017
года.)
1. Если предприниматель или группа взаимосвязанных предпринимателей в любой форме привлекает денежные
средства более чем 20 физических лиц, то размер суммы, привлеченной от каждого физического лица, должен
быть не меньше 100 000 (ста тысяч) лари (или эквивалента в иностранной валюте). Если у предпринимателя или
группы взаимосвязанных предпринимателей возникнет обязательство по соблюдению настоящей части, то они
должны выплатить сумму меньше 100 000 (ста тысяч) лари (или эквивалент в иностранной валюте),
привлеченную от физических лиц, число которых составляет меньше 20-ти, в течение одного года с момента
возникновения этого обязательства.
2. Требования настоящей статьи не распространяются на коммерческие банки, кредитные союзы, брокерские
компании и публичные предложения ценных бумаг, а также на других представителей финансового сектора,
определенных соответствующим правовым актом Национального банка Грузии.
3. Для целей настоящей статьи под группой взаимосвязанных предпринимателей подразумеваются
предприниматели, которые по отношению друг к другу или (и) в предприятиях друг друга владеют 50 или
более процентами доли/акций, или (и) владеют головными предприятиями (головными организациями) друг
друга или (и) их дочерними предприятиями или (и) аффилированными предприятиями или (и) совместными
предприятиями.
Глава десятая
Подряд
Статья 629. Понятие
1. По договору подряда подрядчик обязуется исполнить предусмотренную договором работу, а заказчик обязан
выплатить подрядчику согласованное вознаграждение.
2. Если подряд предусматривает изготовление какого-либо изделия и подрядчик изготовит его из приобретенных
им материалов, он передает заказчику собственность на изготовленное изделие. Если изготовлена родовая
вещь, применяются правила купли-продажи.
3. Составление сметы, связанной с подрядом, не оплачивается, если соглашением не установлено иное.
Статья 630. Соглашение о вознаграждении
1. Вознаграждение считается согласованным и без переговоров, если исходя из обстоятельств дела подряд
может быть только возмездным.
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2. Если размер вознаграждения не обусловлен, при наличии тарифа согласованной считается тарифная ставка,
а при отсутствии тарифа – обычное вознаграждение.
Статья 631. Последствия превышения приблизительной сметы
1. Если подрядчик в значительной мере превысит приблизительную смету, он может требовать только
согласованное вознаграждение, кроме случаев, когда заранее предусмотреть перерасход было невозможно.
2. О таком превышении приблизительной сметы, которое невозможно было предусмотреть при заключении
договора, подрядчик незамедлительно должен сообщить заказчику. Если заказчик прекратит договор
вследствие превышения сметы, он обязан оплатить исполненную работу по приблизительной смете.
Статья 632. Обязанность лично выполнить работу
Подрядчик обязан лично выполнить работу только в случаях, когда это вытекает из конкретных обстоятельств
дела или из характера работы.
Статья 633. Обязанность заказчика по возмещению вреда
1. Подрядчик может потребовать возмещения вреда, если заказчик не примет выполненной работы. Заказчик и
тогда обязан возместить вред, если он не исполнит действий, необходимых для выполнения работы.
2. Размер возмещения вреда определяется, с одной стороны, в зависимости от продолжительности просрочки
и размера вознаграждения и, с другой стороны, – в зависимости от того, что получил бы подрядчик при ином
использовании своей рабочей силы, если заказчик не нарушил бы срока.
Статья 634. Право залога на движимую вещь
Подрядчик в обеспечение своих требований может использовать право залога на изготовленную или
отремонтированную им движимую вещь, если эта вещь находится во владении подрядчика в целях изготовления
или ремонта.
Статья 635. Право ипотеки на строительный земельный участок
Если предметом договора является строение или его отдельные части, подрядчик может исходя из вытекающих
из договора своих требований потребовать ипотеку на строительный земельный участок.
Статья 636. Расторжение договора
Заказчик вправе в любое время отказаться от договора до окончания работ, однако должен оплатить подрядчику
выполненную работу и возместить причиненный расторжением договора вред.
Статья 637. Прекращение договора по инициативе подрядчика
Подрядчик может до окончания работ только таким образом прекратить договор, чтобы заказчик мог получить
услуги иным образом, кроме случаев, когда для прекращения имеется какое-либо важное основание. В таком
случае обязанность возмещения убытков исключается.
Статья 638. Право требования части вознаграждения
Если подрядчик прекратит обязательство в соответствии со статьей 637 настоящего Кодекса, он может
потребовать части вознаграждения, соответствующей его предыдущим услугам, если у заказчика имеется
какой-либо интерес к ранее оказанным услугам.
Статья 639. Обязанность предоставления изделия, не имеющего недостатков
Если услуга включает в себя изготовление какого-либо изделия, подрядчик должен предоставить заказчику
изделие, не имеющее вещественных и правовых недостатков.
Статья 640. Изделие, не имеющее правовых недостатков
Изделие считается не имеющим правовых недостатков, если третьи лица не могут применить каких-либо прав
против заказчика.
Статья 641. Изделие, не имеющее вещественных недостатков
1. Изделие не имеет вещественных недостатков, если оно соответствует согласованным условиям, а если эти
условия не согласованы, изделие считается свободным от вещественных недостатков, если оно пригодно для
предусмотренного договором или обычного использования.
2. К вещественному недостатку приравнивается, если подрядчик изготовит изделие, отличающееся от
заказанного, или меньшее количество изделий.
Статья 642. Требование дополнительного исполнения
1. Если изделие имеет недостаток, заказчик может потребовать дополнительное исполнение. Подрядчик может
по своему выбору или устранить недостаток, или изготовить новое изделие.
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2. В целях дополнительного исполнения подрядчик обязан произвести необходимые расходы, в том числе
транспортные, за работу и материалы. Подрядчик может отказаться от дополнительного исполнения, если оно
требует несоразмерных расходов.
3. Если подрядчик изготовит новое изделие, он может потребовать у заказчика возврата изделия, имеющего
недостаток..
Статья 643. Исправление недостатка изделия заказчиком
1. Если подрядчик ввиду несоразмерности расходов не откажется от дополнительного исполнения, но срок,
определенный для дополнительного исполнения, истек безрезультатно, заказчик может сам устранить
недостаток и потребовать возмещения понесенных расходов.
2. В определении дополнительных сроков нет необходимости в случаях, предусмотренных частью второй статьи
405 настоящего Кодекса.
3. Заказчик может потребовать у подрядчика аванс в счет расходов, необходимых для устранения недостатка.
Статья 644. Отказ от договора вследствие недостатка изделия
Вследствие недостатка изделия заказчик может согласно статье 405 настоящего Кодекса отказаться от договора.
В этом случае подрядчик обязан возместить заказчику связанные с договором расходы.
Статья 645. Сокращение вознаграждения вследствие недостатка вещи
Заказчик, который не принял дополнительного исполнения договора после истечения установленного для этого
срока и не заявил отказа от договора, может сократить вознаграждение на ту сумму, на которую недостаток
снижает стоимость изделия.
Статья 646. Исполнение работ из материалов подрядчика
1. Если подрядчик выполняет работы из своих материалов, он несет ответственность за некачественные
материалы.
2. Подрядчик несет ответственность за неправильное использование материалов заказчика. Подрядчик обязан
представить заказчику отчет в расходовании материалов и возвратить ему оставшийся материал.
Статья 647. Обязанность предупреждения
1. Подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика, что:
а) полученный от заказчика материал некачествен и непригоден;
б) в случае исполнения указания заказчика изделие будет непрочным или непригодным;
в) существуют независящие от подрядчика какие-либо иные обстоятельства, создающие опасность прочности
и пригодности изделия.
2. Если заказчик, несмотря на своевременное предупреждение подрядчика, в соответствующий срок не заменит
непригодный или некачественный материал, не изменит данного им указания о правилах выполнения работ
или не устранит иных обстоятельств, которые могут нанести вред пригодности и стойкости изготовленного,
подрядчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения причиненного этим вреда.
Статья 648. Выплата вознаграждения за выполненную работу
Заказчик обязан выплатить вознаграждение подрядчику после выполнения работы, если договор не
предусматривает выплаты по частям.
Статья 649. Приемка работы
Если согласно договору или исходя из характера работы ее необходимо принять, заказчик обязан принять
выполненную работу. По принятии работы заказчик обязан выплатить вознаграждение. Работа считается
принятой, если заказчик не принимает выполненную работу в срок,
установленный подрядчиком.
Статья 650. Ответственность подрядчика за гибель имущества заказчика
Подрядчик несет ответственность за гибель или повреждение имущества заказчика и при небрежности.
Статья 651. Риск подрядчика
1. Риск случайной гибели или повреждения выполненной работы возлагается на подрядчика до передачи
исполнения заказчику.
Одновременно с передачей к заказчику переходит риск случайной гибели или повреждения. К передаче
приравнивается и то, если заказчик медлит с принятием.
2. Риск случайной гибели или повреждения материала возлагается на сторону, предоставившую материал.
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Статья 652. Последствия принятия изделия с недостатком
Если заказчику известны недостатки изделия и он все-таки принимает его без заявления претензий, у него не
возникает прав на требования, связанные с этими недостатками.
Статья 653. Гарантийный срок
Если подрядчик взял на себя обязательство по гарантийному сроку на изделие, недостаток, обнаруженный в
течение срока действия гарантии, порождает соответствующие права.
Статья 654. Последствия преднамеренного сокрытия подрядчиком недостатка вещи
Если подрядчик преднамеренно скроет недостаток, он не может ссылаться на соглашение, которое исключает
или ограничивает права заказчика, связанные с недостатком изделия.
Статья 655. Срок давности
Требование по поводу недостатка исполнения может быть предъявлено заказчиком в течение одного года, а
требование, касающееся строения, – в течение пяти лет со дня принятия работы.
Статья 656. Исчисление срока давности при принятии работы по частям
Если согласно договору работа принята по частям, течение срока давности требования по поводу недостатка
начинается со дня принятия работы полностью.
Глава одиннадцатая
Туристическое обслуживание
Статья 657. Понятие (28.04.2006 № 2946)
1. По договору туризма устроитель путешествия (туристское предприятие) обязан оказывать туристу
(путешественнику) согласованное обслуживание. Турист обязан оплатить устроителю путешествия оговоренное
вознаграждение за оказанные услуги.
2. Пакет туристских услуг (далее – пакет) – комплекс, состоящий из двух или более чем двух компонентов
туристских услуг (питание, ночевка, транспортное обслуживание и другое), стоимость которых включена в цену
пакета.
Статья 6571. Запрещение предоставления ненадлежащей информации (28.04.2006 № 2946)
Связанные с путешествием (пакетом) любая описательная форма, стоимость и иные условия договора,
обеспечиваемые туристу устроителем путешествия, не должны содержать недостоверную, ненадлежащую и
вводящую в заблуждение информацию.
Статья 6572. Необходимость предоставления детальной информации (28.04.2006 № 2946)
1. Туристу в связи с путешествием (пакетом) до заключения договора в письменной или иной приемлемой для
туриста форме должна быть
предоставлена подробная информация:
а) о стоимости, методах оплаты и его расписании;
б) о месте и целях назначения, используемых транспортных средствах и их характеристиках;
в) о типе, состоянии, категории средств размещения, качестве обслуживания, его классификации и других
основных характеристиках;
г) о питании;
д) о маршруте;
е) о требованиях к паспорту и визе, а также состоянию здоровья, необходимому для путешествия;
ж) о визитах, экскурсиях или (и) других услугах, входящих в стоимость пакета;
з) о последнем сроке информирования туриста о расторжении договора в случае недобора необходимого для
устройства путешествия определенного числа туристов.
2. Устроитель путешествия в разумный срок до начала путешествия должен предоставить туристу следующую
информацию:
а) о времени и месте промежуточных остановок;
б) о наименовании устроителя путешествия или его местного представителя либо при отсутствии такового –
наименовании, адресах и номерах телефонов местных агентств или (и) соответствующих служб, к которым
турист может обратиться за помощью;
в) в случае путешествия несовершеннолетнего - о способах установления прямой связи с несовершеннолетним
или ответственным за него лицом;
г) об обязательствах туриста по возмещению расходов, вызванных расторжением туристом договора, а также
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его репатриацией, оказанием туристу помощи при несчастных случаях или (и) болезни.
3. Предоставленная туристу в письменной или иной соответствующей форме информация носит для устроителя
путешествия обязательный характер.
Статья 6573. Правила изменения первоначальной цены и калькуляции договора и обязательства устроителя
путешествия (28.04.2006 № 2946)
1. Стоимость путешествия (пакета) пересмотру не подлежит, за исключением случая, предусмотренного частью
первой статьи 660 настоящего
Кодекса, а также случая, когда возможности пересмотра и правила изменения первоначальной цены и
калькуляции предусматриваются самим договором с учетом следующих условий:
а) стоимости транспортировки, включая стоимость горючего;
б) платежи за конкретное транспортное обслуживание и услуги по перевозке, как то: перевозка и перенос
грузов, найм такси в портах и аэропортах и другое;
в) предусмотренный в пакете курс валюты.
2. В течение двадцати дней до дня отправления стоимость путешествия (пакета) увеличению не подлежит, а в
случае, когда устроитель путешествия по не зависящим от него причинам вынужден до отправления значительно
изменить существенные условия договора, он должен незамедлительно уведомить об этом туриста, чтобы тот
принял надлежащее решение о расторжении договора или его принятии с изменившимися условиями, о чем
он должен своевременно уведомить устроителя путешествия.
Статья 658. Третье лицо в путешествии
1. До начала путешествия турист может потребовать участия в путешествии взамен него третьего лица.
Устроитель путешествия может отказать в участии третьего лица, если это лицо не соответствует необходимым
для путешествия условиям.
2. Устроитель путешествия может потребовать у туриста возмещения дополнительных расходов, вызванных
участием в путешествии третьего лица.
Статья 659. Недостатки путешествия
1. Устроитель путешествия обязан организовать путешествие таким образом, чтобы оно не имело таких
недостатков, которые могут обесценить или уменьшить значение путешествия для обычных или предусмотренных
договором целей.
2. Если путешествие имеет такие недостатки, турист может потребовать их устранения. Устроитель путешествия
вправе отказать в устранении недостатков, если это требует несообразно больших расходов.
3. Если устроитель путешествия не устранит недостатки в определенные туристом разумные сроки, турист
может сам устранить недостатки и потребовать возмещения понесенных для этого необходимых расходов.
Определение сроков необязательно, если устроитель путешествия откажется от устранения недостатков или
если турист заинтересован в незамедлительном устранении недостатков.Статья 660. Сокращение стоимости
вследствие недостатков путешествия
1. Если путешествие имеет недостатки, его стоимость сокращается с учетом времени, в течение которого
существовали недостатки.
2. Стоимость не сокращается, если турист по своей вине не сообщит устроителю путешествия о недостатках.
Статья 661. Расторжение договора по инициативе туриста вследствие недостатков
1. Если туристу причинен значительный вред вследствие недостатков, указанных в статье 659 настоящего
Кодекса, он может расторгнуть договор. Такое же правило применяется и тогда, если он лишен возможности
принять участие в путешествии по уважительным причинам, о которых известно и устроителю путешествия.
2. Расторжение договора допустимо в случае, если устроитель путешествия не устранит недостатки в
установленный туристом срок. В определении сорока нет необходимости, если устранение недостатков
невозможно или устроитель путешествия откажет в их устранении, или расторжение договора оправдано
особыми интересами туриста.
3. При расторжении договора устроитель путешествия теряет право на получение согласованного
вознаграждения, однако он вправе требовать
вознаграждение за уже оказанное обслуживание, не имевшее недостатков.
4. Если договором была предусмотрена обратная доставка туриста, после расторжения договора устроитель
путешествия обязан доставить
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туриста обратно. В этом случае дополнительные расходы возлагаются на устроителя путешествия.
5. Если турист до начала путешествия расторгает договор согласно части 2 статьи 6573 настоящего Кодекса,
пакет аннулируется, и в таком случае устроитель путешествия обязан: (28.04.2006 №2946)
а) по возможности предложить туристу новый пакет, эквивалентный по качеству первоначальному пакету, или
пакет лучшего качества;
б) или возместить туристу разницу в цене, если предложенный новый пакет – низкого качества;
в) или немедленно возвратить уплаченную по договору сумму.
Статья 662. Возмещение вреда, причиненного недостатками путешествия
1. Если недостатки путешествия возникли вследствие обстоятельств, ответственность за которые несет устроитель
путешествия, турист может без ограничения прав на сокращение вознаграждения в связи с недостатками или
на расторжение договора требовать возмещения вреда, вызванного неисполнением.
2. Если путешествие сорвалось или не было организовано надлежащим образом, турист может потребовать
также соответствующее денежное возмещение за бесполезно потраченный отпуск.
3. В случае расторжения договора до начала путешествия не по вине туриста турист вправе потребовать
возмещения причиненного неисполнением вреда, за исключением случаев, когда: (28.04.2006 № 2946)
а) основанием расторжения договора является недобор необходимого для устройства путешествия числа лиц,
о чем туристу в письменной форме сообщается в течение срока, указанного в описании путешествия (пакете);
б) причиной расторжения договора является непреодолимая сила.
Статья 6621. Обязательство устроителя туристского путешествия, касающееся быстрого реагирования на жалобу
туриста (28.04.2006 № 2946)
Устроитель путешествия или его представитель обязан быстро отреагировать на жалобу туриста и принять
соответствующее решение.
Статья 6622. Обязательство устроителя туристского путешествия, касающееся предоставления туристу гарантий
(28.04.2006 № 2946)
Устроитель путешествия обязан предоставить прочные гарантии безопасности, касающиеся расходов по
репатриации потребителей и возвращению им уплаченных средств в случае банкротства.
Статья 663. Срок давности по требованиям, вытекающим из договора путешествия
1. Предусмотренные статьями 659-662 настоящего Кодекса требования турист может предъявить устроителю
путешествия в течение одного месяца после окончания указанного в договоре срока путешествия. По истечении
срока турист может предъявить свои требования, если он невиновен в просрочке предъявления требования.
2. Срок давности по требованиям туриста – шесть месяцев. Этот срок начинается со дня, когда по договору
путешествие должно было завершиться. Если турист предъявит требования до начала срока давности, течение
срока давности приостанавливается до дня, в который устроитель путешествия отвергнет требование.
Статья 664. Ограничение ответственности
Устроитель путешествия по согласованию с туристом может ограничить свою ответственность трехкратной
стоимостью обслуживания, если:
а) причиненный туристу ущерб не был вызван преднамеренными или грубыми неосторожными действиями
или
б) устроитель путешествия единолично не несет полной ответственности за ущерб, возникший вследствие вины
одного из исполнителей обязательств по устройству путешествия.
Статья 665. Отказ от договора до начала путешествия
1. Турист может в любое время до начала путешествия отказаться от договора.
2. При отказе туриста от договора устроитель путешествия теряет право на получение условленного
вознаграждения. Вместе с тем он может потребовать соответствующе возмещение, размер которого
определяется на основании условленного вознаграждения за вычетом суммы, которую он мог получить
вследствие иного использования своего обслуживания.
Статья 666. Непреодолимая сила
1. Если путешествие существенно затрудняется, или возникнут другие опасности, или туристу будет причинен
вред вследствие возникновения непредвиденной при заключении договора непреодолимой силы, как турист,
так и устроитель путешествия могут расторгнуть договор.
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2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, при расторжении договора применяются
правила первых предложений частей третьей и четвертой статьи 661 настоящего Кодекса. На каждую из
сторон возлагается половина дополнительных расходов по доставке туриста обратно. В остальных случаях
дополнительные расходы возлагаются на туриста.
Статья 667. Недопустимость соглашений в ущерб путешественнику
Правила, предусмотренные настоящей главой, не могут быть изменены в ущерб путешественнику.
Глава двенадцатая
Перевозка
I. Договор перевозки
Статья 668. Понятие
По договору перевозки перевозчик обязан за согласованное вознаграждение доставить груз или перевезти
пассажиров в место назначения.
Статья 669. Ответственность перевозчика
1. Перевозчик несет ответственность за вред, причиненный пассажиру, а также за повреждение или утрату его
багажа.
2. Ответственность не наступает, если вред причинен непреодолимой силой, или самим пассажиром, или его
багажом.
3. Ответственность перевозчика не может быть исключена или ограничена договором.
Статья 670. Обязанность заключения договора
Лицо, публично предлагающее доставку грузов и перевозку пассажиров, обязано заключить договор перевозки,
если отсутствуют основания для отказа.
Статья 671. Перевозка несколькими транспортными средствами
Если нагруженная автомашина на одном участке пути будет доставлена по морю, железной дороге или
воздушным транспортом и в соответствии со статьей 682 настоящего Кодекса груз не будет выгружен, нормы
данной главы все-таки применяются для перевозки в целом.
Статья 672. Форма договора перевозки
Договор перевозки оформляется в виде накладной (или иных документов). Независимо от наличия накладной,
ее недостатков или утраты содержание и действительность договора перевозки определяются нормами
настоящей главы.
Статья 673. Правила составления накладной
1. Накладная составляется в трех экземплярах, подписываемых отправителем и перевозчиком. Первый
экземпляр остается отправителю, второй прилагается к грузу, а третий хранится у перевозчика.
2. Если подлежащий перевозке груз распределяется по нескольким видам транспорта или речь идет о разных
видах грузов или о грузах, разделенных на отдельные партии, как отправитель, так и перевозчик могут
потребовать составления стольких накладных, сколько налицо видов транспорта или грузов.
Статья 674. Реквизиты накладной
1. Накладная должна содержать следующие данные:
а) день и место выдачи;
б) имя и адрес отправителя;
в) имя и адрес перевозчика;
г) место и день передачи груза, а также место доставки груза;
д) имя и адрес получателя;
е) обычное наименование вида груза, вид упаковки, при грузах, содержащих опасность, – их общепризнанное
обозначение;
ж) количество, знаки и номера перевозимого груза;
з) вес и иное обозначение количества груза;
и) расходы, связанные с перевозкой (цена перевозки, дополнительные расходы, налоги на импорт и другие
расходы, возникающие с момента заключения договора вплоть до доставки груза);(12.11.2010 №3806)
к) отметки Службы доходов – юридического лица публичного права, входящего в сферу управления Министерства
финансов Грузии; (12.11.2010 № 3806)
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л) отметку о том, что перевозка независимо от двустороннего соглашения все-таки подпадает под действие
норм настоящей главы.
2. При необходимости накладная должна содержать следующие дополнительные данные:
а) запрет перегрузки на другой вид транспорта;
б) расходы, которые берет на себя отправитель;
в) размеры наценок, подлежащих оплате при отправлении груза;
г) стоимость груза и обозначение особого интереса к его поставке;
д) указания отправителя перевозчику о страховании груза;
е) согласованный срок завершения перевозки;
ж) перечень переданных перевозчику документов.
3. Стороны могут включить в накладную и другие данные, внесение которых они сочтут целесообразным.
Статья 675. Ответственность отправителя
1. Отправитель несет ответственность за все расходы и вред, наступивший вследствие того, что неправильно
или неполностью были представлены:
а) данные, указанные в подпунктах «б», «г», «д», «е», «ж», «з» и «к» части первой статьи 674 настоящего Кодекса;
б) данные, указанные в части первой статьи 674 настоящего Кодекса;
в) все другие данные или указания отправителя по составлению накладной или для внесения в нее.
2. Если перевозчик по требованию отправителя внесет в накладную перечисленные в части первой настоящей
статьи данные, то до того, как будет доказано обратное, предполагается, что перевозчик действовал от имени
отправителя.
3. Если накладная не содержит данных, в указанных в подпункте «л» части первой статьи 674 настоящего
Кодекса, отправитель несет ответственность за все те расходы и вред, которые возникли у обладателя прав на
груз вследствие того, что эти данные не были указаны.
Статья 676. Обязанности перевозчика при получении груза
1. При получении груза перевозчик обязан проверить:
а) поштучное количество груза, правильность данных о знаках и нормах груза, отмеченных в накладной;
б) наружное состояние груза и его упаковки.
2. Если перевозчик лишен возможности проверки данных, указанных в подпункте «а» части первой настоящей
статьи, он вносит в накладную
условия, подлежащие исполнению. Таким же образом он должен внести условия, касающиеся наружного
состояния груза и его упаковки. Эти условия не обязательны для отправителя, кроме случаев, когда он их явно
признал в накладной.
3. Отправитель может потребовать у перевозчика, чтобы он перепроверил вес груза или его количества,
обозначенное иным образом. Он может также потребовать, чтобы перевозчик проверил состав подлежащего
перевозке груза. Перевозчик вправе потребовать возмещения расходов, связанных с этими проверками. Итоги
перепроверки должны быть отмечены в накладной.
Статья 677. Презумпция заключения договора перевозки
1. До того как будет доказано обратное, накладная (коносамент или принятые в перевозке иные формы) является
доказательством того, что заключен договор перевозки, определено его содержание и груз перевозчиком
принят.
2. Если в накладной не указаны условия перевозки до того, как будет доказано обратное, предполагается, что
груз и его упаковка при приемке перевозчиком внешне были в нормальном состоянии и что количество мест,
отметки и номера совпадают с записанными в накладной данными.
Статья 678. Ответственность отправителя за вред, причиненный некачественной упаковкой груза
Отправитель несет ответственность перед перевозчиком за вызванный некачественной упаковкой груза вред,
причиненный лицам, материалам и другому имуществу, а также связанные с некачественной упаковкой
расходы, кроме случаев, когда недостатки были явными или при приемке груза перевозчик знал об этом и в
связи с этим каких-либо условий не оговаривал.
Статья 679. Обязанность отправителя предоставлять необходимую информацию
1. Отправитель обязан приложить к накладной все документы, необходимые для совершения установленных
Налоговым кодексом Грузии действий, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии
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до доставки грузов, или передать эти документы перевозчику
и предоставить ему всю необходимую информацию.(27.03.2012 № 5964)
2. Перевозчик не обязан проверять достоверность и достаточность этих документов и информации. Отправитель
несет ответственность перед перевозчиком за вред, вызванный недостатками и неточностями документов и
данных, кроме случаев, если это произошло по вине перевозчика.
3. Перевозчик несет ответственность за утрату или неправильное использование указанных в накладной и
приложенных к ней или переданных перевозчику документов; на него не может быть возложена ответственность,
превышающая ту, которая наступила бы при утрате груза.
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.
2. Это право прекращается одновременно с передачей второго экземпляра накладной получателю груза или
когда он использует свое право согласно первому предложению статьи 681 (28.12.2002 № 1902) настоящего
Кодекса. С этого момента перевозчик должен выполнять указания
получателя.
3. Получатель приобретает право распоряжения с оформлением накладной, если отправитель сделал
соответствующую отметку в накладной.
4. Если получатель при осуществлении права распоряжения дал указание о доставке груза третьему лицу,
последний не правомочен в свою очередь назвать другого получателя.
5. Осуществление права распоряжения должно происходить с соблюдением следующих положений:
а) отправитель или в указанных в части третьей настоящей статьи случаях получатель, желая осуществить свое
право распоряжения, должен представить первый экземпляр накладной, в котором должны быть отражены
данные перевозчику новые указания, и возместить перевозчику все расходы и вред, возникшие вследствие
выполнения этих указаний;
б) исполнение указания должно быть возможным в момент, когда оно поступит к лицу, которое должно
выполнить это указание, и недопустимо, чтобы оно создавало помехи обычной производственной деятельности
перевозчика и наносило вред другим грузам отправителя или получателя;
в) указания не должны вызывать расчленения груза.
6. Если перевозчик на основании подпункта «б» части пятой настоящей статьи не может выполнить полученное
указание, об этом он немедленно должен сообщить лицу, давшему указание.
7. Перевозчик, который не выполняет указаний, данных с соблюдением требований настоящей статьи, или
выполняет эти указания, не требуя первого экземпляра накладной, несет ответственность перед правомочным
лицом за вред, возникший вследствие этого.
Статья 681. Права получателя при передаче груза
По доставке груза к месту, предусмотренному для передачи груза, получатель правомочен потребовать у
перевозчика передачи второго экземпляра накладной с подтверждением получения, и этим груз будет считаться
переданным. Если выявится недостача груза или груз не был доставлен в сроки, предусмотренные статьей 688
настоящего Кодекса, получатель может от своего имени применить к перевозчику вытекающие из договора
перевозки права.
Статья 682. Невозможность исполнения договора
1. Если до принятия груза в предусмотренном для передачи груза месте невозможно исполнение договора
на условиях, указанных в накладной, перевозчик должен в соответствии со статьей 680 настоящего Кодекса
потребовать у правомочного лица распоряжения о грузе.
2. Если обстоятельства дают возможность перевозки, отличающейся от условий, указанных в накладной,
и перевозчик в течение соответствующего срока не мог получить предусмотренных статьей 680 настоящего
Кодекса указаний правомочного лица о грузе, он должен принять такие меры, которые исходя из интересов
правомочного лица будут признаны наилучшими.
Статья 683. Обстоятельства, препятствующие передаче груза
1. Если после поступления груза в место назначения возникнут обстоятельства, препятствующие передаче
груза, перевозчик должен потребовать указаний у отправителя. Если получатель отказывается от принятия
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груза, отправитель правомочен сам распорядиться грузом и без предъявления первого экземпляра накладной.
2. Получатель может потребовать передачи груза и тогда, когда он отказался от принятия, но перевозчик еще не
получил от отправителя противоположных указаний.
3. Если условие, препятствующее передаче груза, возникло после того, как получатель в соответствии с частью
третьей статьи 680 настоящего
Кодекса дал указание о передаче груза третьему лицу, при применении частей первой и второй настоящей
статьи получатель занимает место отправителя, а третье лицо – место получателя.
Статья 684. Право на возмещение расходов, возникших на основании указаний отправителя
1. Перевозчик имеет право на требование возмещения расходов, возникших у него вследствие получения или
исполнения указаний отправителя, кроме случаев, когда эти расходы возникли по его вине.
2. В случаях, предусмотренных частью первой статьи 682 и статьей 683 настоящего Кодекса, перевозчик может
срочно выгрузить груз за счет правомочного лица; после выгрузки перевозка считается законченной. После
этого перевозчик должен хранить груз для правомочного лица.
Он может поручить хранение груза третьему лицу; в таких случаях на него возлагается ответственность только за
подбор третьего лица. Все вытекающие из накладной требования и расходы возмещаются из стоимости груза.
3. Перевозчик может, не ожидая указаний правомочного лица, продать груз, если груз скоропортящийся или
если состояние груза оправдывает такие действия либо когда расходы по хранению превышают стоимость
груза. Он может продать товар и в других случаях, если в течение определенного времени не получит указаний
ни от одной из сторон.
4. Если груз был продан в соответствии с правилами настоящей статьи, вырученная сумма за вычетом связанных
с грузом расходов должна быть передана правомочному лицу. Если эти расходы превышают доход, перевозчик
может потребовать возмещения разницы.
5. Правила продажи определяются законами и обычаями местонахождения груза.
Статья 685. Право залога на груз
В связи с расходами, возникшими из договора перевозки, перевозчик имеет право залога на груз до тех пор,
пока он вправе распоряжаться этим грузом.
II. Ответственность перевозчика
Статья 686. Понятие. Содержание
1. Перевозчик несет ответственность за утрату или порчу груза целиком или частично, если груз утрачен или
поврежден в промежутке времени от получения до сдачи, а также за просрочку доставки.
2. Перевозчик освобождается от ответственности, если утрата, повреждение или просрочка доставки груза
произошли по вине правомочного лица либо по его указанию, за которые перевозчик не несет ответственности,
а также если недостатки груза являются следствием обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить
так же, как и наступление их последствий.
3. Перевозчик не может с целью освобождения от ответственности ссылаться ни на недостатки использованного
для перевозки транспортного средства, ни на вину обслуживающего персонала наймодателя или нанимателя
этого средства.
4. Перевозчик при наличии условий частей 2-5 статьи 687 настоящего Кодекса освобождается от ответственности,
если утрата или повреждение груза возникли вследствие особой опасности, связанной с нижеперечисленными
обстоятельствами, в частности, когда:
а) применяется открытое, неперекрытое транспортное средство, если его применение было прямо согласовано
и отмечено в накладной;
б) груз не упакован или упакован некачественно, что исходя из характера груза создает опасность его утраты
или повреждения;
в) осмотр, загрузка, укладка или выгрузка груза производятся отправителем, получателем или действующим в
их интересах третьим лицом;
г) вследствие особенностей определенных грузов предположительна опасность их утраты или повреждения
целиком или частично, в частности поломки, заржавления, коррозии, усушки, пролития, нормальных потерь и
воздействия насекомых или грызунов;
д) предназначенный для перевозки груз недостаточно размечен или пронумерован;
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е) перевозятся животные.
Статья 687. Бремя доказывания
1. Доказывание того, что утрату или повреждение груза, просрочку доставки повлекли обстоятельства, указанные
в части второй статьи 686 настоящего Кодекса, возлагается на перевозчика.
2. Если перевозчик докажет, что исходя из обстоятельств конкретного дела недостача или повреждение
смогли наступить вследствие одной или нескольких опасностей, перечисленных в части четвертой статьи 686
настоящего Кодекса, предполагается, что вред возник исходя из этого. Правомочное лицо может доказать, что
вред возник не от этой опасности или не только от этой опасности.
3. Презумпция части второй настоящей статьи не действует в случае , указанном в подпункте «а» части четвертой
статьи 686 настоящего
Кодекса при утрате или гибели груза, перевозимого в экстремальных условиях.
4. Если перевозка осуществляется транспортным средством, имеющим специальное оснащение для защиты
груза от жары, холода, перепадов температуры или ветра, перевозчик может ссылаться на часть четвертую
статьи 686 настоящего Кодекса только в случае, если докажет, что предпринял необходимые меры по подбору,
эксплуатации и применению этого оборудования и соблюдал все предъявляемые к нему требования.
5. Перевозчик может применить подпункт «г» части четвертой статьи 686 настоящего Кодекса только в случае,
если докажет, что выполнил все возложенные на него мероприятия и данные ему указания.
Статья 688. Просрочка доставки груза
Просрочкой доставки груза считается, когда груз не доставлен в согласованный срок или если срок не
был оговорен, – в обычно необходимый для перевозки срок – с учетом обстоятельств, которые связаны с
определением времени для соединения частей груза воедино при его погрузке по частям, если нарушен срок,
который должен был соблюсти предусмотрительный перевозчик в обычных случаях.
Статья 689. Презумпция утраты груза
1. Правомочное лицо может и без представления дополнительных доказательств счесть груз утраченным, если
в тридцатидневный срок после согласованного срока груз не будет доставлен в место назначения или если
такой срок не был оговорен, – по истечении шестидесяти дней после получения груза перевозчиком.
2. Правомочное лицо может при возмещении вреда в связи с утратой груза в письменной форме потребовать,
чтобы ему немедленно сообщили, если в течение одного года после возмещения утерянный груз обнаружится.
Ответ на это требование должен быть дан также письменно.
3. Правомочное лицо может в тридцатидневный срок после получения такого сообщения потребовать, чтобы
груз был сдан ему после исполнения вытекающих из накладной требований и при условии возвращения
полученного возмещения, при необходимости – за вычетом расходов, возникших при возмещении вреда; его
требования о возмещении в связи с просрочкой перевозки в соответствии со статьями 692 и 694 настоящего
Кодекса остаются без изменений.
4. Если не будет предъявлено требование, предусмотренное в части второй настоящей статьи, или нет ссылки
на тридцатидневный срок, предусмотренный в части третьей, или груз будет найден по истечении одного года
после оплаты, перевозчик может распорядится грузом в соответствии с правилами, действующими в месте
нахождения груза.
Статья 690. Право требования доплаты
Если груз вручен получателю без доплаты, которую перевозчик должен был получить после доставки груза в
место назначения, перевозчик может со ссылкой на регрессивное право потребовать возмещения у отправителя.
Статья 691. Правила отправки грузов, содержащих опасность
1. Если отправитель посылает содержащие опасность грузы, он обязан предоставить перевозчику точную
информацию и предупредить об этих грузах, а при необходимости и застраховать их. Если это обязательство не
внесено в накладную, на отправителя и получателя возлагается обязанность доказывания другими средствами
того, что перевозчик был осведомлен о виде грузов и ожидаемой опасности.
2. Грузы, содержащие опасность, об опасности которых согласно части первой настоящей статьи перевозчику
ничего не было известно, перевозчик может в любое время и в любом месте сгрузить, уничтожить или
обезвредить без обязательства возмещения вреда; отправительтакже несет ответственность за вред и расходы,
вызванные сдачей для перевозки или перевозкой этих грузов.
Статья 692. Стоимость груза при его утрате полностью или частично
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1. Если в соответствии с правилами данной главы перевозчик обязан возместить вред, причиненный полной
или частичной утратой груза, возмещение вреда высчитывается по ценам на этот груз, действующим в месте
передачи и во время передачи.
2. Стоимость груза определяется по биржевой цене, при отсутствии такой цены – по рыночной, а при отсутствии
и таковой – аналогично грузам подобного вида и стоимости.
3. Подлежат возврату сумма перевозки, связанные с пересечением экономической границы Грузии расходы,
установленные Налоговым кодексом Грузии, при утрате всего груза – полностью, а при частичной утрате –
частично. (27.03.2012 № 5964)
4. Если просрочена доставка груза и правомочное лицо докажет, что это причинило вред, перевозчик обязан
возместить вред в пределах стоимости этого груза. Возмещение в большом объеме может быть потребовано,
когда согласно статье 694 настоящего Кодекса существовал особый интерес к этой перевозке или указывалась
стоимость груза.
Статья 693. Возмещение вреда при повреждении груза
1. При повреждении груза перевозчик должен возместить сумму, на которую уменьшилась стоимость груза,
высчитываемую по стоимости груза, установленной частями первой, второй и третьей статьи 692 настоящего
Кодекса.
2. Возмещение вреда не должно превышать суммы, которая подлежала бы выплате при утрате:
а) всего груза, если весь груз вследствие повреждения обесценился полностью;
б) обесцененной части, если вследствие повреждения обесценилась только одна часть груза.
Статья 694. Отметка в накладной об особой заинтересованности
1. Отправитель может на основании оговоренной доплаты отметить в накладной свою особую заинтересованность
в этой перевозке на случай утраты или повреждения груза либо просрочки его вручения.
2. Если особая заинтересованность к данной перевозке уже выражена независимо от возмещения
предусмотренного статьями 692 и 694 настоящего Кодекса вреда, может быть потребовано дополнительное
возмещение вреда в размерах, выраженных в заинтересованности.
Статья 695. Требование процентов по возмещению обеспеченного вреда
1. Правомочное на груз лицо может потребовать пять процентов годовых с обеспеченного ему возмещения
вреда. Отсчет процентов начинается со дня предъявления рекламации к перевозчику или если рекламация не
предъявлялась, - со дня внесения иска.
2. Если возмещение вреда установлено в денежных единицах, не имеющих хождения в стране, и потребована
выплата, курс определяется в соответствии с курсом, действовавшим в день выплаты в месте выплаты
вознаграждения за вред.
Статья 696. Внедоговорные требования при перевозках
1. Если недостача, повреждение или просрочка, возникшие при регулируемой данной главой перевозке,
могут повлечь по действующим правилам внедоговорные требования, перевозчик может в противовес
этому сослаться на положения данной главы, которые исключают его ответственность или определяют либо
ограничивают объем возмещения.
2. Если будут применены требования внедоговорной ответственности по поводу утраты, повреждения или
просрочки в отношении одного из лиц, оно может сослаться на положения данной главы, которые исключают
его ответственность или определяют либо ограничивают объем возмещения вреда.
Статья 697. Недопустимость освобождения перевозчика от ответственности
Перевозчик не может ссылаться на положения данной главы, которые исключают или ограничивают его
ответственность либо освобождают от бремени доказывания, если вред вызван его виной.
III. Рекламация (претензия) и иск
Статья 698. Понятие. Содержание
1. Если получатель примет груз таким образом, что не проверит его состояние вместе с перевозчиком и не
предъявит перевозчику претензий общего характера по поводу недостачи и повреждения до того, пока не
будет доказано обратное, предполагается, что получатель принял груз в указанном в накладной состоянии;
указанные претензии должны быть предъявлены в день принятия груза, если дело касается внешне
заметных недостач или повреждений, а в случае внешне незаметных недостач и повреждений – не позднее
семи дней со дня приемки. Если дело касается внешне незаметных недостач и повреждений, эти претензии
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(требования) должны быть предъявлены письменно.
2. Если получатель и перевозчик совместно проверили состояние груза, доказательство, противоположное
итогам проверки, допускается только тогда, когда дело касается внешне незаметных недостач и повреждений и
получатель в течение семи дней после приемки не предъявит письменных претензий.
3. Требование возмещения вреда по поводу просрочки возможно только в том случае, если в течение двадцати
одного дня со дня приемки груза получателем в отношении перевозчика будут предъявлены письменные
претензии.
4. При исчислении сроков, предусмотренных настоящей статьей, не учитываются дни отправки груза, его
проверки или сдачи получателю.
5. Перевозчик и получатель должны содействовать друг другу в проведении необходимых проверок и
установлений нужных фактов.
Статья 699. Срок давности по правам, вытекающим из перевозки
Срок давности по правам, вытекающим из регулируемых данной главой перевозок, равен одному году. При
умысле или грубой неосторожности этот срок равен трем годам. Течение срока исковой давности начинается:
а) при частичной утрате, повреждении груза или просрочке сдачи – со дня его отправки;
б) при полной утрате груза – с тридцатого дня после истечения условленного срока перевозки или, если такой
срок не был оговорен, - с шестидесятого дня после принятия груза перевозчиком;
в) во всех других случаях – по истечении трех месяцев со дня заключения договора перевозки.
Статья 700. Приостановление течения срока давности
Срок давности приостанавливается на основании письменной рекламации до того дня, когда перевозчик
отвергнет рекламацию и возвратит приложенные документы. Если рекламация признана частично, течение
срока исковой давности для спорной части рекламации продолжается.
Бремя доказывания получения рекламации или дачи ответа на нее, а также возврата документов возлагается на
лицо, которое основывается на них. Другие рекламации, касающиеся того же предмета, не приостанавливают
течения срока исковой давности.
IV. Перевозки, осуществляемые следующими друг за другом перевозчиками
Статья 701. Ответственность в случае следующих друг за другом перевозчиков
Если по одному договору перевозка осуществляется следующими друг за другом разными перевозчиками,
каждый из них ответствен за осуществление перевозки в целом; второй и каждый последующий перевозчик
путем получения груза и накладной становится стороной договора.
Статья 702. Обязанность передачи соответствующих документов
1. Перевозчик, принимающий груз у предыдущего перевозчика, обязан выдать подтверждающий получение
груза, датированный и подписанный им документ. На втором экземпляре накладной он должен указать свое
имя и адрес. В необходимых случаях он вносит во второй экземпляр накладной предусмотренные частью
второй статьи 676 настоящего Кодекса условия и подтверждение получения груза.
2. Взаимоотношения следующих друг за другом перевозчиков регулируются статьей 677 настоящего Кодекса.
Статья 703. Требование возмещения вреда в отношении следующих друг за другом перевозчиков
Требования о возмещении вреда вследствие утраты, повреждения или просрочки перевозки груза, кроме
встречного иска или оспаривания, могут быть применены только в отношении первого, последнего или того
перевозчика, при осуществлении перевозки которым груз был утрачен, поврежден либо была просрочена
сдача груза; один и тот же иск может быть предъявлен нескольким перевозчикам.
Статья 704. Право регресса при возмещении вреда
Если в соответствии с настоящей главой перевозчик уже возместил вред, он имеет право регрессивного
требования в следующих случаях:
а) если перевозчик, допустивший утрату или повреждение груза, один должен возместить вред, подлежащий
возмещению им или несколькими перевозчиками;
б) если утрата или повреждение груза допущены двумя или несколькими перевозчиками, каждый из них
должен возместить сумму, соответствующую доле ответственности; если это невозможно установить, каждый
из них несет ответственность пропорционально доле в полученном вознаграждении;
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в) когда невозможно установить, на кого из перевозчиков должно быть возложено возмещение, платить
должны все перевозчики в пропорции, указанной в подпункте «б» настоящей статьи.
Статья 705. Последствия неплатежеспособности перевозчика
Если один из перевозчиков неплатежеспособен, сумма, которую он должен был уплатить, но не уплатил,
распределяется между остальными перевозчиками пропорционально их доле в полученном за перевозку
вознаграждении.
Статья 706. Оспаривание осуществленного права регресса
Перевозчик, в отношении которого в соответствии со статьями 704 и 705 настоящего Кодекса осуществлено
требование в порядке регресса, не может оспорить то, что осуществивший регресс требования перевозчик
безосновательно выплатил сумму, если решение о выплате принято судом и если этот перевозчик надлежащим
образом был предупрежден о судебном процессе и мог принять участие в этом процессе.
Статья 707. Взаимное соглашение между следующими друг за другом перевозчиками
Перевозчики вправе договориться между собой и по вопросам, отличающимся от статей 704 и 705 настоящего
Кодекса.
Статья 708. Недействительность противозаконного соглашения
1. Любое, кроме правил статьи 707 настоящего Кодекса, соглашение, которое прямо или косвенно не
соответствует положениям настоящей главы, недействительно. Недействительность такого соглашения не
влечет недействительности полностью всех других положений договора.
2. Недействительно любое соглашение, которым перевозчик уступает требования, возникшие из страхования
груза, и любое другое подобное соглашение, в силу которого бремя доказывания переносится на другое лицо.
Глава тринадцатая
Поручение
Статья 709. Понятие
По договору поручения поверенный обязан совершить одно или несколько порученных (доверенных) ему
действий от имени и за счет доверителя.
Статья 710. Вознаграждение за поручение
1. Доверитель обязан уплатить вознаграждение поверенному только в предусмотренных договором или
законом случаях.
2. Вознаграждение считается безусловно согласованным, если по обстоятельствам дела совершение действия
может быть только возмездным.
3. Если размер вознаграждения не определен, при наличии какого-либо прейскуранта согласованным считается
вознаграждение по прейскуранту, а при отсутствии прейскуранта – обычное вознаграждение.
Статья 711. Перепоручение третьему лицу
1. Поверенный обязан лично исполнить поручение, кроме случаев, когда ему разрешили перепоручить это
третьему лицу или он вынужден так поступить ввиду создавшихся обстоятельств. Допускается подключение
подсобных лиц.
2. Если разрешено передоверие поручения третьему лицу, поверенный несет ответственность только за ту вину,
которая на нем лежит при передоверии и в подборе этого лица.
Статья 712. Отступление от поручения доверителя
1. Поверенный обязан исполнить указания доверителя.
2. Поверенный может отступить от указаний доверителя, если исходя из обстоятельств он может предполагать,
что доверитель в случае знания обстоятельств дела одобрил бы такое отступление. Поверенный обязан до
отступления от указания сообщить доверителю и дожидаться его решения, если промедление не создаст
доверителю опасность причинения вреда.
3. Если исполнение поверенным указаний доверителя может причинить доверителю значительный вред,
поверенный только тогда может исполнить указания, когда сообщит доверителю о вреде, а последний не
изменит своих указаний.
Статья 713. Обязанность предоставления информации
1. Поверенный обязан предоставлять доверителю необходимую информацию, а по его требованию сообщать о
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ходе исполнения поручения, а после исполнения – отчитаться перед доверителем.
2. Соглашение, которое ограничивает или исключает в будущем обязанности поверенного, указанные в части
первой настоящей статьи, требует письменной формы.
Статья 714. Обязанность хранения тайны
1. Поверенный обязан не разглашать известных ему в пределах своей деятельности фактов, в сохранении
тайны которых доверитель правомерно, заинтересован, если на основании закона не существует обязанности
разглашения тайны или доверитель не разрешит поверенному раскрыть тайну.
2. Обязанность неразглашения фактов существует и после окончания договорных отношений.
Статья 715. Обязанность возвращения переданного для исполнения поручения
1. Поверенный обязан вернуть доверителю все, что он получил для совершения порученного действия, но не
использовал для этого, а также то, что приобрел в связи с совершением порученного действия.
2. Если поверенный использовал для себя деньги. которые он должен был возвратить доверителю или
использовать для него, он обязан возвратить деньги вместе с процентами.
Статья 716. Презумпция имущества доверителя
Имущество. приобретенное поверенным за счет доверителя и от своего имени при совершении порученного
действия или переданное ему доверителем для совершения порученного действия, в отношениях поверенного
с кредиторами доверителя считается имуществом доверителя.
Статья 717. Обязанность возмещения расходов
1. Доверитель должен возместить поверенному необходимые расходы, понесенные для совершения
порученного действия.
2. Согласно части первой настоящей статьи требование не существует, если расходы должны быть покрыты за
счет вознаграждения.
3. Поверенный может потребовать у доверителя аванс в счет расходов, которые должны быть ему возмещены.
Статья 718. Возмещение вреда, наступившего без вины
1. Доверитель обязан возместить и наступивший не по его вине вред, который возник у поверенного при
совершении порученного действия, если вред наступил из-за указания доверителя в результате значительной
опасности, связанной с исполнением порученного действия.
2. Согласно части первой настоящей статьи требования не существует, если наступивший вред должен быть
покрыт за счет вознаграждения или если вред наступил вследствие действий поверенного. Если покрытие
вреда вознаграждением станет спорным, обязанность доказывания возлагается на поверенного.
Статья 719. Возмещение вреда, причиненного виновным действием
Если поверенный безвозмездно выполняет порученные ему действия, он несет ответственность только за вред,
причиненный умышленно или по неосторожности.
Статья 720. Прекращение договора поручения
1. Стороны могут прекратить договор поручения в любое время. Соглашение об отказе от этого права
недействительно.
2. Когда поверенный прекратил договор в то время, когда доверитель был лишен возможности иным образом
обеспечить свои интересы, поверенный должен возместить вред, причиненный прекращением договора,
кроме случаев, когда поверенный имел значительные основания для этого.
3. Если договор прекращается доверителем, он обязан возместить поверенному все необходимые расходы,
понесенные поверенным при совершении порученного действия, а если договор был возмездным, уплатить
вознаграждение по мере выполнения работы.
Статья 721. Последствия смерти доверителя или признания его поддерживаемым лицом (20.03.2015 N3339)
1.Договор не прекращается вследствие смерти доверителя или признания его поддерживаемым лицом, если
не согласовано иное или иное не вытекает из содержания доверенности.
2. Если договор прекращается вследствие смерти доверителя или признания его поддерживаемым лицом,
поверенный обязан продолжать исполнение порученного действия, если промедление создает опасность
причинения вреда доверителю или его наследникам до тех пор, пока наследники доверителя или законные
представители доверителя/поддерживаемое лицо не примут необходимых мер; при этом договорные
отношения считаются продленными.
3. Если договор прекращается вследствие смерти доверителя или признания его поддерживаемым лицом, он
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считается продленным для поверенного до тех пор, пока ему не будет сообщено об основаниях прекращения
договора.
Статья 722. Последствия смерти поверенного
1. Договор прекращается в случае смерти поверенного, если не обусловлено иное или иное не вытекает из
содержания поручения.
2. В случае смерти поверенного его наследники обязаны сообщить доверителю об этом и принять необходимые
меры к защите интересов доверителя.
Статья 723. Договор комиссии
В отношении договора комиссии применяется Закон Грузии «О предпринимателях».
Глава четырнадцатая
Доверение собственности
Статья 724. Понятие
По договору доверения собственности доверяющий собственность передает имущество доверенному
собственнику, который принимает его и распоряжается им в соответствии с интересами доверившего
собственность.
Статья 725. Права и обязанности доверенного собственника
1. Доверенный собственник обязан распоряжаться доверенным имуществом от своего имени, но за счет риска
и расходов доверившего собственность.
2. Доверенный собственник во взаимоотношениях с третьими лицами пользуется полномочиями собственника.
Если доверенный собственник, вопреки интересам доверившего не проявляет благоразумия, которое проявил
бы в отношении собственных дел, он обязан возместить причиненный этим действием вред.
Статья 726. Возмещение расходов, связанных с доверенным имуществом
1. Доверенный собственник не получает вознаграждения от доверившего собственность за связанную с
доверенной собственностью деятельность, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
2. Все связанные с доверенной собственностью расходы возлагаются на доверившего собственность.
3. Плоды имущества остаются доверившему собственность.
Статья 727. Форма договора доверения собственности
Договор доверения собственности заключается письменно.
Статья 728. Ответственность доверенного собственника
Во взаимоотношениях с третьими лицами ответственность несет доверенный собственник.
Статья 729. Применение правил договора поручения
В отношении доверения собственности применяются соответствующие правила договора поручения.
Глава пятнадцатая
Транспортная экспедиция
Статья 730. Понятие
1. По договору экспедиции экспедитор обязуется от своего имени и за счет заказчика осуществить действия,
связанные с перевозкой груза.
Заказчик обязан уплатить согласованную провизию.
2. В отношении экспедиции соответственно применяются правила договора поручения, если из настоящей
главы не вытекает иное.
Статья 731. Требование добросовестности от экспедитора
Экспедитор с благоразумием добросовестного экспедитора должен отправить груз, подобрать лиц, участвующих
в перевозке; при этом он должен соблюдать интересы отправителя и выполнять его указания.
Статья 732. Обязанности заказчика
1. Заказчик должен по требованию экспедитора своевременно предоставить ему соответствующие сведения о
грузе, а также дать указания, необходимые для оформления документов перевозки, предоставить необходимые
сведения для совершения установленных Налоговым кодексом Грузии действий, связанных с пересечением
таможенной границы Грузии, и других действий и в случае необходимости для уплаты налога на импорт. Кроме
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того, заказчик должен передать экспедитору необходимые документы, подтверждающие достоверность
указанных сведений. (27.03.2012 № 5964)
2. При наличии грузов, содержащих опасность, заказчик должен предупредить экспедитора о точном виде
опасности и при необходимости указать ему меры безопасности.
3. Груз, об опасности которого экспедитору не было известно, может быть в любое время и любом месте
выгружен, уничтожен или обезврежен без возложения обязанности возмещения вреда.
4. Заказчик обязан, если этого требует вид груза, упаковать его в соответствии с требованиями перевозки.
5. Если для идентификации груза необходимы опознавательные знаки, они должны быть обозначены таким
образом, чтобы были четко видны до доставки груза.
6. Заказчик несет ответственность за вред, который будет причинен экспедитору вследствие неисполнения
требований, предусмотренных предыдущими частями настоящей статьи, за исключением случаев, когда
экспедитор в соответствии с частями третьей и четвертой настоящей статьи не сделал замечания об отсутствии
упаковки или опознавательных знаков или их недостатках, хотя это было ему ясно или он имел сведения об
этом при принятии груза.
Статья 733. Поштучная проверка товара
Заказчик может под условием особого вознаграждения потребовать у экспедитора поштучной проверки груза
при его принятии.
Статья 734. Обязанность страхования груза
Страхование груза возлагается на экспедитора только тогда, когда он получит о том указание заказчика. При
отсутствии особого указания экспедитор обязан застраховать груз только на обычных условиях.
Статья 735. Договор страхования экспедиция
Если заказчик письменно не выскажет явного отказа, экспедитор обязан за счет заказчика заключить договор
страхования от вреда, который может быть причинен заказчику действиями экспедитора при выполнении
заказа. Экспедитор должен сообщить заказчику, с кем он заключил договор страхования экспедиции.
Статья 736. Обязанность своевременного сообщения о вреде
На основании договора страхования, заключенного согласно статье 735 настоящего Кодекса, заказчик должен
позаботиться о своевременном сообщении о вреде. Если сообщение о вреде посылается экспедитору, он
обязан немедленно переслать сообщение страховой организации или страховым организациям.
Статья 737. Последствия неполучения товара
Если в месте назначения получатель не примет груз или по иным основаниям невозможна приемка груза, права
и обязанности экспедитора определяются по правилам договора перевозки.
Статья 738. Невозможность проверки состояния груза при приемке
Если невозможна проверка состояния груза в присутствии сторон до того, как будет доказано обратное,
принятие груза в присутствии сторон до того, как будет доказано, что груз принят без недостачи и повреждений,
кроме случаев, если получатель укажет сдающему груз лицу на общий характер вреда. Если дело касается явной
недостачи или повреждения, на это должно быть указано по принятии груза, или если дело не касается такой
недостачи или повреждения, - не позднее трех дней после принятия груза.
Статья 739. Право перевозки груза своими силами
1. Если нет иного соглашения, экспедитор вправе перевезти груз своими силами. Осуществление этого права не
должно противоречить правам и интересам заказчика.
2. Если экспедитор использует это право, он одновременно имеет права и обязанности перевозчика груза.
Статья 740. Ответственность экспедитора
По обязательствам, вытекающим из договора экспедиции, экспедитор обычно несет ответственность, если он
или его помощники виновны в чем-либо.
Статья 741. Вред, причиненный третьим лицом
Если вред причинен участвующим в договоре третьим лицом, по требованию заказчика экспедитор обязан
передать ему свои требования против третьего лица, кроме случаев, когда на основании специального
соглашения экспедитор берет на себя использование требования за счет заказчика и на его риск.
Статья 742. Возмещение вреда, причиненного виновным действием экспедитора
1. Экспедитор не может основываться на правилах, которые исключают или ограничивают его ответственность
или переносят бремя доказывания, если вред причинен им умышленно или по грубой неосторожности.
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2. То же правило действует и в отношении внедоговорной ответственности помощников, если в соответствии с
частью первой настоящей статьи вина вменяется им.
Статья 743. Порядок оплаты провизии
Провизия должна быть оплачена после того, как экспедитор передаст груз транспортной организации.
Глава шестнадцатая
Посредничество
I. Общие положения
Статья 744. Понятие
Лицо, обещающее другому вознаграждение за посредничество в заключении договора, обязано уплатить это
вознаграждение только тогда, когда договор был заключен в результате этого посредничества. Если договор
заключается под отлагательным условием, вознаграждение может быть потребовано только после наступления
этого условия. Если размер вознаграждения не определен, считается согласованным обычно
действующее вознаграждение. Соглашение, заключенное в отличие от первого и второго предложений
настоящей статьи во вред заказчику, недействительно.
Статья 745. Возмещение обслуживания маклера
1. За предусмотренное договором обслуживание маклером, которое не относится к посреднической
деятельности, вознаграждение может быть согласовано независимо от того, будет или нет заключен договор.
2. Маклер согласно статье 744 настоящего Кодекса не может оговорить аванс или получить его.
3. Расходы маклера возмещаются только в том случае, если это было согласовано. Это правило применяется
и тогда, когда договор не был заключен. Недействительно соглашение, предусматривающее возмещение
расходов, в которых нет необходимости для осуществления договора посредничества.
Статья 746 . Эксклюзивное поручение
1. Если заказчик должен в течение определенного времени отказаться от услуг другого маклера (эксклюзивное
поручение), маклер обязан в течение этого времени содействовать заключению договора. Если заказчик
действует вопреки указанной в первом предложении обязанности, маклер может, если договор заключен с
использованием услуг другого маклера, потребовать возмещения вреда. В договоре может быть предусмотрена
общая сумма возмещения вреда по мере доказывания существования вреда. Эта сумма не должна превышать
двух процентов цены договора, если договор касался посредничества в заключении договора купли-продажи.
2. Заказчик вправе заключить договор с третьим лицом, и не прибегая к услугам маклера. Вместе с тем возможно
соглашение о том, что заказчик обязан выплатить соответствующее вознаграждение и тогда, когда договор
заключается без использования услуг маклера.
Вознаграждение не может превышать двух процентов цены договора, если договор касался посредничества в
заключении договора купли- продажи.
3. Отличающееся от этих правил соглашение, заключенное во вред заказчику, недействительно.
4. Соглашение об эксклюзивном поручении требует письменной формы.
Статья 747. Расторжение договора посредничества
1. Договор посредничества может быть расторгнут без соблюдения каких-либо сроков, если срок договора не
был определен.
2. Эксклюзивное поручение может быть расторгнуто только при наличии важных обстоятельств. По истечении
шести месяцев оно может быть расторгнуто в любое время.
3. Право расторжения договора может быть признано недопустимым и тогда, когда прошло больше шести
месяцев, но этого требуют особенности вида или предмета заключаемого договора.
Статья 748. Недопустимость выплаты вознаграждения маклеру
1. Не допускается выплата вознаграждения маклеру или возмещение расходов, если заключенный с третьим
лицом договор касается предмета, принадлежащего маклеру. То же правило применяется, когда вследствие
особых обстоятельств может возникнуть вред, который помешает маклеру в осуществлении интересов
заказчика. Это случаи, когда:
а) маклер является тем юридическим лицом или обществом, в котором правовым и экономическим образом
участвует третье лицо;
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б) третьим лицом является то юридическое лицо или общество, в котором правовым и экономическим образом
участвует маклер;
в) маклер с третьим лицом находится в служебных или трудовых отношениях;
г) маклер является супругом (супругой) третьего лица.
2. Маклер имеет право на получение вознаграждения или возмещение расходов, если он до заключения
договора с третьим лицом предупредит заказчика об этих обстоятельствах.
3. Маклер теряет право на вознаграждение и возмещение расходов, если он вопреки содержанию договора
действовал в пользу третьего лица.
4. Соглашение, противоречащее правилам, предусмотренным частями первой и второй настоящей статьи,
недействительно.
II.Посредничество в найме жилого помещения
Статья 749. Жилищный маклер
1. В отношении договора по которому лицо обязуется быть посредником в заключении договора найма жилого
помещения (жилищный маклер), применяются общие правила посредничества, если из договора найма жилого
помещения не вытекает иное.
2. Нормы посредничества в найме жилого помещения не применяются в отношении договоров, предметом
которых является и жилищное посредничество при туризме и деловых поездках.
Статья 750. Недопустимость получения вознаграждения
1. Требование жилищного маклера о вознаграждении или возмещении расходов недопустимо, если:
а) договором найма на то же жилое помещение продлеваются уже существующие отношения найма или они
изменяются иным образом;
б) заключается договор найма на жилую площадь, управление которой осуществляет маклер.
2. Договор, заключенный во вред заказчику, недействителен.
II. Посредничество в займе
Статья 751. Маклер по займу
В отношении договора, по которому лицо обязуется быть посредником в заключении договора займа (маклер
по займу), применяются общие
правила посредничества, если из статей 752 и 753 настоящего Кодекса не вытекают специфические правила.
Статья 752. Форма договора
1. Договор займа должен быть заключен письменно.
2. В договоре должен указываться размер вознаграждения маклеру по займу с указанием определенного
процента займа; кроме того в договоре должны указываться: размер займа, срок, процент, время выплаты, курс
выплаты, продолжительность срока процента, дополнительные расходы, общая сумма, подлежащая выплате
заказчиком, имя, фамилия и адрес заимодателя. Данные правила не применяются, если заказ касается займа,
обеспеченного ипотекой, или выданного для приобретения земельного участка займа, который заказчиком
должен быть использован для осуществления своей независимой профессиональной или предпринимательской
либо ведомственной или служебной деятельности. (30.06.2005 № 1826)
3. Текст договора не должен быть связан с ходатайством о выдаче займа. Маклер по займу должен передать
заказчику копию договора.
Статья 753. Обязанность выплаты вознаграждения
1. Заказчик обязан выплатить вознаграждение только тогда, когда в результате посредничества он получил
заем. Договор, заключенный во вред интересам заказчика, недействителен.
2. Маклер по займу не может требовать другого вознаграждения, кроме указанного в части первой настоящей
статьи, за действия, связанные с посредничеством во взятии займа.
Статья 754. Торговый маклер
В отношении торгового маклера применяется Закон Грузии «О предпринимателях».
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Глава семнадцатая
Публичное обещание награды. Конкурс
Статья 755. Понятие
Тот, кто публичным обещанием устанавливает награду за выполнение определенного действия, в частности, за
достижение того или иного результата, обязан выплатить награду лицу, совершившему действие. Лицо имеет
право на получение награды и в случае, когда оно действовало не из-за публичного обещания награды.
Статья 756. Отмена публичного обещания награды
1. Публичное обещание награды может быть отменено до выполнения объявленного действия. Отмена
публичного обещания награды действительна в случае, если о ней будет оповещено тем же способом, что и об
обещании вознаграждения, или посредством специального сообщения.
2. Публичное обещание награды может содержать указание об отказе от его отмены; при сомнениях
предполагается, что обещание отменено, если действие не было осуществлено до оговоренного времени.
Статья 757. Осуществление действия несколькими лицами
1. Если действие, за которое установлена награда, осуществили несколько лиц, награждается то из них, которое
первым осуществило это действие.
2. Если действие осуществили несколько лиц одновременно, каждый из исполнителей награждается в равной
доле. Если награда по своим свойствам не может быть разделена или по содержанию публичного обещания ее
должно получить только одно лицо, вопрос передачи награды решается жребием.
Статья 758. Установление приза
1. Лицо, публичным заявлением устанавливающее приз за наилучшее выполнение определенной работы,
обязано вручить его лучшему исполнителю работы.
2. Объявление конкурса действительно только тогда, если оно предусматривает определенный срок для
выполнения работы.
Статья 759. Недопустимость внесения изменений в условия конкурса
Недопустимо внесение в конкурсные условия изменений, которые повредят участникам конкурса.
Статья 760. Принятие решения о победителе в конкурсе
Решение о том, отвечает или нет представленная в установленный срок работа условиям конкурса или какая
из нескольких работ лучше, принимает указанное в конкурсном объявлении лицо, а если таковое не указано, –
объявитель конкурса.
Статья 761. Победа в конкурсе нескольких лиц
Если работу, за которую установлен приз, выполнили несколько лиц, в отношении них применяются
соответствующие правила о публичном обещании награды.
Статья 762. Порядок возвращения представленных на конкурс работ
Объявитель конкурса обязан возвратить участникам конкурса представленные на конкурс работы, если
объявлением о конкурсе не установлено иное.
Глава восемнадцатая
Сдача на хранение
Статья 763. Понятие
По договору сдачи на хранение хранитель обязуется хранить сданную ему на хранение движимую вещь.
Статья 764. Безвозмездность хранения
1. Сдача на хранение безвозмездна, если соглашением не установлено иное. Если хранитель осуществляет
хранение в пределах предпринимательской деятельности, вознаграждение считается условленным по
умолчанию.
2. Если размер вознаграждения не определен, при наличии тарифов согласованной считается тарифная ставка,
а при отсутствии тарифов – обычное вознаграждение.
Статья 765. Обязанности хранителя при безвозмездном хранении
Если сдача на хранение безвозмездна, хранитель обязан хранить вещь с такой же добросовестностью, с какой
он хранил бы свою вещь.
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Статья 766. Недопустимость передачи вещи третьему лицу
1. Хранитель не вправе без согласия сдавшего вещь передавать ее на хранение третьему лицу.
2. Если передача на хранение третьему лицу произведена с согласия, хранитель несет ответственность только за
вину, которая лежит на нем в выборе третьего лица и места хранения.
Статья 767. Недопустимость пользования сданной на хранение вещью
Хранитель не вправе пользоваться сданной ему на хранение вещью без согласия сдавшего, кроме случаев,
когда для хранения вещи пользование ею необходимо.
Статья 768. Изменение порядка хранения вещи
Хранитель вправе при необходимости изменить порядок хранения вещи. Об этом он должен сообщить
сдавшему вещь на хранение. Хранитель также обязан сообщить ему о требованиях третьих лиц на сданную на
хранение вещь.
Статья 769. Возмещение вреда, причиненного свойствами вещи
Сдавший на хранение должен возместить хранителю вред, причиненный свойствами сданной им на хранение
вещи, кроме случаев, когда он не знал и не мог знать об опасных свойствах вещи.
Статья 770. Срок возврата сданной на хранение вещи
Сдавший вещь на хранение может в любое время потребовать возврата этой вещи и в том случае, если срок
хранения был определен.
Статья 771. Обязанность взять сданную на хранение вещь обратно
1. Хранитель вещи может в любое время потребовать у сдавшего взять сданную на хранение вещь обратно,
если срок хранения не был определен.
2. Хранитель может осуществить это право только таким образом, чтобы сдавший вещь на хранение смог
другим образом хранить вещь, кроме случаев, когда существует важное основание для возвращения сданной
на хранение вещи.
Статья 772. Место возвращения сданной на хранение вещи
Возвращение вещи должно произойти в указанном в договоре месте, кроме случаев, если достигнуто
соглашение о другом месте возвращения.
Расходы по транспортировке возлагаются на сдавшего вещь на хранение.
Статья 773. Обязанность передачи плодов сданной на хранение вещи
1. Хранитель обязан передать сдавшему вещь на хранение плоды, полученные за время хранения.
2. Сдавший вещь на хранение обязан возместить хранителю необходимые расходы по хранению вещи.
Статья 774. Ответственность хранителя за умысел или грубую неосторожность
Если для возврата сданной на хранение вещи установлен срок, по наступлении этого срока хранитель несет
ответственность только за умысел или грубую неосторожность.
Статья 775. Обязанность выплаты вознаграждения
Если хранение возмездно, сдавший вещь на хранение обязан при прекращении договора уплатить хранителю
оговоренное вознаграждение.
Статья 776. Право удержания сданной на хранение вещи
До получения полагающегося вознаграждения и возмещения понесенных в связи с хранением расходов
хранитель может отказаться от передачи сданной на хранение вещи тому, кто ее сдал на хранение.
Статья 777. Особенности сдачи на хранение родовых вещей
Если родовые вещи сданы на хранение таким образом, что собственность должна перейти к хранителю, а
хранитель обязан возвратить вещи того же рода, качества и количества, применяются соответствующие нормы
договора ссуды.
Статья 778. Особенности сдачи на хранение в гостиницах
Гостиницы, санатории и дома отдыха несут ответственность за вред, причиненный гостю утратой, уничтожением
или повреждением вещи, которую он имел при себе. Это правило не распространяется в отношении денег и
драгоценностей, если они не были сданы особо.
Статья 779. Освобождение от ответственности при непреодолимой силе
Ответственность исключается, если вред причинен действием непреодолимой силы, гостем или лицом,
сопровождающим гостя, либо свойствами самой вещи.
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Глава девятнадцатая
Сдача на хранение на товарный склад
Статья 780. Понятие
В отношении договора сдачи на хранение на товарный склад применяются соответствующие нормы договора
сдачи на хранение, если данной главой не предусмотрено иное.
Статья 781. Обязанность добросовестного исполнения обязательств по хранению
Складской хранитель должен с благоразумием добросовестного хозяйственника исполнять обязательства по
хранению товара.
Статья 782. Проверка хранителем количества товара
1. Хранитель не обязан при приемке товара проверять его количество, размеры, вес, вид, качество и иные
свойства, если из правил настоящей главы не вытекает иное.
2. Если товар, переданный хранителю на хранение, при передаче окажется поврежденным или
неукомплектованным, что заметно и при наружном осмотре, хранитель обязан немедленно сообщить об этом
сдавшему на хранение; если он не исполнит эту обязанность, тогда он должен возместить наступивший вред.
Статья 783. Право осмотра сданного на хранение товара
Хранитель обязан разрешить в течение рабочего времени сдавшему на хранение осмотреть сданный товар,
взять образцы или осуществить необходимые мероприятия.
Статья 784. Обязанность сообщения
Хранитель обязан немедленно сообщить сдавшему на хранение, что переносит сданный на хранение товар на
другой склад или если обнаружит, что свойства товара изменились или существует опасность этого. Он должен
сообщить об этом известному ему последнему обладателю складского свидетельства. При невыполнении этой
обязанности он обязан возместить наступивший вред.
Статья 785. Обязанность возмещения вреда
Хранитель несет ответственность за вред, причиненный утратой или (и) повреждением переданного ему на
хранение товара, кроме случаев, когда предотвратить это не смог бы и добросовестный хранитель.
Статья 786. Особенности хранения родовых вещей
1. При хранении родовых вещей хранитель только тогда имеет право смешать их с вещами того же вида и
свойства, когда на это имеется разрешение сдавшего на хранение.
2. На образовавшийся в результате такого смешивания товар сдавший на хранение имеет право общей
собственности. Доля каждого из сдавших на хранение определяется соответственно количеству сданного ими
товара.
3. Хранитель обязан вернуть товар каждому из сдавших на хранение соответственно полагающейся ему доле,
не испрашивая согласия остальных сдавших на хранение.
Статья 787. Продажа сданного на хранение товара
Если сданный на хранение товар портится или изменяется настолько, что может обесцениться и у хранителя не
остается времени для сообщения или он не может сообщить об этом правомочному лицу, тогда он правомочен
продать товар.
Статья 788. Складское свидетельство
При принятии товара хранитель обязан выдать сдающему на хранение складское свидетельство.
Статья 789. Реквизиты складского свидетельства
1. В складском свидетельстве должны быть указаны:
а) дата выдачи складского свидетельства и регистрационный номер;
б) наименование (имена) сторон и адрес;
в) место хранения товара;
г) правила хранения товара;
д) описание подлежащего хранению товара (количество, размеры или вес) и его качество; при наличии упаковки
– описание упаковки;
е) размер вознаграждения за хранение и иных необходимых расходов;
ж) если хранимый товар подлежит страхованию, цена страховки;
з) срок действия договора;
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и) подпись хранителя, заверенная соответствующей печатью.
2. Если условия, указанные в настоящей статье, неполностью отражены в складском свидетельстве, это не
освобождает стороны от ответственности. Стороны вправе внести в складское свидетельство и другие условия.
Статья 790. Варрант
Обладатель складского свидетельства может посредством свидетельства о залоге таким образом заложить
сданный на хранение товар в обеспечение другого обязательства, что товар не будет вынесен из склада
(варрант).
Статья 791. Ордерское складское свидетельство
Если хранитель выдаст ордерское складское свидетельство, оно может быть передано третьему лицу
посредством индоссамента.
Статья 792. Ответственность за индоссированное складское свидетельство
1. Если складское свидетельство выдано посредством индоссамента, хранитель несет ответственность перед
обладателем этого свидетельства за достоверность указанных в нем сведений, за исключением случаев, когда в
свидетельстве явно указано, что эти данные основываются на информации сдавшего на хранение или третьего
лица.
2. Если хранитель знал о недостоверности данных, он несет ответственность и в том случае, если сделал отметку,
указанную в части первой настоящей статьи.
3. При смешанном хранении хранитель не вправе сделать отметку, указанную в части первой настоящей статьи.
Статья 793. Презумпция правильности индоссамента
1. Хранитель, выдавший ордерское складское свидетельство, обязан возвратить сданный на хранение товар
только законному владельцу складского свидетельства.
2. Если выдано залоговое складское свидетельство, хранитель должен потребовать его возврата.
3. Хранитель не обязан проверять правильность индоссамента. Передача удостоверяется соответствующей
надписью на складском удостоверении.
Статья 794. Утрата складского свидетельства
1. При утрате или уничтожении складского или залогового свидетельства его законный владелец вправе
обратиться с заявлением в суд и потребовать признания недействительным утраченного документа и выдачи
взамен него нового свидетельства. Суд рассматривает заявление в порядке особого производства.
2. На основании решения суда хранитель выдает повторное складское свидетельство и свидетельство о залоге.
Статья 795. Залог сданного на хранение товара
1. Для залога товара, сданного на склад для хранения, собственник должен сделать на свидетельстве о залоге
специальную надпись (индоссамент) и так произвести его передачу заинтересованному лицу.
2. Индоссамент должен предусматривать данные о личности сдавшего на хранение, кредитора и объем
обязательства.
3. О передаче кредитору свидетельства о залоге сообщается хранителю, который делает соответствующую
отметку.
Статья 796. Переход права залога к новому владельцу складского свидетельства
1. В связи с расходами по хранению товара у хранителя возникает право залога товара до тех пор, пока товар
находится в его владении.
2. Если складское свидетельство выдано посредством индоссамента, право залога существует в отношении
нового владельца складского свидетельства.
Статья 797. Недопустимость требования забрать сданный на хранение товар
Хранитель не вправе потребовать у сдавшего на хранение, чтобы он забрал сохраняемый товар до истечения
условленного срока, а если такой срок не установлен, – до истечения трех месяцев после сдачи.
Статья 798. Назначение дополнительного срока для приема товара со склада
1. Если по истечении срока хранения обладатель складского свидетельства уклоняется от того, чтобы забрать
товар со склада, хранитель должен назначить ему для этого дополнительный двухнедельный срок. Если и в этот
срок обладатель складского свидетельства не заберет товар, хранитель вправе продать его.
2. Вырученная от продажи товара сумма за вычетом причитающихся хранителю расходов передается обладателю
складского свидетельства.
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Глава двадцатая
Страхование
I. Общие положения
Статья 799. Понятие
1. По договору страхования страховщик обязан возместить страхователю вред, причиненный наступлением
страхового случая в соответствии с условиями договора. При страховании на твердо установленную сумму
страховщик обязан выплатить страховую сумму или совершить другое оговоренное действие.
2. Страхователь обязан уплатить страховой взнос (премию).
Статья 800. Обязанность заключения договора страхования
Лицо, публично предлагающее заключить договор страхования, обязано заключить этот договор, если для
отказа нет существенных оснований.
Статья 801. Обязательное страхование
Законом может быть предусмотрено обязательное страхование, в отношении которого применяются правила
настоящей главы, если это не противоречит законодательству об обязательном страховании. Связанные с
перестрахованием отношения регулируются в установленном законом порядке.
Статья 802. Страховое свидетельство (полис)
1. Страховщик обязан вручить страхователю подписанный документ о договоре страхования – страховое
свидетельство (полис)
2. Страховое свидетельство должно содержать:
а) данные о личности сторон и их местонахождении (место жительства или юридический адрес);
б) наименование предмета страхования и застрахованного лица;
в) определение риска страхования;
г) начало и продолжительность страхования;
д) размер страховой суммы;
е) размер страхового взноса, место его уплаты и срок.
3. Если предметом страхования является жизнь лица, дополнительно необходимы данные об условиях
исчисления прибыли страховщика и распределения этой прибыли.
Статья 803. Виды страховых свидетельств
Если страховое свидетельство выдано на предъявителя в виде именного или ордерского свидетельства,
страховщик может предъявить владельцу этого свидетельства все те требования, которые он имеет в отношении
первоначального страхователя. Это правило не применяется, если обладатель страхового свидетельства
сообщит страховщику о передаче ему связанных со страхованием прав и последний незамедлительно не заявит
о своих требованиях.
Статья 804. Последствия утраты страхового свидетельства
1. Если договором определено, что страховщик должен исполнить свои обязанности только после предъявления
страхового свидетельства, но свидетельство утеряно или уничтожено, страхователь может потребовать
исполнения только в том случае, если свидетельство объявлено утратившим силу в порядке особого
производства.
2. При утере или уничтожении страхового свидетельства страхователь может потребовать у страховщика копию.
Расходы по выдачи копии несет страхователь.
Статья 805. Права страхового агента
1. Если страховой агент (представитель) правомочен заключить договор страхования, он также может изменить
условия договора, продлить срок его действия или расторгнуть его.
2. Страховой агент, выполняющий функции посредника при заключении договора страхования, вправе
заключить такой договор.
Статья 806. Начало страхования
1. Страхование начинается в двадцать четыре часа дня заключения договора и заканчивается в двадцать четыре
часа последнего дня срока, предусмотренного договором.
2. Если договор страхования заключен на срок свыше пяти лет, каждая из сторон может расторгнуть договор по
истечении трех месяцев после предупреждения об этом.
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Статья 807. Последствия увеличения страхового взноса
Если страховщик увеличил страховой взнос, страхователь может с соблюдением месячного срока расторжения
договора расторгнуть договор.
Незначительное увеличение страхового взноса такого права не порождает.
Статья 808. Обязанность предоставления информации
1. Страхователь при заключении договора должен сообщить страховщику все известные ему обстоятельства,
имеющие существенное значение для наступления опасности или предусмотренного страховкой страхового
случая. Существенными являются обстоятельства, которые могут оказать влияние на решение страховщика
отказаться от договора или заключить его с измененным содержанием.
2. Существенным считается также обстоятельство, о котором страховщик письменно ясно и недвусмысленно
запросит страхователя.
3. Если в противовес правилами части первой настоящей статьи страховщику не было сообщено о существенных
обстоятельствах, он может отказаться от договора. Такое же значение имеет и то, если страховщик преднамеренно
уклонился от сообщения о существенном обстоятельстве.
4. Прекращение договора недопустимо, если страховщик знал о скрытом обстоятельстве или страхователь не
виновен в несообщении этого обстоятельства.
Статья 809. Последствия сообщения неправильных данных
1. Страховщик может отказаться от договора и тогда, если сообщение о существенном обстоятельстве содержит
неправильные данные.
2. Отказ от договора недопустим, если неточность данных была известна страховщику или если страхователь
не виновен в предоставлении неверных данных. В течение одного месяца после сообщения об этих данных
страховщик может расторгнуть договор.
Статья 810. Расторжение договора страхования из-за непредоставления информации
Если страхователь должен был ответить на письменные вопросы об обстоятельствах опасности, страховщик
вправе расторгнуть договор из-за несообщения об обстоятельствах, вопросы о которых хотя и не ставились,
однако страхователь преднамеренно умалчивал о них.
Статья 811. Срок расторжения договора из-за непредоставления информации
1. В течение одного месяца после несообщения предусмотренных данной главой сведений страховщик может
расторгнуть договор. Этот срок начинается с момента, когда страховщик узнал о нарушении обязанности
сообщения.
2. Страхователю должно быть сообщено о расторжении договора.
Статья 812. Расторжение договора после наступления страхового случая
Если страховщик расторгнет договор после наступления страхового случая, он не освобождается от исполнения
своих обязанностей, если обстоятельство, обязанность сообщения о котором была нарушена, не повлияло на
наступление страхового случая и исполнение обязанностей страховщика.
Статья 813. Обязанность сообщения информации о повышении опасности
1. Страхователь обязан немедленно сообщить страховщику о повышении опасности, возникшем после
заключения договора, если это оказало бы существенное влияние на заключение договора.
2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, страховщик вправе расторгнуть договор
с соблюдением месячного срока или потребовать соответствующего увеличения страхового взноса. Если
страхователь преднамеренно вызвал увеличение опасности, страховщик может расторгнуть договор без
соблюдения срока.
Статья 814. Обязанность сообщения о наступлении страхового случая
1. Узнав о наступлении страхового случая, страхователь обязан незамедлительно сообщить об этом страховщику.
2. Страховщик может после наступления страхового случая потребовать у страхователя любые сведения,
которые необходимы для установления страхового случая или объема обязанности.
3. Страховщик не может основываться на соглашении, согласно которому он освобождается от своих
обязанностей, если страхователь не выполнит обязанности сообщения, но этим интересы страховщика
существенно не нарушаются.
4. Страховщик должен исполнить свои обязанности после наступления страхового случая и определения
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размера возмещения.
II. Страховой взнос
Статья 815. Обязанность внесения страхового взноса
1. Страхователь обязан внести страховой взнос только после получения документа, удостоверяющего
страхование.
2. Если интерес к страхованию утрачен, страховщик может потребовать часть страхового взноса, соответствующую
продолжительности взятого на себя риска. Страховщик может потребовать вознаграждения, соответствующего
оказанному обслуживанию.
Статья 816. Первый страховой взнос
До своевременной уплаты первого или разового страхового взноса страховщик свободен от своей обязанности.
Статья 817. Несвоевременная уплата страхового взноса
1. Если страховой взнос не внесен своевременно, страховщик может письменно определить двухнедельный
срок для его внесения. При этом должно быть указано о последствиях просрочки.
2. Если страховой случай наступает после истечения срока и к этому времени страхователь просрочил внесение
взноса или уплату процентов, страховщик освобождается от своих обязанностей.
Статья 818. Расторжение договора вследствие несвоевременной уплаты страхового взноса
Если страхователь своевременно не внесет страхового взноса, страховщик может за месяц раньше предупредить
страхователя о расторжении договора и при безрезультатном истечении этого срока расторгнуть его.
Статья 819. Прекращение уплаты страхового взноса
Страхователь может прекратить уплату страхового взноса, если после заключения договора выяснится,
что экономическое положение страховщика ухудшилось настолько, что существует реальная опасность
неисполнения им взятых по договору обязательств при наступлении страхового случая.
III. Страхование вреда
а. Содержание договора
Статья 820. Обязанность возмещения вреда деньгами
При страховании вреда страховщик должен возместить вред деньгами.
Статья 821. Пределы возмещения вреда
Страховщик возмещает вред только в пределах страховой суммы.
Статья 822. Страховое сравнение
1. Если окажется, что страховая сумма значительно превышает стоимость застрахованного интереса (страховую
стоимость), как страхователь так и страховщик могут потребовать снижения страховой суммы в целях
предотвращения чрезмерного страхования с немедленным соответствующим снижением страхового взноса.
2. Если страхователь заключит договор для получения неправомерного дохода путем завышения страховки,
договор считается недействительным. Взносы, уплаченные страховщику до установления недействительности
договора, остаются ему, если он к моменту заключения договора не знал о его недействительности.
Статья 823. Особенности страхования имущества
Если застраховано имущество и обстоятельствами дела не установлено иное, страховой суммой считается
стоимость имущества.
Статья 824. Страхование упущенной выгоды
Страхование распространяется и на упущенную выгоду, вызванную наступлением страхового случая, если это
предусмотрено соглашением.
Статья 825. Страхование совокупности вещей
Если застрахована совокупность вещей, страхование распространяется на все входящие в нее вещи.
Статья 826. Размер страхового возмещения
Страховщик не обязан выплатить страхователю сумму, превышающую размер возникшего вреда и в том случае,
если страховая сумма превышает страховую стоимость на момент наступления страхового случая.
Статья 827. Сокращенное или неполное страхование. Двойное страхование
1. Если страховая сумма меньше страховой стоимости на момент наступления страхового случая (сокращенное
или неполное страхование), страховщик возмещает вред в соответствии с соотношением страховой суммы и
страховой стоимости.
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2. Лицо, одновременно застраховавшее один и тот же интерес у нескольких страховщиков, обязано немедленно
сообщить об этом каждому из страховщиков. В сообщении должны быть указаны личность всех страховщиков
и размеры страховой суммы.
3. Если данный интерес застрахован от одного и того же риска у нескольких страховщиков и страховые суммы
в совокупности превышают страховую стоимость или по другим причинам общая сумма возмещений, которая
была бы уплачена каждым страховщиком при отсутствии договора страхования с другим страховщиком,
превышает все убытки (двойное страхование), страховщики как солидарные должники обязаны перед
страхователем в пределах суммы, на которую у них оформлен договор со страхователем, однако страхователь
не вправе в совокупности получить сумму, превышающую размер реального вреда.
Статья 828. Недействительность двойного страхования
Если страхователь оформил двойное страхование с целью получения неправомерного дохода, каждый договор,
заключенный с этой целью, считается недействительным.
Статья 829. Вина страхователя при наступлении страхового случая
Страховщик освобождается от исполнения своих обязанностей, если страхователь вызвал предусмотренный
страхованием случай умышленно или по грубой неосторожности.
Статья 830. Обязанность выполнения указаний страховщика
1. Страхователь обязан при наступлении предусмотренного страхованием случая по мере возможности
предотвратить или уменьшить вред и в связи с этим выполнить указания страховщика.
2. Страховщик обязан возместить расходы, понесенные по его указаниям.
Статья 831. Страхование вреда, вызванного войной или иной непреодолимой силой
Страховщик несет ответственность за вред, причиненный войной или иной непреодолимой силой, только если
это предусмотрено специальным соглашением.
Статья 832. Требование возмещения вреда третьим лицом
1. Если страхователь может предъявить требование о возмещении вреда третьему лицу, это требование
переходит к страховщику, если он возмещает вред страхователю. Если страхователь откажется от своего
требования в отношении третьего лица или права на обеспечение его требования, страховщик освобождается
от обязанности возмещения вреда в том объеме, какой он мог получить в результате осуществления
права на возмещение своих расходов или в связи с предъявлением требования.
2. Если право требования страхователя на возмещение вреда касается проживающих совместно с ним членов
семьи, переход права исключается, когда член семьи вызвал вред умышленно.
Статья 833. Последствия отчуждения застрахованного имущества
Если застрахованное имущество было отчуждено, то к приобретателю переходят права и обязанности
страхователя.
Статья 834. Обязанность сообщения об отчуждении застрахованного имущества
Страховщику немедленно должно быть сообщено об отчуждении застрахованного имущества. Если
приобретатель или отчуждатель немедленно не оповестил страховщика об этом, он освобождается от
обязанности возмещения, если страховой случай наступил через две недели после того момента, как страховщик
должен был получить сообщение.
Статья 835. Прекращение страхования при отчуждении имущества
1. Страховщик вправе с соблюдением месячного срока для расторжения договора прекратить отношения
страхования с приобретателем. Право расторжения договора теряет силу, если страховщик не воспользуется
этим в течение одного месяца после того момента, когда ему стало известно об отчуждении имущества.
2. Приобретатель вправе расторгнуть договор страхования; расторгнуть договор он может только немедленно
или к окончанию текущего периода страхования. Право расторжения утрачивается, если приобретатель в
течение одного месяца после приобретения не воспользуется этим правом, а если приобретателю не было
известно о страховании, право расторжения в силе до истечения одного месяца с момента, когда он
узнал об отношениях страхования.
3. Если договор страхования прекращен на основании правил настоящей статьи, отчуждатель обязан выплатить
страховщику страховой взнос, но не свыше того, что должен был уплатить за период страхования, включая
момент расторжения договора; в этом случае приобретатель не несет ответственности за уплату страховой
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суммы.
б. Страхование в пользу другого лица
Статья 836. Заключение договора страхования в пользу другого лица
Страхователь может заключить со страховщиком договор страхования от своего имени в пользу другого лица.
Называть это лицо необязательно.
Статья 837. Права другого лица в договоре страхования
1. При страховании в пользу другого лица права, возникающие из этого договора, принадлежат этому лицу.
Право требования страхового свидетельства имеет только страхователь.
2. Застрахованное лицо может воспользоваться своими правами без согласования со страхователем и
потребовать осуществления своих прав по суду только в случае, если страховое свидетельство находится у него
на руках.
Статья 838. Права страхователя
1. Страхователь может от своего имени воспользоваться правами, принадлежащими застрахованному лицу
согласно договору страхования.
2. Если страховое свидетельство выдано, страхователь может без согласия застрахованного лица получить
возмещение или передать право застрахованному лицу только тогда, когда страхователь владеет страховым
свидетельством.
3. Страховщик обязан произвести выплату в пользу застрахованного только тогда, когда если страхователь
докажет, что застрахованное лицо было согласно с договором страхования.
в. Страхование гражданской ответственности
Статья 839. Понятие
По договору страхования гражданской ответственности страховщик обязан освободить страхователя от
обязательства, которое возлагается на него перед третьим лицом по поводу ответственности, возникшей в
период страхования.
Статья 840. Требование непосредственного возмещения вреда
Страховщик в пределах своего обязательства обязан непосредственно возместить вред, если лицо, которому
причинен вред, предъявит ему требование.
Статья 841. Судебные и внесудебные расходы
Страхование включает в себя как судебные, так и внесудебные расходы, понесенные для защиты от требований
третьего лица, если исходя из обстоятельств дела необходимо произвести такие расходы.
Статья 842. Освобождение страховщика от ответственности
Страховщик освобождается от ответственности, если страхователь сознательно вызвал наступление
обстоятельства, из-за которого на него возлагается ответственность перед третьим лицом.
Статья 843. Ответственность при обязательном страховании
1. Если страховщик полностью или частично свободен от обязанности перед страхователем в случаях,
предусмотренных законом об обязательном страховании, его ответственность перед третьим лицом остается
в силе.
2. Если страховщик удовлетворяет требования третьего лица, требование третьего лица в отношении
страхователя переходит к страховщику.
IV.Страхование жизни
Статья 844. Понятие
1. Страхование жизни может касаться лично страхователя или другого лица.
2. Если договор страхования жизни заключен в пользу другого лица, необходимо письменное согласие этого
лица или его законного представителя.
Статья 845. Недопустимость отказа от заключения договора
Если страхователь нарушит свою обязанность сообщения сведений при заключении договора, страховщик не
может отказаться от договора, если после заключения договора прошло пять лет. Отказ от договора допускается,
если обязанность сообщения сведений не исполнена умышленно.
Статья 846. Расторжение договора при периодичной уплате страховых взносов
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Если страховые взносы уплачиваются периодично, страховщик может расторгнуть отношения страхования в
любое время, но к окончанию текущего страхового периода.
Статья 847 Передача права на возмещение третьему лицу
1. При накопительном страховании страхователь может передать право получения выгоды третьему лицу, а
также заменить третье лицо другим лицом, если договором не предусмотрено иное.
2. Третье лицо, имеющее право получения выгоды, может осуществить его только при наступлении страхового
случая, если страхователь не давал другого указания.
Статья 848. Ненадлежащее третье лицо
1. Если при накопительном страховании праву третьего лица не соответствует обязанность страховщика, это
право остается за страхователем.
2. Если при накопительном страховании третье лицо не использует своего права на получение выгоды, это
право остается за страхователем.
Статья 849. Освобождение страховщика от обязанности возмещения вреда
1. Если договор страхования заключен на случай смерти другого лица, страховщик освобождается от своих
обязанностей в случае, когда страхователь незаконными действиями умышленно вызвал смерть такого лица.
2. Если при страховании жизни третье лицо имеет право получения выгоды, это право не признается, если это
лицо незаконными действиями умышленно вызвало смерть лица, жизнь которого была застрахована.
Статья 850. Освобождение от возмещения при самоубийстве
1. При страховании жизни страховщик освобождается от своих обязанностей, если лицо, жизнь которого была
застрахована, совершит самоубийство.
2. Наследники страхователя вправе потребовать возврата внесенных страховых взносов.
Статья 851. Изменение договора страхования
1. Страхователь может в любое время до окончания текущего периода страхования потребовать замены
договора страхования договором без страховых взносов.
2. Если страхователь требует такой замены, с этого момента место предусмотренной договором страховой
суммы или суммы выгоды занимает такая сумма, которая соответствует обязанности страховщика с учетом
возраста застрахованного лица, если резерв накопленных премий рассматривается как разовый взнос.
Статья 852. Вычеты при прекращении договора
Если договор страхования жизни прекращен вследствие отказа, расторжения или обжалования, страховщик
обязан возвратить взносы в том объеме, в каком получил по этому договору. Страховщик может произвести и
соответствующие вычеты.
Статья 853. Последствия принудительного исполнения
1. Если принудительное исполнение решения производится по страховому требованию или судопроизводство
осуществляется в связи с банкротством страхователя, лицо, конкретно указанное в качестве получателя выгоды,
правомочно занять место страхователя в договоре страхования. Если лицо, обладающее правом получения
выгоды, участвует в договоре, оно должно удовлетворить все требования кредитора или обеспечить массу
банкротства в пределах суммы, которую оно могло получить от страховщика при расторжении договора
страхования.
2. Если лицо, обладающее правом получения выгоды, не заинтересовано в ее получении или не названо по
имени, такое право приобретает супруг (супруга) и дети страхователя.
V.Страхование от несчастного случая
Статья 854. Понятие
1. Договор страхования от несчастного случая может быть заключен как в отношении страхователя, так и другого
лица.
2.Если договор страхования заключен не застрахованным лицом, но в его пользу, на этот договор
распространяются правила страхования
жизни.
Статья 855. Последствия причинения вреда здоровью
Если обязанность страховщика зависит от умышленного причинения ущерба (вреда) здоровью, то отсутствие
умысла предполагается до тех пор, пока не будет доказано обратное.
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Статья 856. Последствия умышленного вызова несчастного случая
1. Страховщик освобождается от исполнения своих обязанностей в случае, если при страховании другого лица
лицо, в пользу которого заключено страхование, незаконными действиями умышленно вызовет наступление
несчастного случая.
2. Если правом получения выгоды обладает другое лицо, оно лишается этого права, если вызовет несчастный
случай умышленными незаконными действиями.
Статья 857. Обязанность сообщения о несчастном случае
Если обязанности должны быть исполнены в пользу получающего выгоду лица, это лицо обязано заявить о
несчастном случае. Это правило распространяется также на обязанности по сообщению сведений и передаче
документов.
Статья 858. Недопустимость права регресса
Страхователь не имеет права регресса в отношении лица, ответственного за вред.
Глава двадцать первая
Банковское обслуживание
I. Расчеты
Статья 859. Понятие
1. По договору банковского расчета кредитное учреждение обязано производить с расчетного счета его клиента
платежи в пределах имеющихся на счету сумм и зачислять на счет поступившие суммы.
2. На основании указания владельца возможно производство тех же операций с наличными деньгами.
3. По соглашению сторон на владельца банковского счета может быть возложена оплата расходов по
обслуживанию.
Статья 860. Обязанность выдачи выписок из счета
1. Кредитное учреждение обязано вести бухгалтерские книги как о расчетах наличными, так и о безналичных
расчетах.
2. Кредитное учреждение обязано в предусмотренные договором сроки предоставить владельцу счета
информацию о состоянии счета (выписка из счета), а владелец счета правомочен в любое время потребовать
информацию о состоянии счета и бухгалтерских записях о кредите и дебете.
Статья 861. Списание денежных средств со счета
Кредитное учреждение обязано производить списание денежных средств со счета с разрешения или на
основании указания владельца счета. В противном случае оно обязано причиненный вред и неправильно
перечисленные суммы вновь внести в актив владельца счета.
Статья 862. Последствия отмены поручения владельца счета
1. Владелец счета вправе отменить поручение, данное кредитному учреждению до тех пор, пока перечисление
реально еще не осуществлено. В иных случаях кредитное учреждение обязано немедленно сообщить
соответствующим лицам об отказе от исполнения.
2. При своевременной отмене поручения кредитное учреждение обязано вновь зачислить сумму на счет
владельца.
Статья 863. Обязанность хранения тайны
1. Кредитное учреждение обязано хранить тайну связанных со счетом и иных фактов, ставших ему известными
при деловых отношениях с владельцем счета, кроме случаев, предусмотренных законом, или если дело касается
обычной банковской информации, не ущемляющей интересов владельца счета.
2. Эта обязанность кредитного учреждения остается в силе и после прекращения договора.
Статья 864. Прекращение договора
1.Договор о банковском счете может быть прекращен обеими сторонами в любое время.
2. Кредитное учреждение может прекратить договор о банковском счете только таким образом, чтобы владелец
счета мог иным образом получать расчетное обслуживание, кроме случаев, когда имеется важное основание
для его прекращения или прекращение договора кредитным учреждением определено законом. (28.10.2015
N4463)
Статья 865. Выплата на основании чека
При соответствующем соглашении кредитное учреждение обязано в пределах актива возмещать подписанные
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владельцем счета чеки в соответствии с законом о чеках. В это время применяются правила договора о
безналичном расчете.
Статья 866. Инкассация чека
Кредитное учреждение и без дополнительного соглашения обязано по договору банковского счета перед
владельцем счета производить инкассацию предъявленных владельцем чеков посредством их своевременного
предъявления в кредитное учреждение, а при неплатеже – принять необходимые меры по обеспечению.
II. Банковский кредит
Статья 867. Понятие
По договору банковского кредита кредитор передает или обязан передать заемщику возмездный кредит в
форме займа.
Статья 868. Процентные ставки по банковскому кредиту
1. По соглашению сторон по кредиту могут быть определены твердые или переменные процентные ставки.
2. Если соглашением предусмотрены переменные процентные ставки и определить их мог кредитор, он обязан
определить их на основе справедливости. Он должен по мере повышения или снижения рыночных ставок
приводить в соответствие с ними свои проценты ставки.
3. Изменение процентов должно соответствовать дисконтной ставке Национального банка Грузии или
процентной ставке, зафиксированной на межбанковском кредитном аукционе.
4. При заключении кредитного договора должны быть определены пределы повышения и понижения
процентных ставок и минимальный промежуток между изменениями.
5. Кредитор обязан в приемлемой форме сообщить заемщику о процентных ставках по кредиту.
6. Если годовая процентная ставка не указана, применяются только предусмотренные законом годовые
проценты. Если при исчислении годовых процентов не было предусмотрено возмещение расходов, эти расходы
не возмещаются.
7. При выдаче банковского кредита должны соблюдаться предусмотренные статьей 625 настоящего Кодекса
требования, касающиеся процентной ставки, неустойки и финансовой санкции в любой форме. (29.12.2016
N239, ввести в действие с 15 января 2017 года.)
8. Если законодательством Грузии не установлено иное, банковские кредиты физическим лицам в размере до
100 000 (ста тысяч) лари должны выдаваться только в лари. Для целей настоящей части банковским кредитом,
выданным в лари, не признается банковский кредит, в любой форме привязанный к иностранной валюте, или
индексированный банковский кредит. (29.12.2016 N239, ввести в действие с 15 января 2017 года.)
Статья 869. (29.06.2007 № 5127)
Статья 870. Применение дополнительного обеспечения
1. Если при выдаче кредита было согласовано вещное или личное обеспечение, кредитор может при неполном
погашении займа потребовать применения дополнительного обеспечения.
2. Кредитор обязан по требованию заемщика возвратить обеспечение, превышающее согласованные пределы
погашения.
Статья 871. Расторжение договора
1. Если для кредита согласована твердая процентная ставка на определенный период, заемщик может
расторгнуть кредитный договор, если обязательство по процентам заканчивается до срока, определенного для
возвращения, и не заключено новое соглашение о процентной ставке.
Срок расторжения – один месяц.
2. Если заемщик является потребителем и кредит не обеспечен ипотекой, право расторжения возникает через
шесть месяцев после взятия кредита. Срок расторжения равен трем месяцам.
3. По истечении десяти лет право расторжения существует в любое время. Срок расторжения составляет шесть
месяцев.
4. Должник может в любое время прекратить заем, взятый с переменной процентной ставкой, с соблюдением
трехмесячного срока.
Статья 872. Возмещение вреда при досрочном возвращении кредита
Если заемщик возвращает кредит до окончания кредитных отношений, кредитор может потребовать
соответствующего возмещения вреда. При этом в возмещение вреда должны быть зачтены стоимость
сбереженных расходов, а также выгода, которую кредитор мог получить вследствие иного применения ссудной

415

валюты, либо если заемщик умышленно не допустил ее получения.
Статья 873. Прекращение кредитных отношений при возвращении кредита по частям
Кредитор может прекратить кредитные отношения, если предусмотрено возвращение кредита по частям
и заемщик просрочил по меньшей мере два срока подряд. Прекращение вступает в силу, если и после
предоставления дополнительного двухнедельного срока не будут произведены платежи.
III. Вклад
Статья 874. Понятие. Ответственность руководителей кредитных учреждений
1. Путем внесения денежной суммы (вклада) кредитное учреждение приобретает право собственности на нее
и обязано по наступлении срока в той же валюте возвратить полученную сумму.
2. Если срок не определен, денежная сумма может быть истребована в любое время.
3. На вклады соответственно должны начисляться проценты.
4. Тот, кто принял вклад, и директор кредитного учреждения (менеджер) обязаны предоставить вкладчику
информацию о ликвидности банка и бонитете.
5. Лицо, виновно давшее неверную информацию или отказавшее в предоставлении необходимых данных,
обязано возместить вкладчику вред, возникший вследствие предоставления неверной информации или
непредоставления информации.
6. Солидарно несут ответственность директоры (менеджеры), которые посредством рекламных брошюр или
иным образом публично распространяют неверные данные о ликвидности банков и бонитете.
Статья 875. Сберегательная книжка
Кредитное учреждение при выдаче сберегательных книжек правомочно заполнять их только поименно (на
конкретных лиц). (23.07.2003 N2617)
IV. Документарный (товарный) аккредитив.
Документарное инкассо
Статья 876. Понятие
1. Путем открытия аккредитива кредитное учреждение (банк, открывший аккредитив) обязано по просьбе и
распоряжению клиента (давшего поручение аккредитива) взамен указанного документа выплатить третьему
лицу (ремитенту) или по его приказу денежную сумму или оплатить вексель, переведенный ремитентом,
произвести акцепт либо поручить другому банку осуществление этой операции, если выполнены
условия кредита.
2. Клиент обязан уплатить согласованное вознаграждение.
Статья 877. Инкассовое поручение
Инкассовым поручением правомочное на инкассовую операцию кредитное учреждение (банк) берет на себя
обязательство по поручению клиента (доверителя) выдать торговые ценные бумаги взамен акцепта или (и) при
необходимости – взамен платежа плательщиком.
Статья 878. Обычаи международного права
Если не согласовано иное, права и обязанности сторон определяются по утвердившимся обычаям документарного
аккредитива или документарного инкассо в международном обороте.
V. Банковская гарантия
Статья 879. Понятие
В силу банковской гарантии банк, другое кредитное учреждение или страховая организация (гарант) по просьбе
другого лица (принципала) берет письменное обязательство того, что в соответствии с условиями взятого на
себя письменного обязательства уплатит кредитору принципала (бенефициару) денежную сумму на основании
письменного требования бенефициара.
Статья 880. Вознаграждение за банковскую гарантию
1. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом своих обязанностей в отношении
бенефициара.
2. За выдачу банковской гарантии принципал выплачивает гаранту согласованное вознаграждение.
Статья 881. Независимость обязательства гаранта от основного обязательства
Обязательства гаранта в отношении бенефициара, предусмотренные банковской гарантией, во
взаимоотношениях между ними не зависят от основного обязательства, в обеспечение которого она выдана, и
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тогда, если гарантия содержит указание на это обязательство.
Статья 882. Недопустимость отзыва банковской гарантии
Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное.
Статья 883. Недопустимость передачи другому лицу требования, принадлежащего бенефициару
Исходя из банковской гарантии право требования бенефициара в отношении гаранта не может быть передано
третьему лицу, если гарантией не предусмотрено иное.
Статья 884. Вступление в силу банковской гарантии
Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если гарантией не предусмотрено иное.
Статья 885. Форма предъявления требования
1. Требования бенефициара о выплате денежной суммы под банковскую гарантию должно быть предъявлено
гаранту в письменной форме с приложением документов, указанных в гарантии. В требовании или приложении
к нему бенефициар должен указать, в чем выражается нарушение принципалом основного обязательства, в
обеспечение которого была выдана гарантия.
11. Предоставление бенефициаром гарантору требования в письменной форме об уплате денежной суммы не
является обязательным в случае наличия между бенефициаром и гарантором соглашения о приеме требования
об уплате денежной суммы с использованием электронной системы документооборота. (21.07.2010 № 3537)
2. Требование бенефициара должно быть предъявлено гаранту до истечения срока гарантий, на который она
выдана.
Статья 886. Обязанность гаранта по получении требования бенефициара
1. После получения требования бенефициара гарант немедленно должен сообщить об этом принципалу и
передать ему копию требования вместе со всеми связанными с ним документами.
2. Гарант должен в разумный срок рассмотреть требование бенефициара с прилагаемыми документами и
проявить разумное старание для установления того, соответствует или нет требование с приложенными
документами условиями гарантии.
Статья 887. Отказ гаранта в удовлетворении требования бенефициара
1. Гарант должен отказать бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование или
приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии или они представлены гаранту по
окончании определенного гарантией срока. Гарант должен немедленно сообщить бенефициару об отказе в
удовлетворении его требования.
2. Если до удовлетворения требования бенефициара гаранту стало известно, что обеспеченное банковской
гарантией основное обязательство в соответствующей части уже исполнено полностью, прекратилось по другим
основаниям или недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу.
Повторное требование бенефициара, полученное после такого предупреждения гаранта, подлежит исполнению
гарантом.
Статья 888. Пределы обязательства гаранта
Обязательство гаранта в отношении бенефициара, предусмотренное банковской гарантией, ограничивается
выплатой суммы, на которую выдана гарантия.
Статья 889. Основания прекращения обязательства гаранта
1. Обязательства гаранта в отношении бенефициара прекращаются:
а) уплатой бенефициару суммы, на которую была выдана гарантия;
б) истечением определенного гарантией срока, на который она была выдана;
в) отказом бенефициара от вытекающих из гарантии своих прав и возвращения их гаранту.
2. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен немедленно сообщить об этом принципалу.
Статья 890. Право требования регрессивного возмещения
1. Право гаранта требовать у принципала в порядке регресса выплаты суммы, которая выдана бенефициару по
банковской гарантии, определяется соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого и выдана
гарантия.
2. Гарант не вправе требовать у принципала возвращения суммы, которая возмещена бенефициару вопреки
условиям гарантии или из-за нарушения обязательства гаранта в отношении бенефициара, если соглашением
гаранта с принципалом не предусмотрено иное.
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Глава двадцать вторая
Поручительство
Статья 891. Понятие
1. По договору поручительства поручитель берет на себя обязательство перед кредитором за исполнение
обязательств третьего лица.
2. Поручительство может быть применено также и в отношении ожидаемых в будущем и условных обязательств.
Статья 892. Форма поручительства
1. Для действительности поручительства необходимо письменное заявление поручителя и указание в документе
о поручительстве (договоре) максимальной количественно определенной суммы ответственности поручителя.
2. Если кто-нибудь в пределах исполнения своей профессиональной деятельности заявит о поручительстве,
соблюдение письменной формы необязательно.
Статья 893. Основание обязательства поручителя
Для обязательства поручителя определяющим является существование соответствующего основного
обязательства. Сделкой, которую основной должник заключит после поручительства, обязательство поручителя
не возрастает и на возникшие вследствие этой сделки отношения не распространяется.
Статья 894. Отказ поручителя в удовлетворении кредитора
Поручитель может отказаться от удовлетворения кредитора до тех пор, пока кредитор не попытается произвести
принудительное исполнение в отношении основного должника.
Статья 895. Солидарная ответственность поручителя
Если поручитель берет на себя ответственность солидарно или в ином равнозначном виде, ему может быть
предъявлено требование и без попытки принудительного взыскания, если основной должник просрочил
выплату и был безрезультатно предупрежден либо его неплатежеспособность очевидна.
Статья 896. Ответственность нескольких поручителей за одно и то же обязательство
Если поручителями одного и того же обязательства являются несколько лиц, они несут ответственность как
солидарные должники и тогда, когда они не поручались совместно.
Статья 897. Ответственность за обязательства, взятые предыдущими поручителями
Поручитель, обязавшийся перед кредитором исполнить обязательства, взятые на себя предыдущими
поручителями, так же несет ответственность вместе с ними, как обычно – поручитель вместе с основным
должником.
Статья 898. Пределы ответственности поручителя
1. Поручитель во всех случаях несет ответственность только в пределах максимальной суммы, указанной в
документе о поручительстве.
2. При отсутствии иного соглашения поручитель несет ответственность в пределах вышеуказанной максимальной
суммы за:
а) сумму, соответствующую основному долгу, в частности и тогда, когда основной долг изменился по вине
основного должника или вследствие просрочки выплаты. За договорную неустойку или общую сумму вреда,
которая предусмотрена ко времени окончания договора, поручитель несет ответственность только в случае,
если это специально согласовано;
б) расходы по расторжению договора и судебные издержки, которые подлежат возмещению основным
должником, если поручитель имел возможность избежать их путем удовлетворения кредитора;
в) проценты, подлежащие выплате основным должником согласно договору, если это было прямо согласовано.
Статья 899. Право поручителя на предъявление встречного требования
1. Поручитель может предъявить принадлежащие основному должнику встречные требования. В случае смерти
основного должника поручитель не может ссылаться на ограниченную ответственность наследника.
2. Поручитель не теряет права встречного требования вследствие того, что основной должник отказался от него.
Статья 900. Отказ поручителя в удовлетворении требования кредитора
Поручитель может отказываться от удовлетворения кредитора до тех пор, пока основной должник имеет право
оспорить сделку, лежащую в основе его обязательства.
Статья 901. Сокращение ответственности поручителя
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Если кредитор в ущерб поручителю сокращает залоговые права или иные средства обеспечения, или льготы,
ответственность поручителя сокращается на сумму, соответствующую вышеуказанному сокращению.
Статья 902. Последствия просрочки выплаты основным должником
1. Если основной должник просрочил выплату, кредитор должен сообщить об этом поручителю. Кредитор по
требованию поручителя в любое время должен предоставлять ему сведения о состоянии основного долга.
2. Если кредитор не выполнит одного из этих действий, он теряет право на свои требования против поручителя
в размере, в котором могло повлечь вред неисполнение.
Статья 903. Расторжение договора при бессрочном поручительстве
1. Если поручительство является бессрочным, поручитель обязан соблюдать трехмесячный срок расторжения
договора.
2. При срочном поручительстве по истечении пяти лет договор может быть расторгнут с соблюдением
трехмесячного срока.
3. При одностороннем расторжении поручитель обязан исполнить обязательства, взятые до расторжения.
Статья 904. Основания освобождения от обязательства по поручительству
1. Если поручитель взял на себя обязательство по поручению основного должника или на него в соответствии с
правилами ведения чужих дел без поручения будут вследствие поручительства возложены права поверенного
в отношении основного должника, он может потребовать освобождения от поручительства, если:
а) имущественное положение основного должника значительно ухудшилось;
б) после установления поручительства взыскание платежей с основного должника существенно затруднено
вследствие изменения его места жительства или местонахождения;
в) кредитор имеет против поручителя документ с исполнительной надписью.
2. Если срок исполнения основного обязательства еще не наступил, должник может вместо освобождения
предоставить поручителю обеспечение.
Статья 905. Последствия удовлетворения кредитора поручителем
Если поручитель удовлетворит кредитора, к нему переходит требование кредитора против основного должника.
Встречные требования основного должника, вытекающие из существующих между ним и поручителем
отношений, остаются неизменными.
Глава двадцать третья
Контокоррент
Статья 906. Понятие. Содержание
1. По соглашению о контокорренте стороны берут на себя ответственность вносить возникшие из деловых
отношений требования и платежи на
счет и до закрытия счета считать их неприкосновенными.
2. Сальдо счета подлежит выплате в согласованный срок. Если при закрытии счета сторона, которой принадлежит
остаток суммы, не требует
выплаты, этот остаток вносится на контокоррент.
3. Закрытие счета порождает требование сальдо, которое в целях исполнения занимает место требования,
помещенного на контокорренте.
4. Закрытие счета производится один раз в год, если не установлено иное.
Статья 907. Отмена контокоррента
При наличии сомнений контокоррент может быть в любое время отменен, а счет – закрыт.
Статья 908. Проценты по осуществленным платежам
По предусмотренным платежам должны быть уплачены проценты в размере процентных ставок, определенных
законом, если договором не предусмотрено иное.
Статья 909. Личное или вещное обеспечение внесенного в контокоррент требования
1. Если для внесенных в контокоррент требований имеется личное или вещное обеспечение, кредитор и после
закрытия счета может требовать удовлетворения за счет этого обеспечения за сумму сальдо, существующего в
его пользу.
2. Правило, предусмотренное частью первой настоящей статьи, действует и тогда, когда по требованию
существует солидарная ответственность.
Статья 910. Наложение ареста
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Если кредитор одного из участников соглашения добьется описи суммы сальдо (наложения ареста), полагающейся
должнику из контокоррента, в отношении кредитора не будут предусмотрены части долга, которые возникли
после описи (наложения ареста) в силу новых сделок. Сделки, уже осуществленные на основании требований,
существовавших до сделки, не признаются новыми сделками.
Глава двадцать четвертая
Обязательства, возникающие из обращения ценных бумаг
I. Обязательства, возникающие из обращения ценных бумаг
на предъявителя
Статья 911. Понятие
1. Если кто-либо выдает документ, которым обещает владельцу документа произвести платежи, владелец
может потребовать производства платежа согласно обещанию, кроме случаев, когда он не имел права на это.
2. Действительность подписи на выданном документе может быть обусловлена соблюдением специальной
формы, на которую указывается в документе. Подпись может быть исполнена любым технически возможным
путем.
Статья 912. Встречное требование эмитента
Тот, кто выпустил документ (эмитент), может предъявить владельцу ценной бумаги только встречные
требования, касающиеся действительности оформления документа, самого документа или имеющиеся у
эмитента непосредственно к владельцу.
Статья 913. Правила перехода прав
1. Данное документом право переходит согласно установленным правилам передач движимых вещей. Право
может быть передано также договором, заключенным с третьим лицом.
2. Правомерным владельцем считается лицо, которое приобрело утраченный каким-либо путем документ,
за исключением случаев, когда оно, приобретая этот документ, действовало умышленно или по грубой
неосторожности.
Статья 914. Права эмитента
1. Эмитент может вступить в спор с любым владельцем о том, что не выдавал ценных бумаг. Кроме того, он
может предъявить владельцу любое встречное требование, вытекающее из документа.
2. Если эмитент для подписания документа использует технические средства, он не может перед владельцем
оправдываться тем, что не имел права использовать это средство, кроме случаев, когда приобретатель знал о
подлоге или действовал по грубой неосторожности.
3. Если документ передан владельцу в собственность, эмитент не может противопоставить ему встречное
требование, вытекающее из его непосредственных отношений с прежним владельцем, кроме случаев, когда
последующий владелец, приобретая документ, преднамеренно действовал в ущерб эмитенту.
4. Если встречное требование не вытекает из непосредственных отношений, оно может быть предъявлено только
тому владельцу, который приобрел собственность на документ путем отчуждения и при его приобретении
действовал умышленно или по грубой неосторожности.
Статья 915. Обязанности эмитента
1. Эмитент обязан исполнить свое обязательство только тогда, когда ему передадут ценную бумагу.
2. Должник, исполняющий обязательства перед владельцем документа, освобождается от своих обязательств,
если он не действовал умышленно или по грубой неосторожности и имеет возможность доказать
недобросовестность владельца.
3. Должник, который освобождается от своих обязательств перед владельцем документа, приобретает
переданный ему документ в собственность.
Статья 916. Переоформление ценных бумаг на предъявителя
Переоформление ценной бумаги на имя определенного лица может быть осуществлено только эмитентом. При
этом эмитент не обязан переоформлять предъявительские (на предъявителя) ценные бумаги.
Статья 917. Замена непригодной для обращения ценной бумаги
Если ценная бумага на предъявителя вследствие повреждения стала непригодной для обращения, владелец
может, если опознание содержания и существенных отличительных знаков еще возможно, потребовать выдачи
новой ценной бумаги на предъявителя взамен сданного поврежденного документа. Связанные с этим расходы
должен понести владелец и оплатить сумму заранее.
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Статья 918. Признание ценной бумаги утратившей силу
1. Утерянная или уничтоженная ценная бумага может быть объявлена судом утратившей силу, если документ
не предусматривает иное.
2. Эмитент обязан по требованию передать прежнему владельцу сведения об объявлении ценных бумаг
недействительными, которые необходимы для рассмотрения в суде дела о признании ценной бумаги
утратившей силу и объявления запрета на платежи, а также выдать
соответствующее свидетельство. Расходы по выдаче свидетельства заранее оплачивает прежний владелец.
Статья 919. Выдача нового документа на предъявителя
Лицу, которое добилось объявления предъявительских долговых обязательств недействительными, несмотря
на осуществление вытекающего
из документа требования, может потребовать у эмитента выдачи нового документа на предъявителя взамен
утратившего силу. Он заранее
должен оплатить расходы, связанные с выдачей.
Статья 920. Срок давности требований
Срок давности по требованиям, вытекающим из ценных бумаг, составляет тридцать лет после наступления
предусмотренного документом
срока исполнения обязательства.
Статья 921. Выдача долговых документов малой стоимости
Если эмитентом выданы долговые или иные подобные документы малой стоимости, в которых кредитор не
указан, а из обстоятельств дела явствует, что эмитент желает оплатить их владельцу, применяются правила
части первой статьи 911, статей 913-915 и 920 настоящего Кодекса.
II. Обязательства, возникающие из ордерских ценных бумаг
Статья 922. Понятие
1. Долговой документ, которым эмитент обещает выплату названному лицу при предъявлении документа,
может быть выдан в виде ордерской ценной бумаги.
2. Подпись может быть исполнена любым технически возможным средством.
Статья 923. Передача прав. Виды индоссамента
1. Изложенное в документе право может быть передано индоссаментом и выдачей документа.
2. Индоссамент делается на документе или на приложении к нему. Допускается применение технических
средств.
3. Индоссамент не требует указания индоссанта и может состоять только из подписи (бланкетный индоссамент).
Полномочный владелец может заполнить бланкетный индоссамент от своего или чужого имени, выдать
незаполненный документ или сам произвести его последующее индоссирование на определенное лицо.
Статья 924. Порядок использования документа, приобретенного путем индоссирования
Если ордерский долговой документ приобретен на основании индоссамента, соответственно применяется
статья 914 настоящего Кодекса.
Статья 925. Выплата при существовании последовательных индоссаментов
1. Владелец ордерской ценной бумаги, удостоверенной посредством последовательных индоссаментов, может
потребовать взамен сдачи подписанного документа выплаты согласно обещанию, кроме случаев, когда он не
имеет полномочий на это.
2. Платеж неуполномоченному лицу, доказавшему свое право посредством последовательных индоссаментов,
освобождает должника, если он не действовал умышленно или по грубой неосторожности.
3. Должник, исполнивший свою обязанность перед индоссантом, становится собственником переданного ему
документа.
Статья 926. Письменно гарантированные требования
Если в ордерской ценной бумаге письменно гарантированы не только требования с малой стоимостью,
соответственно применяются правила выдачи документа, заменяющего долговой документ на предъявителя, и
объявления этого документа утратившим силу.
Статья 927. Срок давности требований
В отношении срока давности требований, вытекающих из ордерских долговых документов, соответственно
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применяются правила, действующие в отношении долговых документов на предъявителя.
III. Именные ценные бумаги
Статья 928. Понятие
1. Документы, составленные на имя определенного лица, могут быть выданы под условием того, что на
должника будет возложена выплата только взамен сдачи документа этого лица.
2. Если не определено иное, указанное в документе право передается по правилам, установленным для этого
права.
3. Если документ утерян или уничтожен, он объявляется утратившим силу в порядке особого производства,
если не предусмотрено иное. Это правило не применяется при утрате документов, имеющих малую стоимость.
Статья 929. Ссылка на обещание выплаты
Если документ, выписанный на определенное имя, содержит указание, что обещанная выплата может быть
произведена любому предъявителю, любая сделка между должником и владельцем документа, в том случае и
платеж, действительны, если должник не действовал умышленно или по грубой неосторожности.
Глава двадцать пятая
Совместная деятельность
(Товарищество)
Статья 930. Понятие
По договору совместной деятельности (товарищества) двое или несколько лиц обязуются действовать
совместно для достижения общих хозяйственных или иных целей предусмотренными договором средствами и
без создания юридического лица.
Статья 931. Форма договора совместной деятельности
1. Договор совместной деятельности может быть заключен письменно или устно.
2. Если договор заключен письменно, он должен содержать:
а) наименование участников и их адреса;
б) данные о виде совместной деятельности и цели;
в) права и обязанности участников;
г) структуру и функции органов управления;
д) правила и условия распределения доходов и убытков между участниками;
е) порядок выхода из договора;
ж) продолжительность деятельности;
з) порядок прекращения договора и распределения оставшегося имущества.
Статья 932. Обязанность внесения взносов
1. Участники совместной деятельности должны вносить предусмотренные договором взносы. Если договором
размер взноса не определен, каждый из участников обязан вносить его поровну.
2. Взнос может быть внесен как имуществом, так и оказанием услуг.
3. Если договором не предусмотрено иное, взносы представляют собой общую собственность общую
собственность участников. Общей собственностью участников является и то, что приобретено на основании
права составляющего общую собственность или получено в виде возмещения за уничтожение, повреждение
или изъятие общего имущества.
Статья 933. Недопустимость передачи доли третьему лицу
1. Доля в виде имущества или права не может быть передана третьему лицу без согласия других участников
договора. Отказ в согласии
допускается только при наличии уважительных причин.
2. Остальные участники договора имеют преимущественное право приобретения доли, передаваемой третьему
лицу.
Статья 934. Обязанность совместного ведения дел
1. Если договор не предусматривает иное, участники договора совместно ведут дела и представляют
товарищество в отношениях с третьими лицами. При заключении любой сделки необходимо согласие всех
участников договора. Если договор предусматривает, что для принятия решения достаточно большинства
голосов, оно определяется исходя из общего числа участников договора, а не размером взноса.
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2. Если ведение дел договором возложено на одного или нескольких участников совместной деятельности таким
образом, что каждый из них вправе действовать самостоятельно, каждый из них может возразить другому при
заключении сделки. В случае такого разногласия сделка не заключается.
3. Если договором ведение дел товарищества возложено на одного из участников, при наличии сомнений он
представляет товарищество в отношениях с третьими лицами и заключенные им сделки действительны.
4. Участник совместной деятельности может быть лишен правомочий управления делами большинством
голосов и только в том случае, если грубо нарушает возложенные на него договором обязанности. Участник
договора вправе отказаться от участия в управлении делами. Такое лицо может в любое время потребовать у
правления необходимую для него информацию.
5. Если из договора не вытекает иное, права и обязанности руководящих лиц определяются в соответствии с
правилами о поручении.
Статья 935. Порядок распределения доходов
1. Если договором не предусмотрено иное, доходы распределяются между участниками соответственно их
долям.
2. Каждый участник может требовать от любого участника добросовестного исполнения вытекающих из
совместной деятельности обязанностей.
Статья 936. Недопустимость передачи взаимных требований участников третьим лицам
Требования участников совместной деятельности в отношении друг друга, вытекающие из договора о
совместной деятельности, не могут быть переданы другим лицам.
Статья 937. Солидарная ответственность участников
1. За долги, возникшие из совместной деятельности, участники договора несут ответственность солидарно.
В отношениях между собой объем ответственности определяется в соответствии с долями участников, если
договором не предусмотрено иное.
2. Участники совместной деятельности обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, полученную
в результате этой деятельности.
Статья 938. Отказ от договора совместной деятельности
1. Если договор прямо не определяет срока совместной деятельности, каждый из участников может отказаться
от участия в совместной деятельности в любое время. Выход из договора недопустим в такое время или при
таких обстоятельствах, которые могут повредить
совместной деятельности.
2. Если соглашением сторон определен срок совместной деятельности, выход из договора допускается только
при наличии уважительных причин.
3. Выход одного из участников влечет прекращение совместной деятельности. Договор может предусматривать
выход одного из участников без прекращения совместной деятельности. В таком случае доля вышедшего
участника распределяется между другими участниками. Выходящему участнику компенсация его доли выдается
в денежном виде. При этом принимаются во внимание сделки, которые не исполнены ко времени выхода. Если
к моменту выхода общая собственность не покрывает общих долгов, выходящий обязан выплатить остальным
участникам сумму, соответствующую его доле. Обязательства выходящего перед кредиторами, существующие
на момент выхода, остаются неизменными.
4. Недействительно соглашение, отменяющее или ограничивающее право участника на выход из договора.
Статья 939. Основания прекращения совместной деятельности
1. Основаниями прекращения совместной деятельности являются:
а) истечение согласованного срока совместной деятельности;
б) решение участников;
в) открытие производства о банкротстве по имуществу совместной деятельности;
г) невозможность осуществления целей совместной деятельности.
2. Если договор не предусматривает иного, другими основаниями прекращения совместной деятельности
являются также:
а) смерть одного из участников договора;
б) открытие производства о банкротстве по имуществу одного из участников;
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в) расторжение договора.
Статья 940. Порядок прекращения совместной деятельности
1. При прекращении совместной деятельности должны быть завершены неисполненные сделки, составлена
инвентаризационная опись, а оставшееся имущество распределяется между участниками в соответствии с их
долями.
2. При распределении имущества должны быть покрыты долги, возникшие во время совместной деятельности.
Если имущества недостаточно для покрытия долгов, участники договора обязаны погасить долги в соответствии
с их долями.
Глава двадцать шестая
Пожизненное содержание
Статья 941. Понятие
Лицо, которое обязуется предоставить пожизненное содержание (кормилец), обязано выплачивать его
получателю содержания (иждивенцу) в течение всей жизни, если договором не предусмотрено иное.
Пожизненное содержание может быть установлено в денежном или натуральном выражении (жилое
помещение, питание, уход и иная необходимая помощь).
Статья 942. Форма договора
Договор пожизненного содержания должен быть заключен письменно. В случае передачи недвижимого
имущества договор должен быть удостоверен в нотариальном порядке.
Статья 943. Размер содержания
Размер пожизненного содержания определяется соглашением сторон.
Статья 944. Сроки предоставления содержания
Сроки предоставления содержания устанавливаются исходя из его природы и целей соглашением сторон.
Статья 945. Недопустимость отчуждения переданного имущества
1. При жизни иждивенца без его письменного согласия кормилец не вправе отчуждать, закладывать или иным
образом обременять переданное имущество. Недопустимо обращение взыскания на это имущество в связи с
долгами кормильца.
2. Когда лицо, состоящее на иждивении, передает кормильцу недвижимое имущество, в обеспечение
требования он имеет право ипотеки на данное имущество. (30.06.2005 №1826)
Статья 946 Оспаривание по поводу предоставления содержания
Предоставление пожизненного содержания может быть оспорено другими лицами, которые обладают
законным правом на получение содержания от кормильца, однако не смогли его получить вследствие того, что
кормилец предоставляет пожизненное содержание. В случае расторжения договора имущество возвращается
иждивенцу.
Статья 947. Предоставление натурального содержания
В договоре о предоставлении натурального содержания стороны могут предусмотреть замену натурального
содержания денежным.
Статья 948. Риск случайной гибели или повреждения переданного имущества
Случайная гибель или повреждение переданного кормильцу имущества не освобождает его от предоставления
содержания.
Статья 949. Отказ от договора пожизненного содержания
1. Как кормилец, так и иждивенец могут отказаться от договора пожизненного содержания, если вследствие
нарушения договорных обязательств взаимоотношения сторон стали невыносимыми, или по иным
существенным причинам крайне затруднено или невозможно продление договора.
2. Переданное недвижимое имущество при прекращении договора возвращается иждивенцу, а расходы,
произведенные кормильцем до прекращения договора, ему не возмещаются, если договором не предусмотрено
иное.
Статья 950. Последствия смерти кормильца
1. После смерти кормильца обязательство содержания переходит к наследникам, получившим переданное
имущество.
2. При отказе наследника от этого обязательства имущество возвращается иждивенцу. В это время договор
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прекращается.
Глава двадцать седьмая
Игры. Пари
Статья 951. Понятие
1. Игра или пари не порождает права на требование. Это правило распространяется на ссуду и задаток, которые
преднамеренно выданы для игры или пари, а также биржевые и подобные этому сделки о поставке товара или
биржевых бумаг, которые имеют характер игры или пари.
2. Исполненное на основании игры или пари не может быть истребовано обратно.
Статья 952. Лотерея
Договор лотереи или подобные игры порождают обязательства, если они (розыгрыш, жеребьевка, голосование)
разрешены государством.
Раздел второй
Обязательственные отношения по закону
Глава первая
Общие права
Статья 953. Понятие
Если право принадлежит нескольким лицам совместно, применяются права настоящей главы, если из закона
не вытекает иное.
Статья 954. Равенство долей
Если специально не установлено иное, каждому собственнику принадлежит равная доля.
Статья 955. Право на плоды
1. Каждому долевому собственнику принадлежит соразмерная его доле часть плодов.
2. Каждый долевой собственник вправе пользоваться совместным предметом так, чтобы не наносить ущерба
пользованию остальных.
Статья 956. Управление общим предметом
1. Общим предметом долевые собственники управляют совместно.
2. Каждый долевой собственник вправе осуществлять мероприятия, необходимые для хранения предмета, и
без согласия остальных долевых собственников.
Статья 957. Принятие решения при управлении общим предметом
1. Большинством голосов может быть принято решение об управлении и пользовании общим предметом в
соответствии с его особенностями.
Большинство голосов исчисляется в соответствии с долями.
2. Каждый долевой собственник может согласно соображениям справедливости потребовать управления
и пользования, соответствующего интересам всех долевых собственников, если это не урегулировано
соглашением или решением большинства.
3. Без согласия отдельного долевого собственника не допускается сокращение его прав на долю пользования.
Статья 958. Переход порядка управления общим предметом к правопреемнику
Если долевые собственники определили правила управления и пользования общим предметом, эти правила
распространяются и в отношении правопреемника.
Статья 959. Порядок распоряжения общим предметом (11.05.2007 № 4744)
Каждый долевой собственник может распоряжаться своей долей, а распоряжение общим предметом
производится только совместно.
Соглашением может быть определено, что в случае продажи доли остальные долевые собственники имеют
преимущественное право ее покупки.
Статья 960. Расходы по содержанию общего предмета
Каждый долевой собственник в отношении других долевых собственников обязан нести расходы, связанные с
общим предметом, соразмерно своей доле.
Статья 961. Отмена общего права
1. Каждый долевой собственник вправе потребовать отмены общего права в любое время.
2. Если соглашением право требования отмены исключено навсегда или ограничено сроком, при наличии
уважительных причин отмена все же может быть потребована.
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3. Недействительно соглашение, которым право требования отмены исключается или ограничивается в
противовес этим правилам.
Статья 962. Соглашение об отмене общего права
Если право долевых собственников требовать отмены общего права исключено на определенный срок,
соглашение теряет силу в случае смерти долевого собственника, если соглашением не определено иное.
Статья 963. Отмена общего права при делении в натуре Общее право отменяется при делении в натуре,
если общий предмет (или предметы) могут быть разделены на однородные части без снижения стоимости.
Распределение равных долей между долевыми собственниками производится по жребию.
Статья 964. Отмена общего права отчуждением
1. Если деление в натуре исключено, общее право прекращается путем продажи предмета, заложенной вещи
или земельного участка и распределением вырученного. В случае земельного участка применяются правила
принудительной продажи недвижимого имущества с аукциона. Если отчуждение общего предмета третьему
лицу недопустимо, предмет должен быть продан с аукциона среди долевых собственников.
2. Если товар не был продан, каждый долевой собственник может потребовать повторного аукциона; при этом
он должен покрыть расходы, если повторная попытка закончится безуспешно.
Статья 965. Солидарная ответственность долевых собственников
1. Если долевые собственники несут солидарную ответственность по требованию, которое они в соответствии
со статьей 960 настоящего
Кодекса должны исполнить пропорционально своим долям, или взяли на себя исполнение такого обязательства,
каждый долевой собственник может при прекращении общего права потребовать погашения долга за счет
общего предмета.
2. Если для покрытия долга необходима продажа общего предмета, это должно произойти согласно статье 964
настоящего Кодекса.
Статья 966. Удовлетворение требования в отношении сособственников
Если долевой собственник имеет основанное на общем праве требование в отношении другого долевого
собственника, при прекращении этого права он может потребовать покрытия своего требования из той части
общего имущества, которая причитается должнику.
Статья 967. Ответственность долевых собственников при прекращении общего права
Если при прекращении общего права общий предмет передается одному из долевых собственников, каждый
из оставшихся долевых собственников в соответствии со своей долей несет ответственность таким образом, как
продавец – в связи с недостатком вещи или права.
Статья 968. Срок давности требования отмены общего права
Требование отмены общего права не имеет срока давности.
Глава вторая
Ведение чужих дел без поручения
Статья 969. Добросовестное исполнение чужих дел без поручения
Лицо (исполнитель), которое без поручения или иного основания ведет дела другого лица (владельца), обязано
вести их добросовестно.
Статья 970. Обязанность возмещения вреда
1. Если ведение дел направлено на предотвращение опасности, угрожающей владельцу, исполнитель несет
ответственность только за умысел и грубую неосторожность.
2. Исполнителю, которому был причинен вред при предотвращении опасности, реально угрожавшей другому
лицу или имуществу, а предотвращение угрозы не входило в правовые обязанности исполнителя, вред должен
быть возмещен лицом, которое создало опасность, или лицом, блага которого исполнитель пытался спасти.
Статья 971. Обязанность сообщения владельцу
Исполнитель обязан при первой же возможности сообщить владельцу, что он взялся за ведение дел. Исполнитель
должен продолжить начатые дела до тех пор, пока владелец не сможет действовать сам.
Статья 972. Предоставление отчета о выполненной работе
Исполнитель обязан представить владельцу отчет об исполнении и возвратить ему все, что получил в результате
исполнения.
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Статья 973. Право возмещения понесенных расходов
Исполнитель вправе потребовать возмещение понесенных расходов, которые исходя из обстоятельств дела
были признаны необходимыми.
Статья 974. Недопустимость требования возмещения понесенных расходов
1. Исполнитель не может требовать возмещения понесенных расходов, если ведение им дел противоречит
воле владельца или не соответствует его интересам. Если исполнитель мог знать об этом, он обязан возместить
вызванный исполнением вред.
2. Это правило не действует, если воля владельца противоречит нормам закона.
Статья 975. Предположение об исполнении своих дел
Правила настоящей главы не применяются, если лицо при ведении чужих дел предполагало, что это были его
дела.
Глава третья
Неосновательное обогащение
Статья 976. Право требования у мнимого кредитора
1. Лицо, передавшее что-либо другому во исполнение обязательства, может потребовать у мнимого кредитора
(получателя) возврата этого, если:
а) обязательства не существует, вследствие недействительности сделки или по другим основаниям оно не
возникает или прекратилось впоследствии;
б) в противовес обязательству предъявлено такое возражение, что в течение длительного времени исключено
предъявление требования.
2. Требование возврата исключается, если:
а) исполнение соответствует нравственным обязательствам, или
б) истек срок исковой давности, или
в) получатель мог предполагать, что исполнитель желал передачи независимо от того, существуют или нет
условия первой части настоящей статьи, либо
г) требование о возврате при исполнении недействительного долгового договора противоречит охранным
функциям норм о недействительности.
Статья 977. Недопустимость требования возврата переданного имущества
1. Лицо, которое передаст другому лицу что-либо не во исполнение обязательства, а с целью, чтобы последнее
совершило или не совершало какого-либо действия, может истребовать переданное, если деяние другого лица
не соответствует ожидаемой цели.
2. Требование возврата исключено, если:
а) достижение цели изначально было невозможным и передавший знал об этом, или
б) передавший недобросовестно помешал достижению цели.
Статья 978. Требование возврата переданного на основании принуждения или угрозы
Лицо, передавшее другому лицу что-либо не во исполнение обязательства, а на основании принуждения или
угрозы, может потребовать его возврата, кроме случаев, когда получатель имел право на переданное.
Статья 979. Пределы требования возврата
1. Требование возврата распространяется на приобретенное, полученную выгоду, а также на все, что
приобретатель получил в виде возмещения за разрушение, повреждение или изъятие полученного предмета.
2. Если возвращение невозможно ввиду состояния переданного предмета или получатель по какой-либо
причине не может возвратить предмет, он должен возместить его общую стоимость. Стоимость определяется
по времени возникновения права на требование.
3. Обязанность возмещения не имеет места, если получатель вследствие потребления предмета, передачи его
другому, гибели, ухудшения либо по другим основаниям ни самим предметом, ни за счет его стоимости не
обогащался.
4. Если стороны двустороннего договора вследствие недействительности договора должны возвратить
полученное по этому договору, однако одна из сторон лишена возможности возврата по основаниям,
предусмотренным частью второй настоящей статьи, на него не возлагается обязанность возврата, если это
вытекает из сути нормы права, на основании которой договор был признан недействительным.
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5. Гибель или порча предмета исполнения, за что на исполнителя возлагается ответственность при
действительности договора, всегда освобождает получателя от обязанности возмещения.
Статья 980. Порядок возмещения расходов и утрат
1. Если получатель понес расходы или потерпел имущественные утраты вследствие того, что счел предмет
приобретенным навсегда, он обязан возвратить предмет при условии возмещения расходов и утрат. Это правило
не применяется в случаях, когда приобретенный предмет не дает оснований считать его приобретенным
навсегда.
2. Обязательства возмещения согласно статьям 979 и 980 настоящего Кодекса должны быть исполнены
одновременно. Расходы и риск возврата возлагаются на исполнителя.
Статья 981. Обязанность возмещения вреда
1. Если получатель при получении знал или по грубой неосторожности не знал о существовании недостатка
правового основания и об этом ему станет известно позднее, или требование о передаче принято к судебному
производству, на него возлагается ответственность со времени получения сведений о недостатке или передачи
на судебное производство на основании частей первой и второй статьи 979, статьи 980
настоящего Кодекса, а также нижеуказанных правил.
2. Если получатель не получает выгоды, которую он мог получить при надлежащем ведении хозяйства,
обязанность возмещения на него возлагается в случае, если он виновен в этом. По денежному долгу должны
быть выплачены проценты. Полученная от предмета выгода подлежит возврату.
3. За гибель или порчу переданного предмета при исполнении получатель обязан возместить вред только в том
случае, если он виновен в этом.
Получатель может в соответствии с правилами ведения чужих дел без поручения потребовать возмещения
расходов, понесенных им в связи с предметом исполнения. Другие расходы, помимо обязательных, не
возмещаются.
4. Эти правила не распространяются на ответственность за просрочку должника.
Статья 982. Последствия посягательства на правовые блага других
1. Лицо, посягающее на правовое благо другого лица путем того, что без согласия этого лица распоряжается,
расходует, объединяет, смешивает, перерабатывает его или пользуется иным способом, обязано возместить
правомочному лицу причиненный этим вред.
2. При недействительном распоряжении правомочное лицо может потребовать у посягателя незамедлительного
возмещения.
Статья 983. Принятие исполнения неправомочным лицом
Если причитающееся правомочному лицу исполнение получает неправомочное лицо, оно обязано возвратить
полученное правомочному лицу.
Статья 984. Освобождение от ответственности
1. Если посягавшему не было известно о недостатке правомочий, кроме случая грубой неосторожности, он
освобождается от ответственности, если на момент рассмотрения в суде требования о возмещении признаков
обогащения более не существует. (28.12.2002 №1902)
2. Расходы, понесенные посягателем в отношении использованного им блага, не уменьшают размеров его
обогащения.
Статья 985. Право на требование прибыли
1. Если посягатель умышленно не предусмотрел правомочий другого лица, последнее может потребовать ту
прибыль, которая превышает имущественные убытки.
2. Посягатель должен представить сведения о том, какую выгоду он получил, используя чужое имущество.
Статья 986. Ошибочная оплата чужих долгов
Лицо, которое сознательно или ошибочно оплачивает долги другого лица, может потребовать у этого лица
возмещения своих расходов.
Статья 987. Затраты на чужое имущество, произведенные по ошибке
1. Лицо, которое сознательно или по ошибке произвело затраты на имущество другого лица, может потребовать
от него возмещения своих затрат, если другое лицо обогатилось вследствие этого.
2. Наличие обогащения определяется на момент, когда должнику возвращается его вещь или он вследствие
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повышения стоимости этой вещи иным образом получает выгоду.
3. Требование исключается, если:
а) лицо, которому будет предъявлено требование, может требовать возмещение затрат и взыщет их, или
б) предъявитель претензии виновно промедлил с сообщением о требовании расходов, или
в) лицо, которому предъявляется претензия, оспорило расходы до их осуществления.
Статья 988. Последствия исполнения указаний мнимого кредитора
1. Лицо, которое в соответствии со статьей 976 настоящего Кодекса передаст что-либо третьему лицу по указанию
мнимого кредитора, может потребовать возврата исполненного у мнимого кредитора таким образом, будто
передало ему что-либо. Если указание мнимого кредитора вызывает сомнение, требование возврата может
быть применено только в отношении третьего лица. (28.12.2002 № 1902)
2. Лицо, которое в соответствии со статьей 976 настоящего Кодекса передает что-либо новому мнимому
кредитору после предъявления требования, может потребовать возврата у первоначального мнимого кредитора
таким образом, будто передало что-либо ему. Если указание первоначального мнимого кредитора вызывает
сомнение, требование возврата возможно только в отношении нового мнимого кредитора.
(28.12.2002 № 1902)
3. В отношении обязанности возмещения соответственно применяются статьи 979 и 980 настоящего Кодекса
Статья 989. Обязанность третьего лица возвратить неосновательно полученное
1. Если в случаях, предусмотренных статьями 976 и 988 настоящего Кодекса, получатель, обязанный возвратить
полученное, безвозмездно передает его третьему лицу, третье лицо также обязано возвратить полученное
таким образом, будто оно получило что-либо от кредитора без законных на то оснований, если получение
удовлетворения от получателя невозможно.
2. В отношении возмещения вреда соответственно применяются требования статей 979-981 настоящего Кодекса.
Статья 990. Последствия распоряжения предметом неправомочным лицом
1. Если неправомочное лицо безвозмездно распорядится каким-либо предметом и это распоряжение
действительно в отношении правомочного лица, лицо, получившее в результате этого распоряжения
непосредственную правовую выгоду, обязано передать полученное правомочному лицу.
2. При наличии вины соответственно применяются требования статей 984 и 985 настоящего Кодекса.
Статья 991. Последствия обогащения за счет другого лица
Лицо, которое за счет другого лица неосновательно обогатилось способами иными, чем это предусмотрено в
настоящей главе, обязано возвратить ему полученное.
Раздел третий
Деликтные обязательства
Глава первая
Общие положения
Статья 992. Понятие
Лицо, причинившее другому лицу вред противоправными, умышленными или неосторожными действиями,
обязано возместить ему этот вред.
Статья 993. Последствия распространения сведений, наносящих ущерб
1. Лицо, которое умышленно или по грубой неосторожности распространяет или оглашает факты, наносящие
другому лицу имущественный ущерб, обязано возместить возникший из этого вред, если эти факты явно
неверны.
2. Обязательство возмещения ущерба не возникает при таких высказываниях, которые служат защите законных
общественных интересов.
Статья 994. Ответственность несовершеннолетнего за нанесенный вред
1. Лицо, не достигшее десятилетнего возраста, не несет ответственности за вред, причиненный им другим.
2. Родители или лица, ответственные за надзор за лицом, не достигшим десятилетнего возраста, обязаны
возместить вред, причиненный другим лицам неправомерными действиями этого лица. Ответственность
исключается в случаях, когда ответственные за надзор лица не могли предотвратить вреда.
3. Лицо в возрасте свыше десяти лет, но еще несовершеннолетнее, несет ответственность за вред, причиненный
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другому лицу, кроме случаев, когда при причинении вреда оно не могло понимать значения своего действия. В
том случае, когда это лицо не имеет достаточного имущества или дохода для возмещения причиненного вреда,
дополнительная ответственность возлагается на его представителей.
Статья 995. Возмещение вреда, причиненного поддерживаемым Лицом(20.03.2015 N3339)
1. Обязательство по возмещению вреда, причиненного поддерживаемым лицом, возлагается на
поддерживаемое лицо, кроме случая, когда лицо, оказывающее поддержку, было назначено ему по решению
суда для предупреждения причинения вреда.
2. Если лицо, оказывающее поддержку, было назначено поддерживаемому лицу по решению суда для
предупреждения причинения вреда, обязательство по возмещению причиненного им вреда возлагается на
лицо, оказывающее поддержку, кроме случаев, когда предотвратить этот вред было невозможно.
3. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, обязательство по возмещению вреда, причиненного
поддерживаемым лицом, на лицо, оказывающее поддержку, не возлагается, если оно подтвердит, что
поддерживаемое лицо на момент причинения вреда уже не нуждалось в поддержке для предупреждения
причинения вреда.
Статья 996. Возмещение вреда, причиненного в состоянии временного душевного расстройства
Лицо, временно находящееся в бессознательном состоянии или состоянии душевного расстройства, не
несет ответственности за причиненный вред. Если лицо само довело себя до такого состояния применением
алкогольных напитков или подобных средств, оно не освобождается от ответственности, кроме случаев, когда
оказалось в таком состоянии не по своей вине.
Статья 997. Возмещение вреда, причиненного при исполнении служебных обязанностей
Лицо обязано возместить вред, причиненный его работником третьему лицу противоправным действием
при исполнении своих трудовых (служебных) обязанностей. Ответственность не наступает, если работник не
действовал виновно.
Статья 998. Солидарная ответственность за причинение вреда
1. Если в причинении вреда участвовало несколько лиц, они несут ответственность как солидарные должники.
2. За вред несет ответственность не только то лицо, которое непосредственно причинило его, но и то, которое
склонило его к этому или способствовало ему, а также и то, которое сознательно воспользовалось вредом,
причиненным другому.
Статья 999. Возмещение вреда, наступившего в результате эксплуатации транспортных средств
1. Владелец транспортного средства, предназначенного для перевозки пассажиров и доставки грузов, если
эксплуатация его транспортных средств повлекла гибель, увечье или расстройство здоровья людей либо
повреждение вещи, обязан возместить пострадавшему возникший вследствие этого вред.
2. Обязанность возмещения вреда, предусмотренного частью первой настоящей статьи, не наступает, если:
а) повреждается перевозимый груз, кроме случаев, когда этот груз пассажир везет с собой;
б) повреждается вещь, принятая на хранение владельцем транспортного средства.
3. Обязанность возмещения вреда, предусмотренная частью первой настоящей статьи, не наступает, когда вред
вызван непреодолимой силой, кроме случаев, если вред возник при эксплуатации воздушного транспорта.
4. Если лицо использует транспортное средство без разрешения владельца, оно обязано возместить вред вместо
владельца. При этом владелец обязан возместить причиненный вред, если использование транспортного
средства стало возможным по его вине. Правило первого предложения настоящей части не применяется,
если пользователь был назначен владельцем для управления транспортным средством или это транспортное
средство было передано ему владельцем.
Статья 1000. Ответственность за вред, причиненный исходящей от строения повышенной опасностью
1. Если от того или иного строения исходит повышенная опасность от производимой в нем, помещенной там
или подаваемой туда энергии либо огнеопасных или взрывоопасных, ядовитых или отравляющих веществ,
владелец этого строения обязан, если практическое осуществление этой опасности повлекло за собой гибель,
увечье или расстройство здоровья людей либо повреждение вещи, возместить пострадавшим возникший из
этого вред. Та же ответственность применяется в отношении владельцев огнеопасных или взрывоопасных,
ядовитых и отравляющих веществ, когда из этих веществ проистекает повышенная опасность.
2. Если из того или иного строения или вещи проистекает повышенная опасность по другим основаниям,
отличающимся от указанных в части первой настоящей статьи, владелец строения или вещи обязан аналогично
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возместить вред, возникший вследствие осуществления опасности.
3. Обязанность возмещения вреда, предусмотренная частями первой и второй настоящей статьи, исключается,
если вред вызван непреодолимой силой, кроме случаев, когда вред вызван аварией линии электропередачи,
либо повреждением нефте-, газо-, водо- и нефтепродуктопроводов.
4. Вред, причиненный использованием радиоактивных веществ, должен быть возмещен тем, кто их использовал.
Статья 1001. Возмещение вреда, возникшего при тушении пожара
Вред, причиненный другим лицам при тушении пожара, предотвращении его распространения на соседние
квартиры и строения, возмещается лицом, виновным в возникновении пожара.
Статья 1002. Недопустимость предварительного освобождения от обязательства возмещения вреда
Предусмотренное статьями 999 и 1000 настоящего Кодекса обязательство возмещения вреда, если оно касается
причиненного личности вреда, не может быть заранее исключено или ограничено. То же правило применяется
в отношении вреда, причиненного вещам, кроме случаев, когда освобождение от ответственности или
ограничение ответственности было согласовано между лицом, обязанным возместить вред, и юридическим
лицом публичного права, частноправовым фондом или предприятием. Противоречащие этому соглашения и
положения недействительны.
Статья 1003. Возмещение вреда, причиненного животным
Владелец животного обязан возместить вред, который причинило его животное другим. При этом не имеет
значения, находилось ли животное под присмотром, было утеряно или сбежало. Обязательство возмещения
вреда не применяется, если владелец животного принял необходимые меры к защите третьих лиц.
Статья 1004. Возмещение вреда, причиненного обрушением здания
1. Владелец здания обязан возместить вред, возникший вследствие того, что здание рухнуло целиком или
обрушились его отдельные части, кроме случаев, когда вред не был вызван ненадлежащим содержанием или
недостатком здания.
2. Если вред причинен тем, что выброшено или упало либо вылито из здания, ответственность несет лицо,
занимающее соответствующее помещение, кроме случаев, когда вред наступил вследствие непреодолимой
силы или по вине пострадавшего.
Статья 1005. Ответственность государства за вред, причиненный его служащим (Ответственность государства
(муниципалитета) за вред, причиненный государственными и публичными служащими (21.12.2016 N161, ввести
в действие с 1 июля 2017 года.)
1.Если государственный служащий умышленно или по грубой неосторожности нарушает свои служебные
обязанности в отношении других лиц, государство или орган, в котором работает этот служащий, обязаны
возместить наступивший вред. При умысле или грубой неосторожности служащий вместе с государством
солидарно несет ответственность.
(1. Если государственный служащий или публичный служащий умышленно либо по грубой неосторожности
нарушает свои служебные обязанности по отношению к другим лицам, государство (муниципалитет) или орган,
в котором работает указанный служащий, обязаны возместить причиненный вред. При умысле либо грубой
неосторожности государственный служащий или публичный служащий несет солидарную ответственность с
государством (муниципалитетом). (21.12.2016 N161, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
2.Обязательство возмещения вреда не возникает, если пострадавший умышленно или по грубой неосторожности
не попытался правовыми средствами предотвратить вред.
3. Вред, причиненный реабилитированному лицу вследствие незаконного осуждения, незаконного привлечения
к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения содержания под стражей,
применения в качестве административного взыскания административного ареста или исправительных работ
возмещается государством независимо от вины должностных лиц следственных органов, органов прокуратуры
и суда. При умысле или грубой неосторожности эти лица несут с государством солидную ответственность.
(24.09.2010 N3619)
Статья 1006. Возмещение вреда в случае смерти пострадавшего
1. В случае смерти пострадавшего причинитель вреда должен путем назначения содержания возместить
вред лицам, содержание которых возлагалось на пострадавшего. Эта обязанность в силе до тех пор, пока
пострадавший был бы обязан предоставлять содержание.
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2. Взамен содержания пострадавший может потребовать разовое возмещение, если для этого имеются важные
основания.
Статья 1007. Возмещение вреда причиненного медицинским учреждением
Вред, причиненный здоровью лица при лечении в медицинском учреждении (в результате хирургической
операции, неверного диагноза и др.), возмещается на общих основаниях. Причинитель вреда освобождается
от ответственности, если докажет, что вред наступил не по его вине.
Статья 1008. Срок давности по требованию возмещения вреда
Срок давности по требованию о возмещении вреда, причиненного деликтом, равен трем годам с момента,
когда пострадавшему стало известно о вреде или лице, обязанном возместить вред.
Глава вторая
Ответственность за вред, вызванный некачественным продуктом
Статья 1009. Ответственность производителя некачественного продукта (8.05.2012 № 6151)
1. Производитель некачественного продукта несет ответственность за вред, вызванный этим продуктом,
независимо от того, находится ли он в договорных отношениях с потерпевшим, кроме случаев, когда:
а) он не выносил этот продукт для реализации;
б) исходя из обстоятельств дела можно предполагать, что продукт во время его выноса для реализации не имел
недостатка, повлекшего вред;
в) производитель производил продукт не для продажи или иных коммерческих целей, и не в рамках своей
профессиональной деятельности;
г) продукт имеет недостаток, однако при выпуске продукта для реализации он соответствовал действовавшим
в то время нормам;
в) выявить недостаток было невозможно с учетом уровня развития науки и техники ко времени выноса продукта
для реализации.
2. Ответственность производителя части продукта также исключается, если недостаток вызван конструкцией
продукта, составной частью которой она стала.
3. Обязательство производителя по возмещению вреда уменьшается или исключается вообще, если наступление
вреда было вызвано виновным действием потерпевшего или ответственного вместо него лица.
4. Ответственность производителя не уменьшается, если вред вызван одновременно недостатком продукта и
действием третьего лица.
Статья 1010. Понятие некачественного продукта (8.05.2012 № 6151)
1. Продукт признается некачественным, если он не обеспечивает той надежности, которая с учетом всех
обстоятельств ожидалась от этого продукта.
2. Продукт не признается некачественным только вследствие того, что позднее в оборот был введен продукт
лучшего качества.
Статья 1011. Понятие продукта (8.05.2012 № 6151)
1. Продуктом являются все движимые вещи и связанные с вещами услуги, даже если эти вещи являются
составной частью других движимых или недвижимых вещей. Для целей настоящего Кодекса понятие «вещь»
не включает первичных продуктов продовольствия и продуктов, добытых охотой. К «продуктам» также
относятся размещенные на рынке продукты, поставленные или иным образом доступные для коммерческих
или некоммерческих целей, независимо от того, предназначены ли они непосредственно для конечного
потребителя.
2. Производителем признается лицо, изготовившее конечный продукт, основной элемент или часть продукта.
Производителями признаются также все, кто от своего имени, с товарным или иным отличительным знаком
выступают в качестве производителей.
3. Производителем считается также лицо, которые выносит продукт на продажу, для сдачи внаем или в иной
форме, для хозяйственных целей, в сфере своей деятельности с соблюдением условий, предусмотренных
настоящим Кодексом.
4. При невозможности установить личность производителя, производителем признается любой поставщик,
кроме случая, когда он в месячный срок после требования предъявит потерпевшему производителя или лицо,
которое поставило ему этот продукт. Этот порядок применяется и в отношении импортных товаров, когда
невозможно установить первоначального реализатора, несмотря на то, что имя производителя известно.
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Статья 1012. Бремя доказывания (8.05.2012 № 6151)
При ответственности за вред, причиненный некачественным продуктом, бремя доказывания возлагается на
потерпевшего.
Статья 1013. Солидарная ответственность производителей некачественной продукции (8.05.2012 № 6151)
Если обязательство по возмещению одного и того же вреда возлагается на нескольких производителей, они
несут ответственность как солидарные должники.
Статья 1014. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья (8.05.2012 № 6151)
Согласно статье 1009 настоящего Кодекса обязательство по возмещению вреда распространяется на вред,
возникший вследствие смерти, телесного повреждения или повреждения здоровья.
Статья 1015. Срок давности требования (8.05.2012 № 6151)
1. Согласно статье 1009 настоящего Кодекса срок давности требования составляет 3 года с момента, когда лицу,
имеющему право на возмещение вреда, стало или должно было стать известно о вреде, недостатке или лице,
обязанном возместить вред.
2. Согласно статье 1009 настоящего Кодекса требование погашается по истечении 10 лет с момента, когда
производитель вынес для реализации продукт, вызвавший вред.
Статья 1016. Недопустимость предварительного исключения и ограничения ответственности производителя
(8.05.2012 №6151)
Ответственность производителя за вред, вызванный некачественным продуктом, не может быть заранее ни
исключена, ни ограничена.
Противоречащее этому соглашение недействительно.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Право интеллектуальной собственности
Раздел первый
Авторское право
Глава первая
Общие положения
Статья 1017. Понятие
Защита регулируемых авторским правом имущественных и личных неимущественных авторских прав, а также
некоторых смежных с ними прав осуществляется в соответствии с Законом Грузии «Об авторских и смежных
правах» (22.06.1999 №2114)
Статья 1018-1099 Исключена (22.06.1999 № 2114)
Раздел второй
Промышленная собственность
Статья 1100. Охрана прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец
1. Защита прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец осуществляется путем выдачи
патента в соответствии с Законом Грузии о патентах.
2. Право получения патента принадлежит автору изобретения, полезной модели, промышленного образца или
правопреемнику автора.
3. Право авторства на изобретение, полезную модель и промышленный образец является неотчуждаемым и
бессрочным.
4. В течение действия патента патентообладателю принадлежат исключительные права.
Статья 1101. Защита селекционных прав
Защита исключительных прав на породы растений и животных (селекционное достижение) осуществляется
путем выдачи свидетельства на основании соответствующего закона.
Статья 1102. Защита исключительных прав на товарный знак
Защита исключительных прав на товарный знак осуществляется на основании его регистрации согласно
соответствующему закону. Право получения свидетельства на товарный знак принадлежит предпринимателю.
Статья 1103. Право указания географического происхождения и названия места происхождения Право
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указания географического места происхожденияи названия места происхождения товара (услуги) регулируются
соответствующим законом.
Статья 1104. Защита фирменного наименования
Защита исключительных прав на фирменное наименование осуществляется настоящим Кодексом, Законом
Грузии «О предпринимателях» и иными законодательными актами о промышленной собственности.
Статья 1105. Защита производственно-коммерческой тайны
1. Предприниматель, владеющий производственно-коммерческой тайной (ноу-хау), представляющий собой
информацию исключительного технологического, организационного или коммерческого значения, что
подтверждается осуществленными для соблюдения тайны необходимыми и достаточными мерами, имеет
исключительные права на эту информацию.
2. Защита исключительных прав на ноу-хау осуществляется настоящим Кодексом и другими законодательными
актами о промышленной собственности.
КНИГА ПЯТАЯ
Семейное право
Раздел первый
Брак
Глава первая
Порядок и условия заключения брака
Статья 1106. Понятие брака (25.05.2012 №6317)
Брак – добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи, зарегистрированный в территориальной
службе действующего в сфере управления Министерства юстиции Грузии юридического лица публичного права
– Агентства по развитию государственных сервисов (далее – территориальная служба Агентства).
Статья 1107. Условия заключения брака
Для заключения брака необходимо:
а) достижение брачного возраста;
б) согласие лиц, вступающих в брак.
Статья 1108. Брачный возраст (20.12.2011 № 5568)
1. Вступление в брак допускается с восемнадцати лет.
2. Вступление в брак совершеннолетнего лица с ограниченной дееспособностью допускается с предварительного
письменного согласия попечителя. (16.12.2015 N4649, ввести в действие с 1 января 2016 года)
3.( искл.16.12.2015 N4649, с 1 января 2016 года)
Статья 1109. Согласие лиц, вступающих в брак. Помолвка
1. Предварительное согласие лиц, желающих вступить в брак (помолвка), не порождает обязательства
заключения брака впоследствии.
2. Помолвка не является основанием для внесения в суд иска с требованием о принудительном бракосочетании.
3. Подарки, связанные с помолвкой, возвращаются сторонам, если бракосочетание не состоится.
Статья 1110. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1111. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1112. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1113. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1115. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1116. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1117. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1118. (11.07.2009 №1393)
Статья 1119. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1120. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
1. Заключение брака не допускается между:
а) лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в браке с другим лицом;
б) родственниками по прямой восходящей или нисходящей линии;
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в) биологическими и небиологическими братьями и сестрами(18.12.2007 N5624)
г) усыновителем и усыновленным;
д) между лицами, хотя бы одно из которых является поддерживаемым лицом, и которые не заключали брачного
договора, предусмотренного частью 2 статьи 1172 настоящего Кодекса. (20.03.2015 N3339)
2. Пункты «б», «в» и «г» части первой настоящей статьи применяются и в том случае, если родственные
отношения прекращены вследствие усыновления.
Статья 1121. (20.12.2011 № 5568)
Глава вторая
Прекращение брака
Статья 1122. Основания прекращения брака
Брак прекращается:
а) смертью одного из супругов;
б) объявлением умершим одного из супругов в установленном законом порядке.
в) расторжением брака.
Статья 11221. Прекращение брака в результате смерти или объявления умершим одного из супругов (20.12.2011
№5568)
1. Брак признается прекращенным с даты смерти одного из супругов.
2. В случае отсутствия указания точной даты смерти в решении суда об объявлении одного из супругов умершим
брак считается прекращенным с момента вступления решения суда в законную силу.
Статья 1123. Недопустимость прекращения брака
1. Расторжение брака при наличии спора между супругами производится в судебном порядке, а в других случаях
– в органе регистрации гражданских актов. (20.12.2011 №5568)
2. В период беременности жены и в течение года после рождения ребенка муж не вправе без согласия жены
возбуждать дело о расторжении брака.
Статья 1124. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1125. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1126. (28.12.2007 № 5672)
Статья 1127. Рассмотрение дел о расторжении брака судами
1. Дела о расторжении брака суды рассматривают в порядке искового производства, установленного
гражданским процессуальным Кодексом Грузии.
2. Суд принимает меры к примирению супругов; он вправе отложить рассмотрение дела и назначить супругам
срок для примирения, но не более шести месяцев.
3. Брак расторгается, если суд установит, что дальнейшее совместное проживание супругов и сохранение семьи
невозможно, несмотря на принятые к примирению меры.
4. При вынесении решения о расторжении брака суд, если это необходимо, принимает меры к защите интересов
малолетних детей и нетрудоспособного супруга (супруги).
Статья 1128. Принятие решения о месте жительства детей и их содержании
1. Если супруги не пришли к согласию о месте проживания детей после расторжения брака и выплате средств
для их содержания, суд обязан одновременно с расторжением брака определить, кто из детей останется у
которого из родителей, а также кому из них и в каком размере должно выплачиваться содержание (алименты).
2. В предусмотренных настоящей статьей случаях, при необходимости для участия в делах должен быть
привлечен орган опеки и попечительства.
Статья 1129. Принятие решения о содержании супруга
По просьбе супруга (супруги), который вправе получать содержание от другого супруга (супруги), одновременно
с решением по делу о расторжении брака суд обязан определить размер средств, подлежащих выплате другому
супругу (супруге).
Статья 1130. Принятие решения о разделе имущества супругов
1. По просьбе супругов или одного из них суд обязан одновременно с решением по делу о расторжении брака
рассмотреть вопрос раздела имущества, являющегося совместной собственностью супругов.
2. Если такой раздел касается прав третьего лица, спор о разделе имущества не может быть разрешен вместе с
делом о расторжении брака.
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Статья 1131. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1132. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1133. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1134. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1135. Восстановление брака при возвращении супруга (супруги), объявленного умершим или признанного
безвестно отсутствующим (28.12.2005.N2626)
1. В случае, если объявится супруг (супруга), в установленном законом порядке объявленный умершим или
признанный безвестно отсутствующим, брак с которым был прекращен по этому основанию, и будет отменено
решение суда об объявлении его умершим или признании безвестно отсутствующим, брак может быть
восстановлен территориальной службой Агентства по совместному заявлению супругов, а если их брак был
расторгнут в судебном порядке, суд по их заявлению отменяет решение о расторжении брака.
2. Брак не может быть восстановлен, если супруг (супруга) объявленного умершим или признанного безвестно
отсутствующим лица уже состоит в браке с другим лицом.
Статья 1136. Право вновь вступить в брак
Разведенные супруги вправе вновь вступить в брак.
Статья 1137. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1138. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1139. (20.12.2011 № 5568)
Статья 11391. (20.12.2011 № 5568)
Глава третья
Недействительность брака
Статья 1140. Основания недействительности брака
1. Брак может быть признан недействительным, если нарушены условия, установленные статьями 1107,
1108 и 1120 настоящего Кодекса, а также в случаях, если регистрация брака не имела целью создания семьи
(фиктивный брак).
2. Брак может быть признан недействительным только судом.
Статья 1141. Презумпция действительности брака
Если при заключении брака супруги не знали о препятствующих их браку обстоятельствах, являющихся
основанием для недействительности их брака, брак прекращается с момента установления этих обстоятельств
в суде, но до этого времени этот брак порождает все те правовые последствия, что и действительный брак.
Статья 1142. Недействительность брака с лицом, не достигшим брачного возраста
1. Брак лица, не достигшего брачного возраста и которому не был понижен брачный возраст, может быть
признан недействительным, если этого требуют интересы супруга (супруги), вступившего в брак до достижения
брачного возраста.
2. Право требования признания брака недействительным по этому основанию имеют несовершеннолетний
супруг (супруга), его родители или опекун (попечитель), а также орган опеки и попечительства.
3. Если к моменту рассмотрения дела несовершеннолетний супруг (супруга) достиг брачного возраста или
супруга беременна, брак может быть признан недействительным только по их требованию.
Статья 1143. Признание брака недействительным в связи с препятствующими обстоятельствами
1. Брак, оформленный с нарушением предусмотренных статьей 1120 настоящего Кодекса условий, может быть
признан судом недействительным.
2. Если к моменту рассмотрения дела более не существует препятствующих заключению брака обстоятельств,
суд может признать брак действительным с момента устранения этих обстоятельств.Право требования
признания брака недействительным по таким обстоятельствам имеют супруги и лица, права которых нарушены
этим браком, а также органы опеки и попечительства.
3. При рассмотрении дел о признании недействительным брака с поддерживаемыми лицами необходимо
привлечение к участию в деле лиц, оказывающих им поддержку, но не являющихся их супругами, при наличии
таковых, а также при необходимости – органа опеки и попечительства. (20.03.2015 N3339)
Статья 1144. Признание недействительным брака, заключенного по принуждению
1. В случае заключения брака по принуждению супруг (супруга) может возбудить иск о признании брака
недействительным.
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2. Факт заключения брака по принуждению должен установить суд.
Статья 1145. Признание недействительным фиктивного брака
1. Брак, заключенный без цели создания семьи, может быть признан недействительным.
2. Право возбуждать иск о признании фиктивного брака недействительным имеет территориальная служба
Агентства, а если один из супругов вступил в брак, не преследуя цель создания семьи, такой иск может быть
возбужден также другим супругом (супругой).(28.12.2005 N2626)
3. Брак не может быть признан фиктивным, если к моменту рассмотрения дела в суде зарегистрировавшие брак
лица фактически уже создали семью.
Статья 1146. Момент недействительности брака
1. Брак, признанный недействительным, считается таковым со дня регистрации брака и не порождает прав и
обязанностей супругов.
2. Имущественные отношения лиц, брак которых признан недействительным, регулируются в порядке,
установленном настоящим Кодексом в отношении общей собственности.
3. При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе предоставить супругу (супруге),
который не знал и не мог знать о препятствующих заключению брака обстоятельствах (добросовестный супруг
(супруга), право получения от другого супруга (супруги)
содержания в соответствии со статьями 1182-1186, а при разделе имущества, приобретенного до признания
брака недействительным, применить правила статей 1158-1171 настоящего Кодекса.
4. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в результате такого брака.
Статья 1147. Возмещение вреда, причиненного добросовестному супругу (супруге)
Добросовестный супруг (супруга), которому был причинен имущественный ущерб в результате брака,
признанного недействительным, вправе потребовать возмещения этого ущерба.
Статья 1148. Признание брака недействительным только судом
Никто не может ссылаться на недействительность брака, если брак не признан судом недействительным.
Статья 1149. Недопустимость признания брака недействительным после смерти супругов
Не может быть потребовано признание брака недействительным после смерти обоих супругов.
Статья 1150. Заключение брака при недействительности брака
Лица, брак которых признан недействительным, могут вновь заключить брак в общем порядке в случае
отсутствия основания, вследствие которого брак был признан недействительным.
Глава четвертая
Права и обязанности супругов
I. Общие положения
Статья 1151. Значение регистрации брака (01.10.2010 № 3657)
Права и обязанности супругов порождает только брак, зарегистрированный в порядке, установленном
законодательством Грузии.
Статья 1152. Равноправие супругов
В семейных отношениях супруги пользуются равными личными и имущественными правами и несут равные
обязанности.
Статья 1153. Запрещение дискриминации
При заключении брака и в семейных отношениях не допускается какое-либо прямое или косвенное ограничение
в правах, предоставление прямых или косвенных преимуществ в зависимости от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения
к религии, вида и характера деятельности, места жительства и иных обстоятельств.
II. Личные права
Статья 1154. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1155. Совместное решение семейных вопросов
Вопросы воспитания детей и другие семейные вопросы супруги решают совместно.
Статья 1156. Свобода выбора рода деятельности
Каждый из супругов вправе свободно избрать род деятельности и профессию.
Статья 1157. Свобода выбора места жительства
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Каждый из супругов может по своему усмотрению избрать место жительства, если это не противоречит
интересам семьи.
III. Установленные законом имущественные права и обязанности
Статья 1158. Совместная собственность супругов
1. Имущество, приобретенное супругами в течение брака, является их общим имуществом (совместная
собственность), если брачным договором между ними не установлено иное.
2. Право совместной собственности на такое имущество возникает и тогда, когда один из супругов вел домашнее
хозяйство, воспитывал детей или по другой уважительной причине не имел самостоятельного дохода.
Статья 1159. Управление имуществом, находящимся в совместной собственности, по взаимному соглашению
На имущество, находящееся в совместной собственности, супруги имеют равные права. Владение, пользование
и распоряжение этим имуществом производятся по взаимному соглашению супругов.
Статья 1160. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, по взаимному соглашению
(29.06.2007 № 5127)
1. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности супругов, осуществляется по
соглашению между супругами независимо от того, какой из супругов распоряжается этим имуществом.
2. Сделка, совершенная одним из супругов в связи с распоряжением имуществом, находящимся в совместной
собственности супругов, не может быть по требованию другого супруга признана недействительной по тому
основанию, что:
а) ему не было известно о сделке;
б) он не согласен со сделкой.
3. Супруг как сособственник вправе потребовать получения выгоды от распоряжения имуществом.
Статья 1161. Индивидуальная собственность каждого из супругов
Собственностью каждого из супругов является:
а) имущество, принадлежавшее каждому из них до заключения брака;
б) имущество, полученное в течение брака путем наследования или дарения.
Статья 1162. Вещи индивидуального пользования, приобретенные в течение брака
Вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей, хотя и приобретенные в течение брака за счет
общих сумм супругов, считаются собственностью того супруга (супруги), который пользуется этими вещами
Статья 1163. Превращение имущества супруга (супруги) в совместную собственность супругов
Имущество каждого супруга (супруги) может быть сочтено совместной собственностью супругов, если будет
установлено, что вследствие произведенных в течение брака затрат стоимость этого имущества значительно
возросла (перепланировка, завершение строительства, переделка и др.). Данное правило не применяется, если
брачным договором предусмотрено иное.
Статья 1164. Раздел общей собственности супругов
Общая собственность супругов может быть разделена по требованию каждого из супругов как в течение брака,
так и после его прекращения.
Статья 1165. Судьба необходимых для профессиональной деятельности вещей при разделе совместной
собственности
Раздел совместной собственности супругов производится по взаимному соглашению супругов, а если такое
соглашение не достигнуто, судом.
Суд определяет, какая из вещей должна быть передана кому из супругов. Необходимые для профессиональной
деятельности вещи (музыкальные инструменты, врачебные принадлежности, библиотеки и т. п.), которые хотя
и приобретены в течение брака на общие средства супругов, передаются тому супругу (супруге), которому они
необходимы для своей деятельности.
Статья 1166. Компенсация доли при разделе
Если при разделе общего имущества одному из супругов передаются вещи, стоимость которых превышает
полагающуюся ему долю, другому супругу (супруге) предоставляется соответствующая денежная или иного
рода компенсация.
Статья 1167. Раздел общего имущества в течение брака
Если раздел общего имущества происходит в течение брака, та часть имущества, которая не была разделена, а
также имущество, которое супруги приобретут в будущем, будет сочтено их совместной собственностью, если
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брачным договором не было предусмотрено иное.
Статья 1168. Учет интересов несовершеннолетних детей при разделе совместной собственности
1. При разделе имущества, являющегося совместной собственностью супругов, доли супругов равны, если
соглашением между ними не предусмотрено иное.
2. Суд может отступить от принципа равенства долей с учетом интересов несовершеннолетних детей и
заслуживающих внимания интересов одного из супругов; в частности, доля одного из супругов может быть
увеличена с учетом того, что с ним проживают несовершеннолетние дети, что он нетрудоспособен либо другой
супруг (супруга) тратил общее имущество во вред интересам семьи.
3. По указанным основаниям суд может признать собственностью каждого из супругов имущество, которое
приобретено каждым из них во время фактического прекращения брака или их раздельного проживания.
Статья 1169. Порядок раздела общих долгов супругов
Долги супругов делятся между ними соразмерно принадлежащей им доле в общем имуществе.
Статья 1170. Порядок покрытия долгов одного из супругов
1. Взыскание с целью покрытия долга одного из супругов может быть обращено на его имущество или (и) на его
долю в совместной собственности, которую он получил бы в случае раздела имущества.
2. Обращение взыскания на общее имущество супругов в связи с указанными долгами возможно тогда, если суд
установит, что все полученное по обязательству было использовано в интересах всей семьи.
3. Обращение взыскания на общее имущество супругов для возмещения вреда, причиненного преступлением
одного из супругов, допустимо только в том случае, если приговором будет установлено, что это имущество
приобретено на средства, полученные в результате совершения преступления.
Статья 1171. Срок давности по требованиям о разделе имущества, находящегося в совместной собственности
Для требований о разделе совместного имущества разведенных супругов установлен трехлетний срок исковой
давности.
IV. Договорные имущественные отношения супругов
Статья 1172. Брачный договор (20.03.2015 N3339)
1. Супруги могут заключить брачный договор, определяющий их имущественные права и обязанности как в
течение брака, так и при его расторжении.
2. Брачный договор должен быть заключен до регистрации брака, если хотя бы один из супругов является
поддерживаемым лицом. В процесс заключения брачного договора необходимо вовлечение органа опеки и
попечительства, а также лица, оказывающего поддержку, в части, определенной соответствующим решением
суда
3. При выполнении брачного договора, заключенного с поддерживаемым лицом, ответственность по
надзору за исполнением своих обязанностей лицом, оказывающим поддержку, возлагается на орган опеки и
попечительства.
4. Брачный договор, заключенный с поддерживаемым лицом, не должен ограничивать его имущественных
прав больше, чем это определено соответствующим решением суда.
5. Если брачный договор заключается между лицом, оказывающим поддержку, и поддерживаемым лицом,
орган опеки и попечительства в процессе его заключения назначает поддерживаемому лицу в качестве
временно оказывающего поддержку уполномоченное лицо органа опеки и попечительства.
Статья 1173. Заключение брачного договора
1. Брачный договор может быть заключен как до регистрации брака, так и после его регистрации в любое время.
2. Брачный договор, заключенный до регистрации брака, вступает в силу с момента регистрации брака.
Статья 1174. Форма договора
Брачный договор заключается письменно и удостоверяется в нотариальном порядке.
Статья 1175. Заключение брачного договора лицом с ограниченной дееспособностью
Лицо, имеющее ограниченную дееспособность, может до регистрации брака заключить брачный договор
только с согласия законного представителя.
Статья 1176. Содержание брачного договора
1. Брачный договор может быть заключен как на уже существующее имущество, так и на то, которое будет
приобретено в будущем.
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2. Брачным договором супруги могут изменить установленные законом правила для общей собственности.
3. Супруги могут объединить все свое имущество, включить в него и приобретенное в течение брака имущество
(общая собственность), или полностью либо частично отказаться от такого объединения и установить долевую
или обособленную собственность каждого из них на имущество.
Статья 1177. Порядок производства семейных расходов
Супруги вправе определить брачным договором условия участия в доходах, порядок производства каждым из
них семейных расходов и имущество, которое будет передано каждому из них при прекращении брака.
Статья 1178. Ограничение прав и обязанностей, предусмотренных брачным договором
Предусмотренные брачным договором права и обязанности могут быть ограничены определенным сроком
или наступлением того или иного условия.
Статья 1179. Обязанности, изменение которых брачным договором не допускается
1. Брачным договором не могут быть изменены обязанности взаимного содержания супругов, права и
обязанности родителей в отношении детей, алиментные обязанности и права обращения в суд - в случае
возникновения спора.
2. Брачным договором также не могут предусматриваться условия, ставящие одного из супругов в тяжелое
положение.
Статья 1180. Прекращение брачного договора
1. Брачный договор может быть в любое время изменен или прекращен по соглашению супругов.
2. Односторонний отказ от брачного договора не допускается.
3. Брачный договор прекращается при расторжении брака.
Статья 1181. Изменение условий брачного договора судом
По заявлению заинтересованного супруга, при наличии уважительных причин суд может изменить условия
брачного договора, ставящие в крайне неблагоприятное положение одного из супругов.
Глава пятая
Обязанности супругов по взаимному содержанию
Статья 1182. Лицо, правомочное получать содержание
Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа в такой поддержке и(или) отсутствия
соглашения между супругами о предоставлении содержания право получить по суду содержание имеют:
а) нетрудоспособный супруг, нуждающийся в материальной помощи;
б) жена в период беременности и в течение трех лет после рождения ребенка.
Статья 1183. Право нетрудоспособного супруга на содержание
Нетрудоспособный супруг (супруга), который нуждается в помощи супруга (супруги), сохраняет право получения
содержания и после расторжения брака, если он стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение
года со дня расторжения брака.
Статья 1184. Освобождение от обязанности содержания судом
Суд может освободить супруга (супругу) от обязанности содержания или на определенный срок изменить
эту обязанность, если супруги состояли в браке в течение непродолжительного времени или требующий
помощи супруг (супруга) совершил недостойный поступок в отношении плательщика содержания, а также
если нетрудоспособность требующего материальной поддержки супруга (супруги) вызвана потреблением
алкогольных напитков или наркотических веществ или совершением им умышленного преступления.
Статья 1185. Определение размера содержания
1. Размеры содержания, подлежащего уплате в пользу супруга (супруги), определяются в виде ежемесячно
выплачиваемой денежной суммы с учетом материального и семейного положения супругов.
2. При изменении материального или семейного положения одного из супругов каждый из супругов вправе
обратиться в суд с иском об изменении размера содержания.
Статья 1186. Прекращение права получения содержания
Право получения содержания от супруга (супруги) прекращается, если более нет оснований, предусмотренных
статьями 1182-1183 настоящего Кодекса, а также в случае, когда получающий содержание супруг (супруга)
вступит в повторный брак.
Раздел второй
Взаимоотношения родителей, детей и других родственников
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Глава первая
Установление происхождения детей
Статья 1187. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей
Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в
установленном законом порядке.
Статья 1188. Установление происхождения ребенка в случае смерти отца
В случае смерти отца ребенок считается родившимся от состоявших в браке родителей, если он родится не
позднее десяти месяцев после смерти отца.
Статья 1189. Удостоверение происхождения ребенка от состоящих в браке родителей (20.12.2011 №5568)
Происхождение ребенка от состоящих в браке родителей удостоверяется их совместным заявлением или
заявлением одного из них, документами, удостоверяющими рождение ребенка и заключение брака между
родителями.
Статья 1190. Установление происхождения ребенка от родителей, не состоящих между собой в браке (9.12.2011
№ 5445)
1. Происхождение ребенка от не состоящих между собой в браке родителей устанавливается по совместному
заявлению родителей и документу, удостоверяющему рождение ребенка.
2. В случае отсутствия совместного заявления родителей или невозможности подать заявление отцовство в
отношении ребенка может быть установлено в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна
(попечителя) ребенка или лица, на иждивении которого находится ребенок, а также заявления самого ребенка
по достижении им совершеннолетия.
3. Вопрос установления отцовства в отношении ребенка решается судом в соответствии с результатами
биологических (генетических) или антропологических исследований (доказательств), касающихся вопроса
определения отцовства в отношении ребенка.
4. При невозможности установления отцовства в отношении ребенка по основаниям, предусмотренным
частью 3 настоящей статьи, суд принимает во внимание факты совместного проживания матери ребенка и
лица, подавшего заявление об установлении отцовства (лица, указанного в заявлении), и ведения ими общего
хозяйства до рождения ребенка или (и) совместного воспитания или (и) содержания ими ребенка, или другие
документы или (и) обстоятельства, являющиеся доказательствами, полностью удостоверяющими признание
отцовства в отношении ребенка лицом, указанным в заявлении.
5. (20.12.2011 № 5568)
6. Происхождение ребенка от родителей, не состоящих между собой в браке, может также устанавливаться
органом регистрации гражданских актов при установлении факта рождения лица в определенное время и
определенных обстоятельствах, имеющего юридическое значение.
7. Лицо, имеющее обоснованное предположение, что оно само является отцом ребенка, может оспаривать
запись об отце ребенка в органе регистрации гражданских актов, выполненную в соответствии с настоящей
статьей, в течение одного года со времени, когда ему стало или должно было стать известно об указанной
записи.
8. Суд может отказать в установлении отцовства в отношении ребенка, если его установление противоречит
интересам ребенка.
9. При установлении отцовства в отношении ребенка в порядке, предусмотренном настоящей статьей, дети
имеют в отношении родителей и их родственников такие же права и обязанности, как дети, происходящие от
родителей, состоящих между собой в браке.
Статья 1191. (20.12.2011 № 5568)
Статья 11911. Одинокие родители (11.12.2014 N2892 ввест.дейст 15.04.2015) (1.04.2015 N3422 ввест.дейст
15.06.2015 )
1. Одинокими родителями являются лица с предусмотренным настоящей статьей статусом одинокой матери
или одинокого отца.
2. Одинокой матерью является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в
записи об акте о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного
ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.
3. Одиноким отцом является лицо, имеющее рожденного вне брака ребенка в возрасте до 18 лет, если в записи
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об акте о рождении ребенка отсутствует запись о матери ребенка, а также лицо, имеющее усыновленного
ребенка в возрасте до 18 лет и не состоявшее в зарегистрированном браке на момент усыновления ребенка.
4. Основанием для отмены статуса одинокого родителя является вступление лица с указанным статусом в
зарегистрированный брак или достижение ребенком (усыновленным лицом) 18-летнего возраста, а также
другие обстоятельства, предусмотренные законодательством Грузии, исключающие наличие статуса одинокого
родителя.
5. Гарантии социальной и правовой защиты одиноких родителей определяются законодательством Грузии.
6. Порядок установления статуса одинокого родителя и ведения данных о соответствующих лицах определяется
совместным приказом Министра юстиции Грузии и Министра труда, здравоохранения и социальной защиты
Грузии.
Статья 1192. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1193. (20.12.2011 № 5568)
Статья 11931 Признание ребенка брошенным (19.06.2012 № 6494)
Порядок признания ребенка брошенным определяется Законом Грузии «Об усыновлении и передаче на
воспитание».
Статья 1194. Определение имени ребенка (18.12.2007 № 5624)
1. Имя присваивается ребенку по взаимному согласию родителей.
2. (19.06.2012 №6494)
Статья 1195. Определение фамилии ребенка (18.12.2007 № 5624)
1.Фамилия ребенка определяется по фамилии родителей. В случае, если родители не носят общую фамилию,
ребенку присваивается фамилия матери или отца либо по согласию родителей соединенная фамилия.
2. (19.06.2012 № 6494)
Статья 1196. Изменение фамилии ребенка
1. Прекращение брака родителей не влечет изменения фамилии ребенка.
2. Родитель, с которым остался проживать ребенок после прекращения брака или признания его
недействительным, вправе в соответствии с интересами ребенка обратиться с иском в суд о том, чтобы дать
ребенку свою фамилию. Если ребенку более десяти лет, для изменения фамилии необходимо также его
согласие.
Глава вторая
Права и обязанности родителей в отношении детей
Статья 1197. Равноправие родителей в отношении детей
В отношении детей родители имеют равные права и обязанности. Ребенок имеет право жить и расти в семье.
Статья 1198. Обязанности родителей в отношении детей (18.12.2007 № 5624)
1.Родители вправе и обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, умственном, духовном и
социальном развитии, растить их достойными членами общества с преимущественным учетом их интересов.
11. При воспитании несовершеннолетних детей не допускается применение родителями (законными
представителями) методов воспитания, вызывающих физические или (и) психические страдания
несовершеннолетних.(17.10.2014 N2703)
2. На родителей возлагается обязанность по содержанию детей.
3. Родители вправе определить, с кем и где должны проживать дети.
4. Родителям поручается защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, что включает
управление имуществом и использование имущества детей.
5. Родителям предоставляется право и на них возлагается обязанность общаться со своими детьми, определять
право третьих лиц на общение с их детьми.
6. Родители являются законными представителями несовершеннолетних детей и без особых полномочий
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с третьими лицами, в том числе - в суде.
Статья 11981. Право несовершеннолетнего на защиту (19.03.2014 № 2110)
1. Несовершеннолетний имеет право на защиту от злоупотребления правами со стороны родителей (других
законных представителей). При нарушении прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том числе
– при невыполнении либо ненадлежащем выполнении родителями или одним из родителей обязанностей,
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связанных с воспитанием и образованием ребенка, либо в случае злоупотребления родительскими правами
несовершеннолетний вправе самостоятельно обратиться в органы опеки и попечительства, а в случаях,
предусмотренных Гаагской конвенцией о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и
сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 года, – в
Центральный орган, с 14-летнего возраста – в суд.
2. Физические и юридические лица, которым стали известны случаи нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетнего, обязаны уведомить об этом органы опеки и попечительства по фактическому
местонахождению несовершеннолетнего. Органы опеки и попечительства по получении такого уведомления
обязаны провести мероприятия, предусмотренные законодательством Грузии, а в случаях, предусмотренных
Гаагской конвенцией о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении
родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября 1996 года, – обратиться в Центральный
орган.
21. Невыполнение субъектами, вовлеченными в предусмотренные законодательством Грузии процедуры
обращаемости по связанным с детьми вопросам (реферирования), и другими субъектами, работающими
по связанным с детьми вопросам, обязательства по выявлению случаев насилия в отношении детей и
попредоставлению соответствующим государственным органам информации о случаях выявлении насилия в
отношении детей влечет ответственность в порядке, установленном законодательством Грузии.(17.10.2014
N2703)
3. Центральным органом, определенным Гаагской конвенцией о юрисдикции, применимом праве, признании,
исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября
1996 года, является структурное подразделение Министерства юстиции Грузии.
Статья 1199. Защита интересов ребенка (18.12.2007 № 5624)
Права родителей не должны осуществляться таким образом, чтобы тем самым ущемлялись интересы ребенка.
Статья 1200. Воспитание детей по взаимному согласию родителей
1. Все вопросы воспитания детей родители решают по взаимному согласию.
2. В случае недостижения родителями согласия спорный вопрос разрешается судом с участием родителей.
В этом случае право родителей представлять детей в судебном споре приостанавливается. Орган опеки и
попечительства назначает детям представителя, который представляет интересы детей в ходе судебного
разбирательства дела. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1201. Место жительства несовершеннолетних детей при расторжении брака родителей (18.12.2007 №
5624)
1. Если в связи с расторжением брака или по иным причинам родители проживают раздельно, от их согласия
зависит, кто будет иметь право решать, с кем должны проживать несовершеннолетние дети.
2. В случае недостижения согласия спор о том, с кем должны проживать несовершеннолетние дети,
решает суд с учетом интересов детей. В этом случае право родителей представлять детей в судебном споре
приостанавливается. Орган опеки и попечительства назначает детям представителя, который представляет
интересы детей в ходе судебного разбирательства дела.
Статья 1202. Права и обязанности расторгнувших брак или проживающих раздельно родителей в отношении
детей (18.12.2007 № 5624)
1. Родители имеют все права и обязанности в отношении своих детей, независимо от того, что брак их расторгнут
или они проживают раздельно.
2. Родитель, с которым проживают дети, не вправе ограничивать другого родителя в осуществлении им его прав
и обязанностей.
Статья 1203. Права дедушки и бабушки в отношении несовершеннолетних внуков (18.12.2007 № 5624)
Дедушка и бабушкавправеобщатьсясосвоими несовершеннолетними внуками и тогда, когда они
непосредственно не участвуют в их воспитании. Если родители или опекуны (попечители) отказывают дедушке
и бабушке в общении с внуками, суд может обязать родителей или опекунов (попечителей) предоставить
дедушке и бабушке возможность общаться с внуками в установленном судом порядке, если суд
установит, что это не будет препятствовать нормальному воспитанию детей и не повлияет на них отрицательно.
Статья 1204. Права требовать возвращения несовершеннолетнего ребенка (18.12.2007 № 5624)
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Родители вправе потребовать возвращения несовершеннолетнего сына (дочери) от лица, которое удерживает
его у себя без законных оснований.
Статья 1205. Ограничение прав и обязанностей родителей (18.12.2007 N5624)
1. Права и обязанности родителей могут ограничиваться только по решению суда, если настоящим Кодексом
не установлено иное.
2. Суд может ограничить родителей в одном или нескольких правах или обязанностях независимо от других
прав и обязанностей родителей.
3. Опека или попечительство устанавливается в отношении детей, оба родителя которых ограничены в правах
или обязанностях в соответствии с настоящим Кодексом.
4. По мере возможности за родителями сохраняется обязательство по содержанию детей при ограничении
родительских прав в соответствии с алиментными обязанностями, предусмотренными настоящим Кодексом.
(18.12.2009 № 2382)
Статья 12051. Приостановление прав и обязанностей родителей (18.12.2007 №5624)
1. Право родителей представлять детей в процессе судопроизводства может быть приостановлено судом до
разрешения спора в соответствии со статьями 1200 и 1201 настоящего Кодекса.
2. (18.12.2009 № 2382)
3. При обнаружении найденного ребенка, личность которого, личность и место нахождения родителя (родителей)
которого неизвестны, права и обязанности его родителя (родителей) признаются приостановленными без
решения суда до:
а) установления личности ребенка или его родителя (родителей) и его возвращения в семью;
б) установления личности родителя (родителей) ребенка, уклоняющегося (уклоняющихся) от осуществления
родительских прав и обязанностей, и ограничения или лишения его (их) прав и обязанностей судом либо
признания ребенка брошенным . В данном случае суд вместе с признанием ребенка брошенным выносит
решение о лишении родительских прав;
в) признания ребенка брошенным. (18.12.2009 N2382)
4. (18.12.2009 N2382)
5. Права и обязанности родителя считаются приостановленными при оставлении ребенка, выразившемся
в собственном действии или бездействии родителя (родителей), когда ребенок помещен под 24-часовую
государственную опеку. В этом случае приостановление прав и обязанностей родителя действует в течение
срока существования оснований для приостановления.(19.06.2012 N6494)
6. В случае насилия в семье, когда в отношении родителя действует сдерживающий или охранный ордер,
представительское право или (и) родительское право определять, с кем или где должен проживать ребенок,
считается приостановленным на срок действия соответственно сдерживающего или охранного ордера.
(19.06.2012 №6494)
6. В случае насилия в семье, когда в отношении родителя действует сдерживающий или охранный ордер, а
также с принятием социальным работником решения об отделении ребенка от родителя представительское
право родителя или (и) право родителя определять, с кем или где должен проживать ребенок, считается
приостановленным на срок действия сдерживающего или охранного ордера либо решения социального
работника об отделении ребенка от родителя. Обжалование родителем решения социального работника об
отделении ребенка от родителя не приостанавливает действие этого решения. (22.06.2016 N5449, ввести в
действие на 30-й день после опубликования.
Статья 1206. Лишение родительских прав и обязанностей (18.12.2009 N2382)
1. Лишение родительских прав и обязанностей - крайняя мера, решение о которой суд выносит по инициативе
органа опеки и попечительства или ребенка, достигшего возраста 14 лет, если настоящей статьей не
предусмотрено иное.
2. Родители, которые систематически уклоняются от выполнения родительских обязанностей и ненадлежащим
образом пользуются родительскими правами - грубо обращаются с детьми, оказывают на них неблагоприятное
влияние аморальным поведением либо являются хроническими алкоголиками или наркоманами, или
вовлекают детей в антиобщественные деяния (в том числе – попрошайничество, бродяжничество), либо дети
которых признаны брошенными, лишаются всех родительских прав и обязанностей.
Статья 1207. Права ребенка лица, лишенного родительских прав и обязанностей (18.12.2007 № 5624)
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Родители, лишенные родительских прав и обязанностей, утрачивают все права на общение с детьми, в отношении
которых они лишены родительских прав и обязанностей. Дети, родители которых лишены родительских прав
и обязанностей, сохраняют в отношении этих родителей основанные на родстве имущественные права, в том
числе - право на получение наследства.
Статья 1208. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1209. Восстановление в родительских правах и обязанностях (18.12.2007 № 5624)
1. Восстановление родителей в родительских правах и обязанностях производится только в судебном порядке
по инициативе детей, одного из родителей или органов опеки и попечительства.
2. Родители могут быть восстановлены в правах и обязанностях только в случае, если установлено, что более нет
оснований для ограничения или лишения родительских прав.
3. При восстановлении лиц в родительских правах и обязанностях в отношении детей, достигших возраста
десяти лет, суд также учитывает и их желание.
4. Восстановление в родительских правах и обязанностях не допускается в отношении детей, усыновленных
другими лицами, за исключением случая признания усыновления недействительным.
5. Родители восстанавливаются в родительских правах и обязанностях автоматически по истечении срока
приостановления, если настоящим Кодексом не установлено иное.
Статья 1210. (18.12.2009 № 2382)
Статья 1211. Передача родительских прав и обязанностей (18.12.2007 N5624)
1. Право на управление имуществом ребенка в связи с конкретным имуществом может быть передано
родителями опекуну над имуществом на основании нотариально удостоверенного документа или в случае,
если нотариус недоступен, - документа, удостоверенного органом местного самоуправления.
2. Право на управление имуществом ребенка в связи с конкретным имуществом может быть передано опекуну
над имуществом по завещанию.
Глава третья
Алиментные обязанности родителей и детей
Статья 1212. Обязанность содержания детей
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних нетрудоспособных
детей, нуждающихся в помощи.
Статья 1213. Определение размера алиментов родителями
Размеры алиментов на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних нетрудоспособных детей
определяются по соглашению родителей.
Статья 1214. Определение размера алиментов судом
Если родители не достигнут соглашения о размерах алиментов, спор решается судом. Размеры алиментов
суд определяет на основании разумной, справедливой оценки в пределах необходимых требований для
нормального содержания и воспитания ребенка. При определении размера алиментов суд принимает во
внимание реальное материальное положение как родителей, так и ребенка.
Статья 1215. Обязанность участия в дополнительных расходах На родителя, выплачивающего алименты
несовершеннолетним детям, может быть возложена обязанность участия в дополнительных расходах,
вызванных особыми обстоятельствами (тяжелая болезнь ребенка, увечье и др.).
Статья 1216. Расходы по содержанию детей, переданных под опеку или попечительство (18.12.2007 № 5624)
Родителям может быть поручено осуществление расходов по содержанию детей, переданных под опеку или
попечительство, в соответствии с настоящим Кодексом или по решению суда.
Статья 1217. Определение суда о взыскании средств на содержание ребенка (28.12.2005 № 2626)
В случае, если ответчик записан родителем ребенка в территориальной службе Агентства в соответствии со
статьями 1191 и 1192 настоящего
Кодекса, суд может до рассмотрения дела по существу вынести определение о взыскании средств на содержание
ребенка.
Статья 1218. Обязанности детей в отношении родителей
1. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь.
2. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей, нуждающихся в
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помощи.
3. Дети могут быть освобождены от обязанности содержания родителей, если суд установит, что родители
уклонялись от исполнения родительских обязанностей.
4. Родитель, лишенный родительских прав, теряет право требования алиментов у детей.
Статья 1219. Участие детей в содержании нетрудоспособных родителей
1. Участие каждого из детей в содержании нетрудоспособного родителя, нуждающегося в помощи, определяет
суд в виде ежемесячно выплачиваемой суммы с учетом материального и семейного положения родителей и
детей.
2. При определении этой суммы суд учитывает обязанности всех совершеннолетних детей родителей независимо
от того, предъявлен иск ко всем, нескольким детям или к одному из них.
Статья 1220. Участие детей в дополнительных расходах
При отсутствии иного соглашения на детей, выплачивающих алименты нетрудоспособным родителям, может
быть возложено участие в дополнительных расходах, вызванных особыми обстоятельствами (тяжелая болезнь
родителей, увечье и др.).
Статья 1221. Иск о снижении размера алиментов
1. Родитель, выплачивающий алименты в пользу несовершеннолетнего ребенка, вправе возбудить иск об
уменьшении установленного судом размера алиментов.
2. В случае изменения материального и семейного положения родителя, выплачивающего алименты в виде
твердо установленной суммы, суд вправе по требованию заинтересованной стороны уменьшить или увеличить
размеры алиментов.
Статья 1222. Изменение размера алиментов в связи с изменением материального или семейного положения
Если материальное или семейное положение родителей либо детей изменилось после того, как суд определит
размеры сумм, подлежащих выплате родителями в пользу совершеннолетних нетрудоспособных детей или
детьми - в пользу нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи, суд может по иску одного из них
изменить установленный размер алиментов.
Глава четвертая
Алиментные обязанности других членов семьи
Статья 1223. Обязанности братьев и сестер по взаимному содержанию
Братья и сестры, обладающие достаточными средствами, обязаны содержать своих нуждающихся в помощи
несовершеннолетних сестер и(или) братьев, если они не могут получать содержание от родителей. Такую же
обязанность они несут в отношении нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних сестер
и(или) братьев, если те не могут получать содержания от своих родителей, супругов или детей.
Статья 1224. Алиментные обязанности внука (внучки) по отношению к нетрудоспособнымбабушке и деду
Внук (внучка), обладающий достаточными средствами, обязан содержать своих нетрудоспособных,
нуждающихся в помощи бабушку и деда, если они не могут получать содержания от своих детей или друг от
друга.
Статья 1225. Алиментные обязанности бабушки и деда по отношению к внукам
Бабушка и дед, обладающие достаточными средствами, обязаны содержать своих нуждающихся в помощи
несовершеннолетних внуков, если те не могут получать содержание от своих родителей. Такую обязанность они
несут и в отношении нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних внуков, если те не могут
получать содержания от своих родителей, супруга (супруги) или детей.
Статья 1226. Алиментные обязанности отчима и мачехи
Отчим и мачеха, обладающие достаточными средствами, обязаны содержать своих несовершеннолетних и (или)
нетрудоспособных совершеннолетних, нуждающихся в помощи падчериц и пасынков, если они находились у
них на воспитании или содержании и не имеют родителей или не могут получать содержания от них.
Статья 1227. Алиментные обязанности падчериц и пасынков
Падчерицы и пасынки, обладающие достаточными средствами, обязаны содержать своих нетрудоспособных
нуждающихся в помощи мачеху и (или) отчима, если те ранее воспитывали или содержали их.
Суд может освободить падчериц и пасынков от обязанности содержать мачеху и (или) отчима, если те
воспитывали или содержали их менее пяти лет, а также если они не выполняли надлежащим образом
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обязанности по воспитанию падчериц и пасынков.
Статья 1228. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1229. Алиментные обязанности в отношении фактического воспитателя
Лицо, находившееся на постоянном воспитании и содержании, обязано предоставлять содержание своим
фактическим воспитателям, если те нетрудоспособны, нуждаются в помощи и не могут получить ее от своих
детей или супруга (супруги).
Статья 1230. Порядок определения размера алиментов
1. Размеры алиментов, подлежащих выплате указанными в настоящей главе лицами, в каждом отдельном случае
определяет суд в виде ежемесячно выплачиваемой суммы, с учетом материального и семейного положения
плательщика и получателя алиментов.
2. Если содержание семьи составляет обязанность одновременно нескольких лиц, с учетом их материального и
семейного положения суд определяет долю каждого в выполнении этой обязанности; при этом суд принимает
во внимание всех плательщиков алиментов независимо от того, алименты требуют у всех этих лиц, или только
у одного или нескольких из них.
Статья 1231. Изменение размера алиментов
Если изменилось материальное или семейное положение плательщика или получателя алиментов после того,
как в судебном порядке был установлен размер алиментов, выплачиваемых указанным в настоящей главе
лицам, суд вправе на основании иска одного из них изменить установленный размер алиментов.
Глава пятая
Порядок выплаты и взыскания алиментов
Статья 1232. Добровольная выплата алиментов
1. Лицо, обязанное выплачивать алименты, в добровольном порядке платит их лично по месту получения
доходов.
2. Добровольный порядок выплаты алиментов не исключает права получателя алиментов в любое время
обратиться в суд с иском о взыскании алиментов.
Статья 1233. Обязанности администрации организации-работодателя при выплате алиментов
1. Администрация организации-работодателя ежемесячно удерживает алименты из заработной платы (пенсии,
пособия и др.) плательщика алиментов на основании письменного заявления или исполнительного листа и
выплачивает или пересылает их указанному в заявлении или исполнительном листе лицу не позднее трех дней
после выдачи заработной платы (пенсии, пособия и др.).
2. Письменное заявление лица, желающего добровольно выплачивать алименты, должно быть подано
администрации организации- работодателя по месту работы заявителя или получения им пенсии, пособия.
Статья 1234. Требование взыскания алиментов
1. Лицо, имеющее право требования алиментов, до утраты этого права в установленном законом порядке в
любое время может потребовать взыскания алиментов по суду, независимо от срока, истекшего со времени
возникновения права требования алиментов.
2. Возложение обязанности выплаты алиментов производится только на период, начиная с момента возбуждения
иска в суде. Алименты за прошедшее время могут быть взысканы в пределах трех лет, если суд установит, что до
предъявления иска принимались меры к получению содержания, но алименты не были получены вследствие
того, что обязанное лицо уклонялось от их уплаты.
Статья 1235. Взыскание задолженности по алиментам
1. Взыскание задолженности по исполнительному листу за прошлый период возможно не более чем за три года
до предъявления исполнительного листа к взысканию
2. В случаях, когда вследствие розыска должника не удалось удержать алименты по предъявленному к
взысканию исполнительному листу, задолженность по алиментам взыскивается за весь прошедший период
независимо от истечения срока давности и(или) достижения совершеннолетия получателем алиментов.
Статья 1236. Определение задолженности по алиментам
1. Задолженность по алиментам определяется из фактически полученной заработной платы (дохода) за период,
в течение которого не производилось взыскание.
2. Если должник в течение этого периода не работал и им не предъявлены документы, подтверждающие его
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заработную плату (доходы), задолженность определяется из заработной платы (доходов), получаемой во время
взыскания задолженности.
Статья 1237. Освобождение от уплаты алиментов
1. Освобождение от уплаты алиментов или уменьшение задолженности по алиментам возможно только
решением суда.
2. Суд вправе полностью или частично освободить плательщика алиментов от задолженности по алиментам,
если установит, что задолженность по алиментам возникла вследствие болезни данного лица или по иной
уважительной причине.
Статья 1238. Прекращение алиментного обязательства
Алиментное обязательство, возникшее в силу соглашения сторон, может прекратиться смертью одной из
сторон, истечением срока соглашения или по другим основаниям, предусмотренным этим соглашением.
Глава шестая
Усыновление (удочерение)
Статья 1239. Понятие
1. Усыновление (удочерение) допускается только в отношении несовершеннолетних детей для их благополучия
и в их интересах, если можно полагать, что между усыновителем и усыновляемым возникнут такие же
отношения, как между родителями и детьми.
2. Усыновление совершеннолетнего лица возможно, если между усыновителем и усыновленным уже
существовали фактические отношения родителя и ребенка, они не противоречат интересам усыновителя или
усыновляемого и усыновление нравственно оправдано.
Статья 1240. Удостоверение усыновления в случае смерти воспитателя
В случае смерти воспитателя факт усыновления может быть установлен в судебном порядке только в том случае,
если несовершеннолетний был принят в семье как родной ребенок, а также, если усыновитель ещё при жизни
внес заявление в суд об усыновлении.
Статья 1241. Недопустимость усыновления в случае смерти ребенка
В случае смерти ребенка усыновление не допускается.
Статья 1242. Принятие решения об усыновлении
Решение об усыновлении по заявлению усыновителя принимает суд по месту жительства усыновителя или
усыновляемого после заключения органа опеки и попечительства.
Статья 1243. Недопустимость усыновления через представителя (18.12.2007 N5624)
1. Не допускается усыновление под каким-либо условием со ссылкой на какой-либо срок или через представителя.
2. Ограничение, установленное частью первой настоящей статьи, не распространяется на право родителей быть
представленными в судебном производстве адвокатами.
3. Ограничение, установленное частью первой настоящей статьи, распространяется на право родителей
в процессе осуществления процедур усыновления обращаться за помощью и пользоваться помощью
аккредитованных агентств в соответствии с международными договорами и соглашениями Грузии.
Статья 1244. Регистрация решения об усыновлении
1. Регистрацию решения об усыновлении осуществляет любая территориальная служба Агентства, по желанию
заявителя.(15.12.2010 № 4055)
11. Регистрация за рубежом гражданского акта, предусмотренного частью первой настоящей статьи, может
осуществляться дипломатическим представительством или консульским учреждением Грузии за рубежом.
(01.10.2010 № 3657)
2. Суд обязан в 5-дневный срок со дня вступления решения в законную силу сообщить о своем решении в
территориальную службу Агентства.
(18.12.2009 № 2382)
3. Усыновление действительно со дня вступления решения суда в законную силу.
Статья 1245. Усыновитель (20.03.2015 № 3339)
Усыновителем может быть лицо, удовлетворяющее требованиям Закона Грузии «Об усыновлении и передаче
на воспитание» и состоящее на учете в Реестре детей, подлежащих усыновлению, и усыновителей.
Статья 1246. Усыновление супругами
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1. Супруги могут вместе усыновить ребенка. Один ребенок не может быть усыновлен двумя лицами, кроме
супругов.
2. Один из супругов может усыновить своего внебрачного ребенка или ребенка супруга (супруги).
Статья 1247. Согласие супруга (супруги) при усыновлении ребенка (20.03.2015 N3339)
Если ребенка усыновляет один из супругов, необходимо согласие другого супруга. В таком согласии нет
необходимости, если брачные отношения между супругами фактически прекращены в течение более чем 1
года, или место жительства другого супруга неизвестно.
Статья 1248. Усыновление одним из супругов
Если супруги вместе усыновят ребенка или один из них усыновит ребенка другого супруга (супруги), ребенок
приобретает правовое положение общего ребенка, рожденного в браке супругов.
Статья 1249. Усыновление лица, состоящего в браке
При усыновлении состоящего в браке лица необходимо согласие его супруга (супруги).
Статья 1250. Возраст усыновителя
Усыновитель должен быть старше усыновляемого не менее чем на шестнадцать лет. При наличии уважительных
причин суд может сократить эту разницу в годах.
Статья 1251. Согласие родителей на усыновление ребенка (18.12.2009 № 2382)
Порядок дачи родителями согласия на усыновление ребенка определяется Законом Грузии «Об усыновлении и
передаче на воспитание.
Статья 1252. (18.12.2009 № 2382)
Статья 1253. (18.12.2009 № 2382)
Статья 1254. Дети, подлежащие усыновлению (18.12.2009 № 2382)
Ребенок подлежит усыновлению в случае, если:
а) его родитель (родители) признан судом безвестно отсутствующим или объявлен умершим; (20.03.2015 N3339)
б) он не имеет ни одного из родителей;
в) он признан брошенным ребенком;
г) его родитель (родители) лишен (лишены) родительских прав;
д) все его законные представители в установленном порядке заявили о своем согласии на усыновление ребенка.
(19.06.2012 № 6494)
Статья 1255. Усыновление ребенка, достигшего десятилетнего возраста (19.06.2012 № 6494)
1. Усыновление ребенка, достигшего десятилетнего возраста, без его согласия не допускается.
2. Согласие ребенка выясняется в результате заслушивания мнения ребенка в судебном заседании по делу об
усыновлении.
3. Если ребенок до подачи заявления об усыновлении проживал в семье усыновителя и считал усыновителя
своим родителем, усыновление, в виде исключения может производиться и без согласия усыновляемого.
Статья 1256. Отказ от усыновления (18.12.2009 № 2382)
До вынесения решения суда родитель (родители), усыновитель и усыновляемый, достигший возраста 10 лет,
вправе отказаться от данного ими согласия в соответствии с Законом Грузии «Об усыновлении и передаче на
воспитание.
Статья 1257. Изменение имени и фамилии усыновленного (20.12.2011 № 5568)
1. По просьбе усыновителя усыновленному присваивается фамилия усыновителя.
2. По просьбе усыновителя усыновленному может быть изменено имя. Присвоение фамилии и изменение
имени ребенку, достигшему десятилетнего возраста, допускается только с его согласия.
3. Имя и фамилия могут быть изменены усыновленному при регистрации усыновления, по требованию
усыновителя или на основании решения суда. (20.12.2011 № 5568)
Статья 1258. Запись об усыновителях
1. Усыновители при регистрации усыновления, по их требованию или на основании решения суда могут быть
записаны в записи акта о рождении в качестве родителей усыновленного. (20.12.2011 № 5568)
2. Для записи, предусмотренной частью первой настоящей статьи, необходимо согласие усыновленного, если
он достиг десятилетнего возраста.
Статья 1259. Родственные отношения усыновленного
Усыновленный и его потомство - в отношении усыновителя и его родственников, а усыновитель и его
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родственники - в отношении усыновленного и его потомства приравниваются в личных и имущественных
правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
Статья1260. Отношения усыновленного с биологическими родителями (18.12.2007 № 5624)
1. Усыновленные дети утрачивают личные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по
отношению к своим биологическим родителям и родственникам по происхождению.(18.12.2007 № 5624)
2. В случае усыновления ребенка одним лицом усыновленный сохраняет указанные права и обязанности - по
желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина.
Статья 1261. Последствия усыновления (18.12.2007 № 5624)
1. При усыновлении родителям предоставляются такие же права и на них возлагаются такие же обязанности,
как на биологических родителей согласно настоящему Кодексу.
2. Родители могут быть ограничены в родительских правах, лишены родительских прав или эти права могут
быть приостановлены, если выясняется, что они систематически уклонялись от выполнения возложенных на
них обязанностей по воспитанию детей или ненадлежащим образом пользовались правами родителей либо
при наличии других причин в соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 1262. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1263. Недопустимость разглашения сведений об усыновлении (18.12.2007 № 5624)
1. Не допускаются сбор и разглашение сведений об усыновлении без согласия усыновителя до достижения
усыновленным возраста 18 лет.
2. Не допускаются сбор и разглашение сведений об усыновлении без согласия усыновленного по достижении
им возраста 18 лет.
3. Не допускаются сбор и разглашение сведений об усыновлении, касающихся биологических родителей (лиц,
давших согласие на усыновление), без согласия биологического родителя (родителей).
4. Лица, разгласившие факт усыновления без согласия, предусмотренного настоящей статьей, несут
ответственность в установленном законом порядке.
Статья 1264. Обеспечение конфиденциальности усыновления (18.12.2007 № 5624)
1. По просьбе усыновителя в целях обеспечения конфиденциальности усыновления могут быть изменены место
и дата рождения усыновленного ребенка.
2. Подлинные место и дата рождения усыновленного ребенка должны храниться в тайне и разглашению не
подлежат, за исключением случая, когда этого требует усыновитель, до достижения ребенком возраста 18
лет, или усыновленный, после достижения совершеннолетия в соответствии с условиями, предусмотренными
законом.
3. Подлинные место и дата рождения усыновленного ребенка могут быть восстановлены по его требованию
по достижении им совершеннолетия или требованию усыновителя, до достижения усыновленным ребенком
возраста 18 лет.
4. Для восстановления подлинных места и даты рождения усыновленного ребенка необходимо согласие
усыновленного ребенка, если он уже достиг возраста 10 лет.
Статья 1265. Признание судом усыновления недействительным (18.12.2007 № 5624)
Признание усыновления недействительным производится только в судебном порядке.
Статья 1266. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1267. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1268. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1269. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1270. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1271. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1272. Основания признания усыновления недействительным
1. Усыновление может быть признано недействительным, если:
а) решение об усыновлении основано на подложных документах;
б) усыновление является фиктивным;
в)иск.(20.03.2015 N3339)
г) усыновитель был лишен родительских прав или ограничен в правах по основанию уклонения от осуществления
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родительских прав и обязанностей или злоупотребления ими. (18.12.2007 № 5624)
д) усыновление произведено без согласия родителей или опекунов, где такое согласие было необходимо, если
установлено, что возвращение ребенка биологическим родителям или опекунам отвечает интересам ребенка.
(18.12.2007 № 5624)
2. Признание усыновления недействительным допускается только в том случае, если это соответствует
интересам усыновленного.
3. При признании усыновления недействительным суд должен выяснить, имеется ли согласие усыновленного,
достигшего десятилетнего возраста.
4. Усыновление может быть признано недействительным по требованию лица, интересы которого нарушены
усыновлением, а также органа опеки и попечительства.
Статья 1273. Момент признания усыновления недействительным
1. Усыновление считается недействительным с момента вынесения решения об усыновлении.
2. При признании усыновления недействительным восстанавливаются личные и имущественные права и
обязанности ребенка по отношению к своим биологическим родителям и родственникам по происхождению.
(18.12.2007 № 5624)
3. В случае признания усыновления недействительным ребенок решением суда передается родителям, а если
это не соответствует его интересам, - органу опеки и попечительства.
Статья 1274. Участие органа опеки и попечительства в рассмотрении дела о признании усыновления
недействительным (18.12.2007 № 5624)
Во всех случаях рассмотрения дел о признании усыновления недействительным в деле должны участвовать
органы опеки и попечительства.
Раздел третий
Опека, попечительство и поддержка
(20.03.2015 N3339)
Глава первая
Общие положения
Статья 1275. Понятие опеки попечительства и поддержки(20.03.2015 N3339)
1. Над несовершеннолетними детьми, которые остались без родительского попечения вследствие смерти
родителей, признания родителей умершими, лишения, приостановления или ограничения родительских прав
родителей, признания родителей безвестно отсутствующими либо признания ребенка брошенным, назначается
опека или попечительство для их воспитания, защиты личных и имущественных прав и интересов.
2. Опека и попечительство устанавливаются также для защиты личных и имущественных прав и интересов
совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и
исполнять свои обязанности.
3. Лицам, нуждающимся в поддержке, назначается поддержка.
Статья 1276. Опека (20.03.2015 N3339)
Опека устанавливается над детьми, которые не достигли семилетнего возраста.
Статья 1277. Попечительство
1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от семи до восемнадцати лет.
Попечительство устанавливается также над совершеннолетними дееспособными лицами по их просьбе, если
по состоянию здоровья они не могут самостоятельно осуществлять свои права и исполнять свои обязанности.
2. Соответственно применяется статья 16 настоящего Кодекса.
Статья 12771. Поддержка (20.03.2015 N3339)
Лицам, нуждающимся в поддержке, назначается лицо, оказывающее поддержку.
Статья 1278. Органы опеки и попечительства (18.12.2007 № 5624)
1. Центральным и местными органами опеки и попечительства являются Министерство труда, здравоохранения
и социальной защиты Грузии или (и) входящие в его систему уполномоченные учреждения (организации), а
также их территориальные органы.
2. Порядок работы центрального и местных органов опеки и попечительства определяется настоящим Кодексом
и приказом Министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.(20.03.2015 N3339)
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3. Орган опеки и попечительства обязан обеспечивать поддерживаемым лицам защиту и помощь и содействие
лицам, оказывающим поддержку, в исполнении своих обязанностей, чтобы они в свою очередь помогали
поддерживаемым лицам в осуществлении выбора и принятии решений. (20.03.2015 N3339)
Статья 1279. Установление опеки и попечительства над детьми (18.12.2007 №5624)
Опека и попечительство над детьми могут быть установлены в случае:
а) извещения судом органа опеки и попечительства об ограничении или лишении обоих родителей ребенка
родительских прав и обязанностей;
б) приостановления родительских прав и обязанностей;
в) смерти обоих родителей ребенка;
г) смерти или лишения функций назначенного ребенку опекуна;
д) признания судом ребенка брошенным;
е) признания родителей безвестно отсутствующими. (20.03.2015 N3339)
Статья 1280. Назначение лица, оказывающего (лиц, оказывающих) Поддержку (20.03.2015 N3339)
1. Суд, вынесший решение о признании лица поддерживаемым лицом, обязан тем же решением назначить
лицо, оказывающее (лиц, оказывающих) поддержку, определить пределы поддержки, права и обязанности
лица, оказывающего (лиц, оказывающих) поддержку.
Указанное решение не позднее трех дней после его вступления в законную силу направляется органу опеки и
попечительства по месту жительства поддерживаемого лица.
2. Лицом, оказывающим поддержку, может быть назначен член семьи, родственник, близкий лица или
специалист, удовлетворяющий требованиям, установленным настоящим Кодексом.
3. При выборе лица, оказывающего поддержку, суд учитывает его личностные качества, способность лица,
оказывающего поддержку, исполнять возложенную на него обязанность, отношения с поддерживаемым
лицом, интересы и волю поддерживаемого лица, а в случае, когда поддерживаемым лицом является
несовершеннолетний, – также указания его родителя.
4. Лицо может быть назначено оказывающим поддержку только с его согласия.
5. Если не удалось выбрать лицо, оказывающее поддержку, из числа лиц, указанных в части 2 настоящей статьи,
суд назначает лицом, оказывающим поддержку, уполномоченное лицо органа опеки и попечительства, а если
поддерживаемое лицо помещено в специализированное учреждение, – представителя указанного учреждения.
Статья 1281. Назначение опекуна или попечителя
1. Для осуществления обязанностей опекуна или попечителя орган опеки и попечительства назначает опекуна
или попечителя.
2. Опекун или попечитель могут быть назначены только с их согласия.
3. Подбор попечителя для совершеннолетнего дееспособного лица, которое по состоянию здоровья не может
самостоятельно защищать свои права и исполнять свои обязанности, возможен только с согласия нуждающегося
в попечительстве лица.
4. Опекун или попечитель может быть назначен по указанию умершего родителя на основании документа
(завещания), удостоверенного в нотариальном порядке или, если нотариус недоступен, - органом местного
самоуправления. (18.12.2007 № 5624)
Статья 1282. Порядок назначения опекуна или попечителя
1. Опекун или попечитель должны быть назначены не позднее одного месяца со времени, когда органу опеки и
попечительства стало известным о необходимости установления опеки или попечительства.
2. При выборе опекуна или попечителя учитываются его личные качества, способность к выполнению
возложенных обязанностей, отношения между ним и подопечным лицом, интересы подопечного лица, а также
указания родителя или наследодателя. (18.12.2007 № 5624)
3. До назначения опекуна или попечителя на орган опеки и попечительства возлагаются соответствующие
правовые обязательства в отношении подопечного лица. (18.12.2007 №5624)
Статья 1283. Лицо, которое не может быть назначено опекуном, попечителем или лицом, оказывающим
поддержку
Опекуном, попечителем или лицом, оказывающим поддержку, не может быть назначено лицо:
а) не достигшее возраста 18 лет;
б) признанное судом поддерживаемым лицом;

452

в) лишенное родительских прав или ограниченное в указанных правах ввиду уклонения от выполнения
родительских прав и обязанностей;
г) освобожденное от обязанностей опекуна, попечителя и лица, оказывающего поддержку, ввиду ненадлежащего
исполнения указанных обязанностей.
Статья 1284. Иск.(20.03.2015 N3339)
Статья 1285. Иск. (18.12.2007 N5624)
Статья 1286. Назначение опекуна над имуществом (18.12.2007 № 5624)
1. Для защиты имущественных прав и интересов ребенка в случае необходимости может быть назначен опекун
над имуществом, если этого требуют:
а) родители;
б) наследодатель, передающий имущество ребенку и назвавший какое-либо лицо, кроме родителей, которое
должно стать опекуном над имуществом;
в) опекун или попечитель.
2. Если имущество находится далеко от места жительства опекуна или попечителя или назначение опекуна
над имуществом является необходимым, кроме опекуна (попечителя), назначенного подопечному лицу, орган
опеки и попечительства может назначить опекуна (попечителя) над имуществом.
Глава вторая
Права и обязанности опекуна и попечителя
Статья 1287. Права опекуна и попечителя
Опекун и попечитель вправе в судебном порядке потребовать возвращения находящихся под опекой или
попечительством детей у всех, у кого они находятся без законного основания.
Статья 1288. Безвозмездность исполнения обязанностей опекуна и попечителя
Обязанности опекуна и попечителя выполняются безвозмездно.
Статья 1289. Обязанности опекуна, попечителя и лица, оказывающего поддержку (20.03.2015 N3339)
1. Опекун (попечитель) обязан заботиться о содержании подопечного лица, создавать ему необходимые
бытовые условия, обеспечивать уход и лечение, защищать его права и интересы.
2. Лицо, оказывающее поддержку, обязано следить за постоянным оказанием поддерживаемому
лицу медицинских услуг, устанавливать, каковы его пожелания/выбор и содействовать ему в принятии
соответствующего решения, что выражается в предоставлении поддерживаемому лицу необходимой для
принятия решения информации в понятной для него форме коммуникации. Лицо, оказывающее поддержку,
обязано также в течение установленного органом опеки и попечительства срока, не превышающего 6
месяцев, предоставить указанному органу информацию об исполнении обязанностей, определенных для него
решением суда. В данной информации лицо, оказывающее поддержку, указывает особенности, характерные
для оказываемой им поддержки.
Статья 1290. Представительские полномочия опекуна и попечителя (18.12.2007 № 5624)
Определенные органом опеки и попечительства опекун и попечитель, назначенные законными представителями
подопечного лица, без особых полномочий представляют права и интересы подопечного лица в отношениях с
третьими лицами, в том числе - в суде.
(Признать неконституционным и утратившим силу с 1.04.2015г.нормативное содержание статьи 1290,
касающееся представления опекуном прав и интересов подопечного лица, признанного судом недееспособным,
в отношениях с третьими лицами, в том числе - в суде;(8.10.2014 N2\4\532,533)
Статья 1291. Обязанность проживания вместе с подопечными несовершеннолетними лицами
1. Опекун и попечитель обязаны проживать вместе с подопечным несовершеннолетним лицом. В отдельных
случаях орган опеки и попечительства может разрешить раздельное проживание опекуна и подопечного лица,
если этот орган придет к заключению о том, что их раздельное проживание не окажет отрицательного влияния
на воспитание, защиту прав и интересов подопечного лица.
2. Опекун и попечитель обязаны сообщить органу опеки и попечительства об изменении места жительства.
3. Обязанность, предусмотренная частью первой настоящей статьи, не возлагается на попечителя дееспособного
совершеннолетнего лица и лицо, оказывающее поддержку совершеннолетнему лицу, если решением суда не
определено иное. (20.03.2015 N3339)
Статья 1292. Обязанности лица, оказывающего поддержку, при отсутствии или изменений оснований для
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назначения поддержки (20.03.2015 N3339)
Лицо, оказывающее поддержку, обязано незамедлительно обратиться в суд с ходатайством об изменении
пределов поддержки/отмене поддержки, если более не существует или изменено основание, ввиду которого
поддерживаемому лицу была назначена поддержка, кроме случая, когда поддерживаемое лицо или орган
опеки и попечительства уже обратились в суд.
Статья 1293. Согласие опекуна и попечителя, участие лица, оказывающего поддержку, при заключении
сделки(20.03.2015 N3339)
1. Опекун является законным представителем подопечного лица и от его имени исходя из его интересов
заключает необходимые сделки.
2. Сделки, которые несовершеннолетний в возрасте от 7 до 18 лет не вправе по закону заключить самостоятельно,
он заключает с согласия попечителя.
3. Лицо, оказывающее поддержку, обязано при заключении поддерживаемым лицом сделки оказывать ему
помощь в полноценном осознании условий и правовых последствий сделки, если это определено решением
суда.
4. В исключительных случаях, когда суд установит, что выражение лицом, оказывающим поддержку, воли
поддерживаемого лица объективно невозможно в течение более чем 1 месяца, и запрет на принятие
решения вместо него причинит значительный вред интересам поддерживаемого лица, суд предоставляет
лицу, оказывающему поддержку, право заключать необходимые сделки от имени и исходя из интересов
поддерживаемого лица.
Статья 1294. Ограничение правомочий опекуна и попечителя
Без предварительного согласия органа опеки и попечительства опекун не вправе от имени подопечного лица
заключить сделку, а попечитель - дать согласие от имени находящегося под его попечительством лица на
сделку, которая касается отчуждения имущества, его залога, сдачи внаем на срок свыше десяти лет, ссуды либо
выдачи другого долгового обязательства, векселя, отказа от принадлежащих этим лицам прав, вступления в
предпринимательское общество в качестве партнера, взятия займа, раздела имущества либо на сделку, которая
может повлечь уменьшение имущества.
Статья 1295. Порядок отчуждения скоропортящегося имущества
Скоропортящееся или такое имущество, которое по своему характеру предназначено для продажи, может быть
продано без разрешения органа опеки и попечительства.
Статья 1296. Недопустимость дарения от имени подопечного лица
Заключение договора дарения от имени подопечного лица не допускается.
Статья 1297. Недопустимость представительств со стороны опекунов и попечителей
Опекун и попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе заключать сделки с подопечным лицом;
они также не могут быть представителями этого лица при заключении сделки или при производстве дела в суде
между этим лицом и супругами или близкими родственниками опекуна или попечителя.
Статья 1298. Обжалование действий опекуна и попечителя
Действия опекуна и попечителя могут быть обжалованы заинтересованными лицами, в том числе и подопечным
лицом, в орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного лица.
Статья 1299. Освобождение опекуна и попечителя от их обязанностей
1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна и попечителя от выполнения своих обязанностей в
случае полного восстановления родителей в родительских правах и обязанностях или усыновления ребенка.
(18.12.2007 № 5624)
2. Опекун и попечитель могут быть освобождены от выполнения своих обязанностей также по их личной
просьбе, если орган опеки и попечительства сочтет, что эта просьба вызвана уважительными обстоятельствами
(болезнь, изменение материального положения, несовместимость с подопечным и др.).
Статья 1300. Последствия ненадлежащего исполнения обязанностей
1. При ненадлежащем исполнении возложенных обязанностей опекуном или попечителем орган опеки и
попечительства отстраняет опекуна или попечителя от выполнения их обязанностей.
2. Если опекун (попечитель) в корыстных целях использует опеку (попечительство), а также в том случае,
если оставит находящееся подопечное лицо без надзора и необходимой помощи, он несет ответственность в
установленном законом порядке.
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3. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицом, оказывающим поддержку, орган опеки и
попечительства осуществляет реагирование в соответствии со статьей 13055 настоящего Кодекса.(20.03.2015
N3339)
Статья 1301. Освобождение попечителя/лица, оказывающего поддержку, от его обязанностей по просьбе/
требованию подопечного поддерживаемого лица (20.03.2015 N3339)
1. Попечитель совершеннолетнего лица может быть освобожден от своих обязанностей по просьбе подопечного
лица. В таком случае орган опеки и попечительства может по согласованию с подопечным лицом назначить ему
попечителем другое лицо.
2. Если поддерживаемое лицо желает, чтобы лицо, оказывающее поддержку, было освобождено от своих
обязанностей, он обращается в суд с соответствующим требованием. В таком случае суд до вынесения решения
приостанавливает полномочия лица, оказывающего поддержку, и возлагает исполнение его обязанностей на
специально уполномоченное лицо органа опеки и попечительства (на которое распространяются
установленные законом права и обязанности лица, оказывающего поддержку).
Статья 1302. Основания прекращения опеки
1. Опека прекращается, если:
а) скончалось подопечное лицо;
б) подопечное несовершеннолетнее лицо достигло 7-летнего возраста;(20.03.2015 N3339)
в) родители подопечного несовершеннолетнего лица, которое не достигло возраста семи лет, восстановлены в
родительских правах и обязанностях; (18.12.2007 N5624)
г) иск.(20.03.2015 N3339)
2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, опека прекращается решением органа опеки
и попечительства.
Статья 1303. Прекращение опеки в связи с достижением возраста, необходимого для установления
попечительства
Если подопечное несовершеннолетнее лицо достигло семилетнего возраста, опека прекращается, и без
специального на то решения органа опеки и попечительства опекун становится попечителем.
Статья 1304. Основания прекращения попечительства
1. Попечительство прекращается:
а) если скончалось находящееся под попечительством лицо;
б) если находящееся под попечительством несовершеннолетнее лицо достигло совершеннолетия;
в) если находящееся под попечительством несовершеннолетнее лицо вступило в брак;
г) в отношении других находящихся под попечительством лиц, если отпала причина, вызвавшая назначение
попечителя.
2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, попечительство прекращается решением
органа опеки и попечительства.
Статья 13041. Основания для прекращения поддержки (20.03.2015 N3339)
1. Поддержка будет прекращена в случае:
а) смерти поддерживаемого лица;
б) отсутствия причин, ввиду которых была назначена поддержка.
2. В случае, предусмотренном подпунктом «а» части первой настоящей статьи, поддержка прекращается по
решению органа опеки и попечительства, а в случае, предусмотренном подпунктом «б» той же части, – по
решению суда.».
Статья 1305. Обжалование вопросов опеки и попечительства в суде
Решение органа опеки и попечительства о назначении, отстранении и освобождении опекуна (попечителя), а
также по всем другим вопросам опеки и попечительства заинтересованное лицо может обжаловать в суде.
Глава третья
Надзор за деятельностью опекуна, попечителя и лица, оказывающего поддержку
(20.03.2015 N3339)
Статья 13051. Надзор за деятельностью опекуна, попечителя и лица, оказывающего поддержку (20.03.2015
N3339)
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1. Надзор за деятельностью опекуна/попечителя осуществляет орган опеки и попечительства по месту
жительства лица, находящегося под опекой/попечительством.
2. Надзор за деятельностью лица, оказывающего поддержку, осуществляет орган опеки и попечительства
по месту жительства поддерживаемого лица. Целью надзора является контроль за выполнением лицом,
оказывающим поддержку, решений суда и обязанностей, определенных для него законодательством Грузии,
оценка развития навыков поддерживаемого лица и соответствующее реагирование.
3. Орган опеки и попечительства обязан проверять соответствие действий, осуществляемых лицом,
оказывающим поддержку, пределам, установленным решением суда, посредством плановых проверок,
проводимых с периодичностью, предусмотренной подпунктами «а» и «б» статьи 13052 настоящего Кодекса,
с проверкой любой информации, получаемой в связи с неисполнением лицом, оказывающим поддержку,
возложенных на него обязанностей и фактическим надзором.
4. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять надзор за исполнением лицом, оказывающим поддержку,
своих обязанностей при исполнении брачного договора, заключенного с поддерживаемым лицом.
5. Порядок и условия осуществления надзора за деятельностью опекуна, попечителя, лица, оказывающего
поддержку, определяются настоящим Кодексом и соответствующими подзаконными актами.
Статья 13052. Периодичность осуществления надзора за исполнением опекуном, попечителем и лицом,
оказывающим поддержку, своих обязанностей (20.03.2015 N3339)
Орган опеки и попечительства осуществляет надзор за исполнением опекуном, попечителем и лицом,
оказывающим поддержку, своих обязанностей:
а) раз в 6 месяцев;
б) с периодичностью, определенной судом;
в) по своей инициативе, исходя из встречной необходимости, при наличии информации о необходимости
вмешательства органа опеки и попечительства.
Статья 13053. Фактический надзор за деятельностью лица, оказывающего поддержку (20.03.2015 N3339)
1. Орган опеки и попечительства обязан на основании информации, предусмотренной частью 2 статьи 1289
настоящего Кодекса, в случае необходимости, по собственной инициативе осуществлять фактический надзор за
деятельностью лица, оказывающего поддержку.
2. Форма и объем осуществления фактического надзора за деятельностью лица, оказывающего поддержку,
определяются соответствующими подзаконными актами.
Статья 13054. Заключение о результатах надзора (20.03.2015 N3339)
1. Результаты надзора, осуществляемого органом опеки и попечительства, отражаются в заключении о
результатах надзора.
2. Заключение о результатах надзора может быть положительным или отрицательным.
3. Заключение о результатах надзора положительное, если орган опеки и попечительства в результате
осуществления надзора в любой форме установит, что опекун/попечитель/лицо, оказывающее поддержку,
добросовестно выполняют обязанности, определенные для них решением суда или (и) законодательством
Грузии.
4. Заключение о результатах надзора отрицательное, если орган опеки и попечительства в результате
осуществления надзора в любой форме установит, что опекун/попечитель/лицо, оказывающее поддержку, не
выполняют/не в состоянии выполнять добросовестно обязанности, определенные для них решением суда или
(и) законодательством Грузии, или в случае обнаружения определенных недостатков при оказании
поддержки и необходимости реагирования в порядке, установленном статьей 13055 настоящего Кодекса.
5. Информация о заключении, касающемся результатов надзора, вносится в базу данных, указанную в статье
13056 настоящего Кодекса.
Статья 13055. Реагирование органа опеки и попечительства на неисполнение/ненадлежащее исполнение
опекуном/попечителем/лицом, оказывающим поддержку, обязанностей, определенных для них решением
суда или (и) законодательством Грузии (20.03.2015 N3339)
Если орган опеки и попечительства установит, что опекун/попечитель/лицо, оказывающее поддержку, не
исполняют ненадлежащим образом/исполняют обязанности, определенные для них решением суда или
(и) законодательством Грузии, нарушают права и законные интересы лица, находящегося под опекой/
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попечительством/поддерживаемого лица, он выносит отрицательное заключение и действует следующим
образом:
а) если интенсивность действий опекуна/попечителя/ лица, оказывающего поддержку, недостаточна для
возложения административной или уголовной ответственности:
а.а) посредством социального работника оказывает опекуну/попечителю/лицу, оказывающему поддержку,
помощь с тем, чтобы они лучше осознавали и исполняли свои обязанности;
а.б) освобождает опекуна/попечителя от своих обязанностей;
а.в) обращается в суд с требованием об освобождении лица, оказывающего поддержку, от его обязанностей.
В таком случае суд до вынесения решения приостанавливает полномочия лица, оказывающего поддержку, и
поручает выполнение его обязанностей специально уполномоченному лицу органа опеки и попечительства (на
которое распространяются права и обязанности, установленные законом для лица, оказывающего поддержку);
б) в соответствии с интенсивностью действий опекуна/попечителя/лица, оказывающего поддержку, действует
в порядке, установленном
Кодексом Грузии об административных правонарушениях и уголовным законодательством.
Статья 13056. База данных надзора за опекой/попечительством/ оказанием поддержки (20.03.2015 N3339)
1. С целью отражения данных о результатах надзора за опекой/попечительством/оказанием поддержки
создается соответствующая база данных.
2. В базу данных вносятся:
а) данные об установлении опеки/попечительства;
б) данные судебного решения о назначении поддержки;
в) личные данные лица, подлежащего опеке/попечительству/поддерживаемого лица и опекуна/попечителя/
лица, оказывающего поддержку;
г) данные об освобождении опекуна/попечителя/лица, оказывающего поддержку, от своих обязанностей, о
возложении на них ответственности;
д) данные о прекращении опеки/попечительства/оказания поддержки;
е) данные об осуществлении имущественных прав поддерживаемым лицом;
ж) данные о нарушении брачного договора, заключенного с поддерживаемым лицом;
з) информация о поддерживаемых лицах, помещенных в стационар;
и) краткое описание результатов надзора;
к) другие данные, касающиеся лица, подлежащего опеке/попечительству/поддерживаемого лица, которые
по решению органа опеки и попечительства имеют значение для осуществления надзора за деятельностью
опекуна/попечителя/лица, оказывающего поддержку.
Глава четвертая
Права на возвращение неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка и на общение с ребенком
(20.03.2015 N3339)
Статья 13057. Разъяснение терминов, используемых в настоящей главе (20.03.2015 N3339)
Термины, использованные в настоящей главе, для целей настоящей главы имеют следующие значения:
а) конвенция – Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25
октября 1980 года;
б) центральный орган – структурное подразделение Министерства юстиции Грузии;
в) ребенок – лицо в возрасте до 16 лет;
г) заявитель – любое лицо или орган, обратившийся в центральный орган либо суд с ходатайством/иском
по вопросам, связанным с использованием права на возвращение неправомерно перемещенного или
неправомерно удерживаемого ребенка либо права на общение с ребенком;
д) право на опекунство – право, касающееся заботы о ребенке и определения места жительства ребенка. В
целях настоящей главы считается, что лицо или орган осуществляет опекунство, если ребенок обычно проживал
в Грузии либо договаривающемся государстве Конвенции перед его неправомерным перемещением или
неправомерным удержанием и указанное лицо или орган осуществляли опекунство совместно либо
индивидуально, в соответствии с законодательством Грузии или договаривающегося государства Конвенции, в
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котором ребенок обычно проживал перед перемещением или удержанием;
е) право на общение с ребенком – право взять ребенка на определенное время в место, не являющееся его
обычным местом проживания;
ж) неправомерное перемещение или неправомерное удержаниеребенка – нарушение права на опекунство,
совместно либо индивидуальнопредоставленное лицу или органу, которое было обеспечено законодательством
государства обычного проживания ребенка непосредственно перед неправомерным перемещением или
неправомерным удержанием и которое на момент перемещения или удержания фактически использовалось
совместно либо индивидуально или (и) использовалось бы подобным образом, если бы не было осуществлено
неправомерное перемещение либо неправомерное удержание.
Статья 13058. Использование права на возвращение неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка или права на общение с ребенком (20.03.2015 N3339)
1. Лицо или орган, утверждающий в соответствии с законодательством Грузии, что имеет право на опекунство
в отношении ребенка, неправомерно перемещенного из Грузии в какое-либо из договаривающихся государств
Конвенции или неправомерно удерживаемого на территории какого-либо из договаривающихся государств
Конвенции, правомочен обратиться в центральный орган и потребовать направления ходатайства о
возвращении ребенка в соответствующий орган государства, в котором ребенок был неправомерно перемещен
или неправомерно удержан.
2. Лицо или орган, утверждающий в соответствии с законодательством Грузии, что имеет право на общение с
ребенком, неправомерно находящимся на территории договаривающегося государства Конвенции, правомочен
обратиться в центральный орган и потребовать направления ходатайства об использовании права на общение с
ребенком в соответствующий орган государства, в котором ребенок находится неправомерно.
Статья 13059. Использование права на возвращение ребенка, находящегося на территории Грузии, или права на
общение с ребенком (20.03.2015 N3339)
Лицо или орган, утверждающий, что имеет право на опекунство в отношении ребенка, неправомерно
въехавшего на территорию Грузии из какого-либо договаривающегося государства Конвенции или
неправомерно находящегося в Грузии, правомочен обратиться в центральный орган или суд с ходатайством/
иском об использовании права на возвращение ребенка или права на общение с ребенком.
КНИГА ШЕСТАЯ
Наследственное право
Глава первая
Общие положения
Статья 1306. Понятие
1. Переход имущества умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) осуществляется по
закону, или завещанию, или по обоим основаниям.
2. Наследование по закону - переход имущества умершего к указанным в законе лицам - действует,
если наследодатель не оставил завещания, либо если завещание полностью или частично признано
недействительным.
Статья 1307. Наследники
Наследниками могут быть:
а) при наследовании по закону - лица, которые находились в живых к моменту смерти наследодателя, а также
дети наследодателя, родившиеся живыми после его смерти;
б) при наследовании по завещанию - лица, которые находились в живых к моменту смерти наследодателя, а
также те, которые были зачаты при его жизни и родились после его смерти, несмотря на то, являются они его
детьми или нет, а также юридические лица.
Статья 1308. Юридические лица как наследники
При наследовании по завещанию к наследованию призываются юридические лица, образованные к моменту
открытия наследства.
Статья 1309. Внебрачные дети как наследники отца
Внебрачный ребенок считается наследником отца, если отцовство установлено в предусмотренном законом
порядке. Если такой ребенок скончается раньше отца, его дети могут потребовать долю из наследства, которая
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полагалась их отцу.
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).
Статья 1311. Родители, не могущие быть наследниками
Не могут быть наследниками детей по закону родители, лишенные родительских прав и ко дню открытия
наследства не восстановленные в этих правах. Не могут быть наследниками по закону также лица, злостно
уклонявшиеся от возложенных на них обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство
подтверждено судом.
Статья 1312. Лишение судом права наследования
Обстоятельство, представляющее собой основание для лишения недостойного наследника права наследования,
должно быть установлено судом по иску лица, для которого лишение недостойного наследника права
наследования влечет определенные имущественные последствия.
Статья 1313. Прощение недостойного наследника
Лицо, уличенное в совершении действий, влекущих утрату права наследования, несмотря на это, допускается к
наследованию, если наследодатель простит его и это свое решение в ясной форме выразит в завещании. Отзыв
прощения не допускается.
Статья 1314. Наследование на правах представительства
Утрата права наследования не препятствует наследованию родственников на правах представительства.
Статья 1315. Право наследования имущества другого наследодателя
Лишение права наследования не мешает данному лицу, лишенному права наследования, быть наследником
имущества другого наследодателя.
Статья 1316. Обязанности лица, признанного недостойным наследником
Если лицо признано судом недостойным наследником после получения наследства, оно обязано возвратить
все, полученное по наследству вместе с плодами и доходами.
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.
Статья 1318. Наследственная доля лица, лишенного права наследования
1. Доля лица, лишенного права наследования, переходит к остальным наследникам, призванным к
наследованию, и распределяется между ними поровну.
2. Правило, предусмотренное частью первой настоящей статьи, не действует, если лицом, лишенным права
наследования, был назначен наследник.
Статья 1319. Открытие наследства
Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим.
Статья 1320. Время открытия наследства
Временем открытия наследства считается день смерти наследодателя или день вступления в силу решения суда
об объявлении гражданина умершим.
Статья 1321. Наследство лиц, умерших в один день
В случае смерти в один день лиц, имеющих право наследования друг за другом, наследство открывается после
каждого из них независимо.
Статья 1322. Открытие наследства после объявления лица умершим
Предусмотренное в статье 1321 настоящего Кодекса последствие наступает и в случае, если суд объявил
нескольких лиц умершими вследствие пропажи без вести при одних и тех же обстоятельствах; при этом не
имеет значения время вступления в силу решения об их объявлении умершими.
Статья 1323. Открытие наследства в сельскохозяйственном дворе
Наследство на общее имущество сельскохозяйственного двора открывается со дня смерти последнего члена
двора.
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Статья 1324. Место открытия наследства
1. Местом открытия наследства считается место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, - место
нахождения наследства.
2. Если наследство находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения
недвижимого имущества или его ценной части, а если недвижимого имущества нет, - место нахождения
движимого имущества или его основной части.
Статья 1325. Место открытия наследства лиц, проживавших за границей
Местом открытия наследства после смерти гражданина Грузии, временно проживавшего за границей и умершего
там, является место его жительства в Грузии до отъезда за границу, а если оно неизвестно, - местонахождения
наследства или его основной части.
Статья 1326. Место открытия наследства лиц, постоянно проживавших за границей
Местом открытия наследства после смерти гражданина, постоянно проживавшего за границей, считается
страна, где он проживал.
Статья 1327. Открытие наследства за границей
Гражданин Грузии, проживающий в Грузии, наследство в иностранном государстве получает в соответствии с
законодательством того государства.
Статья 1328. Наследственное имущество
1. Наследство (наследственное имущество) включает в себя совокупность как имущественных прав
(наследственный актив) наследодателя, так и его обязанностей (наследственный пассив), которые наследодатель
имел к моменту смерти.
2. В наследство входит доля общей собственности, причитавшаяся умершему, а если деление имущества в
натуре невозможно, стоимость этого
имущества.
Статья 1329. Будущее имущество
Наследодатель может предусмотреть в завещании имущество, которого у него во время составления завещания
еще не было, если к моменту открытия наследства такое имущество будет его собственностью.
Статья 1330. Недопустимость передачи по наследству прав и обязанностей личного характера
В состав наследства не входят имущественные права и обязанности, которые носят личный характер и могут
принадлежать только наследодателю, а также предусмотренные законом или договором права и обязанности,
действующие лишь при жизни кредитора и должника и прекращающиеся с их смертью.
Статья 1331. Защита неимущественных прав наследодателя
Неимущественные права наследодателя, не входящие в наследство, могут быть осуществлены и защищены
наследниками в предусмотренном законом порядке.
Статья 1332. Имущество, не входящее в наследство
1. В наследство не входят и между наследниками не делятся фамильные книги (или записи), семейные хроники,
поминальные и иные культовые предметы и могилы. Эти предметы передаются в собственность наследнику по
укоренившемуся обычаю. Эти предметы может принять и наследник, отказавшийся от наследства.
2. Документы, касающиеся личности наследодателя, его семьи или всего наследства, остаются общим
имуществом.
Статья 1333. Последствия увеличения предусмотренного завещанием имущества
Если завещатель после составления завещания увеличил предусмотренное завещанием недвижимое
имущество путем приобретения такого имущества, которое сопутствует завещанному недвижимому имуществу,
оно не войдет в наследство, если нет нового распоряжения об имуществе, приобретенном после составления
завещания.
Статья 1334. Сонаследники
Если наследников несколько, наследство до его раздела между наследниками принадлежит всем наследникам
в виде единого имущества. Из этого имущества могут быть произведены необходимые расходы по уходу за
наследодателем и лечению последнего заболевания, похоронам, охране и управлению наследством, выдаче
заработной платы, исполнению завещания. Эти требования должны быть удовлетворены из стоимости
наследства преимущественно перед всеми другими требованиями, в том числе обеспеченными ипотекой или
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иным залогом.
Статья 1335. Право истребования вещи из наследства
1. Если завещатель неправильно оставил наследнику вещь, её собственник вправе истребовать вещь в общем
порядке.
2. Если в имуществе умершего скрыто находится имущество другого лица, обязательно выявление этой части
имущества и передача соответствующему лицу.
Глава вторая
Наследование по закону
Статья 1336. Наследники по закону (18.12.2007 № 5624)
При наследовании по закону наследниками с равными правами признаются:
I. 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 наследниками 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 иегородственники в качестве наследников усыновленного и его потомства
приравниваются к родителям и другим биологическим родственникам усыновленного. Родителям
усыновленного, его другим биологическим родственникам по восходящей линии, сестрам и братьям более не
принадлежит право наследования по закону после смерти усыновленного или его потомства.
II. Наследники второй очереди - сестры и братья умершего. Племянники наследодателя и их дети считаются
наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был
бы наследником наследодателя. Они наследуют поровну в той доле наследства, которая при наследовании по
закону причиталась бы их умершему родителю.
III. Наследники третьей очереди - бабушка и дедушка, мать и отец бабушки, мать и отец дедушки как со стороны
матери, так и со стороны отца. Мать и отец бабушки и мать и отец дедушки считаются наследниками по закону,
если ко времени открытия наследства бабушки и дедушки нет в живых.
IV. Наследники четвертой очереди - дяди (братья матери и отца), тети (сестры матери и отца).
V. Наследники пятой очереди - племянники (дети сестер матери и отца и дети братьев матери и отца), а если
последних нет в живых, - их дети.
Статья 1337. Очередность при наследовании по закону
Наличие хотя бы одного из наследников предыдущей очереди исключает наследование последующей очереди.
Статья 1338. Права нетрудоспособных лиц при наследовании
Нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении наследодателя и не могут самостоятельно содержать
себя, если они не упомянуты в завещании, вправе требовать содержание (алименты) из наследства. Размер
суммы, подлежащей выплате в виде содержания, может быть уменьшен с учетом объема наследственного
актива.
Статья 1339. Право пережившего супруга на долю в совместной собственности
Право наследования пережившего супруга не касается той части имущества, которая ему причитается из
совместной собственности супругов.
Статья 1340. Положение разведенных супругов при наследовании
Расторгнувшие брак супруги не могут быть наследниками друг после друга.
Статья 1341. Лишение права наследования при расторжении брака
Решением суда супруг может быть лишен права наследования по закону, если будет подтверждено, что брак
с наследодателем не менее чем за три года до открытия наследства был прекращен фактически и супруги
проживали раздельно.
Статья 1342. Утрата права наследования вследствие признания брака недействительным
Переживший супруг теряет право наследования, если существовали основания признания брака
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недействительным и наследодателем был внесен иск.
Статья 1343. Переход к государству имущества, не имеющего наследников (9.12.2005 № 2239)
1. Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, или ни один из наследников не принял наследства, либо
все наследники лишены права наследования, не имеющее наследников имущество переходит к государству;
если же наследодатель находился на содержании учреждений для престарелых, инвалидов, лечебных,
воспитательных учреждений и иных учреждений социальной защиты, - в их собственность. (9.12.2005 №2239)
2. Не имеющее наследников имущество в виде акций общества или доли, пая в кооперативе переходит к ним,
если законом не предусмотрено иное.
Глава третья
Наследование по завещанию
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.
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.
Статья 1346. Составление завещания лично завещателем
Завещание должен составить лично завещатель. Составление завещания через представителя не допускается.
Статья 1347. Совместное завещание
Завещание должно содержать распоряжение одного наследодателя. Совместное составление завещания
двумя или более лицами не допускается. Только супруги могут составить совместное завещание о взаимном
наследовании, которое может быть отменено по требованию одного из супругов, но ещё при жизни обоих
супругов.
Статья 1348. Определение доли завещателем
1. Завещатель может определить завещанием доли назначенных завещанием наследников из наследства, или
указать, конкретно, которому из наследников отойдёт какое имущество. Если в завещании нет такого указания,
наследство делится между наследниками поровну.
2. Если завещанием назначено несколько наследников, но в нем определена доля только одного наследника,
остальные наследники получают оставшееся имущество поровну.
Статья 1349. Распределение наследства между наследниками по завещанию
Если завещанием назначено несколько наследников и определенная одному из наследников доля включает в
себя все наследство, все наследники по завещанию должны получить равные доли.
Статья 1350. Наследование имущества, оставшегося вне завещания
Если доли назначенных по завещанию наследников целиком не покрывают всего наследства, на оставшееся
вне завещания имущество осуществляется наследование по закону, которое касается и тех наследников по
закону, которым была завещана часть имущества, если завещанием не предусмотрено иное.
Статья 1351. Соразмерное увеличение долей между наследниками по завещанию
Если имеются только назначенные по завещанию наследники, их доли соразмерно увеличиваются, если
каждому наследнику по завещанию определена своя доля, но доли всех, взятые вместе, не исчерпывают
наследства полностью.
Статья 1352. Недопустимость участия третьего лица при определении доли
Завещатель не может поручить другому лицу определение того, кто должен получить долю из наследства и в
каком размере.
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.
Статья 1354. Лишение права наследования по завещанию
1. Завещатель может лишить наследства по завещанию одного, нескольких или всех наследников по закону и
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не обязан мотивировать это.
2. Лицо, лишенное наследства прямым указанием в завещании, не может стать и наследником по закону на ту
часть имущества, которая не
вошла в завещание, а также и тогда, когда наследники по завещанию отказались от принятия наследства.
Статья 1355. Сохранение права на наследование
Наследники по закону, не указанные в завещании, сохраняют право наследования на ту часть наследства,
которой не коснулось завещание; они также получат и имущество, предусмотренное завещанием, если к
моменту открытия наследства нет в живых ни одного из наследников по завещанию или все они отказались от
принятия наследства.
Статья 1356. Недопустимость наследования по закону
Если завещанием все наследственное имущество было распределено между наследниками по завещанию, но
ко времени открытия наследства одного из наследников нет в живых, наследование по закону не возникает и
его долю имущества поровну получат другие наследники по завещанию.
Глава четвертая
Форма завещания
Статья 1357. Нотариальная форма
1. Завещание должно быть составлено в письменной форме. При этом допускается письменное завещание в
нотариальной форме или без таковой.
2. Нотариальная форма требует, чтобы завещание было составлено и подписано завещателем и удостоверено
нотариусом, а там, где нет нотариуса, - органом местного самоуправления.
Статья 1358. Запись завещания нотариусом
1. Допустимо, чтобы завещание со слов завещателя записал нотариус в присутствии двух свидетелей. При
записи завещания могут быть применены общепринятые технические средства.
2. Записанное нотариусом со слов завещателя завещание должен прочесть завещатель и подписать в присутствии
нотариуса и свидетеля.
Статья 1359. Лица, приравненные к нотариусу
При удостоверении завещания к нотариусу приравниваются:
а) главный врач, начальник, их заместители по медицинской части и дежурный врач больницы, госпиталя,
иного лечебного учреждения, санатория, директор или главный врач дома инвалидов и престарелых, если
завещатель лечится или проживает в этом учреждении;
б) начальник поисковых, географических и других подобных экспедиций, если завещатель находится в такой
экспедиции;
в) капитан корабля или воздушного судна, если завещатель находится на корабле или воздушном судне;
г) командир (начальник) воинской части, соединения, учреждения и училища, если в пункте дислокации
воинской части нет нотариуса и если завещатель является военнослужащим или служащим в воинской части
гражданским лицом либо членом его семьи;
д) Директор пенитенциарного учреждения, если завещатель помещен в пенитенциарное учреждение.(1.05.2015
N3532, ввести в действие с 1 июля 2015 года)
Статья 1360. Подписание завещания другим лицом
Если завещатель по какой-либо причине сам не может подписать завещание, по его просьбе подписаться
может другой гражданин. При этом должны быть указаны причины, по которым завещатель не смог подписать
завещание.
Статья 1361. Завещание глухонемого и слепого лица
1. Если завещатель глухонемой или он глухонемой и неграмотен, завещательное распоряжение он должен
сделать у нотариуса в присутствии двух свидетелей и одного такого лица, которое может разъяснить ему суть
дела и подтвердить своей подписью, что содержание завещания соответствует воле завещателя.
2. Завещатель, который слеп или неграмотен, завещательное распоряжение должен сделать у нотариуса в
присутствии трех свидетелей, о чем должна быть сделана и прочитана ему соответствующая запись.
3. Записывающими и прочитывающими могут быть свидетели, но записывающий не должен быть
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прочитывающим.
4. В записи должно быть указано, кто сделал запись и кто прочитал ее завещателю. Запись должна быть
подписана свидетелями и удостоверена нотариусом.
Статья 1362. Свидетели завещания (20.03.2015 N3339)
Свидетелями завещания не могут быть: несовершеннолетние лица, наследники по завещанию и их родственники
по восходящей и нисходящей линии, сестры, братья, супруг (супруга) и получатель завещательного отказа
(легатарий).
Статья 1363. Тайна завещания
Нотариус, другое лицо, удостоверившее завещание, свидетель, а также лица, подписавшие завещание вместо
завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его
составления, изменения или отмены.
Статья 1364. Домашнее завещание
Завещатель может собственноручно написать завещание и подписать его.
Статья 1365. Хранение завещания у нотариуса
1. Завещатель может собственноручно написанное и подписанное заявление в запечатанном конверте
передать нотариусу (или другому соответствующему должностному лицу) в присутствии трех свидетелей, что
удостоверяется их подписями на конверте.
2. Хранение такого вида завещания должно быть обеспечено его официальным депонированием у нотариуса
(или другого соответствующего должностного лица).
Статья 1366. Составление завещания с использованием технических средств
Текст завещания может быть изложен при помощи общепринятого технического средства, но подпись должна
быть исполнена завещателем. В таком случае завещание должно быть составлено и подписано завещателем
в присутствии двух свидетелей, которые подтвердят, что завещание было составлено в их присутствии с
использованием технического средства. Удостоверение завещания свидетелями должно быть произведено
незамедлительно после его подписания завещателем, путем соответствующей надписи на завещании в
присутствии завещателя и двух свидетелей, с указанием имен, фамилий и места жительства свидетелей.
Статья 1367. Закрытое завещание
1. По желанию завещателя свидетели должны удостоверить завещание, не ознакомляясь с его содержанием
(закрытое завещание). В таком случае свидетели должны присутствовать при составлении завещания.
2. При удостоверении закрытого завещания свидетели должны указать, что завещание составлено лично
завещателем в их присутствии, но его содержание им неизвестно.
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.
Статья 1369. Ознакомление заинтересованных лиц с содержанием завещания
После смерти завещателя нотариус назначает день и ознакамливает с содержанием завещания заинтересованных
лиц, о чем должен быть составлен соответствующий протокол. Если конверт, в котором находится завещание,
был запечатан, должна быть отмечена целостность печати.
Глава пятая
Подназначение наследника
Статья 1370. Запасной наследник
1. Завещатель вправе назвать в завещании другого наследника (запасного наследника) на случай, если
назначенный им наследник умрет до открытия наследства, или не примет наследства, либо будет лишен права
наследования.
2. Отказ наследника по завещанию от наследства в пользу подназначенного вместо наследника лица, не
являющегося наследником, не допускается.
3. Запасным наследником может быть любое лицо, которое согласно статьям 1307-1309 настоящего Кодекса
может быть наследником.
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Глава шестая
Обязательная доля
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).
Статья 1372. Момент возникновения права требования обязательной доли
Право требования обязательной доли возникает с момента открытия наследства. Право такого требования
переходит по наследству.
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.
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.
Статья 1375. Зачет полученного имущества в обязательную долю
Лицо, имеющее право на получение обязательной доли, обязано засчитать в обязательную долю все то, что
получило от наследодателя при его жизни - с указанием на то, что принятое подлежит зачету в обязательную
долю.
Статья 1376. Последствия отказа от завещательного отказа
Лицо, имеющее право получения обязательной доли и в то же время являющееся получателем завещательного
отказа (легата), может потребовать обязательную долю, если откажется от завещательного отказа. Если он не
откажется от завещательного отказа, теряет право на обязательную долю в пределах стоимости завещательного
отказа.
Статья 1377. Выделение обязательной доли из имущества, не предусморенного завещанием
Если завещанием предусмотрено не все наследственное имущество, обязательная доля выделяется в первую
очередь из непредусмотренного завещанием имущества, а если этого недостаточно, - восполняется за счет
предусмотренного завещанием имущества.
Статья 1378. Увеличение обязательной доли за счет подаренной вещи
Если наследодатель подарил вещь третьему лицу, лицо, имеющее право на обязательную долю, может
потребовать восполнения обязательной доли на сумму, на которую возрастет его обязательная доля, если
подаренная вещь войдет в наследство. Подарок не принимается в счет, если ко времени открытия наследства
после передачи подарка прошло десять лет.
Статья 1379. Право требовать восполнения доли
Если лицу, имеющему право на получение обязательной доли, завещано имущество, которое меньше половины
доли, которую он получил бы при наследовании по закону, он может потребовать ту долю, на которую полученная
им по завещанию доля меньше половины доли, которую он получил бы при наследовании по закону.
Статья 1380. Отказ от принятия обязательной доли
1. Наследник, имеющий право на получение обязательной доли, может отказаться от ее принятия, но это не
влечет увеличения обязательной доли других сонаследников. Его доля переходит к наследникам по завещанию.
2. Принятие обязательной доли или отказ от нее должны быть произведены в течение времени, установленного
для принятия наследства или отказа от него.
Статья 1381. Лишение права получения обязательной доли
1. Лишениеправа получения обязательной доли возможно при наличии обстоятельств, которые влекут лишение
права на наследование вообще.
2.Лишение права получения обязательной доли может быть произведено наследодателем ещё при его жизни
путем обращения в суд.
3.Решение, вынесенное судом о лишении права получения обязательной доли, действует с момента открытия
наследства. Такой же результат наступает, когда наследодатель еще при своей жизни обратился в суд, но
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решение было принято после его смерти.
Статья 1382. Переход обязательной доли к наследникам по завещанию
Доля наследника, лишенного права получения обязательной доли, переходит к наследникам по завещанию.
Глава седьмая
Завещательный отказ (легат)
Статья 1383. Понятие
Завещатель может возложить на наследника исполнение за счет наследства в пользу одного или нескольких
лиц какого-либо обязательства (завещательный отказ - легат).
Статья 1384. Предмет завещательного отказа
Предметом завещательного отказа может быть передача получателю завещательного отказа (легатарию)
входящих в наследственное имущество вещей в собственность, пользование или с иным вещным правом
приобретение и передача ему имущества, которое не входит в наследство, исполнение определенной работы,
оказание услуг и т.д.
Статья 1385. Пользование жилым помещением на основании завещательного отказа
Завещатель вправе возложить на наследника, к которому переходят жилой дом, квартира или иное жилое
помещение, обязанность передать лицу, проживавшему совместно с наследодателем не менее одного года
до открытия наследства, право пожизненного пользования помещением или его определенной частью. При
последующем переходе права собственности на жилое помещение пожизненное пользование сохраняет
силу.
Статья 1386. Неотчуждаемость права пожизненного пользования жилым помещением
1. Право пожизненного пользования жилым помещением неотчуждаемо и не переходит к наследникам
получателя завещательного отказа.
2. Право пожизненного пользования жилым помещением не представляет собой основания для проживания в
этом помещении членов семьи получателя завещательного отказа, если завещанием не предусмотрено иное.
Статья 1387. Пределы исполнения завещательного отказа
Наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его в пределах
действительной стоимости завещанного наследства за вычетом той части долгов наследодателя, погашение
которых ему выпало.
Статья 1388. Исполнение завещательного отказа другими наследниками
Если наследник, которому поручено исполнение завещательного отказа, умер до открытия наследства или он
отказался от наследства, обязанность исполнения завещательного отказа переходит к другим наследникам,
получившим его долю, если из завещания не вытекает иное.
Статья 1389. Прекращение исполнения завещательного отказа
В случае смерти наследника, на которого возлагается исполнение завещательного отказа, обязательство
исполнения завещательного отказа прекращается, если без его участия исполнение невозможно.
Статья 1390. Исполнение завещательного отказа пропорционально доле в наследстве
Когда исполнение завещательного отказа возложено на нескольких наследников, каждый из них исполняет его
пропорционально своей доле в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное.
Статья 1391. Срок исполнения завещательного отказа
Получатель завещательного отказа вправе потребовать исполнения завещательного отказа в пределах
трехлетнего срока исковой давности, исчисляемого со дня открытия наследства.
Статья 1392. Завещательный отказ при получении обязательной доли
Когда наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет и право
получения обязательной доли, он исполняет завещательный отказ только в пределах той части завещанного
имущества, которую он получил сверх обязательной доли.
Статья 1393. Ответственность получателя завещательного отказа
Получатель завещательного отказа не несет ответственности за долги наследодателя.
Статья 1394. Отказ от завещательного отказа
Получатель завещательного отказа вправе отказаться от принятия завещательного отказа. В этом случае
соответствующая доля наследства остаётся наследнику, на которого будет возложен завещательный отказ.
Статья 1395. Освобождение от исполнения завещательного отказа
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Если получатель завещательного отказа откажется от его принятия, наследник, на которого возложено
исполнение завещательного отказа, освобождается от обязанности его исполнения.
Статья 1396. Переход завещательного отказа к наследникам
Если получатель завещательного отказа умер после открытия наследства, но не успел дать согласия на принятие
завещательного отказа, право получения этого отказа переходит к его наследникам, которые вместо него
примут завещательный отказ.
Статья 1397. Завещательный отказ в общеполезных целях
1. Завещатель может поручить наследнику исполнение какого-либо действия в общеполезных целях, что может
иметь как имущественный, так и неимущественный характер.
2. Если порученное действие касается имущества, применяются нормы, регулирующие завещательный отказ.
3. В случае смерти наследника, которому завещанием поручалось совершение какого-либо действия в
общеполезных целях, исполнение этого обязательства переходит к другим наследникам, принявшим наследство.
4. Требовать у наследника исполнения порученного ему действия может по суду исполнитель завещания, а если
нет такового, - любой наследник, а также заинтересованная общественная и религиозная организация, фонд,
органы государственного или местного самоуправления.
Глава восьмая
Изменение или отмена завещания
Статья 1398. Возможности изменения завещания
Завещатель всегда может изменить или отменить завещание:
а) составлением нового завещания, прямо отменяющего предыдущее завещание или его часть, которая
противоречит новому завещанию;
б) внесением заявления в нотариальный орган;
в) уничтожением всех экземпляров завещания завещателем или по его распоряжению - нотариусом.
Статья 1399. Недопустимость восстановления отмененного завещания
Завещание, отмененное составленным впоследствии завещанием, не может быть восстановлено и в том случае,
если завещание, составленное позднее, будет отменено путем внесения заявления.
Статья 1400. Несколько завещаний
Если завещатель составил несколько завещаний, но они дополняют и полностью не заменяют друг друга, все
завещания сохраняют силу.
Предыдущее завещание сохраняет силу постольку, поскольку его предписания не изменены последующим
завещанием.
Статья 1401. Приоритет нотариального завещания
1. Если одно лицо составило несколько завещаний, из которых только одно составлено в нотариальной форме,
преимущество дается завещанию, составленному в нотариальной форме.
2. Нотариальное завещание не может быть отменено завещанием иной формы.
Статья 1402. Основания признания завещания утратившим силу
Завещание теряет силу, если:
а) лицо, в пользу которого составлено завещание, умрет раньше завещателя;
б) завещанное имущество утрачено при жизни завещателя или отчуждено им;
в) единственный наследник откажется от принятия наследства.
Статья 1403. Недействительность завещания
1. Завещание признается недействительным при наличии обстоятельств, которые влекут недействительность
сделок вообще.
2. Завещательные распоряжения, противоречащие закону или общественным интересам, а также условия,
которые неясны или противоречат друг другу, - недействительны.
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.
Статья 1404. Недействительность отдельных завещательных распоряжений
1. Распоряжение завещания, на основании которого происходит призвание к наследованию вещи, которой нет
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в наследстве, - недействительно.
2. Если кому-либо завещана денежная сумма, которой нет в наследственном имуществе, такое распоряжение
завещания недействительно.
3. Недействительно распоряжение завещания о том, что наследник получит наследство на определенный
период или не со дня смерти наследодателя, а позднее, и также об указании на лицо, к которому должно
перейти наследство после смерти наследника.
Статья 1405. Недействительность завещательного распоряжения вследствие невозможности его исполнения
Распоряжение завещания, которое не может быть выполнено наследником по состоянию здоровья или по
другим объективным причинам, может быть признано недействительным по иску наследника.
Статья 1406. Последствия недействительности одного из завещательных распоряжений
Если из нескольких завещательных распоряжений недействительно или утратило силу одно и наследодатель не
оставлял других распоряжений, остальные распоряжения завещания остаются в силе.
Статья 1407. Получение наследства в случае недействительности завещания
В случае признания завещания недействительным наследник, который лишен этим завещанием права
наследования, вправе получить наследство на общих основаниях.
Статья 1408. Оспаривание действительности завещания
Действительность завещания может быть оспорена наследниками по закону и иными заинтересованными
лицами по обстоятельствам, влекущим недействительность сделки.
Статья 1409. Срок предъявления иска
1. Иск о признании завещания утратившим силу может быть предъявлен в течение двух лет со дня открытия
наследства.
2. Этот срок исковой давности не распространяется на иск собственника, когда завещатель неправильно завещал
наследнику чужое имущество как свое.
Глава девятая
Исполнение завещания
Статья 1410. Субъекты исполнения завещания
В случае отсутствия указания в завещании его исполнение возлагается на наследников по завещанию.
Наследники могут по взаимному соглашению доверить исполнение завещания одному из них или другому
лицу.
Статья 1411. Назначение исполнителя завещания
В целях точного исполнения завещательных распоряжений завещатель может назначить завещанием одного
или нескольких исполнителей завещания как из числа наследников по завещанию, так и другое лицо, не
являющееся наследником. В последнем случае необходимо согласие исполнителя завещания, которое он
должен выразить надписью на самом завещании или в приложенном к завещанию заявлении.
Статья 1412. Отказ от исполнения завещания
Исполнитель завещания вправе в любое время отказаться от возложенной на него завещателем обязанности, о
чем предварительно должен предупредить наследников по завещанию.
Статья 1413. Назначение исполнителя завещания третьим лицом
Завещатель может поручить назначение исполнителя завещания третьему лицу, которое после открытия
наследства должно незамедлительно назначить исполнителя завещания и сообщить об этом наследникам.
Оно может отказаться от выполнения этого поручения, о чем также незамедлительно должно сообщить
наследникам.
Статья 1414. Исполнение завещания полностью или частично
Исполнителю завещания может быть поручено исполнение завещания полностью или отдельных его
распоряжений.
Статья 1415. Охрана и управление наследством
Исполнитель завещания обязан с момента открытия наследства приступить к охране и управлению наследством;
он правомочен выполнять все действия, необходимые для исполнения завещания. В пределах этих правомочий
наследники теряют право управления наследством.
Статья 1416. Охрана и управление наследством несколькими исполнителями
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Если исполнителей завещания несколько, единоличные действия допускаются только в целях охраны наследства,
в иных случаях необходимо согласие между ними.
Статья 1417. Возмещение расходов по исполнению завещания
1. Исполнитель завещания выполняет свои обязанности безвозмездно, хотя может получать вознаграждение,
если таковое предусмотрено завещанием.
2. Исполнитель завещания имеет право возмещения из наследства необходимых расходов, произведенных по
хранению и управлению имуществом.
3. Исполнитель завещания, не являющийся наследником, не вправе производить другие расходы из наследства,
кроме случаев, предусмотренных статьей 1427 настоящего Кодекса.
Статья 1418. Отчет исполнителя
После исполнения завещания исполнитель завещания обязан по требованию наследников представить им
отчет о своей деятельности.
Исполнитель завещания выполняет свои функции до принятия наследства всеми наследниками.
Статья 1419. Отстранение исполнителя завещания
При неисполнении исполнителем своих обязанностей заинтересованное лицо может обратиться в суд с
требованием отстранения исполнителя завещания.
Статья 1420. Ответственность исполнителя завещания
Если исполнитель завещания умышленно или по грубой неосторожности отступит от исполнения возложенных
на него завещанием обязанностей и этим причинит вред наследникам, он должен нести ответственность за этот
вред.
Глава десятая
Принятие наследства и отказ от его принятия
Статья 1421. Принятие наследства
1. Наследство принимает наследник, будь он наследником по закону или по завещанию.
2. Наследство считается принятым наследником, когда он подаст в нотариальный орган заявление о принятии
наследства или фактически приступит к владению или управлению наследством, что бесспорно свидетельствует
о принятии им наследства. (04.12.2009 № 2284)
3. Если наследник фактически приступил к владению частью наследства, считается, что он принял наследство
полностью, в чем бы оно ни выражалось и где бы оно ни находилось.
4. Если один из наследников откажется от принятия доли из наследства в пользу другого наследника, такое
действие считается принятием наследства.
Статья 1422. Принятие наследства недееспособным, ограниченно дееспособным лицом и поддерживаемым
лицом (20.03.2015 N3339)
1. Недееспособные и ограниченно дееспособные лица принимают наследство через своих законных
представителей.
2. Поддерживаемое лицо принимает наследство при помощи лица, оказывающего поддержку, если поддержка
была назначена ему решением суда для осуществления имущественных прав.
Статья 1423. Принятие наследства через представителя
Наследник может принять наследство лично или через представителя.
Статья 1424. Срок принятия наследства
Наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Статья 1425. Специальный срок принятия наследства
Если право получения наследства возникает в том случае, когда остальные наследники не принимают
наследства, наследство должно быть принято в течение оставшегося времени из срока, установленного для
принятия наследства, а если это время меньше трех месяцев, - оно продлевается до трех месяцев.
Статья 1426. Продление срока принятия наследства
1. Установленный для принятия наследства срок может быть продлен судом, если он признает уважительной
причину просрочки. По истечении срока наследство может быть принято и без обращения к суду, если на это
согласны все остальные наследники, принимающие наследство.
2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, наследнику, просрочившему принятие
наследства, причитающаяся ему доля имущества, полученного другими наследниками или перешедшего в
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собственность государства, выдается натурой из того, что осталось; ему передается также сумма стоимости
остальной части причитающегося ему имущества. (9.12.2005 № 2239)
Статья 1427. Недопустимость распоряжения наследством
Наследник, не дождавшийся явки других наследников и приступивший к владению или управлению
наследством, не вправе распоряжаться наследством, до истечения шести месяцев со дня открытия наследства
или до получения свидетельства о праве на наследство, кроме расходов по уходу за наследодателем, лечению
во время его болезни, и погребению, содержанию находившихся на иждивении наследодателя лиц, выплате
заработной платы, охране и управлению наследством.
Статья 1428. Право на доходы, полученные до возбуждения иска
Если наследник по закону, не знавший о существовании завещания, приступил к владению наследством,
а наследник по завещанию не знал о недействительности завещания, или если наследники по закону и по
завещанию не знали о других более близких наследниках по закону или о существовании другого завещания,
им остается доход, полученный от наследства до возбуждения иска; они вправе также потребовать весь
капитал, вложенный ими в наследство.
Статья 1429. Последствия продажи отдельных вещей из наследства
Если входящие в наследство вещи будут проданы до возбуждения спора, купля-продажа будет сочтена
действительной и останется в силе, а вырученная от продажи вещей сумма передается действительному
наследнику.
Статья 1430. Наследственная трансмиссия
Если наследник умер после открытия наследства, но до принятия наследства право получения доли из
наследства переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия). Наследники умершего наследника
должны принять наследство в течение времени, оставшегося до конца срока принятия наследства. Если этот
срок меньше трех месяцев, он должен быть продлен до трех месяцев.
Статья 1431. Последствия непринятия наследства по наследственной трансмиссии
1. Непринятие наследства по наследственной трансмиссии не лишает наследника возможности получить
наследство, которое непосредственно полагалось умершему наследнику.
2. При отказе от получения имущества по наследственной трансмиссии имущество переходит к лицам,
призванным к получению наследства вместе с умершими наследниками.
Статья 1432. Опись наследства
Наследник вправе потребовать опись наследства, для чего дается двухмесячный срок, который входит в общий
срок для принятия наследства.
Статья 1433. Возникновение собственности на наследство
Принятое наследство считается собственностью наследника со дня открытия наследства.
Статья 1434. Срок отказа от принятия наследства
Наследник может отказаться от принятия наследства в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен
был узнать о том, что он призван к наследованию. При наличии уважительной причины этот срок может
быть продлен судом, но не более чем на два месяца. Отказ от принятия наследства должен быть оформлен в
нотариальном органе.
Статья 1435. Недопустимость частичного принятия наследства
1. Не допускается принятие наследства или отказ от него частично под каким-либо условием или на какой-либо
срок.
2. Если наследник откажется от части наследства или оговорит какое-либо условие, считается, что он отказался
от наследства.
Статья 1436. Отказ наследника от принятия земли сельскохозяйственного назначения
Наследник, не занимающийся сельским хозяйством, может отказаться от принятия земли, оборудования,
орудий труда, скота сельскохозяйственного назначения, однако это не считается отказом от принятия наследства
вообще.
Статья 1437. Принятие нескольких долей из наследства
Если по разным основаниям наследнику полагается несколько долей из наследства, он может принять одну
долю и отказаться от другой либо отказаться от всех долей.
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Статья 1438. Отказ от части наследства
Наследник вправе отказаться от части наследства, которая принадлежит ему по праву приращения, несмотря
на остальную часть наследства.
Статья 1439. Отказ в пользу других лиц
Наследник может отказаться от принятия наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или
по завещанию. Недопустим отказ от наследства в пользу лица, признанного недостойным наследником или
лишенного права наследования прямым указанием завещания.
Такой отказ может быть обжалован в суде остальными наследниками.
Статья 1440. Приращение доли при отказе от наследства
Если наследник отказался от принятия наследства, но не заявил, в чью пользу он отказался, его доля добавляется
к доле призванных к наследованию по закону наследников, а если все наследство распределено завещанием, - к
доле наследников по завещанию и распределяется между ними пропорционально их долям, если завещанием
не предусмотрено иное.
Статья 1441. Отказ единственного наследника от наследства
Если наследник, отказавшийся от наследства, является единственным наследником среди наследников данной
очереди, наследство переходит к наследникам следующей очереди.
Статья 1442. Отказ в пользу нескольких наследников
Если наследник отказывается от принятия наследства в пользу нескольких лиц, он может указать долю каждого
из них. При отсутствии такого указания его доля делится поровну между наследниками, в пользу которых был
заявлен отказ от принятия наследства.
Статья 1443. Отказ от наследства в пользу внуков
Отказ от наследства в пользу внука (внучки) допускается, если ко дню открытия наследства не будет в живых его
родителя, который должен был бы быть наследником наследодателя, или если внук является наследником по
завещанию.
Статья 1444. Недопустимость отказа государства от принятия наследства (9.12.2005 № 2239)
Государство не вправе отказаться от принятия перешедшего к нему наследства.
Статья 1445. Недопустимость отказа после подачи заявления в нотариальный орган (04.12.2009 № 2284)
Не допускается отказ от принятия наследства после того, как наследник подал в нотариальный орган заявление
о принятии наследства или о получении свидетельства о наследовании.
Статья 1446. Необратимость отказа от наследства
1. Заявление наследника об отказе от принятия наследства необратимо.
2. Если наследником является недееспособное, ограниченно дееспособное лицо или поддерживаемое лицо,
отказ от принятия наследства допускается с разрешения суда.(20.03.2015 N3339)
Статья 1447. Отказ при фактическом владении наследством
Наследник, фактически приступивший к владению или управлению наследством, в течение времени,
установленного для принятия наследства, может отказаться от принятия наследства, о чем должен обратиться
с заявлением в нотариальный орган.
Статья 1448. Переход права на отказ по наследству
1. Право на отказ от наследства переходит по наследству.
2. Если наследник умер до истечения срока, установленного для отказа от принятия наследства, этот срок не
заканчивается до истечения времени, оставшегося после смерти наследника.
3. Каждый из нескольких наследников умершего наследника может отказаться только от своей наследственной
доли.
Статья 1449. Отказ от принятия наследства через представителя
Отказ от наследства через представителя возможен, если в поручении (доверенности) специально
предусмотрено правомочие на отказ.
Статья 1450. Срок оспаривания принятия наследства или отказа от него
Принятие или отказ от принятия наследства может быть оспорен в течение двух месяцев со дня, когда
заинтересованное лицо узнало о том, что для этого имеется соответствующее основание.
Статья 1451. Время наступления правовых последствий принятия наследства

471

Правовые последствия принятия или отказа от принятия наследства наступают с момента открытия наследства.
Глава одиннадцатая
Раздел наследства
Статья 1452. Понятие
Раздел наследства производится по соглашению наследников, принимающих наследство, согласно доле,
причитающейся каждому из них по закону или завещанию.
Статья 1453. Определение наследодателем порядка раздела наследства
Наследодатель может определить завещанием порядок раздела наследства, в частности, доверить раздел
наследства третьему лицу. Решение третьего лица необязательно для наследников, если оно явно несправедливо.
В таком случае раздел производится по решению суда.
Статья 1454. Выделение доли из наследства натурой
Каждый наследник может потребовать выделения своей доли натурой как из движимого, так и недвижимого
имущества, если такое выделение возможно или не запрещено законом.
Статья 1455. Зачет дара в долю наследника
При разделе наследства в долю каждого наследника засчитывается стоимость имущества, полученного им в
качестве дара от наследодателя в течение пяти лет до открытия наследства.
Статья 1456. Продажа наследства по соглашению сонаследников
По соглашению сонаследников допускаются продажа всего наследства и распределение денег между
наследниками соответственно их долям.
Статья 1457. Переход наследства к одному сонаследнику
По соглашению сонаследников возможен переход всего наследства к одному сонаследнику, который в свою
очередь обязан дать другим сонаследникам соответствующую компенсацию.
Статья 1458. Приостановление разделанаследства
Сонаследники могут согласиться о том, чтобы раздел наследства был на определенное время приостановлен.
Статья 1459. Долевая собственность нанеделимое имущество
Если соглашением всех наследников, принимающих наследство, не установлено иное, имущество, деление
которого повлечет утрату или ослабление его хозяйственного назначения, не подлежит разделу и становится
общей собственностью наследников соответственно их долям.
Статья 1460. Раздел между наследниками земли сельскохозяйственного назначения
1. Если собственник земли сельскохозяйственного назначения, на которой находится крестьянское хозяйство,
оставил его по завещанию нескольким наследникам, или завещание не было оставлено и имеется несколько
наследников по закону, земля сельскохозяйственного назначения с размещенным на ней крестьянским
хозяйством может быть разделена между наследниками, если отошедший в результате раздела
к каждому из наследников земельный участок обеспечивает существование жизнеспособного хозяйства.
2. Раздел допускается только в том случае, если наследники сами собираются вести хозяйство. Если ни один из
наследников не пожелает вести хозяйство, по их соглашению земля с размещенным на ней хозяйством может
быть продана, и наследники получат свою долю в виде денег.
Статья 1461. Недопустимость раздела земли сельскохозяйственного назначения
Если раздел земли сельскохозяйственного назначения невозможен, земля должна быть предоставлена
наследнику, который проживает в крестьянском хозяйстве и вместе с наследодателем вел хозяйство; если
такого наследника нет, - тому, который способен и имеет желание вести хозяйство.
Статья 1462. Компенсация доли
Наследник, который не может получить земельный участок, получит соответствующую долю из другого
имущества, а если другого имущества недостаточно, - соответствующую компенсацию в установленном порядке.
Статья 1463. Переход крестьянского хозяйства по наследству
1. Если крестьянское хозяйство является хозяйством двора и последний член двора не оставил завещания,
общее имущество двора переходит к наследникам по закону с условием, что хозяйство двора не распадется.
2. В случае назначения последним членом двора нескольких наследников по завещанию должен быть применен
порядок, касающийся земельного хозяйства вообще.
Статья 1464. Общая собственность на крестьянское хозяйство
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По соглашению сонаследников земля и размещенное не ней крестьянское хозяйство могут остаться в их общей
собственности.
Статья 1465. Доля зачатого наследника при разделе наследства
1. Если наследник зачат, но еще не родился, раздел наследства возможен только после рождения такого
наследника.
2. Если зачатый, но еще не родившийся наследник родится живым, остальные наследники вправе разделить
наследство только с выделением причитающейся ему доли. В целях защиты интересов новорожденного для
участия в разделе должны быть приглашены его представители.
Статья 1466. Возложение долговых требований на одного из наследников
По соглашению сонаследников допускается возложение полного возмещения всех долговых требований на
одного из наследников с предоставлением ему взамен этого соответственно увеличенной доли из наследства.
Статья 1467. Обязательство обеспечения получения доли
Каждый сонаследник обязан обеспечивать получение другими сонаследниками соответствующих долей. Когда
сонаследник в результате раздела приобретает право требования, другие сонаследники должны содействовать
платежеспособности должника в момент раздела соответственно своим долям, а если срок исполнения такого
обязательства не наступил, - в момент исполнения обязательства.
Статья 1468. Пропорциональное уменьшение доли
Если окажется, что совокупность определенных завещанием долей превышает все наследство, доля каждого
наследника сокращается пропорционально.
Статья 1469. Рассмотрение споров при разделе имущества
При разногласиях между сонаследниками о разделе наследства спор рассматривается судом, который при
разделе имущества должен принять во внимание характер подлежащего разделу имущества, деятельность
каждого из сонаследников и иные конкретные обстоятельства.
Статья 1470. Право распоряжаться долей
1. Каждый сонаследник может распоряжаться своей долей в наследстве. Договор, по которому один из
сонаследников распоряжается своей долей, должен быть удостоверен нотариусом.
2. Сонаследник не может распоряжаться отдельными предметами из своей доли.
3. (11.05.2007 № 4744)
Статья 1471. (11.05.2007 № 4744)
Статья 1472. Удовлетворение кредиторов при отчуждении доли
В случае отчуждения доли к приобретателю переходит обязанность удовлетворения требования кредитора
соответственно размеру приобретенной доли.
Статья 1473. Уравнение доли
Наследники, призванные к наследованию, обязаны для уравнения своих долей до раздела наследства между
собой причислить к наследству все то, что они получили от наследодателя при его жизни в виде выдела из
имущества родителей, если наследодателем не установлено иное.
Статья 1474. Последствия выбытия потомка
Если до открытия наследства или после его открытия выбыл потомок, который как наследник был бы обязан
уравнять долю, обязанность уравнения доли возлагается на наследника, который должен получить его долю.
Статья 1475. Учет особого вклада при уравнении
Потомок (родственник по нисходящей линии), который своим трудом в семейном хозяйстве, участием в
профессиональной и коммерческой деятельности наследодателя, значительными расходами, понесенными
со своей стороны, либо другим образом внес особый вклад в сохранение и приумножение имущества
наследодателя, при разделе имущества наследодателя вправе потребовать уравнения с родственниками,
которые вместе с ним считаются наследниками по закону и требуют наследства.
Статья 1476. Недопустимость требовать уравнения
Требование уравнения не может иметь места в случае, если родственник за услуги получал вознаграждение или
вознаграждение было заранее определено, или родственник на основании оказанных услуг может предъявить
какое-либо требование по другим правовым основаниям.
Статья 1477. Требование справедливого распределения

473

1. Уравнение должно происходить справедливо соответственно оказанным услугам и объему наследства.
2. Сумма уравнения при разделе имущества вычитывается из общей суммы наследства и добавляется к доле
сонаследника, имеющего право требования уравнения.
Статья 1478. Обязанность установления местонахождения наследника
Если среди наследников есть лица, местонахождение которых неизвестно, остальные наследники обязаны
принять разумные меры к установлению их местонахождения и призвания к наследованию.
Статья 1479. Последствия неявки наследника
1. Если призванный к наследованию наследник, который не находится на месте, но его местонахождение
установлено, в течение трех месяцев не откажется от наследства, остальные наследники обязаны известить его
о своем намерении разделить наследство.
2. Если такой наследник в течение трех месяцев после извещения не сообщит остальным наследникам о желании
участвовать в соглашении о разделе имущества, остальные наследники вправе по взаимному соглашению
разделить имущество и выделить долю не находящегося на месте наследника.
3. Если в течение шести месяцев после открытия наследства местонахождение отсутствующего наследника не
будет установлено и от него нет сведений об отказе от принятия наследства, остальные наследники вправе
разделить имущество в порядке, установленном частью второй настоящей статьи.
Статья 1480. Преимущественное право наследования
Наследники, имеющие совместно с наследодателем право общей собственности на имущество, пользуются
преимущественным правом наследования имущества, входящего в общую собственность.
Статья 1481. Преимущественное право получения жилого дома
При разделе имущества наследник, который не менее одного года до открытия наследства проживал вместе
с наследодателем, имеет преимущественное право на получение из наследства жилого дома, квартиры или
иного жилого помещения, а также предметов домашнего обихода.
Статья 1482. Учет имущественных интересов наследников
При осуществлении преимущественного права должны быть предусмотрены имущественные права других
наследников, участвующих в разделе наследства. Если имущества будет недостаточно для получения
полагающейся им доли, наследники, осуществляющие преимущественное право, должны дать им
соответствующую денежную или имущественную компенсацию.
Статья 1483. Рассрочка компенсации
По требованию наследников, осуществляющих преимущественное право, суд вправе рассрочить компенсацию
с учетом ее объема, но не более чем на десять лет.
Глава двенадцатая
Удовлетворение кредиторов наследниками
Статья 1484. Ответственность наследников перед кредиторами
1. Наследники обязаны полностью удовлетворить интересы кредиторов наследодателя, однако пропорционально
доле каждого из них в полученном активе.
2. Если наследодатель по перешедшим к наследникам долгам был солидарным должником, наследники
солидарно несут ответственность.
3. Ответственными за долги наследодателя являются и получившие обязательную долю наследники.
Статья 1485. Бремя доказывания
Наследник должен доказать, что долги наследодателя превышают наследство, кроме случая, когда наследство
было описано нотариусом.
Статья 1486. Возложение уплаты долга на наследника
Завещатель может возложить выплату долга целиком или его части на одного или нескольких наследников.
Статья 1487. Обязанность сообщения кредиторам об открытии наследства
Наследники обязаны сообщить кредиторам наследодателя об открытии наследства, если им известно о долгах
умершего.
Статья 1488. Срок предъявления требований кредиторов
1. Кредиторы наследодателя в течение шести месяцев со дня, как им стало известно об открытии наследства,
должны предъявить требования к наследникам, принявшим наследство, независимо от наступления срока
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требования.
2. Если кредиторы наследников не знали об открытии наследства, они должны предъявить требование
наследникам в течение одного года с наступления срока требования.
3. Несоблюдение этих правил влечет в утрату кредиторами права требования.
Статья 1489. Применение общих сроков исковой давности
1. Срок предъявления кредиторами требований не распространяется на требования о расходах, связанных
с уходом и лечением во время последней болезни наследодателя, выдачей заработной платы, похоронами,
охраной и управлением наследством, а также на требования третьих лиц о признании права собственности на
имущество и истребовании принадлежащего им имущества.
2. В отношении требований, указанных в части первой настоящей статьи, применяются общие сроки исковой
давности.
Статья 1490. Отложение срока исполнения
Если требование было предъявлено кредитором до наступления срока исполнения, наследник вправе отложить
исполнение до наступления срока. С наступлением срока кредитор вправе требовать исполнения в течение
общего срока исковой давности.
Статья 1491. Преимущество кредиторов наследодателя
При удовлетворении требований кредиторы наследодателя имеют преимущество перед кредиторами
наследника.
Статья 1492. Ответственность государства передкредиторами (9.12.2005 N2239)
При переходе к государству имущества, не имеющего наследников, государство отвечает соответствующей
частью имущества, не имеющего
наследников, по долгам наследодателя так же, как наследник.
Статья 1493. Последствия получения наследства кредитором
Если наследодатель завещал свое имущество кредитору, то это не может считаться зачетом права требования
кредитора.
Статья 1494. Порядок удовлетворения кредиторов
Требования кредиторов наследники должны удовлетворять путем разовых платежей, если соглашением между
ними не установлено иное.
Глава тринадцатая
Охрана наследства
Статья 1495. Понятие (04.12.2009 № 2284)
Для защиты интересов отсутствующих на месте наследников, получателей завещательного отказа и публичных
интересов нотариус по инициативе заинтересованных лиц, исполнителя завещания или по своей инициативе
принимает необходимые меры к охране наследства, что продолжается до принятия наследства всеми
наследниками или истечения срока, установленного для принятия наследства.
Статья 1496. Обязанность нотариального органа по охране имущества
Если наследство или его часть не находится в месте открытия наследства, нотариальный орган поручает
нотариальному органу по местонахождению имущества принять меры к охране этого имущества.
Статья 1497. Опись имущества
С целью охраны имущества нотариальный орган описывает наследство и передает его на сохранение наследнику
или другому лицу, принимая при этом меры к розыску наследников, которые не находятся в месте открытия
наследства.
Статья 1498. Назначение управляющего имуществом
Если имущество нуждается в управлении, а также, когда кредиторами наследника предъявлен иск, нотариальный
орган назначает управляющего имуществом. Управляющий не назначается, если хотя бы один из наследников
принял имущество или назначен исполнитель завещания.
Глава четырнадцатая
Свидетельство о наследовании
Статья 1499. Понятие
1. Лица, призванные наследниками, могут потребовать от нотариального органа выдачи свидетельства о
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наследовании. (04.12.2009 № 2284)
2. В предусмотренных законом случаях получение свидетельства о наследовании обязательно.
Статья 1500. Срок выдачи свидетельства о наследовании
Свидетельство о наследовании выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства
в любое время. Свидетельство о наследовании выдается ранее шести месяцев в случаях, если нотариальный
орган располагает сведениями о том, что, кроме лиц, испрашивающих свидетельство, других наследников не
имеется.
Статья 1501. Согласие на внесение в свидетельство
Наследники, не принявшие наследства в установленный законом срок, могут быть внесены в свидетельство о
наследовании с согласия всех тех наследников, которые приняли наследство. Согласие должно быть выражено
письменно до выдачи свидетельства о наследовании.
Статья 1502. Выдача свидетельства о наследовании наследникам наследника
Если наследник, призванный для принятия наследства, умрет после открытия наследства, не успев принять его в
установленный срок, его наследники могут получить свидетельство о наследовании на имущество, оставшееся
после смерти первоначального наследодателя.
Статья 1503. Выдача сонаследникам свидетельства о наследовании
Свидетельство о наследовании может быть выдано как на все наследство, так и на его часть. Свидетельство
выдается как всем наследникам вместе, так и каждому в отдельности по их желанию. Выдача свидетельства о
наследовании одному из наследников на одну часть наследства не лишает других наследников права получить
свидетельство на остальную часть наследства.
Переходные и заключительные положения
Гражданского кодексаГрузии
Статья 1504. Введение в действие Гражданского кодекса Грузии
Гражданский кодекс Грузии ввести в действие с 25 ноября 1997 года.
Статья 1505. Перечень законов, утративших силу
С 25 ноября 1997 года считать утратившими силу:
1. Закон Грузинской ССР от 26 декабря 1964 года “Об утверждении Гражданского кодекса Грузинской ССР”
(Ведомости Верховного Совета
Грузинской ССР, 1964 г., № 36, ст. 662).
2. Закон Грузинской ССР от 18 июня 1970 года “Об утверждении Кодекса законов о браке и семье Грузинской
ССР” (Ведомости Верховного Совета Грузинской ССР, 1970 г., №6, ст. 96);
3. Закон Грузинской ССР от 4 июня 1983 года “Об утверждении Жилищного кодекса Грузинской ССР” (Ведомости
Верховного Совета Грузинской ССР, 1983 г., № 6, ст. 199).
4. Закон Республики Грузия от 15 июля 1993 года “О праве собственности” (Ведомости Парламента Грузии, 1993
г., №№ 9-12, ст. 169).
5. Постановление Парламента Грузии от 15 июля 1993 года “О Законе Республики Грузия “О праве собственности”
(Ведомости Парламента Грузии, 1993 г., №№ 9-12, ст. 170).
6. Закон Республики Грузия от 24 мая 1994 года “Об аренде” (Ведомости Парламента Грузии, 1994 г., № 18, ст.
382);
7. Постановление Парламента Грузии от 24 мая 1994 года “О Законе Республики Грузия “Об аренде” (Ведомости
Парламента Грузии, 1994г., № 18, ст. 383).
8. Закон Республики Грузия от 19 июня 1994 года “Об общественных объединениях граждан” (Ведомости
Парламента Грузии, 1994 г., № 19, ст. 401).
9. Постановление Парламента Грузии от 14 июня 1994 года “О Законе Грузии “Об общественных объединениях
граждан” (Ведомости Парламента Грузии, 1994 г., № 19, ст. 402).
10. Закон Республики Грузия от 30 июня 1994 года “О залоге” (Ведомости Парламента Грузии, 1994 г., № 19,
ст. 423).
11. Постановление Парламента Грузии от 30 июня 1944 года “О Законе Грузии “О залоге” (Ведомости Парламента
Грузии, 1994 г., № 19, ст. 424).
12. Закон Грузии от 28 июня 1996 года “Об аренде земли сельскохозяйственного назначения” (Парламентис
уцкебани, 1996 г., №№ 19-20).
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13. Статьи 32-54 Закона Грузии от 2 мая 1997 года “О страховании” (Парламентис уцкебани, законодательное
приложение, 1997 г., №№ 21-22).
14. Статью 7 Закона Грузии от 22 марта 1996 года “О собственности на землю сельскохозяйственного назначения”
(Парламентис уцкебани, 1996 г., № 007).
Статья 1506. Нормативные подзаконные акты, утратившие силу
1. Признать утратившими силу все нормативные подзаконные акты, не соответствующие Гражданскому кодексу
Грузии.
2. До вступления в силу Гражданского кодекса Грузии признать утратившими силу нормативные акты, изданные
Президентом Грузии, Правительством Грузии или органами, соответственно уполномоченными на то Законом
Грузии о нормативных актах, если они иначе упорядочивают отношения, регулируемые Гражданским кодексом
Грузии.
Статья 1507. Действие Гражданского кодекса Грузии во времени
1. Гражданский кодекс Грузии распространяется только на отношения, возникшие после вступления настоящего
Кодекса в силу.
2. По отношениям, возникшим до вступления в силу Гражданского кодекса Грузии, нормы настоящего Кодекса
применяются к отношениям и обязанностям, возникшим с 25 ноября 1997 года.
3. К отношениям, возникшим на основании нормативных актов, признанных утратившими силу в связи с
введением в действие Гражданского кодекса Грузии, применяются эти нормативные акты, кроме тех случаев,
когда участники отношений желают регулировать взаимоотношения по настоящему Кодексу или если
Гражданский кодекс Грузии предусматривает новые правила о недвижимых вещах.
4. Сроки давности для приобретения собственности, предусмотренные статьями 165-168 настоящего Кодекса,
отсчитываются с 23 июля 1993 года - с введения в действие Закона Республики Грузия о праве собственности.
Статья 15071. Органы, осуществляющие опеку и попечительство в переходный период (18.12.2007 № 5624)
1. Функции органа опеки и попечительства, предусмотренного частью первой статьи 1278 настоящего Кодекса,
до 1 января 2009 года вместо
Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии или (и) входящих в его систему
уполномоченных учреждений (организаций), а также их территориальных органов осуществляют Министерство
образования и науки Грузии, а функции местного органа опеки и попечительства – территориальный орган
Министерства образования и науки Грузии – просветительный ресурс-центр, а также территориальные органы
соответствующих министерств образования Абхазской и Аджарской автономных республик.
2. Порядок, предусмотренный частью 2 статьи 1278 настоящего Кодекса, до 1 января 2009 года устанавливает
Министерство образования и науки Грузии. Его утверждение Министерство образования и науки Грузии должно
обеспечить не позднее 15 июня 2008 года.
Статья 15072. Распространение права на получение статуса одинокого родителя на отношения, возникшие до
введения в действие статьи 11911 настоящего Кодекса (11.12.2014 N2892 ввест.дейст 15.04.2015) (1.04.2015
N3422 ввест.дейст 15.06.2015)
Право на получение предусмотренного статьей 11911 настоящего Кодекса статуса одинокого родителя
распространяется также на отношения, возникшие в период с 18 апреля 1996 года до 1 января 2011 года, в
частности, на случаи, когда в качестве отцовской фамилии ребенка,
рожденного матерью, состоявшей в незарегистрированном браке, указывалась фамилия матери, а имя отца
записывалось со слов матери.
Статья 15073. Дача согласия на брак несовершеннолетнего лица, достигшего 17-летнего возраста, в переходный
период (16.12.2015 N4649, ввести в действие с 1 января 2016 года)
1. Брак несовершеннолетнего лица, достигшего 17-летнего возраста, допускается по его воле и только с согласия
суда, при наличии такойуважительной причины, каковой является рождение ребенка.
2. Настоящая статья утрачивает силу с 1 января 2017 года.
Статья 1508. (22.06.1999 № 2114)
Статья 15081. Статус лица, признанного недееспособным (20.03.2015 N3339)
1. Опекун лица, до 1 апреля 2015 года признанного судом недееспособным, обязан в течение 4 лет с 1 апреля
2015 года обратиться в суд для признания подопечного поддерживаемым лицом и его индивидуальной оценки.
До этого он беспрепятственно продолжает исполнять свои обязанности.
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2. Если лицо, до 1 апреля 2015 года признанное судом недееспособным, помещено в стационарное
психиатрическое учреждение, указанное учреждение обязано в течение 2 лет с 1 апреля 2015 года обратиться
в суд для признания подопечного поддерживаемым лицом и его индивидуальной оценки.
3. Если лицо, до 1 апреля 2015 года признанное судом недееспособным, помещено в специализированное
учреждение, указанное учреждение обязано в течение 4 лет с 1 апреля 2015 года обратиться в суд для признания
подопечного поддерживаемым лицом и его индивидуальной оценки.
Статья 15082. Правовое регулирование, связанное с лицами, до 1 апреля 2015 года признанными судом
недееспособными, и их опекунами, в переходный период (20.03.2015 N3339)
1. Лиц, до 1 апреля 2015 года признанных судом недееспособными, считать недееспособными до их
индивидуальной оценки, с учетом содержания норм, действовавших до 1 апреля 2015 года.
2. До индивидуальной оценки лиц, до 1 апреля 2015 года признанных судом недееспособными, волеизъявление
указанных лиц недействительно.
3. Если требование исходит от лица, до 1 апреля 2015 года признанного судом недееспособным, не имеющим
законного представителя, или требование обращено к указанному лицу, течение срока давности считается
приостановленным, до тех пор, пока не будет произведена его индивидуальная оценка.
4. Если лицо, до 1 апреля 2015 года признанное судом недееспособным, противоправным действием
причинит вред другому лицу, на него не возлагается обязанность по возмещению вреда до тех пор, пока не
будет произведена индивидуальная оценка недееспособного лица. Если на лицо возлагается осуществление
надзора за недееспособным лицом, причинившим вред, оно обязано возместить вред, кроме случая, когда
предупредить указанный вред было невозможно.
5. В случае усыновления ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга. Такое согласие не
требуется, если другой супруг является лицом, до 1 апреля 2015 года признанным судом недееспособным, до
тех пор, пока не будет произведена его индивидуальная оценка.
6. Опекун лица, до 1 апреля 2015 года признанного судом недееспособным, обязан в случае выздоровления
подопечного незамедлительно обратиться в суд с ходатайством о признании подопечного поддерживаемым
лицом.
7. В случае ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей опекуном лица, до 1 апреля
2015 года признанного судом недееспособным, орган опеки и попечительства освобождает опекуна от его
обязанностей и обращается в суд за признанием подопечного поддерживаемым лицом.
8. Если опекун лица, до 1 апреля 2015 года признанного судом недееспособным, при осуществлении опекунства
действует, руководствуясь корыстными побуждениями, либо оставляет подопечного без надзора и необходимой
помощи, он несет ответственность в порядке, установленном законом.
9. Опекунство, назначенное лицу, до 1 апреля 2015 года признанному судом недееспособным, прекращается в
случаях:
а) смерти подопечного лица;
б) вынесения судом решения о признании подопечного поддерживаемым лицом.
10. Лицо, до 1 апреля 2015 года признанное судом недееспособным, не может быть свидетелем завещания до
тех пор, пока не будет произведена его индивидуальная оценка.
11. Лицо, до 1 апреля 2015 года признанное судом недееспособным, принимает наследство через своего
законного представителя до тех пор, пока не будет произведена индивидуальная оценка недееспособного
лица.
12. Если наследником является лицо, до 1 апреля 2015 года признанное судом недееспособным, отказ от
принятия наследства допускается с разрешения суда до тех пор, пока не будет произведена его индивидуальная
оценка.
Статья 15083. Обязательства органа опеки и попечительства в переходный период (20.03.2015 N3339) Орган
опеки и попечительства обязан:
а) обеспечить в течение года с 1 апреля 2015 года обновление и соответствие настоящему Кодексу базы данных
о лицах, признанных недееспособными;
б) обеспечить в течение 6 месяцев после обновления базы данных о лицах, признанных недееспособными,
предоставление опекунам и психиатрическим учреждениям информации об обязанностях, установленных
статьей 15081 настоящего Кодекса, и их предупреждение о возможности наложения административной
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ответственности за невыполнение указанных обязанностей;
в) обратиться в суд в течение 2 лет с 1 апреля 2017 года за признанием помещенного в стационар недееспособного
лица поддерживаемым лицом и его индивидуальной оценкой, а также в течение года с 1 апреля 2019 года
обратиться в суд за признанием не помещенного в стационар недееспособного лица поддерживаемым лицом
и его индивидуальной оценкой, если опекун, само недееспособное лицо или соответствующее учреждение не
обратятся в суд с указанной целью.
Статья 1509. Юридические лица частного и публичного права (6.04.2005 №1233)
1. Предусмотренными Гражданским кодексом Грузии юридическими лицами публичного права считаются:
а) государство;
б) самоуправляющаяся единица. (14.12.2006 № 3967)
в) юридические лица, созданные государством на основании законодательства или административного акта,
которые сформированы не в организационно-правовых формах, определенных Гражданским кодексом или
Законом Грузии “О предпринимателях”;
г) государственные учреждения и государственные фонды, которые созданы не в соответствии с Гражданским
кодексом или Законом Грузии “О предпринимателях”;
д) созданные на основании законодательства для достижения публичных целей негосударственные организации
(политические партии и другие);
е) признанное Конституционным соглашением Грузии юридическое лицо публичного права – Грузинская
Апостольская Автокефальная
Православная Церковь; (05.07.2011 №5034)
ж) религиозные объединения, предусмотренные статьей 15091 настоящего Кодекса. (05.07.2011 № 5034)
2. К юридическим лицам частного права относятся:
а) непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо; (14.12.2006 №3967)
б) (14.12.2006 № 3967)
в) общество с солидарной ответственностью;
г) коммандитное общество;
д) общество с ограниченной ответственностью;
е) акционерное общество;
ж) кооператив.
Статья 15091. Порядок регистрации религиозных объединений (05.07.2011 №5034)
1. Религиозные объединения могут регистрироваться в качестве юридических лиц публичного права.
2. Часть первая настоящей статьи не ограничивает право религиозных объединений регистрироваться в качестве
предусмотренных настоящим Кодексом непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, а также
заниматься деятельностью в качестве предусмотренного настоящим Кодексом незарегистрированного союза.
3. Регистрацию религиозных объединений осуществляет юридическое лицо публичного права, действующее в
сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Национальное агентство публичного реестра.
4. Юридическое лицо публичного права, действующее в сфере управления Министерства юстиции Грузии, –
Национальное агентство публичного реестра правомочно зарегистрировать в качестве юридического лица
публичного права религиозное течение, имеющее исторические связи с Грузией, или религиозное течение,
законодательством признанное религией в странах – членах Совета Европы.
5. На религиозное объединение, зарегистрированное в качестве юридического лица публичного права, не
распространяется действие Закона Грузии «О юридическом лице публичного права».
6. В отношении регистрации религиозных объединений, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
действует порядок, установленный для регистрации непредпринимательских (некоммерческих) юридических
лиц, и их полномочия определяются главой второй раздела первого настоящего Кодекса.
Статья 1510. (14 12 2006 № 3967)
Статья 1511. (14 12 2006 № 3967)
Статья 15111 (14 12 2006 № 3967)
Статья 1512. Товарищества собственников жилых помещений
Жилищно-строительные кооперативы как юридические лица считать упраздненными с 25 ноября 1997 года.
Их правопреемниками признать товарищества собственников жилых помещений в соответствии со статьями
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208-232 настоящего Кодекса. При этом остаются в силе обязательства государства перед ранее созданными
жилищно-строительными кооперативами.
Статья 1513. Собственность на приусадебный участок
Находящиеся в законном пользовании физических лиц земельные участки, на которых расположены
индивидуальные дома, с введения в действие Гражданского кодекса Грузии считаются собственностью этих лиц
и на них распространяются правила, предусмотренные Гражданским кодексом Грузии для недвижимых вещей.
Статья 1514. Регистрация недвижимых вещей в переходном периоде
До сформирования службы публичного реестра отчуждение земельных участков производить в бюро
технической инвентаризации или на основании актов о закреплении земельных участков, существующих в
местных органах управления. При этом регистрацию каждого нового приобретения земельных участков с 25
ноября 1997 года производить в службе похозяйственной книги (публичного реестра), находящейся в системе
службы регистрации земель. Государственному департаменту земельного управления Грузии обеспечить
формирование соответствующей службы, подготовку формуляров публичного реестра и урегулирование всех
организационных вопросов, связанных с регистрацией собственников недвижимых вещей, возникшей в связи
с введением в действие Гражданского кодекса Грузии.
Статья 1515. Обеспечение гласности данных регистрации
До формирования единой службы публичного реестра возлагаемые на эту службу Гражданским кодексом Грузии
функции осуществлять бюро технической инвентаризации. Министерству урбанизации и строительства Грузии
и Государственному департаменту земельного управления Грузии обеспечить гласность данных публичного
реестра и доступность для заинтересованных лиц.
Статья 1516. Изучение Гражданского кодекса Грузии
Министерству юстиции Грузии до 25 ноября 1997 года обеспечить:
а) решение всех организационных вопросов, необходимых для регистрации фондов в Министерстве юстиции
Грузии;
б) публикацию в средствах массовой информации данных регистрации юридических лиц, предусмотренных
Гражданским кодексом Грузии;
в) изучение Гражданского кодекса Грузии сотрудниками правоохранительных органов и иных органов
исполнительной власти, а также органов правосудия.
Статья 1517. Обеспечение внедрения банковского обслуживания
Национальному банку Грузии:
а) осуществить необходимые мероприятия для внедрения предусмотренных настоящим Кодексом договоров
банковского обслуживания с тем, чтобы коммерческие банки обеспечили открытие банковских счетов и
беспрепятственные расчеты для организационных образований, не являющихся юридическими лицами, в
частности товариществ - собственников жилых помещений, незарегистрированных союзов, товариществ;
б) обеспечить отмену ограничений, связанных с открытием физическими лицами расчетных или других счетов с
той целью, чтобы все физические и юридические лица беспрепятственно могли открывать желаемые ими счета
и заключать предусмотренные настоящим Кодексом договоры банковского обслуживания.
Статья 1518. Заключение договоров коммунального обслуживанияСоответствующим правительственным и
государственным подведомственным учреждениям исполнительной власти до 25 ноября 1997 года обеспечить
оформление с собственниками жилых помещений и иными потребителями договоров о снабжении газом,
водой, электроэнергией и телефонном обслуживании.
Статья 1519. Обеспечение единства понятий
Используемые в Гражданском кодексе Грузии понятия и термины должны адекватно применяться во всех
других правовых актах.
Статья 1520. Организационные вопросы внедрения Гражданского кодекса Грузии
Президенту Грузии до 25 ноября 1997 года обеспечить:
а) решение Советом юстиции Грузии организационных вопросов, необходимых для регистрации союзов в судах;
б) введение изучения Гражданского кодекса Грузии в качестве обязательной учебной дисциплины во всех типах
юридических высших учебных заведений.
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Эдуард Шеварднадзе

481

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС ГРУЗИИ
КНИГА ПЕРВАЯ
Общие положения
Раздел первый
Суд

Глава I. Основные положения судопроизводства
Статья 1. Сфера применения
1. Общие суды Грузии рассматривают гражданские дела в соответствии с правилами, установленными
настоящим Кодексом.
2. Производство по гражданским делам осуществляется в соответствии с процессуальным законодательством,
действующим во время рассмотрения дела, выполнения отдельных процессуальных действий или исполнения
решения суда.

Статья 2. Защита прав в судебном порядке
1. Каждому лицу обеспечена защита права в судебном порядке. К рассмотрению дела суд приступает по
заявлению лица, обратившегося в суд в целях защиты своих прав или предусмотренных законом интересов.
2. Отказать в принятии заявления и рассмотрении дела суд может лишь на основаниях и в порядке, установленных
настоящим Кодексом.

Статья 3. Принцип диспозитивности
1. Стороны приступают к производству по делу в суде в соответствии с правилами, изложенными в настоящем
Кодексе, путем подачи иска или заявления. Они определяют предмет спора и сами же принимают решение о
подаче иска (заявления).
2. Стороны могут завершить производство по делу путем достижения мирового соглашения. Истец может
отказаться от иска, а ответчик - признать иск.

Статья 4. Принцип состязательности
1. Судопроизводство ведется на основе состязательности. Стороны пользуются равными правами и
возможностями обоснования своих требований, опровержения или погашения требований, соображений
или доказательств, выдвигаемых другой стороной. Стороны сами же определяют, какие факты должны лечь в
основу их требований или какими доказательствами должны быть подтверждены эти факты.
2. В целях выяснения обстоятельств дела суд может по своей инициативе обратиться к мерам, предусмотренным
настоящим Кодексом.
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Статья 5. Осуществление правосудия только судом на началах равенства граждан
Правосудие по гражданским делам осуществляет только суд на началах равенства всех лиц перед законом и
судом.

Статья 6. Независимость судей и их подчинение закону
1. Судья в своей деятельности независим и подчиняется только Конституции Грузии и закону. Какое-либо
воздействие на судью или вмешательство в его деятельность с целью оказания влияния на принятие решения
запрещается и карается законом.
2. Если, по мнению суда, рассматривающего дело, закон, который должен быть применен по данному делу,
не соответствует или противоречит Конституции, суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия
Конституционным Судом решения по этому вопросу, после чего рассмотрение дела возобновляется.
3. Если, по мнению суда, рассматривающего дело, подзаконный нормативный акт, проверка которого
не входит в компетенцию
Конституционного Суда, не соответствует закону, суд выносит решение в соответствии с законом.
Статья 7. Аналогия закона и права (13.07.2006,N3435)
1. В случае отсутствия закона, регулирующего спорные отношения, суд применяет закон, регулирующий
сходные отношения (аналогия закона), а в случае отсутствия такого закона суд основывается на общих
принципах законодательства Грузии (аналогия права).
2. В случае отсутствия гражданской процессуальной нормы, регулирующей отношения, возникшие во время
судопроизводства, суд применяет норму процессуального права, регулирующую сходные отношения (аналогия
закона), а в случае отсутствия такой нормы суд основывается на общих принципах гражданского процессуального
права (аналогия права).

Статья 8. Вынесение решения от имени Грузии
Суд выносит решение от имени Грузии.

Статья 9. Публичность гражданского процесса и язык судопроизводства
1. В суде все дела рассматриваются на открытых заседаниях, если это не противоречит интересам
охраны государственной тайны. Рассмотрение дела на закрытом заседании допускается также в иных случаях,
предусмотренных законодательством, на основании мотивированного ходатайства стороны.
11. В здании суда, а также при рассмотрении гражданских дел фото-, кино- и видеосъемки, стенографирование
и аудиозапись осуществляются в порядке, установленном Органическим законом Грузии “Об общих судах”.
(11.07.2007,N5290)
2. В рассмотрении дела на закрытом заседании участвуют стороны и их представители, а в случае необходимости
- свидетели, эксперты, специалисты и переводчики.
3. О рассмотрении дела на закрытом заседании суд выносит мотивированное определение.
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4. Судопроизводство осуществляется на государственном языке. Лицу, не владеющему государственным
языком, предоставляется переводчик(13.05.1999.№1956)

Статья 10. Обязательность решений суда
Вступившие в законную силу решения (определения, постановления) суда, а также выдвигаемые судом
требования и распоряжения для осуществления своих полномочий обязательны для всех государственных,
общественных и частных предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан на всей
территории Грузии и подлежат исполнению.

Глава II. Подведомственность

Статья 11. Подведомственность гражданских дел судам
1. В порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, суд рассматривает дела о
нарушенных или ставших спорными правах, а также о защите предусмотренных законом интересов, в частности:
а) 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;
б)(10.12.1999.№70) в)(10.12.1999.№70) г)(10.12.1999.№70)
д) дела о споре между общественными и религиозными организациями; (10.12.1999.№70 е) дела по
бесспорному производству.
ж) 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 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии;(13.11.2013№1525)
з) дела об усыновлении.(18.12.2007,N5628)
и) дела о распространении санкций, установленных законодательством Грузии, на лиц, связанных с лицами,
осужденными за осуществление экономической деятельности, запрещенной на оккупированных территориях.
(19.12.2008,N797)
к) иск.(19.02.2015 N3096)
2. По закону к ведению судов может быть отнесено также рассмотрение дел иной категории.
3. Вышеперечисленные дела суды рассматривают, если их рассмотрение согласно закону не входит в
компетенцию другого органа.
4. Суды рассматривают дела, вытекающие из международных договоров, а также дела, в которых
участвуют граждане иностранного государства, лица без гражданства, предприятия и организации.
5. Спор, возникший между сторонами после принятия иска к судебному производству, не может рассматриваться
каким-либо другим судом или органом. При этом, стороны не лишаются права продать или иным образом
осуществить отчуждение предмета спора, либо уступить свое требование.(28.12.2011,N5667)
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Статья 12. Передача спора на рассмотрение арбитража (19.06.2009,N1281)
Основанный на равноправии лиц имущественный спор частного характера, который стороны могут
урегулировать между собой, по соглашению сторон может быть передан на рассмотрение арбитража.

Глава III. Подсудность

Статья 13. Гражданские дела, подсудные районным (городским) судам (23.06.2005,N1740)
1. Гражданские дела, подведомственные суду, рассматриваются районными (городскими) судами в первой
инстанции.
2. В составе районного (городского) суда может быть судья-магистрат, который рассматривает предусмотренные
статьей 14 настоящего Кодекса дела в административно-территориальных единицах на территории действия
районного (городского) суда.
3. В административно-территориальной единице, где не действует судья-магистрат, а также в случае его
отсутствия дела, предусмотренные статьей 14 настоящего Кодекса, могут рассматриваться другим судьей
районного (городского) суда.(13.07.2006,N3435)
4. При наличии нескольких взаимосвязанных исковых требований, одно из которых не относится к делам,
подсудным судье- магистрату, дело рассматривает другой судья районного (городского) суда.

Статья 14. Гражданские дела, подсудные судьям – магистратам
1. Судьи - магистраты рассматривают в первой инстанции:
а) имущественные споры, если цена иска превышает 2000 лари;
б) неисковые дела и дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства, кроме дел, касающихся
усыновления, а также требования о возмещении ущерба в упрощенном порядке, уплаты в упрощенном
порядке и признания имущества бесхозяйным, если стоимость требования или имущества превышает 2000
лари;(15.12.2010,N4075)
в) споры, возникающие из семейно-правовых отношений, кроме дел об усыновлении (удочерении), лишении
родительских прав, установлении отцовства и расторжении брака, при наличии между супругами спора о детях;
г) (13.07.2006,N3435)

Статья 15. Общая подсудность
1. Иск представляется суду по месту жительства ответчика. Иск в отношении юридического лица представляется
суду по месту нахождения юридического лица. Во время неискового производства подсудность определяется
по месту жительства лица, против которого направлено заявление (жалоба).
11. Иски (заявления) по делам, предусмотренным статьей 14 настоящего Кодекса, подаются в суд по территории
действия судьи-магистрата, а в административно-территориальной единице, где не действует судья-магистрат,
- в районный (городской) суд.(13.07.2006,N3435)
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2. 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.

Статья 16. Исключительная подсудность
1. Иск в отношении нескольких ответчиков представляется суду по месту жительства одного из ответчиков.
2. Исходящие из договоров иски представляются суду по месту выполнения договора или по месту, где договор
должен был быть выполнен.
3. Иск, вытекающий из деятельности филиала юридического лица,
только по месту нахождения филиала.(28.12.2007,N5669)

представляется

в

суд

4. 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.

Статья 17. Возбуждение иска в отношении ответчика, не имеющего места жительства (имущественная
подсудность) в Грузии
Иск в отношении ответчика, не имеющего места жительства в Грузии, суду может быть представлен по
месту нахождения имущества ответчика, а если требование обеспечено какой-либо вещью, иск может быть
возбужден по месту нахождения этой вещи.

Статья 18. Вещественная подсудность
1. Иск о праве собственности, правовом обременении имущества или освобождении от такого обременения,
а также иск, связанный с разделом, распределением 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.
2. К вещественной подсудности относится иск, направленный против собственника или владельца недвижимой
вещи, а также иск, который возбужден ввиду повреждения недвижимой вещи или возмещения ущерба.

Статья 19. Подсудность семейных споров
1. Иск о прекращении 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.
2. 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.
3. (13.05.1999.№1956)
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4. Иск об установлении отцовства может быть представлен в суд по месту жительства ребенка.
5. Иск о взимании алиментов может быть представлен в суд по месту жительства истца.

Статья 191. Подсудность дел об усыновлении (18.12.2007 N5628)
Иск об усыновлении ребенка может быть подан в суд по месту нахождения усыновителя или усыновляемого
ребенка.

Статья 20. Подсудность по выбору истца
Право выбора суда, если дело подсудно нескольким судам, принадлежит истцу.

Статья 21. Достижение соглашения о подсудности
1.Если однозначно не установлен суд, которому подсудно дело, стороны могут путем соглашения установить
подсудность суду. Соглашение оформляется письменно.
2. Неподсудный суд может стать подсудным и в том случае, если ответчик не против того, чтобы дело было
рассмотрено неподсудным судом, и согласен принять участие в рассмотрении дела, при этом, если ответчик
будет представлен адвокатом или будет дано разъяснение о неподсудности суда и его результатах, а также о
том, что он имеет право выдвинуть встречное заявление против неподсудности. О даче судом ответчику такого
разъяснения должно быть указано в протоколе суда(13.05.1999.№1956)

Статья 22. Рассмотрение дела, принятого с соблюдением правил подсудности
Суд должен рассмотреть и разрешить по существу принятое к производству дело с соблюдением правил
подсудности, если даже в будущем это дело станет подсудно другому суду.
1. Суд передает дело другому суду для рассмотрения, если:
а) ответчик, место жительства которого ранее не было известно, потребует передачи дела суду по своему месту
жительства;
б) ввиду отвода, данному одному или нескольким судьям, невозможна их замена в этом же суде.
2. Если дело подсудно нескольким судам, оно передается суду по выбору истца.
3. О передаче дела в другой суд судом выносится определение, которое обжалованию не подлежит.
Статья 24. Недопустимость спора о подсудности
Дело, пересланное из одного суда в другой, принимает к производству суд, которому оно переслано. Спор
между судами о подсудности не допускается.
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Глава IV. Состав суда. Отвод
Статья 25. Состав суда
1.Рассмотрение гражданских дел в районных (городских) судах первой инстанции,а также судьями-магистратами
осуществляется единолично. (23.06.2005,N1740)
2. (23.06.2005 N1740)
3. Рассмотрение гражданских дел в апелляционном порядке осуществляется тремя судьями. Дела,
определенные статьей 14 настоящего Кодекса,имущественно-правовойспор,стоимость которого не превышает
10 000 лари, а также споры, проистекающие из трудовых правовых отношений, могут рассматриваться судьей
Палаты по гражданским делам апелляционного суда единолично.(04.12.2009 N2261)
4. Рассмотрение гражданских дел в кассационном порядке осуществляется тремя судьями. кроме случаев,
когда дело рассматривается Большой палатой Верховного Суда.(8.06.2001 N918)

Статья 26. Порядок рассмотрения дел, относящихся категории особо сложных (8.06.2001N918)
1. Судья, единолично рассматривающий дело в случае, когда в районном (городском) суде существует
достаточное число судей для рассмотрения дел в коллегиальном составе,(28.06.2000.№407) может постановить
коллегиальное рассмотрение дела в составе трех судей, если:
а) рассмотрение и разрешение дела имеет особое значение для судебной практики;
б) дело с фактической или правовой точки зрения характеризуется особой сложностью.
2. Мотивированное определение о рассмотрении дела в коллегиальном составе суда выносится судьей
до начала рассмотрения данного дела на главном заседании. Определение передается председателю суда,
которыйопределяет коллегиальный состав при обязательном участии судьи, первоначально рассмотревшего
это дело.(28.06.2000.№407)
3. (13.07.2006 N3435)
4. (13.07.2006 N3435)

Статья 27. Порядок решения вопросов коллегиальным судом 1. Если рассмотрение дела суд осуществляет
коллегиально, все вопросы, возникающие в связи с рассмотрением данного дела, должны решаться
большинством голосов. Ни один судья не имеет права воздержаться от решения какого-либо вопроса.
2. Судья, который не соглашается с большинством при вынесении судами первой инстанции, апелляционной
инстанции и кассационной инстанции решения, определения или постановления, может в письменной форме
изложить свое особое мнение, о чем сообщается сторонам во время объявления решения.
3. Особое мнение приобщается к делу, но его содержание в зале заседания суда не оглашается.

Статья 28. Тайна совещания
Судьи не имеют права на разглашение обсуждения, которое они вели во время совещания.
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1. Судья, участвовавший в рассмотрении дела по первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении
данного дела в суде апелляционной или (и) кассационной инстанции.
2. Судья, участвовавший в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, не может участвовать в
рассмотрении данного дела в суде первой инстанции или (и) в суде кассационной инстанции.
3. Судья, участвовавший в рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, не может участвовать в
рассмотрении данного дела в суде апелляционной инстанции или (и) в суде первой инстанции.

Статья 30. Запрещение вхождения близких родственников в состав суда
В состав суда, рассматривающего гражданское дело, не могут входить лица, являющиеся близкими
родственниками друг друга, а если среди них все-таки окажутся такие родственники, они должны быть
отстранены от рассмотрения дела.

Статья 31. Иные основания отвода судьи
1. Судья не может рассматривать дело или участвовать в его рассмотрении, если он:
а) сам представляет в данном деле сторону или с той или другой стороной связан общими правами или
обязательствами;
б) участвовал в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве свидетеля, эксперта, специалиста,
переводчика, представителя или секретаря судебного заседания;
в) является родственником стороны или ее представителя;
г) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, или имеются иные обстоятельства, вызывающие
сомнения в его беспристрастности. д) участвовал в рассмотрении данного дела в качестве медиатора.(20.12.2011
N5550)
2. Согласно подпункту “в” части первой настоящей статьи родственниками считаются:
а) супруг (супруга);
б) обрученный (обрученная);
в) родственники по прямой линии;
г) брат, сестра;
д) племянники;
е) братья, сестры родителей;
ж) приобретенные родственники (по браку);
з) лица, связанные семейными отношениями в течение длительного времени.

489

Статья 32. Самоотвод
При наличии оснований отвода судья обязан заявить самоотвод. О самоотводе судья (суд) выносит
определение, в котором указывается основание самоотвода.

Статья 33. Заявление сторон об отводе
Стороны могут заявить об отводе в письменной форме. Заявление об отводе должно быть мотивировано и
сделано во время подготовки дела к предварительному судебному рассмотрению. Последующее заявление
об отводе допускается лишь в том случае, если основание отвода лицу, требующему отвод, стало известно или
возникло после начала главного заседания. В таком случае заявление об отводе допускается до прений сторон.

Статья 34. Порядок разрешения заявленного Отвода
1. После заявления отвода суд (судья) может выслушать мнение сторон, а также заслушать лицо, в отношении
которого заявлен отвод.
2. Вопрос отвода разрешается судом путем совещания на месте или в совещательной комнате.
3. В случае отвода, заявленного судье, рассматривающего дело единолично, вопрос отвода решает сам судья.
В случае принятия отвода или
самоотвода судья направляет дело председателю суда, который передает данное дело на рассмотрение
другого судьи. Если в районном (городском) суде нет другого судьи, рассматривающего гражданские дела,
председатель суда направляет дело председателю апелляционного суда для передачи другому районному
(городскому) суду.(13.07.2006 N3435)
4. Если отвод заявлен одному из судей коллегиального состава, вопрос отвода этого судьи решается другими
оставшимися судьями в отсутствие подлежащего отводу судьи. При равном количестве голосов, поданных
против отвода судьи или в поддержку такого отвода, судья считается отведенным. В таком случае он должен
быть заменен другим судьей.
5. Если отвод заявлен всему составу коллегиального суда или его большинству, вопрос отвода решается
полным составом этого же суда большинством голосов. В случае отвода всего состава коллегиального суда
или его большинства дело передается председателю этого суда, который передает дело другому составу
коллегиального суда для рассмотрения. (23.06.2005 N1740)
6. В случае отвода всего состава Палаты Верховного Суда Грузии или палаты апелляционного суда Грузии дело
передается председателю соответствующего суда, который в установленном законом порядке направляет его
на рассмотрение другого состава. Если при принятии отвода в апелляционном суде или в предусмотренном
статьей 29 настоящего Кодекса случае невозможно сформировать новый состав судей, дело направляется
Председателю Верховного Суда Грузии для передачи другому апелляционному суду.(13.07.2006 N3435)

Статья 35. Основание отвода эксперта, переводчика, специалиста, секретаря заседания
Отвод эксперта, переводчика, специалиста, секретарязаседания допускается на основании, предусмотренном
частью первой статьи 31.
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Статья 36 Обжалование определения суда об отводе
Определение суда об отводе может быть обжаловано вместе с решением суда, в порядке, установленном
статьями 377 и 404.(09.09.1999 N2398)

Глава V.
Расходы, связанные с процессом

Статья 37. Определение понятий
1. Расходы, связанные с процессом, составляют судебные и внесудебные расходы.
2.Судебные расходы составляют государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела.
Порядок исчисления издержек, связанных с рассмотрением дела, и их размер определяются решением Высшего
совета юстиции Грузии.(20.09.2012№1156)
3. Внесудебные расходы - расходы на услуги адвоката, упущенная зарплата, расходы на обеспечение
доказательств, а также иные обязательные расходы, понесенные сторонами.

Статья 38. Государственная пошлина
Взимание
Законом

государственной
пошлины
производитсяв порядке,
Грузии “О
государственной пошлине”.(29.04.1998.№1365)

установленном

а) по иску, а также по заявлению о возврате предмета лизинга во владение лизингодателя; (8.05.2012№6145)
а1) по заявлению об обязательной продаже акций;(11.07.2007 N5286)
а2) по заявлению о содействии суда в обеспечении явки свидетелей и добывании доказательств при арбитражном
производстве, заявлению в связи с назначением, отводом, прекращением полномочий, компетенцией арбитра,
если международным договором Грузии не предусмотрено иное; (25.12.2009 N2451)
а3) по заявлению о признании и исполнении арбитражного решения,по жалобе об отмене арбитражного
решения, если международным договором Грузии не предусмотрено иное;(11.11.2011 N5265)
а4) иск.(19.02.2015 N3096) а5) иск.(19.02.2015 N3096) а6) иск.(19.02.2015 N3096) б) встречному иску;
в) иску третьего лица, заявляющего независимые требования в связи с предметом спора;
г) заявлению о возбуждении дел по бесспорному производству;
д) иску о спорах, возникших из государственно-правовых и административно-правовых отношений;
е) апелляционный жалобе;
ж) кассационной жалобе;
з) частной жалобе.
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и) по заявлению об обеспечении иска; (20.12.2005 N2360)
и1) по заявлению о применении мер по обеспечению или признании и исполнении иска, связанного с
арбитражным производством, если международным договором Грузии не предусмотрено иное;(25.12.2009
N2451)
к) по заявлению о возобновлении производства дела или о признании решения недействительным
ввиду вновь возникших обстоятельств.(20.12.2005 N2360)

Статья 39. Размер государственной пошлины
1. Размер государственной пошлины составляет:
а) в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» и «д» статьи 38 настоящего Кодекса, – 3 процента
стоимости предмета спора, но не менее 100 лари, кроме случаев, предусмотренных статьей 1873 этого же
Кодекса;(20.12.2011 N5550)
а1) по заявлению о содействии суда в обеспечении явки свидетелей и сборе доказательств в арбитражном
производстве; по заявлению в связи с назначением, отводом, прекращением полномочий, компетенцией
арбитра – 50 лари, если международным договором Грузии не предусмотрено иное; (18.03.2015 N3220)
а2) по жалобе об отмене арбитражного решения, по заявлению о признании и исполнении арбитражного
решения – 150 лари, если международным договором Грузии не предусмотрено иное;».
а3) по искам исходя из статьи 1873 настоящего Кодекса один процент стоимости предмета спора, но не
менее 50 лари. 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;(20.12.2011 N5550)
а4) иск.(19.02.2015 N3096)
а5) иск.(19.02.2015 N3096)
б) 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;
в) 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;
г) по частной жалобе - 50 лари;
д) по заявлению об обеспечении иска, а также по жалобе, если заявителем является физическое лицо, - 50 лари
(признать неконституционным слова в подпункте «д» части первой статьи 39 «а если заявителем является
юридическое лицо, –150 лари»; Решение Второй коллегии Конституционного Суда Грузии № 2/6/623 от 29
декабря 2016 г)
д1) по заявлению о применении мер по обеспечению или признании и исполнении иска, связанного
с арбитражным производством, когда заявителем является физическое лицо, – 50 лари, (признать
неконституционным слова в подпункте «д1» части первой статьи 39 «когда заявителем является юридическое
лицо, –150 лари»; Решение Второй коллегии Конституционного Суда Грузии № 2/6/623 от 29 декабря 2016 г)
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если международным договором Грузии не предусмотрено иное;(06.07.2010 N3365)
е) по заявлению о возобновлении производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам, если
заявителем является физическое лицо, 100 лари, (признать неконституционным слова в подпункте «е» части первой статьи 39 «а если заявителем
является юридическое лицо, –300
лари»; Решение Второй коллегии Конституционного Суда Грузии № 2/6/623 от 29 декабря 2016 г)
ж) по заявлению о признании решения недействительным - 50 лари;
з) по неимущественному спору - 100 лари, по апелляционной и кассационной жалобам - соответственно 150 и
300 лари;
и) по спору, возникшему в связи с возобновлением производства по утерянному делу, когдаматериалы дела
утеряны по вине стороны, - 100 лари;
и1) иск.(19.02.2015 N3096)
к) по иску о векселе или чеке - 100 лари, по апелляционной и кассационной жалобам - соответственно 150 и
300 лари;
л) по делу по бесспорному производству - 50 лари, по апелляционной и кассационной жалобам - соответственно
100 и 300 лари.
11.(06.12.2011 N5369)
2. Размер государственной пошлины по подсудным судьям-магистратам делам в судах всех инстанций
составляет половину размера, установленного частью первой настоящей статьи.
3. Размер государственной пошлины:
а) в суде первой инстанции не должен превышать:
а.а) для физических лиц – 3000 лари;
а.б) для юридических лиц – 5000 лари;
б) в суде апелляционной инстанции не должен превышать:
б.а) для физических лиц – 5000 лари;
б.б) для юридических лиц – 7000 лари;
в) в суде кассационной инстанции не должен превышать:
в.а) для физических лиц – 6000 лари;
в.б) для юридических лиц – 8000 лари.(28.12.2007 N5669)
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Статья 40. Стоимость предмета спора
1. 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.(13.07.2006 N3435)
2. Если в одном иске изложено несколько разных требований, эти требования должны быть суммированы,
после чего определяется стоимость предмета спора.
3. При оценке предмета спора во внимание принимаются цены, существующие тогда, когда был внесен иск, а
при обжаловании решения - цены, существующие ко времени подачи жалобы.

Статья 41. Порядок определения цены предмета спора
1. Цена предмета спора определяется:
а) в исках о денежном взыскании - взыскиваемой суммой;
б) в исках о передаче или поставке вещи (имущества) - рыночной стоимостью этой вещи (имущества);
в) в исках о взыскании алиментов - совокупностью платежей за один год;
г) в исках о срочных выдачах или платежах - совокупностью выдач или платежей в течение не более трех лет;
д) в исках о бессрочных или пожизненных (до смерти) выдачах или платежах - совокупностью выдач или
платежей в течение трех лет;
е) 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;
ж) в исках о досрочном расторжении договора о найме имущества - совокупностью платежей за оставшийся
срок, но в течение не более трех лет;
з) в исках о прекращении выдач или платежей - совокупностью оставшихся выдач или платежей в течение не
более трех лет;
и) в исках о признании права собственности на недвижимую вещь - рыночной стоимостью недвижимой вещи;
к) 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.
2. Если вместе с неимущественным спором рассматривается возникший из него имущественно-правовой
спор, цена предмета спора определяется согласно требованию более высокой стоимости.(13.07.2006 N3435)

Статья 42. Предварительное определение цены на предмет спора
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.
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Статья 43.(13.07.2006 N3435)

Статья 44. Расходы, связанные с рассмотрением дела
Расходы, связанные с рассмотрением дела, это:
а) суммы, подлежащие выплате свидетелям, специалистам и экспертам;
б) суммы, подлежащие выплате лицам, приглашенным в качестве переводчиков;
в) расходы, связанные с осмотром на месте;
в1) расходы по констатации фактов по поручению суда;(8.05.2012№6145)
г) расходы на поиски ответчика;
д) расходы, связанные с приведением в исполнение решения суда;
е) суммы, выплаченные адвокату из государственной кассы.
ж) расходы на проведение судебной экспертизы в специальном экспертном учреждении.(25.11.2004 N597)

Статья 45. Суммы, выплачиваемые свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам
1. Свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам возмещаются расходы на проезд для явки в суд и
наем жилого помещения и им выдаются суточные. При этом частные специальные экспертные учреждения
(независимые эксперты), специалисты, переводчики получают вознаграждение на основании заключенного
соглашения за выполненную по поручению суда работу. При определении размера вознаграждения во внимание
принимаются время, которое они должны уделить выполнению поручения суда, материалы, необходимые для
надлежащего выполнения этого поручения, и другое. (25.11.2004 N597)
2. Возмещение судебно-экспертных услуг государственному специальному экспертному учреждению
(специалистов, переводчиков)П
производится в соответствии с нормами и тарифами, установленными Правительством Грузии.(28.12.2007
N5669)
21. Услуги, связанные с констатацией фактов по поручению суда, возмещаются в соответствии с платой,
установленной Министром юстиции Грузии, лицом, по ходатайству которого судом было вынесено поручение
об осмотре на месте с целью констатации фактов, а в случае констатации фактов, осуществленных по инициативе
суда, – сторонами поровну.(8.05.2012№6145)
3. За работниками, вызванными в суд в качестве свидетелей, по месту работы сохраняется средняя
заработная плата. Свидетелям, не находящимся в трудовых отношениях, за отрыв от работы или обычной
деятельности выплачивается вознаграждение с учетом фактически затраченного времени и минимального
размера оплаты труда.
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Статья 46. Освобождение от уплаты судебных расходов
1. От уплаты судебных расходов в пользу государственного бюджета освобождаются:
а) истцы - по искам о взыскании алиментов;
б) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также
ущерба, причиненного смертью кормильца;
в) истцы - по искам о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением;
г) 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.
д) истцы - по искам о нарушении прав несовершеннолетних.(20.06.2003 N2450)
е) стороны, в установленном порядке зарегистрированные в единой базе данных социально незащищенных
семей и получающие прожиточное пособие, что подтверждается соответствующей документацией;(28.12.2007
N5669)
ж) стороны - при обжаловании предварительного (промежуточного) решения в апелляционном и кассационном
порядке.(13.07.2006 N3435)
з) стороны – по искам, связанным с возвращением неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка либо с использованием права на общение с ребенком.(21.06.2011 N4869)
и) истцы – по делу о требовании исходя из Закона Грузии «О взаимоотношениях, возникших при пользовании
жилым помещением» в размере государственной пошлины.(06.12.2011 N5369)
2. Законом могут предусматриваться также другие случаи освобождения сторон от уплаты судебных расходов
в пользу государственного бюджета. (13.07.2006 N3435)

Статья 47. Освобождение судом от уплаты судебных расходов
1. Суд с учетом имущественного положения гражданина в случае, если гражданин обоснует невозможность
уплаты судебных расходов и представит суду бесспорные доказательства, может полностью или частично
освободить его от уплаты судебных расходов в пользу государственного бюджета, о чем судья выносит
мотивированное определение. (28.12.2007 N5669)
11. (28.12.2007 N5669)
2. Если в случае неплатежеспособности стороны и исходя из важности и сложности дела участие адвоката
в рассмотрении данного дела является целесообразным, суд вправе на основании ходатайства указанной
стороны назначить адвоката за государственный счет в пределах, установленных статьей 231 Закона Грузии «О
юридической помощи».(26.12.2014 N3014)
21. В случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, судья выносит обоснованное определение и
обращается в Службу юридической помощи с требованием о назначении адвоката за государственный
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счет. Порядок и процедура назначения адвоката за государственный счет определяются Законом Грузии «О
юридической помощи». Служба юридической помощи обязана исполнить вынесенное судом определение о
назначении адвоката за государственный счет. (26.12.2014 N3014)
22. Порядок оплаты труда занятого в Службе юридической помощи общественного адвоката и приглашенного
общественного адвоката – за оказание юридической помощи за государственный счет определяется Законом
Грузии «О юридической помощи». (26.12.2014 N3014)
3. Освобождение одной стороны от уплаты судебных расходов не оказывает влияния на обязанности другой
стороны по уплате судебных расходов.

Статья 48. Отсрочка уплаты судебных расходов и сокращение их размеров (11.12.2015 N4626)
1. Суд с учетом имущественного положения сторон может отсрочить одной или обеим сторонам уплату
судебных расходов в пользу государственного бюджета либо сократить размеры данных расходов, если
сторона представит суду бесспорные доказательства.
2. В случае отсутствия основания для освобождения от уплаты государственной пошлины истцу будет отсрочена
уплата государственной пошлины по делу об истребовании недвижимой вещи из незаконного владения до
завершения рассмотрения дела. Этот порядок распространяется и на ответчика, если им будет возбужден
встречный иск по такому делу.

Статья 49. Уменьшение размера государственной пошлины
1. В случае, если в главном судебном заседании истец откажется от иска, ответчик признает иск или стороны
заключат мировое соглашение, размер государственной пошлины уменьшается наполовину.
2. В случае, если до главного судебного заседания истец откажется от иска, ответчик признает иск или стороны
заключат мировое соглашение, стороны полностью освобождаются от уплаты государственной пошлины.
21. В случае, если в процессе судебной медиации спор завершился соглашением сторон, истцу возвращается 70
процентов уплаченной им суммы государственной пошлины.(20.12.2011 N5550)
3. В случае, если отказ от иска или признание иска касается только части предмета спора, обязательство по
уплате государственной пошлины определяется в соответствии с оставшейся частью.
4. В апелляционном и кассационном судах освобождение от уплаты государственной пошлины полностью или
уменьшение размера госудрственной пошлины наполовину производится в установленном настоящей статьей
порядке в пределах размера государственной пошлины, определенного только для этих инстанций.(13.07.2006
N3435)

Статья 50. Уплата расходов, вызванных осмотром на месте
Если осмотр на месте производится за пределами территориальной подсудности данного суда, суду или судье,
производящему такой осмотр, уплачиваются расходы, связанные с проездом, наймом жилья, а также выдаются
суточные.
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Статья 51. Поиск ответчика и должника
Поиск ответчика, когда это предусмотрено законом, ведется за счет государственного бюджета и взимается
соответственно с ответчика - после вынесения решения суда в пользу государственного бюджета, а с должника во время приведения решения в исполнение. С должника взимаются также расходы, связанные с приведением
решения суда в исполнение.
Статья 52. Предварительное внесение стороной суммы судебных издержек
1. Сумма судебных издержек (государственная пошлина и расходы, связанные с рассмотрением дела), кроме
случаев, предусмотренных законом, предварительно вносится стороной, которая потребовала выполнение
соответствующих процессуальных действий. Если подобные действия выполняются по инициативе суда,
указанную сумму обе стороны вносят поровну.
2. (25.05.2012№6315)
3. (25.05.2012№6315)

Статья 53. Распределение судебных расходов между сторонами
1. Уплата расходов, понесенных стороной, в пользу которой было вынесено решение, возлагается на другую
сторону, даже если эта сторона и освобождена от уплаты судебных расходов в государственный бюджет. Если
иск удовлетворен частично, указанная в настоящей статье сумма присуждается истцу пропорционально тому
требованию иска, которое было удовлетворено решением суда, а ответчику – пропорционально той части
требования иска, в которой истцу было отказано. Расходы на оказание помощи представителю стороны, в
пользу которой было вынесено решение, суд возлагает на другую сторону в разумных пределах, но не более
4 процентов стоимости предмета спора, а в случае неимущественного спора – с учетом важности и сложности
рассматриваемого дела, в размере до 2 000 лари. (26.12.2014 N3014)
11. Вопрос возмещения Службе юридической помощи расходов по оказанию юридической помощи
регулируется Законом Грузии «О
юридической помощи». (26.12.2014 N3014)
2. Правила, изложенные в настоящей статье, касаются также распределения судебных расходов, понесенных
сторонами при производстве по делу в апелляционной и кассационной инстанциях.
3. Если апелляционный или кассационный суд изменит решение или вынесет новое решение, он соответственно
изменит и распределение судебных расходов.
4. Если апелляционный или кассационный суд вернет дело для повторного рассмотрения, все судебные
расходы, понесенные в связи с рассмотрением данного дела, начиная с возбуждения иска, должны быть
суммированы и затем распределены между сторонами в соответствии с настоящей статьей.

Статья 54. Распределение судебных расходов и расходов, по оплате услуг адвоката, при отказе от иска и
заключении мирового соглашения
1. При отказе истца от иска понесенные им расходы ответчиком не возмещаются, однако если истец не
поддерживает своих требований ввиду добровольного удовлетворения их ответчиком после возбуждения
иска, суд по просьбе истца возлагает на ответчика возмещение всех понесенных истцом расходов и расходов
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по оплате услуг адвоката.
2. Если стороны при заключении мирового соглашения сами предусмотрели порядок распределения судебных
расходов и расходов по оплате услуг адвоката, суд решает этот вопрос в соответствии с их соглашением.

Статья 55. Уплата государству судебных расходов
1. Расходы, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты
которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика в пользу дохода бюджета пропорционально
удовлетворенной части требований.
2. При отказе от иска расходы, понесенные судом, взыскиваются с истца в пользу государственного бюджета. Если
иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от уплаты судебных расходов, расходы, понесенные судом
в связи с рассмотрением дела, взыскиваются в пользу государственного бюджета с истца, не освобожденного
от уплаты судебных расходов, пропорционально той части исковых требований, в удовлетворении которых ему
было отказано.
3. Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, расходы, понесенные судом в связи с
рассмотрением дела, относятся за счет государства.

Статья 56. (13.07.2006,N3435)

Глава VI. Процессуальное обеспечение

Статья 57. Гарантия обеспечения
1. Когда в предусмотренных настоящим Кодексом случаях на сторону возлагается обеспечение возмещения
вреда, который может быть причинен противной стороне совершением соответствующего процессуального
действия, если стороны не договорились о чем-либо ином,
сторона должна осуществить такое обеспечение путем внесения денежной суммы или ценных бумаг на
депозитный счет Департамента общих судов Высшего совета юстиции Грузии, что согласно Гражданскому
кодексу Грузии приемлемо для обеспечения гарантии.(13.07.2006 N3435)
2. Суд может на льготных условиях допустить иное средство обеспечения, в частности поручительство, выданное
каким-либо кредитным учреждением.

Статья 58. Устранение основания обеспечения
Если будет устранено основание, по которому было осуществлено обеспечение, сторона, в пользу которой было
осуществлено такое обеспечение, обязана возвратить гарантию обеспечения.
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Глава VII. Процессуальные сроки
Статья 59. Сроки совершения процессуальных действий
1. Процессуальное действие совершается в установленные законом сроки.
2. Если процессуальные сроки не установлены законом, их определяет суд. При определении продолжительности
процессуальных сроков суд должен учесть возможность совершения процессуальных действий, для которых
эти сроки назначены.
3. Гражданские дела суды рассматривают не позднее 2-х месяцев со дня поступления заявления, а при
рассмотрении дел, относящихся к категории особо сложных, решением рассматривающего их суда этот срок
может быть продлен не более чем до 5 месяцев, за исключением дел о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также ущерба, вызванного смертью кормильца,
дел о требованиях, вытекающих из трудовых отношений и Закона Грузии “О взаимоотношениях, возникших
при пользовании жилым помещением”, подлежащих рассмотрению не позднее 1 месяца.(30.06.2005 N1816)
3. Суды рассматривают гражданские дела не позднее 2-х месяцев со дня поступления заявления. При
рассмотрении дел, относящихся к категории особо сложных, решением рассматривающего их суда этот срок
может быть продлен не более чем на 5 месяцев, за исключением дел о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, или ущерба, вызванного смертью кормильца,
дел о требованиях, вытекающих из трудовых отношений, Закона Грузии «О взаимоотношениях, возникших
при пользовании жилым помещением», и дел об истребовании недвижимой вещи из незаконного владения,
подлежащих рассмотрению не позднее 1 месяца. (11.12.2015 N4626, ввести в действие с 1 марта 2016 года.)
31. В случаях, предусмотренных статьей 184 настоящего Кодекса, гражданские дела рассматриваются не
позднее 45 дней после представления в суде документа, удостоверяющего вручение ответчику отправления,
или после вручения ответчику отправления путем публичного извещения, а в отношении дел особо сложной
категории по решению суда, рассматривающего указанные дела, этот срок может быть продлен не более чем
на 60 дней.(28.12.2011 N5667)
32. Суды рассматривают дела о предоставлении права на экспроприацию в соответствии с Законом Грузии
«О порядке лишения собственности при неотложной необходимости для общественных нужд» не позднее 2
месяцев со дня поступления заявления. Определением суда, рассматривающего дело, этот срок может быть
продлен не более чем на один месяц. (28.10.2015 N4457)
4. Продление или восстановление определенных законом сроков обжалования судебных решений и
определений не допускается.(28.12.2007
N5669)

Статья 60. Исчисление процессуальных сроков
1. Сроки совершения процессуальных действий определяются точной календарной датой, с указанием
обстоятельства, которое обязательно должно наступить, или отрезка времени. В последнем случае действие
может быть совершено в течение всего отрезка времени.
2. Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается со дня, следующего
за календарной датой или наступлением события, которым определяется его начало.(13.07.2006 N3435)
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Статья 61. Окончание процессуальных сроков
1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. Срок,
исчисляемый месяцами, считается истекшим в соответствующие месяц и число последнего месяца. Если конец
месяца срока, исчисляемого месяцами, не имеет соответствующего числа, срок считается истекшим в последний
день этого месяца.
2. Если последний день срока совпадает с праздничным днем или днем отдыха, днем окончания срока считается
следующий за ним рабочий день.
3. 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 дня срока, срок не считается истекшим .
Статья 62. Приостановление процессуальных сроков
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.

Статья 63. Последствия истечения процессуальных сроков
Право на совершение процессуальных действий погашается после истечения установленного законом или
назначенного судом срока. Жалобы или документы, поданные после истечения процессуальных сроков,
остаются без рассмотрения.

Статья 64. Продление процессуальных сроков
Назначенные судом сроки, если законом не установлено иное, могут быть продлены судом по просьбе сторон
или по своей инициативе.(28.12.2007 N5669)

Статья 65. Восстановление процессуальных сроков
Сроки, определенные для совершения процессуальных действий, если законом не установлено иное, могут
быть восстановлены судом, если суд признает, что процессуальные действия не были совершены по
уважительным причинам. Уважительными причинами признаются обстоятельства, указанные в части 3 статьи
215 настоящего Кодекса.(28.12.2007 N5669)

Статья 66. Заявление о восстановлении процессуального срока
Заявление о восстановлении процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить
процессуальное действие. Суд удовлетворит данное заявление, если признает, что процессуальный срок был
пропущен по уважительной причине. Уважительной причиной считаются обстоятельства, указанные в части 3
статьи 215 настоящего Кодекса.(13.07.2006 N3435)
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Статья 67. Форма и содержание заявления о восстановлении процессуальных сроков
Заявление о восстановлении процессуальных сроков представляется суду в письменной форме. В нем
должны быть указаны причины, обусловившие несовершение процессуальных действий в срок, а также
подтверждающие их доказательства.

Статья 68. Рассмотрение заявления о восстановлении процессуальных сроков
1. Заявление о восстановлении сроков рассматривает суд без извещения сторон.
2. На определение суда об отказе в восстановлении просроченных процессуальных сроков может быть подана
частная жалоба.

Статья 69. Взимание судебных расходов, связанных с восстановлением процессуальных сроков
Расходы, связанные с рассмотрением заявления о восстановлении процессуальных сроков, несет сторона,
не совершившая своевременно процессуальное действие, за исключением случаев, когда это несовершение
произошло по причине, исходящей от противоположной стороны.

Глава VIII.
Судебные извещения ивызовы

Статья 70. Судебная повестка
1. Сторона или ее представители уведомляются о времени и месте судебного заседания или исполнения
отдельных процессуальных действий с помощью судебной повестки. Повестка считается врученной
стороне и ее представителю в случае ее вручения либо стороне, либо ее представителю или субъектам,
предусмотренным статьей 74 настоящего Кодекса, а при наличии отличного соглашения сторон, основанного
на разумном порядке, – в порядке, предусмотренном данным соглашением. Представитель обязан известить
сторону о вручении повестки. Судебными повестками производится также вызов в суд свидетелей, экспертов,
специалистов и переводчиков.(8.05.2012№6144)
2. Сторонам или их представителям судебная повестка должна быть вручена с таким расчетом, чтобы
предоставить им разумный срок для своевременной явки в суд и подготовки к делу.
3. Стороны, их представители, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики могут быть вызваны
по телефону, факсу, иными техническими средствами либо в отличном порядке вручения, предусмотренном
соглашением сторон. При вручении с помощью технических средств указываются вопросы, определенные
частью первой статьи 72 настоящего Кодекса, а в случае, предусмотренном частью 2статьи 73, также составляется
акт, который вшивается в дело. Акт составляет соответствующий служащий суда.(8.05.2012№6144)

Статья 71. Вручение судебной повестки и последствия ее невручения
1.Судебная повестка вручается по указанному стороной основному адресу (месту фактического нахождения),
альтернативному адресу, месту работы, иному известному суду адресу или в отличном порядке вручения,
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предусмотренном соглашением сторон.(8.05.2012№6144)
2. В случае, если не удалось вручить истцу повестку по указанному им адресу с соблюдением требований,
предусмотренных частью первой статьи 73 настоящего Кодекса, повестка считается врученной. Этот порядок
применяется в отношении ответчика в случае отправления повестки по адресу, указанному им в ответе
(возражении). (25.05.2012№6315)
3. Если указанный истцом адрес ответчика правильный и не удалось вручить ему повестку с соблюдением
требований, предусмотренных частью первой статьи 73 настоящего Кодекса, суд руководствуется положениями
статьи 78 настоящего Кодекса.(25.05.2012№6315)
4. В случае, если указанный истцом собственный адрес или адрес ответчика оказался неправильным, суд
выносит определение об оставлении иска без рассмотрения.(28.12.2007 N5669)

Статья 72. Содержание судебной повестки
1. Повестка должна содержать:
а) наименование и точный адрес суда;
б) указание о времени и месте явки, а если повестка направляется представителю, - также указание о том, что
он обязан известить об этом сторону, представителем которой он является; (13.07.2006 N3435)
в) наименование дела, по которому вызывается то или иное лицо, и указание о предмете спора; (13.07.2006
N3435)
г) личность вызываемого в суд лица, а также сведения о том, с каким статусом он вызывается в суд, и указание о
мерах, которые будут приняты в отношении него в случае его неявки в суд по неуважительной причине;(13.07.2006
N3435)
д) предложение сторонам представить все имеющиеся у них доказательства;
е) указание на обязанность лица, принявшего повестку ввиду отсутствия адресата, при первой же возможности
вручить ее адресату;
ж) указание на последствия неявки и обязанность сообщить суду причины неявки.
2. Одновременно с судебной повесткой судья направляет ответчику копии иска и приобщенных к нему
документов. Вместе с повесткой судья направляет истцу копию письменного заявления ответчика, если такое
заявление поступило в суд к моменту направления повестки. Копии всех письменных документов, поступивших
в суд, могут быть направлены сторонам до, а также после направления повестки.(28.12.2007 N5669)

Статья 73. Направление судебной повестки
1. Судебная повестка посылается с помощью технических средств, по почте, через судебных курьеров или
в отличном порядке вручения, предусмотренном соглашением сторон, в соответствии с частью 3 статьи 70
настоящего Кодекса. Суд сам принимает решение в связи с выбором формы отправления повестки, адреса,
на который отправляется повестка, и не обязан соблюдать последовательность. Суд может вручать повестки
лицам, подлежащим вызову, также в помещении суда. Если при первом отправлении повестки не удалось
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вручить ее адресату, она посылается лицу, подлежащему вызову, дополнительно хотя бы один раз по тому же
или известному суду другому адресу.(8.05.2012№6144)
11.(28.12.2011 N5667)
2. Вручение судебной повестки, направленной с помощью технических средств, подтверждается:
а) в случае с телефоном - составленным актом о вызове с помощью технического средства;
б) в случае электронной почты или факса – подтверждением, присланным с помощью соответствующих
технических средств, или (и)
составленным актом о вызове с помощью технических средств.(8.05.2012 №6144)
3. В случае с вызовом телеграммой вручение судебной повестки подтверждается полученным уведомлением
о вручении телеграммы.(28.12.2007 N5669)
4.(28.12.2007 N5669)
5. Время вручения судебной повестки адресату указывается на ее втором экземпляре, подлежащем возврату
в суд. Время передачи повестки с использованием технических средств указывается в подтверждении,
присланном с помощью технических средств или (и) в составленном акте о
вручении с помощью технических средств, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.(8.05.2012№6144)
6. Судья может с согласия стороны выдать ей судебную повестку на руки для вручения извещаемому или
подлежащему вызову лицу. С целью своевременного вручения повестки сторона может на основании
поданного в суд письменного заявления за собственный счет обеспечить передвижение курьера и вручение
повестки с курьером. Лицо, которому судья поручил доставить повестку, обязано возвратить в суд ее второй
экземпляр с распиской получателя повестки.(28.12.2007 N5669).
7. Если в установленном настоящим Кодексом порядке не удалось сообщить сторонам, их представителям,
а также свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам о времени и месте проведения судебного
заседания или совершения отдельных процессуальных действий, судья вправе определением поручить
вручение судебной повестки указанным лицам органам местного самоуправления либо участковым службам
(участковым инспекторам) территориальных органов Министерства внутренних дел Грузии. Орган местного
самоуправления либо участковые инспектора обязаны обеспечить в установленный определением срок
вручение судебной повестки сторонам, их представителям, а также свидетелям, экспертам, специалистам и
переводчикам и известить судью о ее вручении, причинах невозможности ее вручения или об отказе от ее
принятия.(24.09.2009 N1701)
71. В случае, если лицо, подлежащее вызову в суд, находится в другом муниципалитете (районе, городе) и
вручить ему судебную повестку своевременно не удается, рассматривающий дело суд может поручить
вручение повестки адресату соответствующему суду, на территории которого находится подлежащее вызову
лицо. С этой целью рассматривающий дело суд может направить повестку соответствующему суду с помощью
технического средства или сообщить ему содержание повестки. В этом последнем случае суд, которому
было дано поручение, выписывает повестку от имени суда, давшего поручение. Поручение выполняет
соответствующий чиновник суда. Суд, получивший поручение, обязан сообщить суду, давшему поручение,
о вручении повестки адресату, причинах невозможности ее вручения или отказе во вручении и направить
соответствующий документ с помощью технических или иных средств.(28.12.2007 N5669)
8. Судебная повестка, направленная гражданину по почте или с курьером, должна быть вручена ему лично, а
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повестка, направленная по месту работы гражданина, а также организации, должна быть вручена канцелярии
либо структурной единице или лицу такого же назначения, а в случае отсутствия таковых – соответствующему
уполномоченному лицу организации, которое передаст повестку адресату. Судебная повестка может вручаться
гражданам или организациям также в отличном порядке вручения, предусмотренном соглашением сторон.
В случаях, предусмотренных настоящей частью, вручение повестки подтверждается подписью получившего
повестку лица (организации) на втором экземпляре повестки.(8.05.2012№6144)

Статья 74. Извещение в случае отсутствия адресата
1. Если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет вызываемого в суд лица по адресу, указанному
стороной, повестка вручается кому- либо из проживающих с ним дееспособных членов семьи, а в случае
вручения повестки по месту работы – администрации по месту работы в порядке, установленном частью 8 статьи
73 настоящего Кодекса, кроме случаев, когда они участвуют в рассматриваемом деле как противные стороны.
Лицо, получившее повестку, обязано на втором экземпляре повестки указать свое имя, фамилию, отношение
к адресату и занимаемую должность. Лицо, получившее повестку, также обязано незамедлительно вручить
повестку адресату. Вручение повестки лицу, предусмотренному данной частью, считается вручением повестки
адресату, что удостоверяется подписью получателя повестки на втором экземпляре повестки.(15.12.2010 N4037)
2. В случае отсутствия адресата лицо, доставляющее судебную повестку, должно указать на втором экземпляре
повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение.(13.07.2006 N3435)

Статья 75. Отказ от принятия повестки
При отказе адресата или субъекта, предусмотренного частью первой статьи 74 настоящего Кодекса, кроме
исключений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, принять повестку доставляющее ее лицо делает
соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в суд. В таком случае повестка считается врученной
адресату, и суд может рассматривать дело.
2. В случае отказа субъекта, предусмотренного частью первой статьи 74 настоящего Кодекса, от принятия
повестки судебная повестка не считается врученной ответчику, если повестка ему направляется в первый раз, за
исключением случая, когда повестка была направлена по адресу, указанному в ответе (возражениях) ответчика.
(28.12.2007 N5669)

Статья 76. Перемена адреса во время производства по делу
Стороны и их представители обязаны сообщить суду о перемене своего адреса во время производства
по делу. При отсутствии такого сообщения повестка направляется по последнему известному суду адресу и
считается врученной, даже если адресат по этому адресу уже не проживает.

Статья 77. Вручение повестки соучастнику
1. В случае, если ведение дела в суде доверено одному из соучастников, повестка вручается ему. Он обязан
сообщить об этом другим соучастникам. Вручение повестки соучастнику, которому доверено ведение дела,
означает вручение повестки всем соучастникам.
2. В случае, если число лиц, участвующих в деле в качестве истцов, апеллянтов, кассаторов, противной стороны,
– более 10 и отсутствуют обстоятельства, предусмотренные частью первой настоящей статьи, судебная повестка
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направляется первым трем лицам, подписавшим иск (жалобу, возражения). Вручение повестки одному из них
означает вручение повестки всем лицам, участвующим в деле на его стороне.(28.12.2007 N5669)
Статья 78. Публичное извещение (15.12.2010 N4037)
1. В случае, если местонахождение стороны неизвестно или вручить ей судебную повестку иным способом
представляется невозможным, суд правомочен вынести определение о публичном распространении судебного
извещения. Публичное распространение судебного извещения осуществляется путем его вывешивания в
здании суда на видном месте или помещения на веб-сайте, либо по требованию заинтересованной стороны
за ее счет путем опубликования в распространенной массовой газете в соответствующей административнотерриториальной единице по месту жительства стороны или в других средствах информации.
2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, судебная повестка считается врученной
стороне на 7 день после вывешивания судебной повестки в здании соответствующего суда на видном месте
или помещения на веб-сайте, либо ее опубликования в газете или других средствах информации.

Раздел второй
Стороны

Глава IX.
Процессуальная правоспособность и дееспособность сторон

Статья 79. Стороны в гражданском процессе
1. Суд приступает к рассмотрению дела по заявлению заинтересованных лиц. В качестве сторон в суде могут
выступать физические и юридические лица.
2. В предусмотренных законом случаях сторонами могут выступать организации, не являющиеся юридическими
лицами.

Статья 80. Гражданская процессуальная правоспособность
1. Все физические и юридические лица Грузии наделены способностью обладать гражданскими процессуальными
правами и обязанностями
(процессуальная правоспособность).
2. Процессуальная правоспособность физического лица возникает с момента рождения и прекращается с его
смертью.
3. Правоспособность юридического лица возникает с момента регистрации и прекращается с момента
регистрации его ликвидации.

Статья 81. Гражданская процессуальная дееспособность
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1. Все совершеннолетние физические и юридические лица наделены способностью своими действиями
осуществлять в суде процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности, а также поручать
ведение дела представителю (процессуальная дееспособность).
2. Полная процессуальная дееспособность физических лиц возникает с 18-летнего возраста (совершеннолетия),
а дееспособность юридического лица - с момента его регистрации. Дееспособным считается также лицо,
вступившее в брак до достижения 18-летнего возраста.
3. Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних лиц в возрасте от 7 до 18 лет, а также граждане,
признанные ограниченно дееспособными, в суде защищают их родители, усыновители или попечители. При
этом суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних.
31. В случае назначения поддерживаемому лицу по решению судаподдержки для осуществления
процессуального представительства суд обязан рассматривать такие дела с обязательным участием
поддерживаемого лица и лица, оказывающего поддержку.(20.03.2015 N3340)
4. Если несовершеннолетнему законом предоставлено право самостоятельно распоряжаться своим
имуществом, заключать мелкие бытовые сделки и т. д., он вправе лично защищать в суде свои права и
предусмотренные законом интересы, быть истцом, ответчиком или третьим лицом. Суд может по ходатайству
несовершеннолетнего или по своей инициативе привлечь к участию в деле также его законного представителя.
5. Права и охраняемые законом интересы малолетних защищают в суде их законные представители – родители,
усыновители, опекуны. По ходатайству законного представителя суд правомочен привлекать к участию в деле
также малолетних. (20.03.2015 N3340)
6. В случае, предусмотренном законодательством Грузии, органы опеки и попечительства правомочны
обращаться в суд за защитой прав несовершеннолетних и поддерживаемых лиц. (20.03.2015 N3340)

Статья 811. Право несовершеннолетнего на защиту (20.06.2003 N2450)
В случае, предусмотренном законодательством Грузии, несовершеннолетний с 14-летнего возраста вправе
обратиться в суд для защиты своих прав и законных интересов. В таком случае суд назначает процессуального
представителя и рассматривает дело. Несовершеннолетний истец вправе не согласиться со своим
процессуальным представителем и самому защищать себя. Суд обязан для участия в таких делах привлекать
органы опеки и попечительства.

Статья 82. Процессуальный представитель недееспособной стороны в процессе (процессуальный попечитель)
1. Если иск подан против недееспособной стороны, не имеющей законного представителя, суд на
основании заявления истца должен назначить процессуального представителя и рассмотреть дело, если его
нерассмотрение может причинить вред истцу.
2. Если при производстве по делу выяснится, что иск возбужден недееспособным истцом, не имеющим законного
представителя, во избежание затягивания рассмотрения дела, до назначения законного представителя может
быть назначен процессуальный представитель истца.
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Статья 83. Процессуальные права сторон
1. Стороны пользуются равными процессуальными правами. Они вправе знакомиться с материалами дела,
делать выписки из этих материалов, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, в том
числе - заключения экспертов (экспертных учреждений), справки специалистов, участвовать в исследовании
доказательств, задавать вопросы свидетелям, экспертам, специалистам, заявлять ходатайства суду, давать суду
объяснения в устной и письменной форме, представлять решения других судов по делам того же типа,
представлять свои заключения и приводить доводы по всем вопросам, возникающим в ходе рассмотрения
дела, возражать относительно ходатайств, заключений и доводов другой стороны, обжаловать решения и
определения суда, представлять акты о заключении мирового соглашения на любом этапе рассмотрения дела
и пользоваться иными правами, предоставленными им настоящим Кодексом.(28.12.2007 N5669)
2. Истец вправе до завершения подготовки дела к предварительному судебному разбирательству изменить
основание или предмет иска, дополнить указанные в иске обстоятельства и доказательства, увеличить или
уменьшить размер исковых требований, о чем суд обязан сообщить ответчику.(28.12.2007 N5669)
3. Изменение основания или предмета иска после подготовки дела к предварительному судебному
рассмотрению допускается лишь по предварительному согласию ответчика. В случае такого согласия ответчик
может потребовать перенести судебное заседание на другое время.
4. Изменением иска не считаются уточнение, конкретизация и дополнение истцом указанных в иске
обстоятельств, а также сокращение размера исковых требований, или предоставление ему вместо одной вещи
другой, либо возмещение стоимости этой вещи.

Статья 831. Отзыв иска истцом( 28.12.2007 N5669)
1. Истец вправе отозвать иск, не отказываясь при этом от своего требования. Отзыв иска допускается на любом
этапе рассмотрения дела. Отзыв иска во время рассмотрения дела в главном заседании в суде первой
инстанции, а также при рассмотрении дела в апелляционном или кассационном порядке допускается с
согласия ответчика. В случае несогласия ответчика суд должен рассмотреть и разрешить дело.
2. В случае удовлетворения судом заявления истца об отзыве иска он выносит определение об оставлении иска
без рассмотрения и его возвращении истцу. В этом случае истцу возвращается только государственная пошлина,
уплаченная им в суде соответствующей инстанции. При этом на него возлагается уплата судебных расходов
ответчика. В случае удовлетворения заявления об отзыве иска при рассмотрении дела в апелляционном или
кассационном порядке суд отменяет решения судов нижестоящей инстанции.

Статья 84. Замена ненадлежащего истца
1.Суд, который во время рассмотрения дела, постановит, что иск возбужден не тем лицом, которому принадлежит
право требования, может с согласия истца, не прекращая дела, заменить первоначального истца надлежащим
истцом.
2. Если невзирая на такое согласие надлежащий истец не согласен заменить ненадлежащего истца, суд
прекращает производство по делу по мотиву отказа ненадлежащей стороны от возбужденного ею иска.
3. Если надлежащий истец не согласен с его заменой надлежащим истцом, последний может быть привлечен
к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, о чем
суд извещает это лицо. Если оно согласно вступить в дело в качестве третьего лица, суд по своему решению
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отказывает ненадлежащему истцу в иске ввиду его необоснованности, а в отношении вступающего в дело
надлежащего истца в качестве третьего лица удовлетворяет иск на общих основаниях.
4. Если надлежащий истец, вступление в дело которого предполагается, откажется от вступления в это дело, суд
по своему решению отказывает ненадлежащему истцу в удовлетворении иска.

Статья 85. Замена ненадлежащего ответчика
Если при рассмотрении дела суд постановит, что иск возбужден не против того лица, которое должно отвечать
по иску, он может с согласия истца заменить первоначального ответчика надлежащим ответчиком. Если
истец не согласен с заменой первоначального ответчика надлежащим ответчиком, суд по своему решению
отказывает истцу в удовлетворении иска.
Глава X.
Процессуальное соучастие

Статья 86. Основания соучастия
1. Иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или против нескольких ответчиков, если:
а) предметом иска являются общие права;
б) исковые требования вытекают из одних и тех же оснований;
в) исковые требования однородны, невзирая на то, однородны или нет их основания и предмет.
2. Каждый истец или ответчик на процессе выступает по отношению к другой стороне самостоятельно.

Статья 87. Процессуальные права соучастников
1. Соучастники пользуются всеми процессуальными правами, предоставленными сторонам в соответствии с
настоящим Кодексом.
2. Соучастники могут доверить ведение дела одному из соучастников, за исключением случаев, когда
соучастником является несовершеннолетнее лицо или же оно имеет опекуна либо попечителя.
3. Доверение одному из соучастниковведения дела должно быть оформлено в порядке, установленном статьей
96.

Глава XI. Третьи лица
Статья 88. Третьи лица, заявляющие самостоятельные исковые требования
1. Каждое заинтересованное лицо, заявляющее самостоятельное требование на предмет спора или его
часть, вправе возбудить иск в отношении обеих или одной из сторон до начала прений сторон (третьи
лица, предъявляющие самостоятельные исковые требования). Принятие и рассмотрение иска третьего
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лица производятся с соблюдением общих правил. Решение по иску третьего лица и первоначального истца
выносится одновременно.(13.07.2006,N3435)
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные исковые требования, пользуются всеми правами истца и на них
возлагаются все его обязанности.

Статья 89. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
Каждое заинтересованное лицо, не заявляющее самостоятельного требования на предмет спора или на его
часть, может обратиться в суд с заявлением о допуске его к делу в качестве третьего лица на сторону истца
или ответчика, т. к. решение суда по данному делу в дальнейшем может повлиять на его права и обязанности
по отношению к одной из сторон. Вопрос о допуске в качестве третьего лица с учетом соображений сторон
решается судом.

Статья 90. Привлечение третьего лица к участию в деле по инициативе одной из сторон
1. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных исковых требований, может быть привлечено к участию в
деле по инициативе одной из сторон, для чего оно обращается в суд с мотивированным заявлением. Такое
заявление до вынесения решения суда может быть сделано как в письменной, так и в устной форме. Устное
заявление заносится в протокол судебного заседания. С учетом соображений сторон суд выносит определение
о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в таком привлечении.
2. . Определение суда об отказе в привлечении третьего лица к участию в деле обжалуется вместе с решением.
(20.12.2005,N2360)

Статья 91. Процессуальные права третьих лиц
1. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, пользуются процессуальными
правами сторон и на них возлагаются процессуальные обязанности сторон, кроме права увеличивать или
уменьшать размер исковых требований, изменять основание или предмет иска, признавать иск, отказываться
от иска или заключать мировое соглашение, возбуждать встречный иск, требовать принудительное исполнение
судебного решения.
Статья 92. Процессуальное правопреемство
1. В случае выхода одной из сторон из спорных или установленных решением суда правовых отношений
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, передача долга и другое) суд
допускает замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство допускается в каждой стадии процесса.
(13.07.2006,N3435)
2. Для правопреемника все действия, подлежащие совершению до его допуска к участию в процессе,
обязательны в той мере, какой они были бы обязательны для лица, которое он заменил.
3. В случае правопреемства суд приостанавливает производство по делу в соответствии со статьей 279.
4. На определение суда о замене правопреемником или об отказе в такой замене может быть подана частная
жалоба.(13.07.2006,N3435)
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Глава ХII. Представительство в суде

Статья 93. Ведение дел через представителей
1. Граждане могут вести дела в суде лично, а юридические лица или иные организации - через должностных
лиц, которые в соответствии с уставом или положением могут действовать от имени этих юридических лиц или
организаций.
2. Стороны могут вести дела в суде также через представителей. Ведение дела через представителей не лишает
стороны прав и на личное участие в деле.

Статья 94. Лица, которые могут быть представителями в суде (27.03.2009 N1132)
1. Представителями сторон в суде могут быть:
а) адвокаты;
б) сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций - по делам этих
органов и организаций;
в) один из соучастников - по поручению остальных соучастников;
г) другие дееспособные лица - только в суде первой инстанции.
11. Представителем в суде не может быть лицо, которое участвовало в рассмотрении данного дела в качестве
медиатора.(20.12.2011 N5550)
2. Если стоимость предмета спора превышает 500 000 лари или (и) дело с фактической либо правовой точки
зрения характеризуется особой сложностью и в гражданском процессе участвует учреждение исполнительной
власти, указанное учреждение обращается в Министерство юстиции Грузии, которое правомочно
потребовать назначения должностного лица или государственного служащего Министерства юстиции Грузии
представителем данного учреждения в гражданском судопроизводстве (кроме споров, вытекающих из
налогового законодательства). В таком случае учреждение исполнительной власти с согласия Министерства
юстиции Грузии вправе предоставить полномочие на представительство по тому же делу должностному лицу
либо государственному служащему, состоящему на службе в данном учреждении.(22.03.2010 N4463)
( 2. Если стоимость предмета спора превышает 500 000 лари или (и) еслидело с фактической либо правовой
точки зрения характеризуется особойсложностью и в гражданском процессе участвует учреждение
исполнительной власти, данное учреждение обращается в Министерство юстиции Грузии, которое правомочно
потребовать назначения государственного служащего и публичного служащего Министерства юстиции Грузии
представителем указанного учреждения в гражданском судопроизводстве (кроме споров, вытекающих из
налогового законодательства Грузии). В таком случае учреждение исполнительной власти вправе с согласия
Министерства юстиции Грузии предоставить полномочие на представительство по тому же делу публичному
служащему, работающему в указанном учреждении. (21.12.2016 N162, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
3. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, не допускается назначение представителем
учреждения исполнительной власти работника Прокуратуры Грузии.
4. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, порядок и сроки обращения в Министерство
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юстиции Грузии, движения материалов дела и назначения представителя определяются приказом Министра
юстиции Грузии.

Статья 95. Лица, которые не могут быть представителями в судеПредставителями в суде не могут быть судья,
следователь и прокурор, за исключением случаев, когда они в процессе выступают в качестве родителей
(усыновителей), опекунов, попечителей или представителей соответствующего органа.
Статья 96. Оформление полномочий представителя
1. 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 лицами, находящимися в учреждениях содержания под стражей
или лишения свободы, заверяются администрацией соответствующих учреждений содержания под стражей
или лишения свободы.(09.03.2010 N2717)
1. Полномочия представителя должны быть сформулированы 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 лицами, находящимися в пенитенциарных
учреждениях, заверяются администрациями этих учреждений.(1.05.2015 N3531, ввести в действие с 1 июля
2015 года)
2. Доверенность от имени организации выдается руководителем соответствующей организации или иным
уполномоченным на то лицом.
3. Полномочия адвоката удостоверяются в порядке, установленном Законом Грузии “Об адвокатах”.(13.07.2006
N3435)

Статья 97. Отказ суда в допуске в качестве представителя лица, не являющегосяадвокатом
1. 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.
2. Действия, которые совершал процессуальный представитель до отстранения, остаются в силе.
3. На определение суда об отказе в допуске в качестве представителя лица, не являющегося адвокатом, может
быть подана частная жалоба.(16.12.2005 N2270)

Статья 98. Полномочия представителя
1. 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
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действий должны быть специально оговорены в доверенности, выданной указанным доверителем.(13.07.2006
N3435)
2. Уполномоченное стороной лицо совершение отдельных процессуальных действий может доверить другому
адвокату или его помощнику.

Статья 99. Прекращение доверителем полномочий представителя
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.

Статья 100. Отказ представителя от своихполномочий
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 и взять нового представителя. С учетом этого суд назначает время, когда представитель имеет право
прекратить участие в процессе.

Статья 101. Законные представители
1. 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.
2. Законные представители совершают от имени представляемых лиц все процессуальные действия, право
совершения которых принадлежит представляемым с ограничениями, предусмотренными законом.
3. 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.
4. 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.
5. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, законные представители могут доверить ведение дела в
суде адвокату, что не лишает
законного представителя права и самому принять участие в деле.

Раздел третий
Судебные доказательства
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Глава ХIII.
Сбор и оценка доказательств

Статья 102. Бремя доказывания. Допустимость доказательств
1. Каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается, как на основание своих
требований и возражений.
2. Доказать эти обстоятельства возможно объяснениями самих сторон (третьих лиц), показаниями
свидетелей, письменными или вещественными доказательствами и заключениями экспертов.(8.05.2012№6145)
3. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными видами
доказательств, не могут быть подтверждены другими видами доказательств.

Статья 103. Сбор доказательств
1. Доказательства суду представляют стороны. Суд может предложить сторонам представить дополнительные
доказательства.
2. Если стороны по той или иной причине не смогут непосредственно получить доказательства и представить их
в суд, по ходатайству сторон суд может сам истребовать доказательства, кто бы ими ни располагал.
3. Доказательства, добытые с нарушением закона, не имеют юридической силы.

Статья 104. Непринятие доказательств
1. Суд не принимает, не истребует или изымает из дела доказательства, которые не имеют значения для дела.
11. Суд не принимает в качестве доказательств информацию и документ, разглашенные в процессе
судебной медиации на условиях конфиденциальности, если соглашением сторон не установлено иное.
(20.12.2011,N5550)
12. Порядок, предусмотренный частью 11 настоящей статьи, не применяется, если информация и документ,
разглашенные в процессе судебной медиации на условиях конфиденциальности, представлены стороной,
разгласившей их, либо если указанные информация или (и) документ имелись у другой стороны или получены
были ею иными способами, предусмотренными настоящим Законом, и представлены в суде.(20.12.2011,N5550)
2. О непринятии, отказе от истребования доказательств или их изъятии из дела суд выносит определение,
которое не подлежит отдельному обжалованию.(28.12.2007,N5669)

Статья 105. Оценка доказательств
1. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
2. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на их всестороннем, полном
и объективном исследовании, в результате чего он выносит заключение о наличии или отсутствии обстоятельств,
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имеющих значение для дела.(28.12.2007,N5669)
3. Соображения, которые лежат в основе внутреннего убеждения суда, должны быть отражены в решении.

Статья 106. Факты, не нуждающиеся в доказывании
Стороны освобождаются от представления доказательств для подтверждения фактов, на которых хотя и
основываются их требования или возражения, но в доказывании не нуждаются. Таковыми являются:
а) факты которые суд считает общеизвестными;
б) факты, установленные вступившим в законную силу решением суда по одному гражданскому делу,
если в рассмотрении других гражданских дел участвуют те же стороны;
в) (24.09.2010,N3619)

Статья 107. Судебные поручения
1. Если доказательства, подлежащие истребованию или проверке судом по ходатайству сторон, имеются в другом
городе или районе и их представление или проверка невозможны или затруднены в суде, рассматривающем
дело, суд по обоснованному определению может поручить сбор (проверку) доказательств суду, для которого
это удобнее в территориальном отношении.
2. В определении суда о судебном поручении кратко излагается содержание рассматриваемого дела,
подлежащие установлению обстоятельства и доказательства, которые должен собрать (проверить) суд,
выполняющий поручение, а также срок выполнения.
3. Выполнение определения о судебном поручении обязательно и должно быть выполнено в назначенный
срок.

Статья 108. Порядок выполнения судебного поручения
1. Судебное поручение судья выполняет единолично.
2. Все материалы, собранные во время выполнения поручения, незамедлительно направляются суду,
рассматривающему дело. Если по судебному поручению должен быть произведен осмотр на месте, судья,
выполняющий поручение, извещает стороны о времени и месте осмотра на месте, однако их неявка не является
препятствием в проведении осмотра.
3. Если стороны или свидетели, давшие разъяснения или показания выполняющему поручение судье, явятся в
суд, рассматривающий дело, они дают разъяснения и показания в общем порядке.

Глава XIV. Обеспечение доказательств
Статья 109. Ходатайство об обеспечении доказательств
1. Лицо, имеющее основание думать, что представление необходимых для него доказательств впоследствии
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может стать невозможным или затруднительными, может просить суд об обеспечении этих доказательств.
2. Обеспечение доказательств допускается и до возбуждения дела в суде.

Статья 110. Обеспечение доказательств до возбуждения дела в суде
Обеспечение доказательств до возбуждения дела в суде производится судьей района (города) или судьеймагистратом, на территории которого должно быть совершено процессуальное действие с целью обеспечения
(допрос свидетелей, осмотр вещественных доказательств и т. д.).(23.06.2005,N1740)

Статья 111. Заявление об обеспечении доказательств
1. Заявление об обеспечении доказательств представляется суду в письменной форме. Представление
такого заявления в устной форме допускается во время рассмотрения дела в суде.
2. Ходатайство об обеспечении доказательств, возбужденное по устному заявлению, заносится в протокол
судебного заседания.

Статья 112. Содержание заявления об обеспечении доказательств
В ходатайстве об обеспечении доказательств, заявленном как в письменной, так и в устной форме должны быть
отражены:
а) доказательства, обеспечение которых обязательно;
б) обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства;
в) причины, побудившие заявителя обратиться с ходатайством об обеспечении доказательств;
г) фамилия, имя и адрес противной стороны, если заявление об обеспечении доказательств внесено до
возбуждения дела в суде и заявитель знает, кто может быть противной стороной.
Статья 113. Определение суда об обеспечении доказательств
1. Об обеспечении доказательств судья выносит определение, в котором указывает порядок и средства его
осуществления.
2. Процессуальное действие, необходимое для обеспечения доказательств, должно быть совершено в
порядке, установленном настоящим
Кодексом.

Статья 114. Участие специалиста в обеспечении доказательств
Во время совершения того или иного процессуального действия по обеспечению доказательств суд может
пригласить специалиста в порядке и на основаниях, установленных статьей 204.
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Статья 115. Участие сторон в обеспечении доказательств
1. Стороны извещаются о времени и месте обеспечения доказательств, однако их неявка не является
препятствием в совершении соответствующих процессуальных действий в целях обеспечения доказательств.
2. В безотлагательных случаях обеспечение доказательств возможно и без извещения сторон.

Статья 116. Направление в суд материалов, собранных в порядке обеспечения доказательств
1. Протоколы и все материалы, собранные в порядке обеспечения доказательств, направляются в суд,
рассматривающий дело.
2. Если обеспечение доказательств произошло до возбуждения дела в суде, составленный во время обеспечения
протокол и другие материалы хранятся в суде, которые затем по просьбе сторон или по инициативе самого суда
направляются в суд, рассматривающий дело.

Статья 117. Повторное или дополнительное обеспечение доказательств
1. Стороны независимо от того, участвовали они или нет в обеспечении доказательств, вправе высказывать свои
соображения и указывать на упущения, по их мнению, имевшие место во время обеспечения.
2. Во время рассмотрения дела суд может постановить дополнительное или повторное обеспечение
доказательств.

Статья 118. Порядок возмещения расходов, понесенных для обеспечения доказательств
Расходы, понесенные для обеспечения доказательств, возмещаются лицом, ходатайствовавшим перед судом
о таком обеспечении. Противная сторона вправе потребовать возмещение расходов, понесенных ею во
время участия в обеспечении доказательств. В конечном счете распределение этих расходов происходит при
разрешении судом дела по существу.

Статья 119. Обжалование вынесенного определения об обеспечении доказательств
Обжалование определения суда об обеспечении доказательств не допускается. На определение об отказе от
обеспечения доказательств может быть подана частная жалоба.

Глава XV. Осмотр на месте

Статья 120. Осмотр вещественных и письменных доказательств на месте
Суд по требованию сторон или по своей инициативе может постановить осмотр и исследование на месте
вещественных и письменных доказательств, представление которых в суд по той или иной причине невозможно.
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Статья 121. Определение суда об осмотре на месте
1. Об осмотре на месте суд выносит определение, в котором указываются предмет осмотра и исследования, а
также время и место осмотра. Обжалование этого определения не допускается.
2. Стороны и их представители извещаются о времени и месте осмотра на месте, однако их неявка не является
препятствием в проведении осмотра.
3. В случае необходимости для участия в осмотре на месте могут быть вызваны свидетели.

Статья 122. Проведение осмотра на месте (8.05.2012№6145)
Осмотр на месте производит судья, рассматривающий дело. Если дело рассматривается коллегиальным составом
суда, обязанность по осмотру на месте по решению председателя указанного суда может быть возложена
на одного из его членов. Суд может поручить осмотр на месте с целью констатации фактов юридическому
лицу публичного права, входящему в сферу управления Министерства юстиции Грузии, – Национальному
исполнительному бюро.

Статья 123. Участие специалиста в осмотре наместе
1. Для участия в осмотре на месте суд может пригласить специалиста в порядке и на основаниях, определенных
статьей 204.
2. О приглашении специалиста суд выносит определение, обжалование которого не допускается.

Статья 124. Права и обязанности лиц, участвующих в осмотре
Участвующие в осмотре стороны, свидетели и специалисты вправе обратить внимание судьи на то или иное
обязательство, имеющее, по их мнению, значение для полноценного проведения осмотра, установления
обстоятельств, имеющих значение для дела.

Статья 125. Содержание протокола осмотра
1. Во время осмотра составляется протокол (протокол осмотра), в котором указываются:
а) время и объекты осмотра;
б) стороны, свидетели, специалисты, участвующие в осмотре;
в) соображения участвующих в осмотре лиц, их замечания;
г) результаты осмотра и исследования.
2. К протоколу могут прилагаться составленные или проверенные во время осмотра планы, чертежи, снимки и
т.д.
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Статья 126. Покрытие расходов с осмотром
Если осмотр связан с расходами, сторона ходатайствующая перед судом об осмотре, предварительно вносит
соответствующую сумму. Если осмотр на месте производится по инициативе суда, эти расходы покрываются
обеими сторонами

Глава XVI. Разъяснения сторон

Статья 127. Получение разъяснений сторон
1. Процесс установления обстоятельств, имеющих значение для дела, начинается с получения разъяснений
сторон (третьих лиц, соучастников, законных представителей): стороны дают разъяснения об известных им и
имеющих значение для дела обстоятельствах.
2. Стороны вправе без предварительного разрешения суда задавать вопросы противной стороне и ее
представителю. Суд дает разрешение только о начале процедуры задавания вопросов. Если вопрос является
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. Вопрос может быть признан неуместным
или не относящимся к делу и снят судьей единолично, а в случае рассмотрения дела коллегиальным судом, председательствующим в заседании.(20.11.2009,N2110)
3. По решению судьи дистанционные объяснения стороны могут быть получены по телефону, с использованием
видеосредств или иных технических средств из другого суда, административного органа либо через
дипломатические представительства и консульские учреждения Грузии, находящиеся
за рубежом, при
возможности идентификации
лица соответствующим органом по месту проведения допроса.
(12.06.2012№6439)
Статья 128. Вопросы судей
Судья вправе задавать сторонам вопросы, которые будут способствовать полному и точному определению
обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, а также выявлению и представлению в суд
доказательств для их подтверждения, выяснения их подлинности.

Статья 129. Лица, от которых нельзя получать разъяснения
Нельзя получать разъяснения:
а) от лиц, которые в силу своего физического недостатка или психического расстройства не способны правильно
воспринимать факты и давать по ним правильные показания;(25.11.2005,N2130)
б) от духовных лиц - об обстоятельствах, доверенных им во время исповеди;
в) от должностных лиц - об обстоятельствах, соблюдение тайны по которым входит в их служебные обязанности,
если они не освобождены от соблюдения такой тайны.
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Статья 130. Получение разъяснения в случае неявки одной из сторон
Неявка в судебное заседание одной из сторон или отказ явившейся стороны от дачи суду разъяснений не может
препятствовать возможности получения такого разъяснения от другой стороны.

Статья 131. Признание
Подтверждение (признание) одной стороной существования или отсутствия обстоятельств, на которые
опирается другая сторона в своих требованиях или возражениях, суд может счесть достаточным доказательством
и положить в основу решения суда.

Статья 132. Формы признания сторон
Признание сторонами существования или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для дела, возможно как
в устной, так и в письменной форме во время подготовки дела к предварительному судебному рассмотрению
или при рассмотрении этого дела в судебном заседании. Если признание представлено в письменной форме,
оно приобщается к делу, признание, сделанное в устной форме, заносится в протокол судебного заседания.

Статья 133. Погашение стороной признания
1. Сторона может до вынесения судом решения погасить (отречься) свое признание, если докажет, что это
признание явилось результатом ошибки и было обусловлено обстоятельствами, ставшими ей известными
после признания, или психическим или физическим воздействием на нее, исключавшим ее свободное
волеизъявление.
2. Отказ от признания суд должен обосновать в своем решении.

Глава XVII. Письменные доказательства

Статья 134. Письменные доказательства и порядок их представления
1.Письменными доказательствами являются акты, документы, письма делового или личного характера,
содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих важное значение для дела.
11. Электронный документ, заверенный или (и) удостоверенный цифровой подписью, предусмотренной Законом
Грузии «Об электронной подписи и электронном документе», имеет силу доказательства.(18.06.2008,N27)
2. Письменные доказательства представляют суду стороны. Если сторона не смогла получить письменные
доказательства от лица, у которого эти доказательства находятся, она может ходатайствовать перед судом об
их истребовании.
21. Лицо, возбудившее ходатайство об истребовании письменных доказательств, может также потребовать
от соответствующей стороны представления однородных (однотипных) документов без указания конкретных
реквизитов, основываясь на предположении, что на основании указанных документов могут быть установлены
обстоятельства, имеющие значение для дела.(20.11.2009,N2110)
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3. Лицо, возбудившее ходатайство об истребовании письменных доказательств, обязано обосновать, какие
обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этими доказательствами и на чем
основываются его предположения, что доказательства находятся у
указанного им лица.(28.12.2007,N5669)
4. Отказ от истребования письменных доказательств суд должен обосновать в своем определении, которое
отдельно не обжалуется.

Статья 135. Представление подлинника письменного доказательства
Письменное доказательство, как правило, должно быть представлено в виде подлинника. Если представлена
копия документа, суд по ходатайству сторон или по своей инициативе может потребовать представление
подлинника. Лицо может быть освобождено от представления подлинника лишь в том случае, если докажет, что
представление такого документа по определенной причине, которую суд сочтет основательной, невозможно.
Придание копии документа доказательственного значения зависит от усмотрения суда.

Статья 136. Обязательность представления суду письменных доказательств
1. Истребованные письменные доказательства физические и юридические лица пересылают суду в назначенный
срок. В случае невозможности представить эти доказательства в данный срок они обязаны известить об этом
суд с указанием причин. При наличии уважительных причин суд вправе определить лицам, предусмотренным
настоящей частью, дополнительный срок для представления доказательств. (28.12.2007,N5669)
2. В случае неизвещения, а также если требование суда о представлении письменных доказательств не
выполнено без уважительных причин, граждане или руководители либо соответствующие должностные лица
предприятий, учреждений, организаций подвергаются судом штрафу в размере 150 лари. (28.12.2007,N5669)
3. Наложение штрафа не освобождает соответствующих лиц от обязанности представления истребованных
судом письменных доказательств. (28.12.2007,N5669)
4. В случае повторного непредставления письменных доказательств соответствующие лица подвергаются судом
штрафу в троекратном размере первоначального размера штрафа.(28.12.2007,N5669)
5. Если одна из сторон по неуважительной причине отказывается представить письменное доказательство,
не отрицая при этом, что оно у нее имеется, суд вправе освободить лицо, возбудившее ходатайство об
истребовании доказательства, от бремени доказывания факта, который он должен был подтвердить этим
доказательством, и переложить такое бремя на сторону, отказывающуюся от представления письменного
доказательства.(13.07.2006,N3435)

Статья 137. Заявление о подложности документа
1. Сторона вправе в стадии подготовки дела к предварительному судебному рассмотрению заявить о том,
что представленный документ является подложным. Такое заявление она может сделать также во время
рассмотрения дела в судебном заседании, если этот документ представлен в этом судебном заседании, или
если подложность ранее представленного документа стала ей известна во время судебного заседания.
2. Сторона, представляющая доказательство, вправе просить суд об исключении спорного документа из
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доказательств и разрешении дела на основании имеющихся в деле других доказательств. В случае отсутствия
такой просьбы суд проверяет подлинность документа, для чего вправе назначить экспертизу, потребовать
представления дополнительных доказательств или истребовать другие доказательства.(13.07.2006,N3435)
3. Если суд придет к заключению, что представленный документ является подложным, исключит его из
доказательств.
4. Проверка подлинности представленных письменных доказательств возможна по инициативе суда.
5. Если подложность представленного документа подтверждена, суд выносит обоснованное определение и
этот документ с доказательством его подложности передает следственному органу.

Статья 138. Представление выписки из письменных доказательств и ихосмотр в местах хранения
При затруднениях в представлении документа в суд он может потребовать представления засвидетельствованной
в надлежащем порядке выписки или произвести осмотр и исследование письменных доказательств в местах
их хранения.

Статья 139. Хранение и возвращение подлинников документов
Имеющиеся в деле подлинники документов вместе хранятся в суде. Такие документы по просьбе
представившего их лица могут быть возвращены ему же, но в деле должны быть оставлены копии
засвидетельствованных судьей подлинников документов.(13.07.2006,N3435)

Глава XVIII. Свидетельские показания
Статья 140. Вызов свидетеля
1. Свидетелем может быть каждое лицо, которому известно о каком-либо обстоятельстве по делу.
2. Свидетель может явиться в суд по инициативе заинтересованной стороны.
3. Сторона, ходатайствующая перед судом о допуске и допросе того или иного лица в качестве свидетеля, а также
о его вызове через суд, обязана указать его фамилию, имя и место жительства, а также, какое обстоятельство,
имеющее значение для дела, может оно подтвердить.
4. Суд может отказаться от допроса вызванного свидетеля или не вызвать его, если сочтет, что обстоятельства,
для подтверждения которых вызывают свидетеля, не имеют какого-либо значения для разрешения дела по
существу.

Статья 141. Лица, которые не могут быть подвергнуты допросу в качестве свидетелей
В качестве свидетелей во всех случаях не могут быть вызваны и подвергнуты допросу:
а) лица, которые в силу своего физического недостатка или психического расстройства не могут правильно
воспринимать факты и давать по ним правильные показания;(25.11.2005,N2130)
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б) духовные лица - об обстоятельствах, доверенных им во время исповеди;
в) представители по гражданским делам и защитники по уголовным делам - в связи с обстоятельствами,
которые стали им известны при исполнении ими обязанностей представителя или защитника.
г) медиатор – в связи с обстоятельствами, ставшими ему известными при исполнении обязанностей медиатора.
(20.12.2011,N5550)

Статья 142. Право на отказ от дачи показаний
1. Правом на отказ от дачи показаний обладают:
а) супруги сторон;
б) близкие родственники - дети, внуки, братья, сестры, родители, усыновители, усыновленные, попечители,
опекуны, бабушки, деды;
в) лица, которые в силу своего служебного положения обязаны соблюдать тайну, если они не освобождены от
этой обязанности.
2. Отказ от дачи показаний допускается, если дача показаний повлечет начало уголовного преследования в
отношении свидетеля или его близкого родственника или причинит им имущественный вред.(20.04.2005,N1349)

Статья 143. Обязанность дачи показаний невзирая на право отказа от дачи показаний
Невзирая на право отказа от дачи показаний лицо обязано дать показания, если:
а) необходимо подтвердить сделку, при заключении которой оно было приглашено в качестве свидетеля;
б) следует выяснить вопросы, связанные с рождением, вступлением в брак или смертью члена семьи;
в) при установлении тех или иных правовых отношений оно действовало в качестве представителя одной из
сторон.

Статья 144. Обязанность свидетеля обосновать отказ от дачи показаний
Свидетель, отказывающийся от дачи показаний, должен обосновать этот отказ. Вопрос о том, имеет или нет
свидетель право отказаться от дачи показаний, окончательно решается судом.

Статья 145. Обязанности свидетеля
1. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд и дать правдивые показания. В случае неявки
свидетеля в суд по неуважительной причине на него налагается штраф в размере 50 лари. Суд вправе постановить
принудительный привод свидетеля.(13.07.2006,N3435)
2. За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний свидетель может быть привлечен к уголовной
ответственности.
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Статья 146. Права свидетеля
1. Свидетель вправе потребовать возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, в порядке, установленном
законом.
2. Суд может поручить стороне, по ходатайству которой вызван свидетель, предварительно возместить расходы,
связанные с вызовом свидетеля в суд и с его допросом. В таком случае суд вызывает свидетеля после того, как
сторона выполнит обязательства по возмещению указанных расходов.

Статья 147. Допрос свидетеля в месте его пребывания
Допрос свидетеля производится в открытом судебном заседании. Свидетель может быть допрошен в месте его
пребывания, если:
а) он ввиду болезни, инвалидности или по другой уважительной причине не в состоянии явиться в суд;
б) в силу обстоятельств дела его допрос на месте более целесообразен;
в) должно быть допрошено несколько свидетелей, проживающих в одном месте, и их вызов в суд и допрос
были бы связаны с большими расходами;
г) в других случаях - по усмотрению суда.

Статья 148. Допрос свидетеля
1. Каждый свидетель допрашивается отдельно. Свидетели, еще не давшие показаний, не должны находиться
в зале судебного заседания. Допрошенные свидетели остаются в зале судебного заседания до завершения
рассмотрения дела и не могут покинуть зал без разрешения суда.
2. Допрос свидетеля начинается с выяснения его личности (фамилия, имя, место жительства и деятельности и
т. д). После этого суд выясняет отношения свидетеля с лицами, участвующими в деле, и обращается к нему с
предложением сообщить суду все, что ему лично известно об обстоятельствах дела.
3. Свидетель в свободном изложении передает все, что ему известно об этих обстоятельствах. Только после
этого ему могут быть заданы вопросы.
4. Первой задает вопрос сторона, по инициативе которой был вызван свидетель, или представитель стороны,
а затем - противная сторона или ее представитель. Насколько целесообразно задавать конкретный вопрос
решает суд.
5. Судья может задавать вопросы свидетелю в любой момент его допроса.
6. По ходатайству сторон или решению судьи в порядке, установленном частью 3 статьи 127
настоящего Кодекса, может вестись дистанционный допрос свидетелей, о чем стороны извещаются заранее.
(28.12.2007,N5669)
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Статья 149. Повторный допрос свидетеля. Очная ставка свидетелей
Суд может по ходатайству сторон или по своей инициативе повторно допросить свидетеля, а также произвести
очную ставку свидетелей для выяснения противоречий в их показаниях.

Статья 150. Использование свидетелем записей
Свидетель дает показания устно, но он может пользоваться записями, если его показания связаны с какимилибо цифровыми или другими трудно запоминающимися сведениями. Эти записи по ходатайству сторон или
инициативе суда могут быть приобщены к делу.

Статья 151. Отказ от допроса свидетеля
Сторона может отказаться от допроса свидетеля, о вызове и допросе которого сама ходатайствовала перед
судом. Другая сторона может ходатайствовать перед судом о том, чтобы явившийся свидетель был допрошен,
а если допрос начался, - продолжить его. В таком случае свидетель должен быть допрошен.

Статья 152. Допрос несовершеннолетнего свидетеля
1. При допросе свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и при допросе свидетелей в возрасте от
14 до 18 лет может быть приглашен педагог, а в случае необходимости могут быть приглашены также родители,
усыновители, опекуны или попечители. Указанные лица с разрешения суда могут задавать свидетелю вопросы.
2. В исключительных случаях, если это необходимо для получения правильного и чистосердечного показания,
на время допроса несовершеннолетнего свидетеля по предложению суда из зала судебного заседания может
быть удалена та или иная сторона. После возвращения этой стороны в зал судебного заседания ей должно
быть сообщено показание несовершеннолетнего свидетеля и предоставлена возможность задавать свидетелю
вопросы.
3. Свидетель, не достигший 16-летнего возраста, после допроса покидает зал судебного заседания, кроме
случая, когда суд считает необходимым присутствие этого свидетеля в зале заседания.

Статья 153. Принесение свидетелем присяги
1. Свидетель приносит присягу лишь в том случае, если его показания имеют решающее значение для
разрешения возникшего между сторонами спора, и суд это считает целесообразным.
2. Принесение присяги происходит после допроса.
3. Присягу не приносят лица, не достигшие 16-летнего возраста.
4. Перед принесением присяги суд должен объяснить свидетелю значение присяги и предупредить об уголовной
ответственности за дачу под присягой заведомо ложных показаний.
5. Во время принесения присяги, имеющей религиозное значение, судья обращается к свидетелю следующим
образом:
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“Присягните перед всемогущим и всеведущим Богом, что Вы, с полным сознанием ответственности, сказали
только правду и ничего, кроме правды”.
На это свидетель отвечает: “Присягаю. Да хранит меня Бог!”
6. Принесение присяги, не имеющей религиозного характера, происходит следующим образом:
судья обращается к свидетелю:
“Присягните, что Вы с полным сознанием ответственности сказали только правду и ничего, кроме правды”.
Свидетель отвечает:
“Присягаю”.
7. Если свидетель заявляет, что он в силу своих убеждений или по иным соображениям отказывается
от принесения присяги, он должен дать свои показания заменяющим клятву подтверждением. Такое
подтверждение осуществляется следующим образом:
судья обращается к свидетелю:
“Подтверждаете или нет перед судом с полным сознанием ответственности, что Вы сказали только правду и
ничего, кроме правды “. Свидетель отвечает: “Да, подтверждаю”.

Глава XIX. Вещественные доказательства

Статья 154. Вещественные доказательства, порядок их истребования и представления
1. Вещественными доказательствами являются вещи, которые своими качествами, свойствами либо своим
существованием представляют собой средство установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
2. Вещественные доказательства суду представляют стороны. Если сторона не смогла получить вещественное
доказательство от лица, у которого оно имеется, она может ходатайствовать перед судом об его истребовании.
3. Лицо, ходатайствующее об истребовании вещественного доказательства, обязано указать, какое важное
обстоятельство дела можно установить при помощи этого доказательства, описать эту вещь и указать
основания, по которым он предполагает, что вещь имеется у указанного им лица.
4. Отказ в истребовании вещественного доказательства суд должен обосновать в своем определении, которое
отдельно не обжалуется.

Статья 155. Суд, которому должно быть представленовещественное доказательство
Истребованные вещественные доказательства физические(13.05.1999.№1956) и юридические лица должны
переслать непосредственно в суд в установленные сроки. Суд может также предоставить
лицу, возбудившему ходатайство об истребовании доказательств, право получить документ для представления
в суд.
Статья 156. Обязанность представлениявещественного доказательства
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1. Физические и юридические лица обязаны известить суд о невозможности представить истребованные
вещественные доказательства или представить их в назначенный судом срок. При наличии уважительных
причин суд правомочен определить лицам, предусмотренным настоящей частью, дополнительный срок для
представления доказательств.
2. В случае неизвещения, а также если требование суда о представлении вещественных доказательств не
выполнено без уважительных причин, суд подвергает соответствующее физическое лицо или должностное
лицо юридического лица штрафу в размере 150 лари.
3. Наложение штрафа не освобождает соответствующее лицо от обязанности представления истребованных
судом вещественных доказательств.
4. В случае повторного непредставления вещественных доказательств суд подвергает соответствующих лиц
штрафу в троекратном размере первоначального штрафа.(28.12.2007,N5669)

Статья 157. Отказ стороны от представления вещественного доказательства
В случае отказа одной из сторон от представления вещественного доказательства по неуважительной
причине, не отрицая при этом, что оно у нее имеется, суд вправе освободить лицо, возбудившее ходатайство
об истребовании доказательства, от бремени доказывания факта, который он должен был подтвердить этим
доказательством, и переложить такое бремя на сторону, отказывающуюся от представления вещественного
доказательства.(13.07.2006,N3435)

Статья 158. Проверка вещественных доказательств
1. Вещественные доказательства представляются сторонам (представителям). Они могут ознакомиться с
протоколами осмотра. Стороны могут высказывать свои соображения об этих вещественных доказательствах и
протоколах их осмотра.
2. Стороны в главном заседании могут ходатайствовать перед судом о представлении заключений эксперта в
целях проверки представленных ими вещественных доказательств, если такое ходатайство по уважительным
причинам не было возбуждено ими в стадии подготовки дела. Такое ходатайство не может стать основанием
отложения разбирательства дела.(28.12.2007,N5669)
3. Назначить экспертизу с целью исследования вещественных доказательств суд может и по своей инициативе.

Статья 159. Осмотр вещественных доказательств на месте
Если представление вещественных доказательств в суд затруднено или невозможно, суд может по просьбе
сторон или по своей инициативе постановить их осмотр на месте, о чем выносит определение. Если дело
рассматривается коллегиальным судом, осмотр на месте может быть доверен одному из судей. Осмотр на
месте производится в соответствии с правилами, определенными в главе XV.

Статья 160. Хранение вещественных доказательств
1. Вещественные доказательства хранятся в деле или по особому списку описи сдаются в камеру хранения
вещественных доказательств суда.
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2. Вещи, доставка которых в суд невозможна, хранятся на месте. Они должны быть подробно описаны, а в
случае необходимости - и сфотографированы.
3. Суд принимает меры к сохранению вещей в неизменном состоянии.

Статья 161. Возвращение вещественных доказательств
1. После вступления в законную силу решения суда вещественные доказательства возвращаются лицам, которые
их представили, или передаются лицам, за которыми суд признал право на эти вещи.
2. Вещи, которые не могут находиться во владении граждан, передаются соответствующим государственным
предприятиям, учреждениям или организациям.
3. В отдельных случаях вещественные доказательства после их осмотра и исследования судом до завершения
дела могут быть возвращены лицам, которые их представили, если последние ходатайствуют об этом и если
удовлетворение такого ходатайства возможно без ущерба для рассмотрения дела.

Глава XX. Заключение эксперта
Статья 162. Назначение экспертизы
1. В случае, если судья не обладает специальными знаниями по вопросу, связанному с разбирательством дела,
суд вправе назначить экспертизу по собственной инициативе в любой стадии рассмотрения дела только
в случае, если разъяснение данного вопроса имеет существенное значение для разрешения дела и без него
вынести решение невозможно. В таком случае суд выносит мотивированное определение.
2. Стороны могут обеспечить проведение экспертизы независимо от суда. В таком случае заключение эксперта
должно быть представлено суду в стадии возбуждения дела или подготовки дела в суде. При подаче иска
(возражений) стороны вправе потребовать предоставления срока для представления заключения эксперта.
3. Заключение эксперта может быть представлено сторонами при рассмотрении дела в главном заседании
только в случае, если в стадии подготовки дела к судебному разбирательству им не могло быть известно об
объективных причинах необходимости представления заключения эксперта и такие основания возникли в
ходе данного заседания или если стороны по уважительным причинам не смогли обеспечить представление
заключения соответствующего эксперта в стадии подготовки дела.
4. Непредставление сторонами заключения эксперта не может стать основанием отложения рассмотрения
дела. Суд может назначить сторонам срок для представления заключения эксперта.(28.12.2007,N5669)

Статья 163. Определение о назначении экспертизы
1. О назначении экспертизы суд выносит определение, в котором указывается, по каким вопросам требуется
заключение эксперта, кто назначен экспертом и какие материалы представлены эксперту для исследования. В
случае необходимости для проведения экспертизы суд назначает нескольких экспертов.
2. При подборе экспертов суд вправе учитывать доводы сторон. Стороны вправе предлагать суду кандидатуры
лиц, подлежащих назначению экспертами. Окончательное решение вопроса о том, кому доверить проведение
экспертизы, принимает суд. Стороны вправе заявлять отвод эксперту по основанию, установленному статьей 35

528

настоящего Кодекса.(28.12.2007,N5669)
3. Стороны вправе также представить суду вопросы, подлежащие разъяснению экспертом. Окончательный
круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом.(28.12.2007,N5669)

Статья 164. Назначение нескольких экспертов
При назначении нескольких экспертов они вправе совещаться между собой. Если эксперты придерживаются
единого мнения, все они подписывают одно заключение. Эксперт, который не согласен с остальными экспертами,
составляет отдельное заключение.

Статья 165. Место проведения экспертизы
Место проведения экспертизы определяется судом.(28.12.2007 N5669)

Статья 166. Порядок проведения экспертизы в специальном экспертном учреждении
1. Если проведение экспертизы по поручению суда доверено эксперту специального судебно-экспертного
учреждения, суд направляет этому учреждению свое определение о назначении экспертизы, а также материалы,
необходимые для проведения экспертизы.(28.12.2007,N5669)
2. После получения определения суда руководитель экспертного учреждения проведение экспертизы
доверяет одному или нескольким сотрудникам этого учреждения.
3. По поручению суда руководитель экспертного учреждения разъясняет сотрудникам, которым доверено
проведение экспертизы, права и обязанности эксперта, предусмотренные статьей 168 настоящего Закона, а
также ответственность за отказ в даче заключения или дачу заведомо ложного заключения, что предусмотрено
Уголовным кодексом Грузии. В связи с этим с них берется подписка, которая вместе с заключением эксперта
направляется в суд.

Статья 167. Проведение экспертизы в неэкспертном учреждении
Если экспертиза по поручению суда проводится в неспециальном судебно-экспертном учреждении,
соответствующее лицо назначается экспертом самим судом. Определение о назначении экспертизы и все
необходимые для ее проведения материалы передаются назначенному экспертом лицу непосредственно судом.
При вручении определения суд проверяет личность эксперта, его специальность и компетентность, разъясняет
эксперту его права и обязанности, предусмотренные статьей 168 настоящего Кодекса, и предупреждает эксперта
об ответственности за отказ от дачи заключения, уклонение от дачи заключения или дачу заведомо ложного
заключения, которая предусматривается Уголовным кодексом Грузии. Все это указывается в определении суда
о назначении экспертизы, которое заверяется подписью эксперта.(28.12.2007,N5669)

Статья 168. Права и обязанности эксперта
1. Лицо, назначенное экспертом, обязано явиться в суд сразу после вызова и дать объективное заключение по
поставленному перед ним вопросу.
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2. В случае неявки эксперта в суд по неуважительной причине, уклонения от дачи заключения или дачи заведомо
ложного заключения, в отношении него применяются меры, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии.
(13.07.2006,N3435)
3. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения, если переданные ему материалы недостаточны или если он
не обладает соответствующими знаниями для выполнения возложенной на него обязанности. Эксперт обязан
подробно обосновать отказ в даче заключения по указанным основаниям.
4. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу
которых не были поставлены вопросы, эксперт вправе указать об этих обстоятельствах в заключении.
5. Для выяснения обстоятельств, связанных с экспертизой, эксперт вправе ознакомиться с материалами дела,
участвовать в рассмотрении дела, осмотре и проверке доказательств, задавать вопросы сторонам и свидетелям,
а также просить суд представить ему дополнительные материалы.

Статья 169. Сбор материалов, необходимых для проведения экспертизы
1. Материалы, необходимые для проведения экспертизы, суду представляют стороны. Круг материалов,
необходимых для проведения экспертизы, определяется судом, который может учесть доводы как сторон, так
и лиц, назначенных экспертами.(28.12.2007,N5669)
2. Если для получения материалов, необходимых для проведения экспертизы, необходим допрос свидетелей,
суд может вызвать и допросить их при участии эксперта. Стороны извещаются об этом, однако их неявка не
является препятствием для допроса свидетелей. Свидетели, допрошенные в таком порядке, не освобождаются
от явки в судебное заседание и от повторного допроса во время рассмотрения дела.
3. О допросе свидетелей составляется протокол, который приобщается к делу.
4. Если сторона не выполняет указания эксперта или иным образом препятствует проведению экспертизы без
уважительных причин, позиция противной стороны считается подтвержденной.(28.12.2007,N5669)
5. Если объект экспертизы находится у другого лица и это лицо осуществляет деяния, указанные в части 4
настоящей статьи, сторона может ходатайствовать перед судом о том, чтобы этому лицу определением было
поручено выполнение указаний эксперта.(28.12.2007,N5669)

Статья 170. Форма и содержание заключения эксперта
1. Эксперт дает заключение в письменной форме. Суд вправе предложить эксперту дать суду устное разъяснение
по своему заключению. Устное разъяснение заносится в протокол судебного заседания, зачитывается эксперту,
который его подписывает.
2. Заключение эксперта должно содержать письменное описание проведенного исследования, выводы,
полученные в результате исследования, и обоснованные ответы на вопросы, поставленные судом.

Статья 171. Проверка заключения эксперта. Порядок постановки вопроса перед экспертом
1. Стороны и их представители могут ознакомиться с заключением эксперта. По их же просьбе заключение
эксперта оглашается на судебном заседании. Стороны могут высказывать свои соображения, а в целях
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разъяснения и пополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы.
2. В случае, если экспертиза назначена по инициативе стороны, к эксперту с вопросом первым обращается
лицо, представившее заключение эксперта, и его представитель. К эксперту, назначенному по инициативе суда,
первым обращается с вопросом судья. Судья может задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса.
(28.12.2007,N5669)

Статья 172. Оценка заключения эксперта
Заключение эксперта не является обязательным для суда и оно оценивается в порядке, установленном
статьей 105, однако отказ суда от принятия заключения должен быть обоснован в решении или определении,
вынесенном по делу.

Статья 173. Назначение дополнительной и повторнойэкспертизы
1. В случаях неполноты или недостаточной ясности заключения эксперта, суд может по своей инициативе
назначить дополнительную экспертизу при наличии условий, предусмотренных частью первой статьи 162
настоящего Кодекса.
2. В случае несогласия суда с заключением эксперта по мотиву его необоснованности, а также наличия
противоречий в заключениях нескольких экспертов суд может по своей инициативе назначить повторную
экспертизу, проведение которой поручается другому эксперту или другим экспертам при наличии условий,
предусмотренных частью первой статьи 162 настоящего Кодекса. (28.12.2007,N5669)
Статья 174. Возвращение суду материалов экспертизы
Эксперт обязан возвратить суду все материалы и документы, использованные для экспертизы, по окончании
производства экспертизы или по требованию суда либо если экспертиза не производится.(28.12.2007,N5669)

Статья 175. Принесение экспертом присяги
До или после проведения экспертизы эксперт приносит присягу. Содержание присяги определяется тем, что
эксперт проводит экспертизу в соответствии с собственными знаниями и совестью. Если экспертом принесена
общая присяга в связи с проведением аналогичной экспертизы, достаточно указать на эту присягу. На нее можно
указать также в заключении эксперта.

Статья 176. Вознаграждение эксперта
1. Оплата труда эксперта определяется в порядке, установленном законодательством Грузии.(28.12.2007,N5669)
2. Если, по мнению эксперта, предварительно определенные судом расходы существенно возрастут по
сравнению со стоимостью предмета спора или намного превысят предварительно определенные расходы,
эксперт обязан своевременно известить об этом суд.
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КНИГА ВТОРАЯ
Производство по делам в суде первой инстанции

Раздел четвертый
Исковое производство

Глава XXI.
Рассмотрение дел по первой инстанции

Статья 177. Возбуждение дела
1. В суде первой инстанции дело возбуждается по иску, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - по
заявлению.
2. Иск (заявление) должен быть составлен в письменной форме, как правило, в напечатанном виде.
(15.12.2010,N4037)
3. Иск должен отвечать требованиям, установленным настоящим Кодексом, быть составлен согласно образцу
формы, утвержденной Высшим советом юстиции Грузии, и с соблюдением правил, указанных в данном
образце. В иске в полном объеме и последовательно должны быть отражены доводы истца в связи с каждым
фактическим обстоятельством и доказательством по делу.(15.12.2010,N4037)

Статья 178. Содержание иска
1. В иске должны указываться:
а) наименование суда, в который подается иск;
б) 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 мест работы, номера 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 адрес электронной почты и номер телефона;(28.12.2011,N5667)
в) предмет спора;
г) цена иска;
д) конкретные факты и обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;
е) доказательства, подтверждающие обстоятельства, указанные истцом;
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ж) требования истца;
з) правовые основания, на которых истец основывает свои требования;
и) ходатайства истца при наличии таковых:
и.а) о поручении судом ответчику представить имеющиеся у него доказательства, на которых истец основывает
свои требования;
и.б) о даче судом указаний соответствующим учреждениям, представить суду все письменные или вещественные
документы и материалы, могущие подтвердить отмеченные в иске обстоятельства, в выдаче которых ими было
неправомерно отказано истцу;
и.в) о своевременном извещении судом и вызове в судебное заседание свидетелей, могущих подтвердить
отмеченные в иске обстоятельства;
и.г) о том, кто может вступить в процесс в качестве соучастника или третьего лица;
и.д) другие ходатайства;
к) перечень приобщенных к иску документов;
л) юридический интерес, предусмотренный статьей 180 настоящего Кодекса, если возбужден иск о признании;
м) доводы истца, касающиеся рассмотрения дела без устного слушания.
2. Если иск вносится в суд представителем, к иску должен быть приобщен документ, удостоверяющий
полномочия представителя.
21. К иску должен прилагаться документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины (оригинал).
(28.12.2011,N5667)
3. 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 это в иске. Истец правомочен
потребовать разумный срок для представления доказательств.
31. Суду должны быть представлены столько копий иска и прилагаемых документов, сколько ответчиков.
(28.12.2011,N5667)
4. Истец, его представитель (если иск вносится представителем) обязан точно указать в иске собственный адрес,
адреса ответчиков, свидетелей, а также иных лиц, вызываемых в заседание.
5. Иск подписывается истцом или его уполномоченным представителем.(28.12.2007,N5669)

Статья 179. (28.12.2011,N5667)

Статья 180. Иск о признании
Иск может быть возбужден в связи с установлением прав либо наличия или отсутствия правовых отношений,
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признания подлинности или недействительности документов, если истец имеет юридический интерес в том,
чтобы такое признание произошло по решению суда.

Статья 181. Иск о выполнении обязательства в будущем
Иск о выполнении обязательства в будущем допускается, если:
а) исковое требование не зависит от ответного выполнения обязательства и дата его выполнения связана с
наступлением календарного дня;
б) в соответствии с обстоятельствами оправдано опасение, что должник уклонится от своевременного
выполнения обязательства.

Статья 182. Объединение и выделение нескольких исковых требований
1. Истец может объединить в одном иске подсудные данному суду несколько требований в отношении одного
и того же ответчика независимо от того, имеют или нет эти требования одно и то же основание.
2. Судья, принимающий исковое заявление, может выделить из объединенных требований одно или
несколько требований в отдельное производство, если раздельное рассмотрение требований сочтет более
целесообразным.
3. При предъявлении требований к нескольким истцам или нескольким ответчикам судья, принимающий
исковое заявление, может выделить в отдельное производство одно или несколько требований, если раздельное
рассмотрение требований сочтет более целесообразным.
4. 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 для совместного рассмотрения,
если за таким объединением последует более быстрое и правильное рассмотрение спора. 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.(13.07.2006,N3435)

Статья 183. Регистрация иска (заявления) (28.12.2011,N5667)
При внесении иска (заявления) в суд канцелярия суда регистрирует иск (заявление) и в случае, если иск (заявление)
вносится юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, адвокатом или представителем (кроме
законного представителя) либо если иск (заявление) вносится против юридического лица, передает истцу
(представителю) отправляемыедокументы (копии иска (заявления) и приобщенных документов) для их
вручения ответчику. Иск (заявление) не регистрируется, если он не удовлетворяет следующих формальных
требований (а не требований к содержанию):
а) не внесен по форме, утвержденной Высшим советом юстиции Грузии;
б) в его форме не указаны реквизиты, предусмотренные подпунктами «а» – «г», «ж», «к» и «м» части первой
статьи 178 настоящего Кодекса;
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в) к иску не приобщен документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины (оригинал) (кроме случая,
когда в графе ходатайств указывается ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, об
отсрочке ее уплаты или сокращении ее размера);
г) к иску не приобщены все документы, указанные в перечне приобщенных документов;
д) к иску не приобщен документ, удостоверяющий полномочия представителя, если иск (заявление) вносится
представителем;
е) иск не подписан;
ж) представленное количество копий иска (заявления) и приобщенных к нему документов не соответствует
числу ответчиков.

Статья 184. Вручение копий иска (заявления) и приобщенных документов ответчику (28.12.2011,N5667)
1. Лицам, предусмотренным статьей 183 настоящего Кодекса, не ранее 5 и не позднее 14 дней после
передачи иска (заявления) судье посылается извещение на указанные ими номера телефонов или (и) по
указанным ими адресам электронной почты, либо в результате явки в суд им сообщается об отказе в принятии
иска (заявления) или о вручении ими отправления (копий иска (заявления) и приобщенных документов)
ответчику.
2. Исчисление срока обжалования определения об отказе в принятии иска (заявления) начинается с момента
вручения истцом определения, а в случае невручения – на второй день по истечении срока, предусмотренного
частью первой настоящей статьи.
3. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, истец обязан обеспечить вручение
ответчику судебного отправления по почте или через судебного курьера или в отличном порядке вручения,
предусмотренном соглашением сторон, или их направление ответчику по электронной почте в 2-месячный
срок после передачи ему отправления с соблюдением правил, установленных статьями 70 – 78 настоящего
Кодекса. Вручение судебного отправления, посланного по электронной почте, удостоверяется подтверждением,
предоставленным адресатом с помощью электронных средств.(8.05.2012№6144)
4. В случае, если место нахождения ответчика не известно или вручение ему судебного отправления иным
образом не удается, суд на основании ходатайства истца правомочен вынести определение о публичном
распространении судебного отправления.
5. Правила, установленные частями первой – 4 настоящей статьи, не распространяются на лиц, предусмотренных
статьей 46 настоящего Кодекса, а также на лиц, заключенных под стражу, не имеющих представителя. В таком
случае суд обеспечивает направление и вручение ответчику судебного отправления (копий иска (заявления) и
приобщенных документов) с соблюдением правил, установленных статьями 70 –
78 этого же Кодекса.
6. Правила, установленные частями первой – 4 настоящей статьи, могут распространяться на лиц,
предусмотренных частью 5 этой же статьи, только в случае их согласия.

Статья 185.(28,12,2011№5667)
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Статья 186. Отказ судьи в принятии иска (28.12.2011,N5667)
1. Судья в 5-дневный срок после поступления иска не примет иск:
а) если иск не подведомствен судебному ведомству;
б) при наличии решения или определения суда об отказе истца от иска, о признании иска ответчиком или
об утверждении мирового соглашения сторон;
б1) при наличии удостоверенного в нотариальном порядке акта о мировом соглашении в рамках нотариальной
медиации;(16.03.2012,N5851)
б2) при наличии приказа юридического лица публичного права, входящего в сферу управления Министерства
юстиции Грузии, – Национального исполнительного бюро о взыскании суммы задолженности или об
утверждении условий мирового соглашения в связи с тем же делом;(8.05.2012№6145)
в) при наличии в производстве в указанном или другом суде дела относительно спора между теми же сторонами,
по тому же предмету и основанию;
г) (18.03.2015 N3220)
г1) иск.(19.02.2015 N3096)
д) если дело не подсудно данному суду;
е)иск.(20.03.2015 N3340)
ж) если от имени заинтересованного лица иск внесен лицом, не имеющим полномочия на производство дела;
з) если иск внесен с нарушением условий, указанных в статье 178 настоящего Кодекса (кроме подпунктов «з»
и «и» части первой и части 3 этой же статьи, если истцом указана уважительная причина непредставления
доказательств), или (и) отсутствует основание для освобождения истца от уплаты государственной пошлины,
отсрочки ее уплаты или сокращения ее размера.
2. Отказ судьи в принятии иска по основаниям, предусмотренным подпунктами «д», «ж» и «з» части первой
настоящей статьи, не служит препятствием для повторного обращения лица в суд с тем же иском в случае
устранения допущенного нарушения.

Статья 187. Определение об отказе в принятиииска
1. 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 возбуждению дела.
2. 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
после принятия данного иска к производству суд в зависимости от того, каковы эти основания, прекращает
производство по делу или оставляет иск без рассмотрения (статьи 272 и 275 настоящего Кодекса). В случае
оставления иска без рассмотрения до назначения главного заседания истцу возвращаются 70 процентов суммы
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уплаченной им государственной пошлины, а в случае оставления иска без рассмотрения при разбирательстве
дела в главном заседании государственная пошлина истцу не возвращается.(28.12.2007,N5669)
3. В связи с определением об отказе в принятии иска может быть подана частная жалоба.

Глава XXI1.
Судебная медиация (20.12.2011,N5550)

Статья 1871. Судебная медиация (28.12.2011,N5667)
1. После представления иска в суде дело, к которому применяется процедура судебной медиации, может
быть передано медиатору
(физическому или юридическому лицу) с целью завершения спора соглашением сторон.
2. Определение о передаче дела медиатору обжалованию не подлежит.

Статья 1872. Нормы, используемые в отношении дел, к которым применяется процедура судебной медиации
(28.12.2011,N5667)
В отношении дел, к котором применяется процедура судебной медиации,
установленные настоящим Кодексом, с учетом особенностей настоящей главы.

используются правила,

Статья 1873. Споры, к котором применяется процедура судебной медиации (28.12.2011,N5667)
1. Судебная медиация может распространяться:
а) на семейно-правовые споры, кроме споров, связанных с усыновлением, признанием усыновления
недействительным, ограничением в родительских правах и лишением родительских прав;
б) на наследственно-правовые споры;
в) на соседско-правовые споры;
г) на любые споры – в случае согласия сторон.
2. В случае, предусмотренном подпунктом «г» части первой настоящей статьи, спор может быть передан
медиатору на любой стадии разбирательства дела. (20.12.2011,N5550)
Отвод медиатора допускается по основанию, предусмотренному частью первой статьи 31 настоящего Кодекса.

Статья 1875. Срок судебной медиации (20.12.2011,N5550)
1. Срок судебной медиации составляет 45 дней, но не менее 2 встреч.
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2. Срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи, по соглашению сторон может быть продлен на тот
же срок.

Статья 1876. Последствия неявки сторон для участия в процессе судебной медиации (20.12.2011,N5550)
1. Стороны обязаны явиться в назначенные медиатором время и место для принятия участия в процессе
судебной медиации.
2. Во время процесса судебной медиации в случае неявки стороны на встречу, назначенную медиатором согласно
части первой статьи 1875 настоящего Кодекса, по неуважительной причине, на нее возлагается обязанность по
полному погашению судебных расходов, независимо от результатов окончания разбирательства дела в суде, и
налагается штраф в размере 150 лари.
3. В случае завершения дела соглашением сторон в процессе судебной медиации на сторону не налагается
штраф, предусмотренный частью 2 настоящей статьи.
4. Часть 2 настоящей статьи не применяется в случае, если спор во время рассмотрения дела в суде завершился
мировым соглашением сторон.

Статья 1877. Завершение процесса судебной медиации (20.12.2011,N5550)
1. В случае завершения спора соглашением сторон в срок, установленный законом для судебной медиации,
суд на основании ходатайства стороны выносит определение об утверждении мирового соглашения сторон.
Данное определение является окончательным и обжалованию не подлежит.
2. В случае незавершения спора соглашением сторон в срок, установленный законом для судебной медиации,
истец может подать иск с соблюдением общих правил.

Статья 1878. Конфиденциальность процесса судебной медиации (20.12.2011,N5550)
1. Процесс судебной медиации конфиденциален. Медиатор не вправе предать огласке информацию, ставшую
ему известной при исполнении обязанностей медиатора, если соглашением сторон не установлено иное.
2. Сторона (представитель) не вправе разглашать информацию, ставшую ей известной в процессе
судебной медиации на условиях конфиденциальности, если соглашением сторон не установлено иное.

Статья 1879. Отмена мер по обеспечению иска (20.12.2011,N5550)
Суд правомочен по собственной инициативе или на основании ходатайства стороны отменить примененную
меру по обеспечению иска, если в
10-дневный срок после завершения процесса судебной медиации истцом не будет подан иск с соблюдением
общих правил по спору,
предусмотренному статьей 1873 настоящего Кодекса.
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Глава XXII. Встречный иск

Статья 188. Возбуждение встречного иска
1. 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.
2. После пропуска данного 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. Уважительной причиной считаются обстоятельства, указанные в части 3 статьи
215 настоящего Кодекса.(13.07.2006,N3435)
1. Представление встречного иска возможно с соблюдением существующих правил о представлении иска.
2. Судья принимает встречный иск, если:
а) требование встречного иска направлено к зачету первоначального требования;
б) удовлетворение встречного иска полностью или частично исключает возможность удовлетворения
первоначального иска;
в) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь, и возникший в результате их
совместного рассмотрения спор будет разрешен быстрее и правильнее.
3. В результате совместного рассмотрения первоначального и встречного исков суд выносит единое решение,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 245.

Статья 190. Отложение рассмотрения дела ввидувозбуждения встречного иска
1. Если встречный иск возбужден и принят после завершения предварительной подготовки дела, по просьбе
истца или по инициативе суда рассмотрение данного дела может быть отложено на другое время.
2. Расходы, вызванные с отложением рассмотрения дела, возлагаются на ответчика, который с опозданием
возбудил встречный иск.

Глава XXIII. Обеспечение иска
Статья 191. Заявление об обеспечении иска
1. Истец вправе обратиться в суд с заявлением об обеспечении иска, которое должно содержать указание на
обстоятельства, непринятие ввиду которых мер по обеспечению иска затруднит либо сделает невозможным
исполнение решения, осуществление нарушенного или оспариваемого права, повлечет непоправимый и
прямой ущерб, или ущерб, который не может быть компенсирован наложением на ответчика обязанности по
возмещению ущерба. Указанное заявление должно содержать также обоснование того, применение
какой меры по обеспечению иска истец считает необходимым. При наличии какого-либо из вышеуказанных
обстоятельств суд выносит определение об обеспечении иска. Применение меры по обеспечению иска
основывается на предположении суда, что иск может быть удовлетворен. Обсуждение судом материальных
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и процессуальных предпосылок иска не влияет на окончательное решение суда. (24.06.2016 N5594)
2. К заявлению, согласно которому лицо требует наложения ареста на недвижимое имущество, должна
прилагаться справка из публичного реестра или соответствующий документ, удостоверяющий право
собственности ответчика на недвижимое имущество.
3. Если к заявлению об обеспечении иска не прилагается справка из публичного реестра или соответствующий
документ, предусмотренный частью 2 настоящей статьи, либо не уплачена государственная пошлина, суд
выносит определение о пробеле и предоставляет заявителю срок для его восполнения. В случае невосполнения
пробела в установленный срок суд своим определением оставляет заявление без рассмотрения, на что может
быть подана жалоба. (13.07.2006,N3435)
4. Меры по обеспечению иска, предусмотренные настоящей главой, не распространяются на финансовый
залог (предмет финансового залога) и расчетные
счета участника
значительной с и с т е м ы ,
предусмотренные
ЗакономГрузии «О платежной системе и платежных услугах».(25.05.2012№6313)

Статья 192. Заявление об обеспечении иска до возбуждения иска в суде
1. Заявление об обеспечении иска в случаях, не терпящих отлагательства, может быть подано в суд до
возбуждения иска.
2. В случае удовлетворения судом заявления, предусмотренного частью первой настоящей статьи, иск должен
быть внесен в суд в 10-дневный срок после принятия определения. Если лицо, подавшее заявление об
обеспечении иска, не возбудит иск в этот срок, суд по своей инициативе либо на основании ходатайства противной
стороны выносит определение об отмене мер, принятых им с целью обеспечения иска.(28.12.2007,N5669)

Статья 193. Порядок рассмотрения заявления
Решение по заявлению об обеспечении иска принимается судом, рассматривающим этот иск, в однодневный
срок после подачи заявления, без извещения ответчика.(13.07.2006,N3435)

Статья 194. Определение об обеспечении иска
1. Суд выносит определение об обеспечении иска, которое должно отвечать требованиям, предусмотренным
статьей 285 настоящего Кодекса, и в котором должно указываться, какую конкретную из мер по обеспечению
избрал суд. В определении об обеспечении иска должна также
указываться цена обеспеченного иска. (24.06.2016 N5594)
2. На определение об обеспечении иска ответчик вправе подать жалобу, которая должна содержать:
а) точное наименование определения об обеспечении иска;
б) указание на то, какой мерой должно быть отменено или изменено определение об обеспечении иска;
в) обстоятельства, по которым должно быть отменено или изменено определение об обеспечении иска.
(13.07.2006,N3435)
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3. Срок обжалования определения суда об обеспечении иска составляет 5 дней. Не допускается продление
данного срока, и его течение начинается с момента передачи ответчику определения об обеспечении иска.
(13.07.2006,N3435)
4. Подача иска не приостанавливает исполнения определения об обеспечении, однако суд может на
определенное время приостановить исполнение либо отменить уже принятые меры по обеспечению.
5. В случае неудовлетворения заявления об обеспечении иска суд выносит определение об отказе в обеспечении
иска. В случае повторного обращения в суд по тому же предмету и тому же основанию принимается определение
об оставлении заявления без рассмотрения, на что может быть подана жалоба.(13.07.2006,N3435)

Статья 195. Исполнение определения об обеспечении иска
Исполнение определения суда об обеспечении иска осуществляется незамедлительно в порядке, установленном
для исполнения решений суда.

Статья 196. Замена одного вида обеспечения иска другим
1. По просьбе сторон допускается замена одного вида обеспечения иска другим.
2. Рассмотрение вопроса замены одного вида обеспечения иска другим допускается на всех стадиях
разбирательства дела. Вопрос замены одного вида обеспечения иска другим рассматривается без проведения
устного слушания. Судом может быть назначено также устное слушание,если указанное необходимо и
содействует исследованию обстоятельств дела. В случае устного слушания стороны уведомляются о времени
и месте проведения заседания, однако их неявка не служит препятствием для рассмотрения и разрешения
вопроса судом.(15.12.2019,N4037)
3. При обеспечении иска о взыскании денежных сумм ответчик может взамен принятых мер по обеспечению
внести на депозитный счет суда истребуемую истцом сумму.

Статья 1961. Изменение предмета обеспечения иска и отделение подвергнутого аресту имущества (24.06.2016
N5594)
1. Стоимость подвергнутого аресту имущества не должна существенным образом превышать цену иска, кроме
случаев, когда ответчик является владельцем единственной вещи. В таком случае ответчик может с целью
изменения предмета обеспечения иска предложить суду другое имущество, равноценное цене иска.
2. Ответчик также может обратиться в суд с заявлением о даче согласия на отделение (выдел в натуре)
подвергнутого аресту имущества.
3. Суд рассматривает вопрос об изменении предмета обеспечения и даче согласия на отделение (выдел
в натуре) подвергнутого аресту имущества в 5–дневный срок со дня подачи заявления, в устном слушании
или без такового. В случае назначения устного слушания стороны извещаются о времени и месте проведения
судебного заседания, но их неявка не препятствует рассмотрению и разрешению судом указанного вопроса в
срок, установленный настоящей статьей.
4. Если судом будет установлено, что отделение подвергнутого аресту имущества возможно, и имущества,
полученного после отделения, будет достаточно для обеспечения иска, он выносит определение о даче согласия

541

на отделение подвергнутого аресту имущества.
5. Если наложение ареста на имущество ответчика подлежит регистрации, в регистрационных данных должна
указываться цена обеспеченного иска.

Статья 197. Обжалование определения об обеспечении иска
1. На определение об отказе в обеспечении иска, о согласии на отмену обеспечения иска, замену одного вида
обеспечения иска другим, изменение предмета обеспечения иска или выделение подвергнутого аресту
имущества может быть подана жалоба. Срок обжалования определения составляет 5 дней. Не допускается
продление данного срока, и его течение начинается с момента передачи стороне определения об обеспечении
иска. (24.06.2016 N5594)
2. Подача жалобы на определение об отмене обеспечения иска или о замене одного вида обеспечения иска
другим приостанавливает исполнение данного определения.(13.07.2006 N3435)
Статья 1971. Принятие к производству и рассмотрение судом жалобы и направление материалов дела в
вышестоящий суд
1. Суд принимает жалобу к производству согласно правилам, предусмотренным настоящим Кодексом для суда
соответствующей инстанции.
2. В случае признания судом жалобы допустимой и обоснованной он удовлетворяет жалобу. В противном
случае жалоба вместе с материалами дела на основании определения суда направляется в вышестоящий суд в
5-дневный срок после принятия определения.
3. Срок рассмотрения жалобы и вынесения решения не должен превышать 20 дней с момента ее принятия к
производству.(28.12.2007,N5669)
4. В суде вышестоящей инстанции жалоба рассматривается согласно правилам, установленным
статьями 419 и 420 настоящего
Кодекса.(13.07.2006,N3435)

Статья 198. Меры по обеспечению иска
1. Вопрос о том, какая из мер к обеспечению иска должна быть применена, решается судом в
соответствии с заявлением истца.(13.07.2006,N3435)
2. Мерами по обеспечению иска могут быть:
а) наложение ареста на имущество, ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие ответчику и
находящиеся у него или у других лиц;
б) запрещение ответчику совершать определенные действия;
в) возложение на ответчика обязанности по передаче исполнителю находящейся в его владении вещи в виде
секвестра (принудительное управление имуществом);(15.07.2008 N212)
(Признать неконституционными в отношении пунктов первого и 2 статьи 21 Конституции Грузии нормативное
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содержание подпункта «в» части 2 статьи 198, предусматривающее применение мер по обеспечению иска/
решения в условиях, когда охраняемое в результате применения указанных мер благо не превышает ущерб,
причиненный противной стороне вследствие применения обеспечительных мер; Реш. Конст. Суда
№1/5/675,681 30/09/2016)
(Признать неконституционными в отношении пунктов первого, 2 и 4 статьи 24 Конституции Грузии нормативное
содержание подпункта «в» части 2 статьи 198, допускающее предоставление временному управляющему
полномочия на определение редакционной политики средства массовой информации. Реш. Конст. Суда
№1/5/675,681 30/09/2016)
г) запрещение другим лицам передавать ответчику имущество или выполнять по отношению к нему какие-либо
обязательства;
д) приостановление реализации имущества в случае возбуждения иска об освобождении имущества из-под
ареста, кроме случая, предусмотренного статьей 70 Закона Грузии «Об исполнительных производствах»;(15.12
.2010,N4075)
е) приостановление действия спорного акта органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации или должностного лица;(24.09.2009,N1701)
ж)(12.07.2006,N3435)
з)(13.07.2006,N3435)
и) приостановление исполнения исполнительных документов по делам, возбужденным на основании Закона
Грузии “О взаимоотношениях, возникших при пользовании жилым помещением”, или относительно которых
подано заявление о возобновлении производства по делу.(11.07.2007 N5291)
3. Суд может применять также другие меры, если это необходимо для обеспечения иска. В случае необходимости
допускается несколько видов обеспечения иска.
(Признать неконституционными в отношении пунктов первого и 2 статьи 21 Конституции Грузии нормативное
содержание первого предложения части 3 статьи 198, предусматривающее применение мер по обеспечению
иска/решения в условиях, когда охраняемое в результате применения указанных мер благо не превышает
ущерб, причиненный противной стороне вследствие применения обеспечительных мер; Реш. Конст. Суда
№1/5/675,681 30/09/2016)
(Признать неконституционными в отношении пунктов первого, 2 и 4 статьи 24 Конституции Грузии
нормативное содержание первого предложения части 3 статьи 198, допускающее предоставление
временному управляющему полномочия на определение редакционной политики средства массовой
информации. Реш. Конст. Суда №1/5/675,681 30/09/2016)

Статья 199. Возмещение вреда, вызванного обеспечением иска
1. В случае, если суд считает, что применением меры к обеспечению иска может быть причинен вред ответчику,
он вправе применить меру к обеспечению иска и одновременно потребовать от лица, обратившегося в суд за
обеспечением иска, обеспечения возмещения ожидаемого вреда другой стороне. Гарантия по обеспечению
может применяться судом также на основании заявления противной стороны.
2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, лицо, обратившееся в суд за обеспечением иска,
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обязано в 7-дневный срок осуществить обеспечение возмещения ожидаемого вреда ответчику. В противном
случае судом незамедлительно выносится определение об отмене мер к обеспечению иска, на что может быть
подана жалоба.
3. Если принятая мера к обеспечению иска оказалась неоправданной ввиду того, что истцу было отказано
в иске и решение вступило в законную силу, либо ввиду того, что судом в соответствии с частью 2 статьи 192
настоящего Кодекса была отменена мера к обеспечению иска, сторона, в пользу которой осуществлено
обеспечение, обязана возместить другой стороне вред, причиненный ей применением меры к обеспечению
иска.(13.07.2006,N3435)

Статья 1991. Отмена решением суда мер по обеспечению( 28.12.2007,N5669)
В случае отказа в принятии иска, отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения или
прекращения производства по делу суд своим решением (определением) отменяет примененную меру по
обеспечению иска, которое может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования
данного решения (определения). В случае заключения сторонами мирового соглашения суд отменяет меру по
обеспечению, если стороны не договорились об ином.

Глава XXIV.
Подготовка дела к рассмотрению в главном судебном заседании

Статья 200. Цель подготовки дела
1. Если после принятия иска (заявления) дело подлежит рассмотрению судьей, его подготавливает судья, а если
в предусмотренном настоящим Кодексом случае дело должно быть рассмотрено коллегиальным судом, его
подготавливает один из членов этого суда с тем, чтобы было ускорено его рассмотрение и стало возможным
завершение рассмотрения и принятие правильного решения по делу на одном судебном заседании.
2. По поручению судьи дело к судебному рассмотрению может подготовить помощник судьи.

Статья 201. Ответ (возражение) ответчика;(28.12.2011,N5667)
1. Ответчик обязан после получения копий иска и приобщенных к нему документов в определенный судом срок
представить суду свой ответ на иск (возражение) и поставленные в нем вопросы, а также свои соображения
по поводу документов, приобщенных к иску, и документ, удостоверяющий отправление истцу копий ответа
(возражения) и приобщенных документов. Срок, определенный судом, не должен превышать 14 дней,
а по делам сложной категории – 21 день. Продление данного срока не допускается, кроме случая наличия
уважительной причины. Ответ (возражение) должен отвечать требованиям, установленным частями 2 и 3
статьи 177 настоящего Кодекса.(28.12.2011,N5667)
2. В письменном ответе ответчика должны быть указаны:
а) наименование суда, в который он вносит ответ;
б) фамилии, имена (наименования), основные адреса (фактическое местонахождение), а также при наличии
– альтернативные адреса, адреса мест работы, номера телефонов, в том числе – номера мобильных
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телефонов, адреса электронной почты, номера факсов ответчика, его представителя (если ответ (возражение)
вносит представитель), свидетеля, других лиц, приглашаемых на заседание. В ответе (возражении)
ответчик или егопредставитель также могут указать сведения о контактном лице. Если ответчиком является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – сам ответчик, а при наличии его представителя
(кроме законного представителя) – его представитель обязаны указать адрес электронной почты и номер
телефона;(28.12.2011,N5667)
в) признает ли ответчик иск и в какой части;
г) если ответчик не признает иска, на каких конкретных фактах и обстоятельствах основываются его возражения
против иска;
д) доказательства, подтверждающие указанные ответчиком обстоятельства;
е) какими процессуальными средствами ответчик намерен защищаться против иска, в частности намеревается
ли он возбудить встречный иск, не отрицает ли допустимость иска;
ж) ходатайства ответчика в случае их наличия:
ж.а) не будет ли заявлен отвод суду или судье и т. д;
ж.б) кто может вступить в процесс в качестве соучастников или третьих лиц;
ж.в) какой свидетель подлежит вызову в судебное заседание;
ж.г) другие ходатайства;
з) перечень приобщенных к ответу документов;
и) доводы ответчика, касающиеся рассмотрения дела без устного слушания.
3. Если ответ вносится в суд представителем, к ответу должен быть приобщен документ, удостоверяющий
полномочия представителя.
4. В ответе (встречном иске) в полном объеме и последовательно должны быть отражены доводы ответчика по
каждому из указанных в иске фактических обстоятельств и доказательств. В случае несогласия ответчика скакимлибо из приведенных в иске обстоятельств ответчик обязан указать причину и обосновать с использованием
соответствующей аргументации; в противном случае он лишается права выполнить данное действие во время
рассмотрения дела по существу.(15.12.2010,N4037)
5. Ответчик обязан приобщить к ответу все указанные в нем доказательства. В случае, если ответчик по
уважительным причинам не может представить доказательства вместе с ответом, он обязан указать это в
ответе. В противном случае ответчик лишается права на представление доказательств впоследствии. Ответчик
правомочен потребовать разумный срок для представления доказательств.
6.(28.12.2011,N5667)
7. В случае непредставления возражений в определенный судом срок без уважительных причин судья выносит
заочное решение в порядке, установленном главой XXVI настоящего Кодекса.
8. Ответчик может при внесении ответа заявить о своем согласии получать письменные материалы по
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электронной почте. В таком случае суд, как правило, направляет материалы ответчику по электронной почте.
9. Ответ подписывается ответчиком или его уполномоченным представителем.(28.12.2007,N5669)

Статья 202.(28.12.2011,N5667)

Статья 203. Действия, совершаемые судьей с целью подготовки дела
1. С целью подготовки дела для рассмотрения в главном судебном заседании судья может:
а) поручить сторонам дополнить, а в случае необходимости разъяснить представленные ими письменные
материалы, дать им предложение представить имеющие значение для дела вещи и документы;
б) затребовать по просьбе сторон доказательства от различных учреждений или граждан, которые не смогли
получить сами стороны;
в) решить вопрос допуска на судебный процесс третьих лиц и соучастников;
г) проверить доказательства, если это будет затруднено при рассмотрении дела в суде по существу или повлечет
затягивание рассмотрения дела;
д) провести осмотр на месте;
е) дать судебные поручения;
ж) осуществить обеспечение иска;
з) назначить экспертизу, решить вопрос приглашения эксперта;(13.07.2006,N3435)
и) решить вопрос приглашения специалиста;
к) вызвать свидетелей, а также экспертов и специалистов ко дню судебного заседания.
2. Судья может совершать также иные действия, которые будут способствовать подготовке дела к рассмотрению
в главном судебном заседании.

Статья 204. Приглашение специалиста
1. При совершении того или иного процессуального действия (осмотр на месте, допрос свидетелей, обеспечение
доказательств, составление планов и расчетов и т. д) суд может пригласить специалиста.
11. Специалист может быть приглашен из соответствующего учреждения. В этом случае руководитель учреждения
отдает распоряжение о том, кто из специалистов этого учреждения будет послан в качестве специалиста, о чем
уведомляет суд.(25.11.2004,N597)
2. Лицо, приглашенное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, провести консультацию, оказать ему
техническую помощь.
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3. Устная консультация специалиста заносится в протокол судебного заседания, а его письменные ответы
приобщаются к делу.

Статья 205. Назначение подготовительногозаседания
1. 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 рассмотрениютребуют 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 чемстороны уведомляются в 3дневный 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
из сторон или ее представителем, суд правомочен провести собеседование только со второй стороной или ее
представителем.(28.12.2011,N5667)
2. При наличии предпосылок для проведения главного судебного заседания судья правомочен по завершении
подготовительной части заседания объявить о начале главного заседания.»(25.05.2012№6315)

Статья 206. Обязанности сторон
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. (28.12.2007,N5669)

Статья 207. Определение о рассмотрении дела в главном судебном заседании
1. 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.(15.12.2010,N4037)
2. В случае согласия сторон на рассмотрение дела без устного слушания суд может рассмотреть дело без
устного слушания, о чем выносит мотивированное определение. О рассмотрении дела без устного слушания
суд должен известить стороны заранее.(28.12.2007,N5669)
3. В случае согласия сторон судебное заседание может быть проведено, в том числе – резолютивная часть
решения объявлена, посредством видеоконференции.(28.12.2011,N5667)

Статья 208. Определение о прекращении производства по делу
1. 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
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в любой стадии судебного разбирательства.(13.07.2006,N3435)
2. Прекращение производства по делу по указанным основаниям влечет последствия, предусмотренные
статьей 273.(13.05.1999.№1956)
3. Если на подготовительном заседании ответчик признает иск, судья выносит решение об удовлетворении иска.
4. До признания иска ответчик должен представить справку о публично-правовом ограничении, подтверждающую,
что в отношении предмета спора (вещь, нематериальное имущественное благо) не зарегистрировано публичноправовое ограничение, и содержащую данные, имеющие силу на момент признания иска. (3.06.2016 N5159)

Статья 209. Прекращение производства по делуи оставление иска (заявления) без рассмотрения во время
подготовки дела
При наличии оснований, предусмотренных соответствующими подпунктами статей 272 и 275, во время
подготовки дела к рассмотрению в главном судебном заседании судья может прекратить производство по делу
или оставить иск (заявление) без рассмотрения, о чем он выносит мотивированное определение.

Глава XXV.
Главное судебное заседание

Статья 210. Начало главного судебного заседания
1. В назначенное для рассмотрения дела время суд входит в зал заседания. Судья, а если дело разбирает
коллегиальный суд, председательствующий в этом суде открывает главное судебное заседание и объявляет,
какое дело будет рассматриваться.
2. Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке лиц, приглашенных в связи с рассматриваемым
делом, были ли вручены неявившимся лицам повестки в порядке, установленном статьями 70 – 78 настоящего
Кодекса, и сведениях о причинах их неявки. Суд устанавливает личности явившихся, проверяет 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.(28.12.2007,N5669)

Статья 211. Обязательность указаний судьи с целью соблюдения порядка
Стороны, представители, свидетели, специалисты, переводчики, а также все граждане, находящиеся
в зале судебного заседания, обязаны соблюдать установленный порядок и беспрекословно подчиняться
распоряжению судьи.

Статья 212. Ответственность за нарушение порядка в суде
1. 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 (судья), который правомочен ограничить число лиц, присутствующих в

548

заседании, с учетом количества мест для лиц, присутствующих в зале заседания.
2. Суд предупреждает стороны, что в случае, если они добровольно покинут зал заседания, в отношении них
будет вынесено заочное решение.
3. В случае нарушения порядка в судебном заседании, неподчинения распоряжению председательствующего
в заседании (судьи) или проявления неуважения к суду председательствующий в заседании (судья) путем
совещания на месте выносит распоряжение о наложении штрафа или (и) об удалении из зала заседания
участника процесса или (и) лица, присутствующего в заседании. В случае, если лицо, удаленное из зала
заседания, продолжает нарушать порядок, судебный мандатури обеспечивает его выдворение из суда, при
этом в отношении него может быть применен также штраф или заключение под стражу, предусмотренное
настоящей статьей.
4. Если вынесенное председательствующим в заседании (судьей) распоряжение об удалении касается
представителя, 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 Объединение адвокатов.
5. Лицо считается удаленным из зала заседания до завершения судебного разбирательства по данному
делу в суде той же инстанции. Председательствующий в судебном заседании (судья) вправе на основании
мотивированного ходатайства стороны предоставить лицу, удаленному из зала заседания, возможность
вернуться в зал заседания.
6. На нарушителя порядка в судебном заседании, в том числе - на лицо, удаленное из зала заседания, по
распоряжению председательствующего в заседании (судьи) может быть наложен штраф в размере от 50 до 500
лари, на производство чего выдается исполнительный лист. В случае, если лицо, на которое наложен штраф,
вновь продолжает нарушать порядок, председательствующий в заседании (судья) вправе незамедлительно
увеличить размер штрафа в пределах, определенных настоящей частью.
7. В случае, если действия лица в судебном заседании направлены на срыв процесса либо являются проявлением
явного или (и) грубого неуважения к суду (судье), участнику или стороне процесса, судебный мандатури по
указанию председательствующего в заседании (судьи) обеспечивает задержание лица и составление протокола
о его задержании; при этом председательствующий в заседании (судья) составляет обращение, в котором
описывает нарушение, и направляет суду (судье), уполномоченному на издание распоряжения. Задержанное
лицо незамедлительно, но не позднее 24 часов должно быть представлено суду (судье), куда было направлено
обращение и который правомочен вынести распоряжение о заключении под стражу указанного лица 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 районных (городских) судах, в которых дела рассматривают двое или более судей,
распоряжение выносит председатель суда, а в случае, если нарушение имело место в заседании, проведенном с
участием председателя суда, распоряжение выносит определенный им другой судья. В районных (городских)
судах, в которых дела рассматривает один судья, распоряжение выносит председатель ближайшего
районного (городского) суда. В случае, если предусмотренное настоящей частью нарушение имело место при
рассмотрении дела судьей-магистратом, распоряжение выносит председатель районного (городского) суда, в
состав которого входит данный судья-магистрат. В апелляционном суде распоряжение выносит председатель
суда, а в случае, если нарушение имело место в заседании, проведенном с участием председателя суда,
распоряжение выносит его заместитель или определенный им другой судья. В Верховном Суде Грузии, за
исключением Большой палаты, распоряжение выносит председатель одной из палат. При рассмотрении дела
в Большой палате Верховного Суда Грузии распоряжение выносит судья, не участвовавший в рассмотрении
дела. В случае необходимости задержанное лицо может быть передано полиции. Если распоряжение о
заключении под стражу было вынесено в отношении участника процесса, проведение судебного заседания
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может быть отложено на указанный срок. Распоряжение выносится на основании устного слушания сразу после
представления задержанного лица, но не позднее 24 часов.(11.07.2007,N5284)
8. В случае нарушения порядка в суде, проявления неуважения к суду или препятствования нормальному
функционированию суда судебный мандатури уполномочен задержать нарушителя порядка, в связи с чем
он составляет протокол о задержании. Судебный мандатури обязан незамедлительно, но не позднее 24
часов представить задержанное лицо председателю того же суда, а в Верховном Суде Грузии - заместителю
Председателя Верховного Суда. Председатель суда, а в Верховном Суде Грузии - заместитель Председателя
Верховного Суда незамедлительно, но не позднее 24 часов после представления задержанного лица правомочен
применить в отношении нарушителя полномочия, предусмотренные настоящей статьей.
9. Предусмотренное настоящей статьей распоряжение о наложении штрафа или(и) об удалении из зала
заседания принимается без устного слушания и обжалованию не подлежит. (признать неконституционной
применительно к пункту первому статьи 42 Конституции Грузии часть
9 статьи 212 Гражданского процессуального кодекса Грузии, за исключением нормативного содержания,
касающегося принятия распоряжения о выдворении присутствующего на заседании, без устного слушания.
Решение Конституционного Суда от 27.02.2014 № 2/2/558)
10. При рассмотрении дела о заключении под стражу, предусмотренного настоящей статьей, суд извещает
задержанное лицо о времени и месте разбирательства дела. Неявка стороны не влечет отложения заседания.
Разбирательство дела начинается с доклада председателя суда (судьи), который объявляет, в отношении кого
может быть применено заключение под стражу, разъясняет лицам, участвующим в разбирательстве дела, их
права и обязанности, публично зачитывает составленное обращение о нарушении порядка и заслушивает
выступления лиц, участвующих в разбирательстве дела. При устном слушании нарушителю (его защитнику)
предоставляется возможность представить суду свои соображения и дать объяснения по поводу законности
задержания и меры ответственности. Председатель суда (судья), заслушав стороны, путем совещания на
месте выносит распоряжение о применении заключения под стражу. Суд (судья), вынесший распоряжение,
незамедлительно передает копию распоряжения нарушителю, а также направляет ее в органы внутренних дел
Грузии во исполнение. Срок задержания засчитывается в общий срок заключения под стражу.
11. Распоряжение о применении заключения под стражу вступает в силу незамедлительно и может быть
обжаловано лицом, в отношении которого применено заключение под стражу, в течение 48 часов после
вручения ему в соответствующем порядке копии распоряжения.
Поступившую жалобу суд незамедлительно направляет в соответствующий суд (судье). Распоряжение
председателя или судьи суда первой инстанции в однократном порядке обжалуется председателю
апелляционного суда. Распоряжение председателя, заместителя председателя или судьи апелляционного
суда в однократном порядке обжалуется председателю Палаты по административным делам Верховного
Суда Грузии. Распоряжение заместителя Председателя Верховного Суда Грузии или председателя Палаты, за
исключением Большой палаты, в однократном порядке обжалуется Председателю Верховного Суда Грузии.
Распоряжение судьи о нарушении порядка в Большой палате Верховного Суда Грузии в однократном порядке
обжалуется судье, не участвовавшему в разбирательстве дела. Жалоба рассматривается без устного слушания,
и срок ее рассмотрения не должен превышать 24-х часов со дня ее подачи.(04.12.2009,N2261)
Примечание.
По истечении срока, установленного законодательством Грузии для добровольного исполнения штрафа, на
лицо вместе со штрафом, налагаемым на основании настоящей статьи, начисляется и пеня:
а) в размере 150 лари - в случае наложения штрафа в размере от 50 до 250 лари;
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б) в размере 300 лари - в случае наложения штрафа в размере от 250 до 500 лари.(29.12.2006,N4209)

Статья 213. Разъяснение переводчику его обязанностей
1. Суд разъясняет переводчику его обязанность переводить разъяснения показания, заявления лиц, не
владеющих языком судопроизводства, а этим лицам переводить содержание разъяснений, показаний,
заявлений, оглашаемых в суде документов, а также распоряжения, определения, решения суда.
2. Суд предупреждает переводчика об ответственности в уголовном порядке за заведомо неправильный
перевод.
3. В случае неявки переводчика в суд по неуважительной причине или уклонения от исполнения обязанностей,
на него налагается штраф в размере 50 лари.(13.07.2006 N3435)

Статья 214. Объявление состава суда и разъяснение права отвода (13.07.2006 N3435)
Председательствующий (судья) объявляет состав суда, а также кто участвует в качестве эксперта,
специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания и разъясняет сторонам, что они могут заявить отвод,
если такой отвод по уважительной причине не был заявлен ими в подготовительной стадии дела или если
дело рассматривает другой судья либо другой состав суда, а не тот, который был известен во время подготовки
данного дела к судебному рассмотрению.

Статья 215. Рассмотрение ходатайств и заявлений сторон (13.07.2006,N3435)
1. При рассмотрении дела в суде ходатайства подаются в суд в письменной форме, кроме случая, когда
сторона заявляет ходатайство в судебном заседании на основанииновых существенных обстоятельств.
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. Однородные ходатайства представляются суду вместе. Если судья
считает, что заявление ходатайства служит затягиванию процесса, он отклоняет данное ходатайство. Если судья
считает, что сторона заявляет ходатайство с целью затягивания процесса, он лишает стороны права заявлять
ходатайства и переходит к следующей стадии рассмотрения дела.
2. 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 случаях по просьбе сторон или по
инициативе суда рассмотрение дела может быть отложено.
3. В целях настоящего Закона уважительной причиной считается невозможность представления стороной
ходатайства и заявления, вызванная болезнью, смертью близкого родственника или другими исключительными
объективными обстоятельствами, делающими невозможным по не зависящим от нее причинам явку на
судебный процесс или (и) подачу ходатайства и заявления. Болезнь должна быть удостоверена документом,
подписанным руководителем медицинского учреждения, прямо указывающим на невозможность явки на
судебный процесс(28.12.2007,N5669)
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Статья 216. Отложение и продолжение разбирательства Дела (13.07.2006 N3435)
1. Отложение 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.(28.12.2007 N5669)
2. 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.
3. При отложении разбирательства дела суд назначает день нового судебного заседания и об этом уведомляет
лиц, явившихся на судебный
процесс, что они удостоверяют подписью. Неявившиеся в суд и вновь вступившие в дело лица извещаются о дне
нового судебного заседания согласно правилам, установленным статьями 70-78 настоящего Кодекса.
4. В случае согласия сторон судья вправе рассмотреть дело или(и) принять решение в нерабочее время,
в том числе - в выходные и праздничные дни.

Статья 217. Начало рассмотрения дела (28.12.2007,N5669)
1. Рассмотрение дела по существу начинается с вопроса суда о том, не желают ли стороны закончить дело
заключением мирового соглашения, а затем доклада дела судьей, краткого изложения основных обстоятельств,
указанных в иске и возражениях, основанных на материалах дела. Судья должен изложить факты, положенные
в основу требования истца, факты, положенные в основу возражения ответчика, факты, не оспариваемые
сторонами, и оспариваемые ими факты, а также представленные сторонами доказательства, приобщенные
к делу. После доклада дела судья выясняет, не желают ли стороны внести какие-либо дополнения или (и)
уточнения.
2. После доклада дела судьей суд в первую очередь заслушивает объяснения истца и участвующих на его
стороне третьих лиц, а затем - объяснения ответчика и участвующих на его стороне третьих лиц.
3. Судья определяет сторонам время для выступлений или (и) каждого этапа рассмотрения дела. В
исключительных случаях суд вправе, исходя из сложности дела, определить сторонам дополнительное время,
которое не повлечет затягивания рассмотрения дела.

Статья 2171. Рассмотрение гражданских дел, подсудных судьям-магистратам (20.11.2009 N2110)
1. Подсудные судьям-магистратам гражданские дела рассматриваются по ускоренной процедуре.
2. Рассмотрение дела по существу начинается с доклада дела судьей, касающегося оспариваемых фактических
обстоятельств. После доклада дела судья вправе задавать сторонам вопросы, способствующие установлению
имеющих значение для дела фактических обстоятельств и исследованию доказательств, подтверждающих
данные обстоятельства. Стороны вправе без предварительного разрешения суда задавать противной стороне
и ее представителю вопросы, касающиеся оспариваемых фактических обстоятельств. Суд дает разрешение
только о начале процедуры задавания вопросов. Оглашение доказательств обязательным не является.
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Разбирательство дела завершается прениями и репликами сторон.

Статья 218. Действие, выполняемое судьей с целью приведения сторон к мировому соглашению
1. Суд должен всемерно способствовать и принимать все предусмотренные законом меры к тому, чтобы
стороны закончили дело заключением мирового соглашения. С целью окончания дела заключением мирового
соглашения судья 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.(28.12.2007,N5669)
2. Судья вправе указать на возможные последствия разрешения спора и предложить сторонам условия
заключения мирового соглашения.(13.07.2006 N3435)
21. До завершения дела заключением мирового соглашения стороны должны представить справку о
публично-правовом ограничении, подтверждающую, что в отношении предмета спора (вещь, нематериальное
имущественное благо) не зарегистрировано публично-правовое ограничение, и содержащую данные, имеющие
силу на момент заключения сторонами мирового соглашения.(3.06.2016 N5159)
3. Судья может предложить сторонам возможность завершения спора соглашением путем передачи дела
медиатору.(20.12.2011 N5550)

Статья 219. Указание на новые обстоятельства
1. 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.(28.12.2007 N5669)
2.В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, представление новых доказательств или
ссылка на новые обстоятельства не может стать основанием отложения рассмотрения дела, кроме случая,
когда исходя из сложности или (и) объема представленных доказательств ознакомиться с ними в судебном
заседании невозможно, а также если стороны аргументировано ссылаются на необходимость представления
опровергающих их доказательств и суд признает, что представляемые доказательства имеют существенное
значение для дела.(28.12.2007
N5669)
3. В случае отложения рассмотрения дела суд руководствуется статьей 216.

Статья 220. Получение разъяснений от явившегосялица
Если на судебное заседание явится только одна сторона, суд получает разъяснение от этой стороны.
Статья 221. Вопросы, задаваемые сторонами
Стороны вправе без предварительного разрешения суда задавать вопросы противной стороне и ее
представителю. Суд дает разрешение только о начале процедуры задавания вопросов. Если вопрос является
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. Вопрос может быть признан неуместным
или не относящимся к делу и снят судьей - единолично, а в случае рассмотрения дела коллегиальным судом,
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-судом коллегиально.(20.11.2009 N2110)

Статья 222. Вопросы, задаваемые судьями
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.

Статья 223. Руководство состязанием сторон
1. Состязанием сторон руководит суд. Он: открывает, ведет и прекращает состязание; предоставляет сторонам
слово; лишает сторон слова, если это не связано с делом и служит затягиванию процесса или если сторона
пропустит определенное ей для слова время; лишает слова всех, кто ему не подчиняется; 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.(28.12.2007 N5669)
2. Суд принимает предусмотренные настоящим Кодексом 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.

Статья 224. Порядок изменения иска истцом и разрешения вопросов о возбужденииответчиком встречного иска
1. В случае изменения истцом основания или предмета иска или увеличения искового требования суд
руководствуется порядком, установленным статьей 83.
2. В случае возбуждения ответчиком встречного иска и его принятия судом суд руководствуется порядком,
установленным статьями 188-190.

Статья 225. Рассмотрение и проверка представленных доказательств
1. 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 со статьей 104 настоящего Кодекса изымает из дела доказательства и представленные в деле
документы, не имеющие значения для дела.
2. Доказательства, рассмотрения и проверки которых стороны не требовали и рассмотрение и проверку которых
судья не осуществил по своей инициативе, считаются исследованными.(28.12.2007 N5669)

Статья 226. Завершение рассмотрения и проверки доказательств
После рассмотрения и проверки доказательств в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса, суд
объявляет расследование дела законченным, после чего начинаются прения сторон.(28.12.2007 N5669)
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Статья 227. Прения сторон
1. Прения состоят из выступлений сторон и их представителей.
2. 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.

Статья 228. Реплики
1. После выступления каждого участника прений они могут выступать повторно в связи с предыдущим
выступлением. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю.
2. После прений сторон суд удаляется для принятия решения, о чем объявляет лицам, присутствующим в зале
заседания.
Глава XXVI.
Заочное решение

Статья 229. Неявка истца
1. . В случае неявки в судебное заседание истца, которому извещение направлено в порядке, установленном
статьями 70 – 78 настоящего
Кодекса, на основании ходатайства ответчика суд может вынести заочное решение об отказе в удовлетворении
иска.(15.12.2010,N4037)
2. Если ответчик не требует вынесения заочного решения, суд выносит определение об оставлении иска
без рассмотрения, с чем связаны последствия, предусмотренные статьями 276-278. Если ответчик против
оставления иска без рассмотрения, суд откладывает рассмотрение дела. В случае повторной неявки истца суд
выносит заочное решение.

Статья 230. Неявка ответчика
1. В случае неявки в судебное заседание ответчика, которому извещение направлено в порядке, установленном
статьями 70 – 78 настоящего Кодекса, и
ходатайства истца о
вынесении
заочного
решения указанные в иске фактические обстоятельства считаются доказанными.(15.12.2010,N4037)
2. Если указанные в иске обстоятельства юридически оправдывают исковое требование, иск удовлетворяется.
В противном случае суд отказывает истцу в удовлетворении иска(13.05.1999.№1956)

Статья 231. Неявка обеих сторон
Если на судебное заседание не явится ни одна из сторон, которым было направлено извещение в порядке,
установленном статьями 70-78, суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения, с чем связаны
последствия, предусмотренные статьями 276 и 278.
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Статья 232. Отказ стороны, явившейся на судебное заседание, от участия в рассмотрении дела
Неявившейся считается сторона, которая явилась на судебное заседание в назначенное время, однако
отказывается от участия в рассмотрении дела.

Статья 2321. Последствия непредставления ответчиком ответа (встречного иска) (15.12.2010,N4037)
В случае непредставления ответчиком ответа (встречного иска) в срок, установленный подпунктом «б»
части первой статьи 201 настоящего Кодекса, при наличии уважительных причин судья выносит заочное
решение без проведения устного слушания. При этом иск будет удовлетворен судьей, если указанные в иске
обстоятельства юридически оправдывают исковое требование; в противном случае суд назначает заседание,
о чем стороны извещаются в порядке, установленном статьями 70 – 78 настоящего Кодекса. В случае
проведения заседания доказательства ответчика не принимаются во внимание, и суд заслушивает доводы
ответчика только по правовой стороне искового требования.(15.12.2010,N4037)

Статья 233. Недопустимость вынесения заочного решения суда
1. Вынесение заочного решения суда в случае неявки стороны не допускается, если:
а) неявившаяся сторона не была приглашена в порядке, установленном статьями 70-78 настоящего Кодекса;
б) суду стало известно, что имели место непреодолимая сила или другие события, которые могли препятствовать
своевременной явке стороны в суд;
в) неявившейся стороне были несвоевременно сообщены фактические обстоятельства дела;
г) отсутствуют предпосылки для возбуждения иска.(28.12.2007,N5669)
2. При наличии одного из обстоятельств, указанных в подпунктах “а”, “б” и “в” настоящей статьи, 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 подпункте “г”, суд прекращает производство
по делу в соответствии со статьей 272.
3. В случае непредставления ответчиком ответа (возражений) вынесение заочного решения не допускается
при наличии одного из обстоятельств, указанных в подпунктах «б» и «в» части первой настоящей статьи.
(28.12.2007,N5669)

Статья 234. Содержание заочного решения
ветствовать требованиям статьи 249 без изложения мотивационной части.

Статья 235. Направление копии заочного решения
Копия заочного решения направляется стороне в течение 5 дней после его вынесения. (28.12.2007,N5669)
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Статья 236. Обжалование заочного решения
Сторона, не явившаяся в судебное заседание, ввиду чего против нее было вынесено заочное решение, а также
ответчик в случае, предусмотренном статьей 2321 настоящего Кодекса, вправе подать в суд, вынесший такое
решение, жалобу об отмене заочного решения и возобновлении рассмотрения дела. (28.12.2007,N5669)

Статья 237. Срок обжалования заочного решения
Срок обжалования заочного решения составляет 10 дней. Исчисление этого срока начинается со дня вручения
стороне копии заочного решения в порядке, установленном статьями 70 – 78 настоящего Кодекса. По истечении
этого срока заочное решение вступает в законную силу.(28.12.2007,N5669)

Статья 238. Содержание жалобы
1. Жалоба о пересмотре заочного решения и возобновлении дела должна содержать:
а) наименование суда, вынесшего заочное решение;
б) наименование лица, внесшего жалобу;
в) обстоятельства, подтверждающие, что неявка в судебное заседание или непредставление ответа (возражений)
были вызваны уважительными причинами;(28.12.2007,N5669)
г) просьбу внесшего жалобу лица о том, в каких пределах должно быть изменено решение;
д) перечень прилагаемых к жалобе материалов.
2. Жалоба, подписанная стороной или ее представителем, представляется суду в количестве копий,
соответствующем числу участвующих в деле сторон.

Статья 239. Действия суда после принятия жалобы
1. Суд, вынесший заочное решение, вопрос принятия жалобы решает без уведомления сторон.
2. О принятии жалобы судья выносит определение, в котором указывается день повторного рассмотрения дела,
о чем сообщает сторонам. Внесение частной жалобы на такое определение суда не допускается.
3. Если суд не считает допустимым принятие жалобы, он выносит определение об этом, на которое может быть
внесена частная жалоба.

Статья 240. Новое решение
1. Жалоба рассматривается в судебном заседании. Неявка сторон не препятствует рассмотрению жалобы. Если
в результате рассмотрения жалобы обнаружится, что заочное решение подлежит отмене, суд определением
отменяет заочное решение, после чего начинается рассмотрение иска.(13.07.2006,N3435)
11. Если в результате рассмотрения жалобы было выявлено, что заочное решение, вынесенное в соответствии
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со статьей 2321 настоящего Кодекса, подлежит отмене по тому основанию, что непредставление ответа
(возражений) было вызвано уважительными причинами, суд определением отменяет заочное решение и
восстанавливает ответчику срок для представления ответа (возражений), предусмотренный частью
2 статьи 201 настоящего Кодекса.(28.12.2007,N5669)
2. Если не существует основания для отмены заочного решения, суд выносит определение о неудовлетворении
жалобы и оставлении в силе заочного решения.
3. Определение суда об отказе в удовлетворении жалобы и об оставлении в силе заочного решения обжалуется
вместе с заочным решением в апелляционном порядке.(13.07.2006,N3435)
4. Расходы, вызванные неявкой, возлагаются на неявившуюся сторону независимо от того, полностью или
частично выиграла она дело в результате обжалования.

Статья 241. Основания отмены заочного решения
Заочное решение должно быть отменено и возобновлено рассмотрение дела, если существуют основания,
предусмотренные статьей 233, или если неявка стороны была вызвана иной уважительной причиной, о которой
она не могла своевременно сообщить суду.

Статья 242. Второе заочное решение
1. Сторона не вправе подать жалобу с требованием отмены заочного решения, если в отношении нее однажды
уже было вынесено заочное решение.
2. На повторное заочное решение суда может быть подана только апелляционная жалоба.(13.07.2006,N3435)

Глава XXVII. Решение суда

Статья 243. Окончательное решение
1. Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, выносится судом в форме
решения.
2. Если решение выносится коллегиальным судом, оно постановляется большинством голосов. Ни один судья
не имеет права воздержаться от голосования. Председательствующий голосует после судей. 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, состоящееся во время совещания.
3. Если решение выносится коллегиальным судом, решение формулирует председатель или один из судей
данного суда, а подписывают все судьи, участвовавшие в его постановлении, в том числе – судья, имеющий
особое мнение. В случае внесения в решение исправления до подписей судей делается примечание.
(28.12.2011,N5667)
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Статья 244. Вопросы, которые должны быть разрешены при вынесении решения
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.

Статья 245. Частичное решение
1. 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.
2. Частичное решение по просьбе заинтересованной стороны суд может вынести также в том случае, если был
возбужден встречный иск, выяснен и подготовлен к вынесению один из них - иск или встречный иск.

Статья 246. Предварительное (промежуточное) решение
1. Если спорным является как фактическое основание искового требования, так и его объем (размер), суд может
вынести предварительное решение о фактическом основании искового требования.
2. Такое предварительное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. После вступления в
законную силу оно будет иметь преюдициальную силу для второго решения суда, которое определяет объем
требования.

Статья 247.(28.12.2011,N5667)

Статья 248. Пределы решения суда
Суд не вправе присвоить стороне своим решением то, чего она не требовала, или больше того, чем она
требовала.
Статья 249. Содержание решения
1. Решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
2. В вводной части решения указываются время и место его вынесения, наименование и состав суда, вынесшего
решение, секретарь судебного заседания, стороны, представители, предмет спора.
3. 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.(28.12.2007,N5669)
4. В мотивировочной части решения должны быть указаны правовая оценка и законы, которыми руководствовался
суд.(28.12.2007,N5669)
5. Резолютивная часть решения должна содержать заключение суда об удовлетворении иска или об отказе
в иске полностью или частично, указание о распределении судебных расходов, а также на срок и порядок
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обжалования решения.
Статья 250. Изложение резолютивной частирешения
Если стороны требуют решения без обоснования по мотиву согласия с этим решением и отказываются от
его обжалования, суд вправе ограничиться изложением резолютивной части решения. Суд спрашивает
у сторон, желают ли они получить обоснованное решение и обжалуют ли они данное решение. Если
стороны отказываются от его обжалования, они должны подтвердить такое заявление своими подписями.
(13.07.2006,N3435)

Статья 251. Определение порядка и срока исполнения решения, обеспечение исполнения
Если суд установит определенный порядок и срок исполнения решения или примет меры к обеспечению его
исполнения, это указывается в решении.

Статья 252. Решение о взыскании денежных сумм с юридических лиц
При вынесении решения о взыскании денежных сумм с юридического лица суд может по ходатайству сторон в
резолютивной части указать на характер взыскиваемой суммы, а также - с какой суммы ответчика должна быть
списана в банке возложенная сумма.(28.06.2000.№407)

Статья 253. Решение о присуждении имущества или взыскании его стоимости
При присуждении имущества в натуре в решении суда указывается стоимость этого имущества, которая должна
быть взыскана с ответчика, если при исполнении решения указанного имущества у него не окажется.

Статья 254. Решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия
1. 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 течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия и взыскать с
ответчика необходимые расходы.
2. Если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в
течение которого решение должно быть исполнено.

Статья 255. (28.12.2007,N5669)

Статья 256. Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков
1. Если решение вынесено в пользу нескольких истцов, суд указывает, какая доля принадлежит каждому из них
или что право взыскания является солидарным.
2. Если решение вынесено против нескольких ответчиков, суд указывает, какую долю решения каждый из них
должен выполнить или что их ответственность является солидарной.
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Статья 257. Вынесение решения
1. По завершении устного разбирательства дела оглашается резолютивная часть решения. Судья вправе
огласить резолютивную часть решения, не удаляясь в совещательную комнату. В исключительных случаях
исходя из сложности разрешения дела по существу судья вправе отложить оглашение резолютивной части
решения на разумный срок, но не более чем на один месяц. Об указанном судья выносит мотивированное
определение, о чем сообщает сторонам по окончании заседания, и определяет дату оглашения резолютивной
части решения. Председательствующий в заседании или судья, огласивший решение, разъясняет порядок и
сроки его обжалования.Председательствующий в заседании или судья также вправе разъяснить сторонам
содержание решения и правовые основания его вынесения.(28.12.2007,N5669)
2. Суд в 14-дневный срок после объявления резолютивной части решения подготавливает обоснованное
решение для передачи сторонам.
3. Срок, определенный частью 2 настоящей статьи, для кассационного суда составляет один месяц.
(13.07.2006,N3435)
4. Суды правомочны объявлять обоснованные решения по делам,подсудным судьям-магистратам, а также по
требованию сторон по другим делам, которые отражаются в протоколах судебных заседаний. В таком случае
суды более не подготавливают решения в письменной форме. Сторонам по требованию передаются выписки
из протоколов судебных заседаний, действительность которых удостоверяется председательствующими в
заседаниях.(15.12.2010,N4037)

Статья 2571. Вынесение решений по делам, по которым апелляционная жалоба не допускается
По делам, по которым апелляционная жалоба не допускается, судья оглашает резолютивную часть решения,
разъясняя при этом мотивы решения, что меняет описательную и мотивировочную части решения. Разъяснения
судьи отражаются в протоколе судебного заседания. В этом случае судья не обязан выносить мотивированное
решение.(28.12.2007,N5669)

Статья 258.(13.07.2006,N3435)

Статья 259. Направление копий решения сторонам
Сторонам на основании их заявлений направляются копии решения суда не позднее 3 дней после подачи
заявлений. Копии заявлений подписывает секретарь канцелярии суда и заверяет печатью суда.

Статья 2591. Вручение сторонам копии решения (15.12.2010,N4037)
1. 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 (ее представитель), 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.
2. Направление и вручение копии решения лицам, предусмотренным статьей 46 настоящего Кодекса, а также
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лицам, заключенным под стражу, не имеющим представителей, обеспечивает суд в порядке, установленном
статьями 70 – 78 этого же Кодекса.

Статья 260. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении
1. 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. Сторонам сообщаются время и место заседания, однако их неявка не является
препятствием для рассмотрения вопроса внесения в решение исправлений.
2. На определение суда о внесении исправлений в решение может быть подана частная жалоба.

Статья 261. Дополнительное решение
1. Суд, вынесший решение, может по своей инициативе или по просьбе сторон вынести дополнительное
решение, если:
а) по требованию, о котором стороны представили доказательства и дали разъяснения, не было вынесено
решения;
б) суд, решивший вопрос о праве, не указал размера суммы, подлежащей уплате, подлежащего передаче
имущества или действий, которые должен совершить ответчик;
в) судом не разрешен вопрос о судебных расходах.
2. Вопрос о вынесении дополнительного решения может быть поставлен в течение 7 дней после объявления
решения. Продление этого срока не допускается.
3. Дополнительное решение выносится судом в судебном заседании, о чем сообщается сторонам, однако их
неявка не является препятствием для вынесения такого решения.
31. Вопрос, предусмотренный подпунктом «в» части первой настоящей статьи, рассматривается без проведения
устного слушания. Судом может быть назначено также устное слушание, если указанное необходимо и
содействует исследованию обстоятельств дела. В случае устного слушания стороны уведомляются о времени
и месте проведения заседания, однако их неявка не служит препятствием для рассмотрения и разрешения
вопроса судом.(15.12.2010,N4037)
4. Дополнительное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.
5. На определение суда об отказе в вынесении дополнительного решения может быть подана частная жалоба.

Статья 262. Разъяснение решения (15.07.2008,N212)
1. 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
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уведомление, однако их неявка не может служить препятствием для рассмотрения вопроса о разъяснении
решения.
2. Суд рассматривает заявление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, в месячный срок со дня
его подачи.
3. На определение суда о разъяснении решения может быть подана частная жалоба.

Статья 263. Отсрочка или рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка исполнения решения
1. 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.(13.07.2006,N3435)
2. 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.(28.12.2007,N5669)
3. На определение суда об отсрочке или рассрочке исполнения решения, а также об изменении способа или
порядка исполнения решения может быть подана частная жалоба.

Глава XXVIII. Законная сила решения суда. Немедленное исполнение решения

Статья 264. Вступление решения суда в законную силу
1. Решение суда первой инстанции вступает в законную силу:
а) по объявлении, если не допускается обжалование в апелляционном порядке;
б) по истечении срока обжалования в апелляционном порядке, в случае допустимости апелляционного
обжалования решения, если оно не было обжаловано в таком порядке;
в)
после вступления
в
законную
силу определения апелляционного
который
оставил обжалованное решение без изменения.(23.06.2005,N1740)

с уд а ,

г) если после оглашения решения стороны в письменной форме откажутся от его обжалования в апелляционном
порядке.(13.07.2006,N3435)
2. 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.
(13.07.2006,N3435)
3. Решение (определение) кассационного суда вступает в законную силу немедленно, по его объявлении.
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Статья 265. Отмена или изменение вступившего в законную силу решения
Отмена или изменение вступившего в законную силу решения допускается лишь в случае и порядке, которые
установлены настоящим
Кодексом.
Статья 266. Последствия вступления решения взаконную силу
После вступления решения в законную силу стороны, а также их правопреемники не могут заново заявить в
суде те же исковые требования на том же основании, а также оспаривать в другом процессе факты и правовые
отношения, установленные решением.

Статья 267. Принудительное исполнение решения
Принудительное исполнение решения допускается лишь после его вступления в законную силу.

Статья 2671. Порядок рассмотрения и разрешениявопросов, связанных с исполнениемсудебных решений
(05.12.2000,N638)
1. Вопросы, связанные с исполнением судебных решений, могут быть рассмотрены 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.(28.12.2007,N5669)
2. Решение принимается в форме определения. По определению суда о вопросах, связанных с исполнением
решения, в суд может быть подана частная жалоба.

Статья 2672. Поворот исполнения решения суда (13.07.2006,N3435)
1. В случае отказа в удовлетворении иска полностью или в части прекращения производства по делу или
оставления иска без рассмотрения после отмены приведенного в исполнение решения и принятия нового
решения истец должен возместить ответчику все расходы, понесенные им в пользу истца по отмененному
решению.
2. Вопрос о повороте исполнения решения на основании заявления ответчика решает суд, вынесший новое
решение или определение.

Статья 268. Решения, подлежащие немедленному исполнению
1. Суд может по просьбе сторон обратить к немедленному исполнению полностью или в части решения:
а) о присуждении алиментов;
б) о присуждении платежей с целью возмещения ущерба, вызванного увечьем или иным повреждением
здоровья, а также смертью кормильца;
в) о выдаче работнику заработной платы не свыше, чем за 3 месяца;
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г) о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника;
д)(13.07.2006,N3435)
д1) об истребовании недвижимой вещи из незаконного владения;(11.12.2015 N4626)
е) вынесенные решения о векселе и чеке;
ж) по всем другим делам, если задержка исполнения решения ввиду особых обстоятельств может причинить
взыскивающему значительный ущерб или если исполнение решения окажется невозможным.
(Признать неконституционными в отношении пункта первого статьи 21 Конституции Грузии нормативное
содержание подпункта «ж» части первой статьи 268 Гражданского процессуального кодекса Грузии,
предусматривающее незамедлительное исполнение решения суда о передаче в собственность спорного
имущества, когда охраняемое в результате указанного благо не превышает ущерб, причиненный вследствие
задержки исполнения;) Реш. Конст. Суда №1/5/675,681 30/09/2016)
11. Решения суда первой инстанции по спорам, вытекающим из условий договора, должны быть обращены
к немедленному исполнению в случае, если это прямо предусмотрено договором. На подобные случаи не
распространяются требования, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи. Подача третьим лицом иска
по тому же предмету спора не приостанавливает исполнение решения.(29.06.2007,N5124)
2. При допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечение поворота
исполнения решения на случаи отмены решения суда.
3. Немедленное исполнение решения не допускается, если невозможно точно вычислить ущерб, который
может быть причинен противной стороне, ввиду чего другая сторона не сможет его обеспечить.

Статья 269. Рассмотрение вопроса о незамедлительном исполнении решения (15.12.2010 N4037)
Вопрос о незамедлительном исполнении решения может рассматриваться в том же заседании, в котором было
вынесено решение. Если вопрос о незамедлительном исполнении решения не рассматривался вуказанном
заседании, он рассматривается без устного слушания. В случае
проведения заседания стороны уведомляются о времени и месте его проведения, однако их неявка не служит
препятствием для рассмотрения и разрешения вопроса судом. (Признать неконституционными в отношении
пунктов первого и 3 статьи 42 Конституции Грузии нормативное содержание второго предложения статьи 269
Гражданского процессуального кодекса Грузии, предусматривающее рассмотрение и разрешение вопроса о
незамедлительном исполнении основания подпункта «ж» части первой статьи 268 этого же Кодекса без устного
слушания; Реш. Конст. Суда №1/5/675,681 30/09/2016)

Статья 270. Обжалование определения суда онемедленном исполнении
На определение суда о немедленном исполнении решения может быть подана частная жалоба, которая не
приостанавливает выполнения данного определения.
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Статья 271. Обеспечение исполнения решения
Суд может обеспечить исполнение решения, которое не передано для немедленного исполнения в соответствии
с правилами, установленными главой XXIII.
(Признать неконституционными в отношении пунктов первого и 2 статьи 21 Конституции Грузии нормативное
содержание статьи 271
Гражданского процессуального кодекса Грузии, предусматривающее применение мер по обеспечению
иска/решения в условиях, когда
охраняемое в результате применения указанных мер благо не превышает ущерб, причиненный противной
стороне вследствие применения
обеспечительных мер; Реш. Конст. Суда №1/5/675,681 30/09/2016)
(Признать неконституционными в отношении пунктов первого, 2 и 4 статьи 24 Конституции Грузии нормативное
содержание статьи 271
Гражданского процессуального кодекса Грузии, допускающее предоставление временному управляющему
полномочия на определение
редакционной политики средства массовой информации. Реш. Конст. Суда №1/5/675,681 30/09/2016)

Глава XXIX.
Завершение производства поделу без вынесения решения

Статья 272. Прекращение производства по делу
Суд по заявлению сторон или по своей инициативе прекращает производство по делу, если:
а) дело не должно быть рассмотрено в суде ввиду того, что согласно закону его рассмотрение входит в
компетенцию другого ведомства;
а1) отсутствует предмет спора;(28.12.2007,N5669)
б) существует вступившее в законную силу решение или определение суда, вынесенное в связи со спором
между теми же сторонами, по тому же предмету и тому же основанию;(28.12.2007,N5669)
в) истец отказался от иска;
г) стороны достигли мирового соглашения;
д) после смерти гражданина или ликвидации юридического лица, являющегося одной из сторон дела, исходя
из спорных правовых отношений правопреемство не допускается;(28.12.2007,N5669)
д1) существует случай, предусмотренный подпунктом «а» статьи 281 настоящего Кодекса;(11.11.2011,N5265)
е) (18.03.2015 N3220)
е1)иск.(19.02.2015 N3096)
е2) при рассмотрении заявления о признании лица поддерживаемым лицом заключение юридического
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лица публичного права – Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули является
отрицательным; (20.03.2015 N3340)
ж) если законом установлен иной случай.(24.06.2004 N223)

Статья 2721. Прекращение производства по делу на основании заявления стороны (18.03.2015 N3220)
В случае заключения сторонами договора либо при наличии соглашения сторон о передаче спора для
разрешения в арбитраж суд прекращает производство по делу на основании заявления одной из сторон.
Указанное заявление должно быть сделано до истечения срока представления возражения.
Статья 273. Определение о прекращении производства по делу1. Производство по делу прекращается
определением суда. Если производство по делу прекращено ввиду того, что дело согласно закону не
подведомственно суду, суд обязан указать, в какой орган должен обратиться заявитель.
2. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в суд в связи со спором между теми же
сторонами по тому же предмету и по тем же основаниям не допускается.

Статья 274. Обжалование определения о прекращении производства по делу
На определение суда о прекращении производства по делу может быть подана частная жалоба.

Статья 275. Оставление иска без рассмотрения
1. Суд по заявлению сторон или по своей инициативе оставляет иск без рассмотрения, если:
а) иск.(20.03.2015 N3340)
б) иск (заявление) от имени заинтересованного лица подан лицом, не имеющим полномочий на ведение дела;
в) истец (заявитель) не явился в судебное заседание, а ответчик согласен на оставление иска (заявления) без
рассмотрения;
г) не явилась ни одна из сторон;
д) в производстве того же или другого суда находится дело о споре между теми же сторонами, по тому же
предмету и тому же основанию;
е) удовлетворено ходатайство истца об отзыве иска и прилагаемых документов.
ж) существует случай, предусмотренный подпунктом «а» статьи 281 настоящего Кодекса(11.11.2011,N5265)
з) в срок, предусмотренный частью 3 статьи 184 настоящего Кодекса, истец не представит документ,
удостоверяющий вручение ответчику отправляемых документов, или ходатайство о вручении ответчику
отправляемых документов путем публичного извещения;(28.12.2011,N5667)
и) в случае удовлетворения ходатайства о сокращении размера государственной пошлины, истец не представит
документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины, в установленный судом срок.(28.12.2011,N5667)
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2. Суд вправе оставить иск без рассмотрения, если истец в иске неверно указал свой адрес или адрес ответчика.
(28.12.2007,N5669)

Статья 276. Обжалование определения суда об оставлении иска без рассмотрения
Производство по делу в случае оставления иска (заявления) без рассмотрения заканчивается определением
суда, на которое может быть подана частная жалоба.

Статья 277. Установление срока давности при оставлении иска без рассмотрения
В случае оставления иска (заявления) без рассмотрения срок исковой давности не прерывается.

Статья 278. Повторное представление иска, оставленного безрассмотрения
В случае искоренения обстоятельств, ставшими основанием оставления иска без рассмотрения,
заинтересованное лицо вправе заново обратиться в суд с соблюдением общего порядка.

Глава XXX. Приостановление производства по делу

Статья 279. Обязанность суда приостановить производство по делу
Суд обязан приостановить производство по делу в случае:
а) смерти гражданина, если спорно-правовые отношения считают допустимым правопреемство, или при
прекращении существования юридического лица, представляющего в деле сторону;
б) если он установит, что сторона является поддерживаемым лицом, которому назначена поддержка для
осуществления процессуального представительства, однако поддержка стороне не была оказана; (20.03.2015
N3340)
в) во время пребывания ответчика в действующей части Военных Сил Грузии или по просьбе истца, находящегося
в таких же частях;
г) в случае невозможности рассмотрения дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в порядке
гражданского судопроизводства или административном порядке;(24.09.2010,N3619)
г1) в случае рассмотрения
Комиссии;(29.12.2006,N4287)

дела

Комиссией

по

реституции

и

компенсации

или

комитетом

д) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 6.
е) если в случае, предусмотренном частью 2 статьи 1873 настоящего Кодекса, спор передан медиатору с целью
его завершения соглашением сторон.(20.12.2011,N5550)
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Статья 280. Право суда приостановить производство по делу
Суд по заявлению сторон или по своей инициативе может приостановить производство по делу, если:
а) сторона находится на действительной срочной военной службе либо призвана для выполнения какой-либо
государственной обязанности;
б) сторона находится в длительной служебной командировке;
в) сторона находится в лечебном учреждении или болеет, ввиду чего лишена возможности явиться в суд, что
подтверждается справкой медицинского учреждения;
г) объявлен розыск ответчика в предусмотренных законом случаях;
д) судом назначена экспертиза.

Статья 281. Сроки приостановления производства по делу
Производство по делу приостанавливается:
а) в случае, предусмотренном подпунктом «а» статьи 279 настоящего Кодекса, – на разумный срок, но не
более чем на один год. В случае смерти истца, если правопреемник не принял участия в рассмотрении дела
по истечении данного срока, иск остается без рассмотрения. Также остаются без рассмотрения поданные
истцом апелляционные и кассационные жалобы. В случае смерти ответчика истец по истечении годичного
срока обязан указать лицо – правопреемника ответчика (лицо, получившее наследуемое имущество, в
случае с выморочным имуществом – государственную или соответствующую организацию либо другого
правопреемника). Если обнаружится, что наследуемого имущества не существует, производство поделу
прекращается. В случае обоснованного ходатайства истца суд может продлить годичный срок не более чем на
6 месяцев;(15.12.2010,N4037)
а1) в случае, предусмотренном подпунктом «б» статьи 279 настоящего Кодекса, – до оказания соответствующей
поддержки; (20.03.2015 N3340)
б) в случаях, предусмотренных подпунктом “в” статьи 279 и подпунктами «а», «б», «г» и «д» статьи 280 настоящего
Кодекса, - до нахождения стороны в составе Вооруженных Сил, исполнения ею государственных обязанностей,
возвращения из служебной командировки, розыска ответчика или окончания экспертизы;(28.12.2007,N5669)
в) в случаях, предусмотренных подпунктом “г” статьи 279, - до вступления в законную силу решения, приговора,
определения, постановления суда или вынесения решения по делу, рассмотренному в административном
порядке;
в1) в случае, предусмотренном подпунктом «г1» статьи 279 настоящего Кодекса, - до принятия комиссией или
ее комитетом соответствующего решения;(28.12.2007,N5669)
г) в случаях, предусмотренных подпунктом “д” статьи 279, - до принятия решения Конституционным Судом.
д) в случае, предусмотренном подпунктом «в» статьи 280 настоящего Кодекса, - не более чем на 2-месячный
срок. По истечении этого срока сторона обязана назначить представителя, а суд правомочен возобновить
рассмотрение дела.(28.12.2007,N5669)
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е) в случае, предусмотренном подпунктом «е» статьи 279 настоящего Кодекса, – до окончания срока судебной
медиации.(20.12.2011,N5550)

Статья 282. Обжалование определения суда
На определение суда о приостановлении производства по делу может быть подана частная жалоба,
кроме случая, предусмотренного подпунктом “д” статьи 280 настоящего Кодекса.(13.07.2006,N3435)

Статья 283. Возобновление производства по делу
Производство по делу возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших приостановление
производства по делу. После возобновления производства дело рассматривается в общем порядке.

Глава ХХХI. Определение суда

Статья 284. Вынесение определения
1. Постановление суда, которым дело не разрешается по существу, принимается в форме определения.
2. Постановление суда, принятое судьей единолично, подписывается этим судьей, а если оно принято
коллегиальным судом, - всеми судьями.
3. Если определение принято без удаления в совещательную комнату, оно заносится в протокол судебного
заседания.
4. Определение, принимаемое судом путем совещания на месте, должно быть оглашено по принятии.
Председательствующий или судья, огласивший определение, разъясняет содержание этого определения,
порядок и срок его обжалования, что заносится в протокол заседания.(13.07.2006,N3435)
5. Председательствующий или судья оглашает резолютивную часть принятого в совещательной комнате
определения после совещания. Председательствующий или судья, огласивший определение, разъясняет
содержание этого определения, порядок и срок его обжалования.(13.07.2006,N3435)
6. Суд в 14-дневный срок после объявления резолютивной части определения подготавливает обоснованное
определение для передачи сторонам.(13.07.2006,N3435)

Статья 285. Содержание определения
В определении должны быть указаны:
а) время и место принятия определения;
б) наименование суда, принявшего определение, его состав и секретарь судебного заседания;
в) стороны и предмет спора;
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г) вопрос, по которому принимается определение;
д) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и законы, которыми руководствовался суд;
е) постановление суда;
ж) порядок и срок обжалования определения.

Статья 286. Направление сторонам копийопределения
Сторонам, не присутствовавшим при оглашении определения, направляются копии определений о
прекращении производства по делу, оставлении иска без рассмотрения или приостановлении производства
по делу не позднее 5 дней после его вынесения.

Глава ХХХII. Протоколы

Статья 287. Обязательность составления протокола
О каждом судебном заседании, а также о каждом отдельном процессуальном действии, совершенном вне
заседания, в которых участвуют стороны, их представители, свидетели, эксперты, специалисты, обязательно
составляется протокол.(28.06.2000.№407)

Статья 288. Содержание протокола
1. Если при совершении отдельного процессуального действия, выполняемого на каждом судебном заседании
или вне судебного заседания, оно не может быть записано с помощью технических средств, составляется
протокол, в котором указываются:
а) число, месяц, год и место проведения судебного заседания;
б) время начала и окончания судебного заседания;
в) наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и секретарь судебного заседания;
г) наименование дела;
д) сведения о явке представителей сторон, свидетелей, экспертов и переводчиков;
е) сведения о разъяснении сторонам и их представителям процессуальных прав и обязанностей;
ж) распоряжения суда и определения, вынесенные судом без удаления в совещательную комнату;
з) объяснения сторон и их представителей;
и) показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений, данные осмотра вещественных и
письменных доказательств;
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к) содержание судебных прений;
л) сведения об оглашении решения и определений суда;
м) сведения о разъяснении содержания решения суда, порядка и сроков его обжалования.
2. Если при совершении отдельного процессуального действия, выполняемого на каждом судебном заседании
или вне судебного заседания, оно может быть записано с помощью технических средств, составляется
протокол, в котором должны быть указаны сведения, предусмотренные подпунктами «а» - «д» и «ж»
части первой настоящей статьи, а также сведения о сторонах, их представителях, свидетелях и приглашенных на
заседание других лицах, времени и продолжительности их выступлений.(28.12.2007,N5669)

Статья 289. Порядок составления и оформления протокола
1. Протокол составляется секретарем в самом судебном заседании или во время совершения отдельных
процессуальных действий вне заседания.
2. В случае, предусмотренном частью первой статьи 288 настоящего Кодекса, стороны и их представители
вправе ходатайствовать о занесении в протокол обстоятельств, которые, по их мнению, имеют существенное
значение для дела.(28.12.2007,N5669)
3. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее 3 дней после окончания заседания или совершения
отдельных процессуальных действий.
4. Протокол подписывается только секретарем судебного заседания, за исключением случаев, предусмотренных
частями 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 284 настоящего
Кодекса, протокол подписывается также судьей, а если дело рассматривалось судом в коллегиальном составе,
- председательствующим в этом заседании.(28.12.2007,N5669)
5. По поводу всех изменений, поправок и дополнений, вносимых в протокол, делается примечание и заверяется
лицами, подписавшими протокол.

Статья 290. Протокол, записанный на магнитную пленку
1. Для составления протокола судом могут использоваться магнитофон, компьютер или иные технические
средства; выполненные с помощью них записи приобщаются к протоколу. По требованию судьи секретарь
судебного заседания обеспечивает расшифровку технической записи или ее части.
2. Сторона вправе потребовать предоставления ей копии технической записи в электронной форме; это
требование подлежит удовлетворению. Стоимость снятия копии взимается в порядке, установленном
законодательством Грузии.(28.12.2007,N5669)

Статья 291. Замечания на протокол заседания
В 3-дневный срок после подписания протокола заседания стороны и их представители могут представить
свои замечания на протокол, указать на его неверность и неполноту. Замечания должны приобщаться к делу.
Судья (суд), в производстве которого находится дело, рассматривает замечания в 5-дневный срок после их
представления и выносит определение о замечаниях.(13.07.2006,N3435)
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ Упрощенное производство
Глава XXXIII.
Рассмотрение возбужденныхисков о векселях и чеках

Статья 292. Допустимость
Если в соответствии с законодательством Грузии о векселе предъявлены претензии, вытекающие из векселя,
и в иске указывается, что рассмотрение дела должно осуществляться по упрощенной процедуре, применяются
предусмотренные в настоящей главе правила.

Статья 293. Представление векселя
К иску должна прилагаться копия векселя. Во время устного рассмотрения дела на судебном заседании истец
должен представить вексель в виде оригинала.

Статья 294. Подсудность
1. Иски о векселе могут быть возбуждены как в суде, на территории которого должна производиться уплата, так
и в суде по месту жительства ответчика.
2. Если иск направлен в отношении нескольких держателей векселей совместно, иск может быть возбужден
как в суде, на территории которого должна быть произведена уплата, так и в любом суде по месту жительства
одного из ответчиков.

Статья 295. Срок с момента вручения повестки до судебного заседания
Повестка должна быть вручена сторонам не менее чем за 24 часа, до начала судебного заседания, если эта
повестка вручается по месту нахождения суда. Если повестка вручается в другом месте, этот срок определяется
минимум тремя днями.
Статья 296. Доказательства
1. В качестве доказательств допускаются только документы (письменные доказательства) и разъяснения сторон.
2. Документальное подтверждение возможно лишь путем представления соответствующих документов.

Статья 297. Отказ от рассмотрения дела поупрощенной процедуре
Истец может без согласия ответчика отказаться от рассмотрения дела в соответствии с правилами, изложенными
в настоящей главе, до завершения рассмотрения данного дела. В таком случае дело рассматривается в общем
порядке.
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Статья 298. Недопустимость соединения исков и возбуждения встречных исков
Не допускается соединение исков, возбужденных по поводу векселя, с исками, возбужденными в виду других
претензий. Не допускается также возбуждение встречных исков.

Статья 299. Оговорка решения суда
1. Ответчик, отрицающий выдвинутое против него требование, во всех случаях после вынесения решения может
потребовать дополнительное производство по делу с целью осуществления своих прав.
2. Решение с сохранением прав ответчика считается окончательным с точки зрения обжалования и
принудительного исполнения.

Статья 300. Дополнительное производство по делу
1. Если за ответчиком сохранена возможность осуществления его прав, спор остается в сфере судебного
производства.
2. Если при дополнительном производстве по делу выявится, что требование истца было безосновательным,
решение, принятое с соблюдением правил, предусмотренных в настоящей главе, отменяется; истцу должно
быть отказано в удовлетворении его требования, и судебные расходы должны быть соответствующим образом
распределены. Истцу поручается возмещение ущерба, причиненного ответчику в результате исполнения
решения или деяния, препятствующего такому исполнению. Ответчик может выдвинуть требование о
возмещении ущерба в процессе судебного рассмотрения спора.
Статья 301. Производство по делам, возбужденным в связи с чеком
Если требования выдвинуты в соответствии с законодательством Грузии о чеке, должен быть применен порядок
производства по делам о векселе.

Глава XXXIV.- (8.05.2012№6145)

Статья 302. - (8.05.2012№6145) Статья 303. - (8.05.2012№6145) Статья 304. - (8.05.2012№6145) Статья 305. (8.05.2012№6145) Статья 306. - (8.05.2012№6145) Статья 307. - (8.05.2012№6145) Статья 308. - (8.05.2012№6145)
Статья 309. - (8.05.2012№6145)

Глава ХХХIV1.
Упрощенный порядок рассмотрения дела о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя

Статья 3091. Допустимость (7.05.2002,N1395)
В упрощенном порядке, установленном настоящей главой, могут быть рассмотрены требования о возвращении
предмета лизинга во владение лизингодателя.
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Статья 3092. Заявление о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя (7.05.2002,N1395)
1. Заявление о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя, являющееся основанием
рассмотрения дела в упрощенном порядке, должно ставить целью принятие судом приказа о возвращении
предмета лизинга во владение лизингодателя.
2. В заявлении о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя, к которому должна прилагаться
квитанция, удостоверяющая уплату государственной пошлины, должны быть указаны следующие данные:
а) наименование суда;
б) наименования сторон и их представителей;
в) требование заявителя;
г) обязательство, на основании которого предъявлено требование;
д) доказательство, удостоверяющее предъявленное требование.
3. Судья заявление о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя рассматривает в течение 3
дней после его внесения в суд.

Статья 3093. Подсудность (7.05.2002,N1395)
Заявление о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя вносится в суд в порядке,
установленном Гражданским процессуальным кодексом Грузии.

Статья 3094. Отказ в принятии заявления о возврате предмета лизинга во владение лизингодателя
(25.05.2012№6315)
1. Если судья выяснит, что заявление о возврате предмета лизинга во владение лизингодателя не удовлетворяет
требования, установленные настоящим Кодексом, в том числе – статьей 3092 настоящего Кодекса, онвыносит
определение об отказе в принятии заявления и возвращает заявителю заявление с приобщенными документами.
2. На определение суда об отказе в принятии заявления о возврате предмета лизинга во владение лизингодателя
может быть подана частная жалоба.

Статья 3095. (25.05.2012№6315)

Статья 3096. Приказ о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя (7.05.2002,N1395)
В приказе о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя должно быть указано, что приказ
подлежит незамедлительному исполнению, и порядок и срок его обжалования.

Статья 3097. Обжалование приказа о возвращении предмета лизинга во владениелизингодателя
(7.05.2002,N1395)
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На приказ суда о возвращении предмета лизинга во владение лизингодателя может быть внесена частная
жалоба. Вместе с тем это не приостановит исполнения приказа.

Глава XXXIV2.
Порядок рассмотрения дела об обязательной продаже акций (11.07.2007,N5286)

Статья 3098. Допустимость
В установленном настоящей главой порядке может рассматриваться заявление акционера акционерного
общества об обязательной продаже акций, в собственности которого в результате приобретения акций имеются
не менее 95 процентов акций акционерного общества c правом голоса (далее - покупатель). (11.07.2007,N5286)

Статья 3099. Заявление покупателя об обязательной продаже акций
1. Заявление покупателя об обязательной продаже акций подается в суд по истечении месяца со дня
опубликования в официальных органах печати завления об обязательной продаже акций, предусмотренного
Законом Грузии “О предпринимателях”.
2. К заявлению должна прилагаться квитанция, удостоверяющая уплату государственной пошлины. В
заявлении должны быть указаны следующие данные:
а) наименование суда;
б) наименования покупателя и его представителя;
в) требование заявителя;
г) доказательство, которым подтверждается опубликование заявления об обязательной продаже акций в
официальных органах печати хотя бы на месяц раньше до подачи заявления;
д) адрес лица, ведущего реестр;
е) дата (соответствующее время в конце рабочего дня), по состоянию на которую у бенефициарных собственников
акций покупателем должны быть выкуплены акции (учетная дата выкупа). (11.07.2007,N5286)

Статья 30910. Подсудность
Заявление покупателя об обязательной продаже акций рассматривается в городских судах Тбилиси и Кутаиси
в соответствии с юридическим адресом покупателя. В целях настоящей главы юрисдикция суда г. Тбилиси
охватывает Восточную Грузию, а юрисдикция суда г. Кутаиси - Западную Грузию. (11.07.2007,N5286)
Статья 30911. Рассмотрение вопроса о принятии заявления об обязательной продаже акций (25.05.2012№6313)
1. Судья рассматривает вопрос о принятии заявления об обязательной продаже акций в 3-дневный срок с
момента его подачи.
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2. В случае, если судья выяснит, что заявление об обязательной продаже акций не удовлетворяет требования,
установленные настоящим Кодексом, в том числе – статьей 3099 настоящего Кодекса, он выносит определение
об отказе в принятии заявления и возвращает заявителю заявление с приобщенными документами.
3. На определение суда об отказе в принятии заявления об обязательной продаже акций может быть подана
частная жалоба.

Статья 30912. Назначение независимого эксперта или брокерской компании
1. В целях установления справедливой цены выкупа акций суд в7-дневный срок с момента принятия заявления
назначает независимого эксперта или брокерскую компанию.(25.05.2012№6315)
2. Независимый эксперт или брокерская компания должна составить отчет о выкупе, в котором будут указаны
документально подтвержденные обстоятельства выкупа, метод, примененный для установления справедливой
цены выкупа акций, и на основе вышеуказанного определенная цена акций. Расходы независимого эксперта
или брокерской компании возмещает покупатель.
3. При подборе независимого эксперта или брокерской компании суд вправе учитывать доводы сторон. Стороны
вправе предложить суду кандидатуры назначаемых лиц. Окончательно вопрос, кому доверить составление
отчета о выкупе, разрешает суд. Стороны вправе заявить отвод независимому эксперту или брокерской
компании по основанию, установленному статьей 35 настоящего Кодекса.(28.12.2007,N5669)

Статья 30913. Рассмотрение заявления об обязательной продаже акций
1. В определении о принятии заявления об обязательной продаже акций суд определяет время для устного
слушания и незамедлительно уведомляет стороны о времени и месте проведения заседания. Акционеру,
выкупа акций которого требует покупатель (далее – заинтересованное лицо), вместе с повесткой посылаются
копии заявления и приобщенных к нему документов, и для него устанавливается срок представления своих
соображений.(25.05.2012№6315)
2. Если число заинтересованных лиц больше двух, они обязаны назначить представителя.
3. Суд рассматривает заявление и выносит решение не позднее одного месяца со дня принятия заявления.
(25.05.2012№6315)
4. Заявление рассматривается в судебном заседании. Суд проверяет соответствие процедур обязательной
продажи акций требованиям закона. Неявка сторон не служит препятствием в разрешении вопроса.
(11.07.2007,N5286)

Статья 30914. Решение суда по заявлению об обязательной продаже акций
1. В случае, если суд установит соответствие процедур обязательной продажи акций требованиям закона, он
выносит решение об обязательной продаже акций. В противном случае суд выносит определение об отказе в
удовлетворении заявления.
2. Решением суда об обязательной продаже акций определяются справедливая цена и дата (соответствующее
время в конце рабочего дня) выкупа акций, по состоянию на которую у бенефициарных собственников акций
покупателем должны быть выкуплены акции (учетная дата выкупа).
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3. Суд при установлении справедливой цены выкупа акций должен учитывать следующее:
а) стоимость данных акций на рынке ценных бумаг;
б) предполагаемые доходы общества в будущем;
в) активы (в том числе - резервы, деловая репутация, опыт, перспективы и деловые союзы предприятия) и
пассивы общества. (11.07.2007,N5286)

Статья 30915. Обжалование решения об обязательной продаже акций
1. В решении об обязательной продаже акций должны быть указаны порядок и срок его обжалования.
2. Обжалование решения городского суда допускается не позднее 14 дней с момента вынесения решения.
3. Решение об обязательной продаже акций может быть обжаловано только в апелляционном порядке. Срок
рассмотрения дела в апелляционном порядке - один месяц.
4. Обжалование решения об обязательной продаже акций не приостанавливает его исполнения.
(11.07.2007,N5286)

Глава XXXIV .
Упрощенный порядок рассмотрения иска о возмещении ущерба, причиненного отдельным деликтом
(15.12.2010,N4075)

Статья 30916. Допустимость
Иск о возмещении ущерба, причиненного в результате совершения преступления или административного
правонарушения, может рассматриваться в порядке, установленном настоящей главой. (15.12.2010,N4075)

Статья 30917. Иск о возмещении ущерба
1. К иску о возмещении ущерба должен прилагаться вступивший в законную силу судебный приговор
или административно-правовой акт по делу об административном правонарушении, изданный органом
(должностным лицом), рассматривающим дело об административном правонарушении, удостоверяющий факт
причинения ущерба.
2. В случае, если вступивший в законную силу судебный приговор или административно-правовой акт по
делу об административном правонарушении, изданный органом (должностным лицом),рассматривающим
дело об административном правонарушении, не содержит расчета размера причиненного ущерба, к иску о
возмещении ущерба может прилагаться также документ, составленный уполномоченным лицом (органом), в
котором будет определен размер причиненного ущерба.(15.12.2010,N4075)

Статья 30918. Подсудность
Иск о возмещении ущерба подается в суд в порядке, установленном настоящим Кодексом. (15.12.2010,N4075)
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Статья 30919. Рассмотрение вопроса относительно принятия иска о возмещении вреда (25.05.2012№6315)
1. Судья рассматривает вопрос о принятии иска о возмещении вреда в 3-дневный срок после его подачи.
2. В случае, если судья выяснит, что иск о возмещении вреда не удовлетворяет требования, установленные
настоящим Кодексом, он выносит определение об отказе в принятии иска и возвращает истцу иск вместе с
приобщенными документами.
3. На судебное определение об отказе в принятии иска о возмещении вреда может быть подана частная жалоба.
4. После принятия иска о возмещении вреда ответчику в порядке, установленном статьей 201 настоящего
Кодекса, незамедлительно посылаются иск и копии приобщенных к нему документов и определяется срок
для представления встречного иска, который не должен превышать 7 дней.

Статья 30920. Рассмотрение иска о возмещении ущерба
1. Иск о возмещении ущерба рассматривается судом в месячный срок после принятия к производству.
2. При рассмотрении иска о возмещении ущерба суд признает установленным факт причинения ущерба, который
подтверждается вступившим в законную силу судебным приговором или административно-правовым актом
по делу об административном правонарушении, изданным органом (должностным лицом), рассматривающим
дело об административном правонарушении. (15.12.2010,N4075)

Статья 30921. Обжалование судебного решения о возмещении ущерба
Судебное решение о возмещении ущерба обжалуется в Апелляционный суд в 7-дневный срок.(15.12.2010,N4075)

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ Бесспорное производство
Глава XXXV. Общие положения
Статья 310. Дела, подлежащие рассмотрению судом впорядке бесспорного производства
В порядке бесспорного производства суд рассматривает дела:
а) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
б) о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим;
в) иск.(20.03.2015 N3340)
г) о восстановлении прав на утерянные представительные ценные бумаги и на ордерские ценные бумаги
на предъявителя (вызывное производство);
д) о признании имущества бесхозяйным;
е) (25.11.2005 N2130)
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ж) об усыновлении.
з) о признании ребенка брошенным.(18.12.2007 N5628)
и) о выдаче согласия на живое донорство.(24.06.2016 N5580)

Статья 311. Рассмотрение дел в порядке бесспорного производства
1. Дела в порядке бесспорного производства суд рассматривает согласно правилам, установленным настоящим
Кодексом, с учетом изменений и дополнений, предусмотренных главами XXXV - XLII настоящего Кодекса. При
рассмотрении дел в порядке бесспорного производства суд приглашает лиц, заинтересованных в рассмотрении
данного дела.(13.07.2006 N3435)
2. Если при рассмотрении дела в порядке бесспорного производства возбуждается спор о правах, которые
подведомственны суду, суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что
они вправе представить иск на общих основаниях.

Глава XXXVI.
Установление фактов, имеющих юридическое значение

Статья 312. Подлежащие рассмотрению судом дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
1. Суд устанавливает факты, от которых зависят возникновение, изменение или прекращение личных или
имущественных прав граждан и организаций.(28.12.2007,N5669)
2. Суд рассматривает дела:
а) об установлении родственных связей лиц;
б) об установлении факта нахождения лица на иждивении;
в) об установлении фактов: регистрации признания отцовства, брака, расторжения брака, перемены
имени или (и) фамилии либо усыновления;(20.12.2011,N5569)
г) об установлении факта принадлежности право устанавливающих документов лицу, имя, отчество или
фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией, указанными в
паспорте или свидетельстве о рождении;
д)(13.07.2006 N3435) е)(13.07.2006 N3435) ж)(21.03.2008 N5977)
з) о факте принятия наследства и установления места открытия наследства;
и) (13.07.2006 N3435)

Статья 313. Условия, необходимые для установления фактов, имеющихюридическое значение
1. Суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только в случае невозможности получения
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документов, удостоверяющих данные факты, в другом порядке либо восстановления утерянных документов.
2.(28.12.2007 N5669)

Статья 3131. (28.12.2007 N5669)

Статья 314. Подача заявления
Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в суд по месту жительства
заявителя.(28.12.2007 N5669)

Статья 315.Содержание заявления
В заявлении должно указываться, с какой целью заявителю необходимо установление этих фактов, а также
представлены доказательства, удостоверяющие невозможность получения заявителем соответствующих
документов или восстановления утерянных документов.(28.12.2007
N5669)

Статья 316. Решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение
Решение суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, подлежащего регистрации в органах
записи актов гражданского состояния или в других органах, служит основанием для даннойрегистрации и
оформления, но не может заменить документы, выдаваемые указанными органами. (20.12.2011 N5569)

Статья 3161. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, и
обжалования решения (11.11.2011 N5265)
1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматривают судьи или соответствующие
служащие судов согласно правилам, установленным статьей 311 настоящего Кодекса.
2. Решение, вынесенное соответствующим служащим суда, может быть обжаловано путем подачи жалобы в тот
же суд, в 10-дневный срок после вручения стороне обоснованного решения.

Глава XXXVI1
Выдача согласия на живое донорство
(24.06.2016 N5580)

Статья 3162. Подача заявления(24.06.2016 N5580)
1. Заявление о получении согласия на живое донорство лица, имеющего близкие личные отношения с
реципиентом, на основании Закона
Грузии «О пересадке органов человека» подается в суд по месту жительства донора.
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2. Подать заявление о получении согласия на живое донорство может реципиент, донор или совет по
трансплантации.

Статья 3163. Содержание заявления(24.06.2016 N5580)
1. В заявлении о получении согласия на живое донорство должны быть указаны характер близких личных
отношений между донором и реципиентом, личное и семейное положение донора и цель взятия органа донора.
2. К заявлению о получении согласия на живое донорство должны прилагаться:
а) доказательства, подтверждающие наличие близкой и стабильной эмоциональной связи между донором и
реципиентом в течение не менее 2 лет;
б) доказательства того, что среди лиц, определенных подпунктами «б.а», «б.б» и «б.в» статьи 18 Закона Грузии
«О пересадке органов человека», не нашлось живого донора;
в) доказательства отсутствия доступного альтернативного метода лечения для сохранения жизни реципиента,
его излечения от тяжелого заболевания, приостановления прогрессирования болезни или улучшения состояния
здоровья;
г) справка о состоянии здоровья, подтверждающая показания трансплантации;
д) согласие донора;
е) заключение об антигенной совместимости донора и реципиента;
ж) справка о состоянии здоровья потенциального донора.

Статья 3164. Действия суда после приема заявления(24.06.2016 N5580) При подготовке дела к судебному
разбирательству суд выясняет:
а) оказывают ли экономические, социальные или психологические факторы влияние на согласие донора;
б) обусловлено ли согласие донора получением обещанной или реальной компенсации;
в) осознает ли донор, что он без объяснения причин может в любое время заявить об отказе от изъятия органа;
г) иные необходимые обстоятельства.

Статья 3165. Судебное решение(24.06.2016 N5580)
Судебное решение, в соответствии с которым суд выдает согласие на живое донорство лица на основе наличия
близких личных отношений с реципиентом, является согласием суда для целей подпункта «ж» статьи 18 Закона
Грузии «О пересадке органов человека».

Статья 3166. Правила рассмотрения дела о выдаче согласия на живое донорство и обжалования судебного
решения (24.06.2016 N5580)
1. Дела о выдаче согласия на живое донорство суд рассматривает в порядке, установленном статьей 311
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настоящего Кодекса.
2. Судебное решение может быть обжаловано в том же суде путем подачи жалобы в 10-дневный срок после
вручения стороне обоснованного судебного решения.».

Глава XXXVII.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим

Статья 317. Подача заявления
Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
подается в суд заинтересованным лицом по месту жительства заявителя.

Статья 318. Содержание заявления
В заявлении должно быть указано, для какой цели необходимо заявителю признание гражданина безвестно
отсутствующим или объявление его умершим, а также обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие
гражданина, либо создавшие безвестно отсутствующему опасность смерти или дающие основание предполагать
его гибель в результате определенного несчастного случая.

Статья 319. Действие суда после принятия заявления
При подготовке дела к судебному разбирательству суд выясняет круг лиц, могущих предоставить сведения
о пропавшем лице, а также запрашивает соответствующие органы относительно пропавшего лица по
последнему месту его проживания или месту работы.(11.11.2011
N5265)

Статья 320. Решение суда
1. Решение суда, по которому гражданин признан безвестно отсутствующим, является основанием
передачи имущества безвестно отсутствующего лица в виде доверенной собственности его наследникам по
закону для управления.
2. Судебное решение, согласно которому лицо объявлено умершим, является основанием для регистрации
смерти органом записи актов гражданского состояния.(20.12.2011 N5569)

Статья 321. Последствия обнаружения лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим, либо места его нахождения
В случае обнаружения лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, либо места
его нахождения суд новым решением отменяет свое прежнее решение. Новое решение служит основанием для
аннулирования записи акта о смерти в органе регистрации актов гражданского состояния. (20.12.2011,N5569)
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Статья 3211. Порядок рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении
гражданина умершим и обжалования решения(11.11.2011 N5265)
1. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина умершим
рассматривают судьи или соответствующие служащие судов согласно правилам, установленным статьей 311
настоящего Кодекса.
2. Решение, вынесенное соответствующим служащим суда, может быть обжаловано путем подачи жалобы в тот
же суд, в 10-дневный срок после вручения стороне обоснованного решения.

Глава XXXVIII. (иск.20.03.2015 N3340)

Статья 322. (иск.20.03.2015 N3340) Статья 323. (иск.20.03.2015 N3340) Статья 324. (иск.20.03.2015 N3340) Статья
325. (иск.20.03.2015 N3340) Статья 326. (иск.20.03.2015 N3340) Статья 327. (иск.20.03.2015 N3340)

Глава XXXIX.
Восстановление прав на утерянные или уничтоженные ценные бумаги на предъявителя и на ордерские ценные
бумаги (вызывное производство)

Статья 328. Подача заявления
1. Лицо при утере или уничтожении ценной бумаги на предъявителя или ордерской ценной бумаги в
предусмотренных законом случаях вправе обратиться в суд с просьбой об объявлении утерянной или
уничтоженной ценной бумаги утратившей силу и о восстановлении права на нее.(13.07.2006,N3435)
2. Заявление подается в суд по месту нахождения учреждения, выдавшего указанный в настоящей статье
документ.

Статья 329. Содержание заявления
В заявлении должны быть указаны отличительные признаки утерянного или уничтоженного документа,
наименование учреждения, выдавшего документ, а также изложены обстоятельства, при которых произошла
утеря документа.

Статья 330. Действия судьи после принятия заявления
1. Судья после принятия заявления выносит определение о запрещении выдавшему документ учреждению
(лицу) производить по нему любые платежи и выдачи, а также о публикации в местной печати за счет заявителя.
2. На отказ в вынесении такого определения может быть подана частная жалоба.
Статья 331. Публикация
Публикация должна содержать:
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а) наименование суда, в который подано заявление об утере документа;
б) личность заявителя и место его проживания;
в) наименование и отличительные признаки документа;
г) предложение держателю документа, об утере которого подано заявление, чтобы он в трехмесячный срок со
дня публикации подал в суд заявление о своих правах на этот документ.

Статья 332. Заявление держателя документа
Держатель документа, об утере которого заявлено, обязан до истечения трехмесячного срока со дня
публикации подать в суд, вынесший определение, заявление о своих правах на документ и представить при
этом также подлинник документа.

Статья 333. Действия судьи после принятия заявления от держателя документа
1. Если держатель документа до истечения трехмесячного срока со дня публикации подает в суд заявление,
суд оставляет заявление об утере документа без судебного рассмотрения и устанавливает срок, в течение
которого выдавшему документ учреждению (лицу) запрещается производить по нему платежи и выдачи. Этот
срок не может превышать двух месяцев.
2. Одновременно суд разъясняет заявителю его право возбудить иск об истребовании документа в общем
порядке в отношении держателя документа, а последнему - его право взыскать с заявителя ущерб, вызванный
запретительными мерами. На определение суда может быть подана частная жалоба.

Статья 334. Назначение дела к рассмотрению
Дело о признании утраченного документа недействительным суд рассматривает по истечении трехмесячного
срока со дня публикации, если от держателя документа не поступало заявления, указанного в статье 332.

Статья 335. Решение суда по заявлению
В случае удовлетворения просьбы заявителя суд выносит решение, которым утерянный документ признается
им утратившим силу. Это решение дает право заявителю получить вклад либо новый документ взамен
документа, признанного утратившим силу. (13.07.2006,N3435)

Статья 336. Право держателя документа возбудить иск о необоснованном приобретении имущества
Держатель документа, по какой-либо причине своевременно не заявивший о своем праве на этот документ,
вправе после вступления в законную силу решения суда о признании утерянного документа утратившим
силу возбудить иск о необоснованном приобретении или сбережении
имущества
в
отношении
лица, которому
предоставлено право на
получение
нового документа
взамен утерянного.
(13.07.2006,N3435)
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Глава XL.
Признание имущества бесхозяйным

Статья 337. Подача заявления
Заявление о признании имущества бесхозяйным подается в суд лицом, завладевшим имуществом по месту
жительства физического лица или по месту нахождения юридического лица.

Статья 338. Содержание заявления
В заявлении о признании имущества бесхозяйным должно быть указано: какое имущество должно быть
признано бесхозяйным; каковы отличительные признаки этого имущества, доказательства, подтверждающие
оставление имущества собственником без намерения сохранения права собственности на это имущество, а
также доказательство того, что заявитель завладел имуществом, присвоение которого не запрещено законом,
и не нарушаются права лица, имевшего право на присвоение этой вещи.
Статья 339. Публикация
После принятия заявления суд публикует в местной газете сведения, которые должны содержать: а)
наименование суда, который должен принять решение об объявлении имущества бесхозяйным; б) личность
заявителя;
в) опись имущества, подлежащего объявлению бесхозяйным;
г) требование в отношении лиц, которые могут иметь претензии на имущество, объявляемое бесхозяйным, с
тем чтобы они заявили о суде о своих правах в трехмесячный срок со дня публикации.

Статья 340. Защита прав на имущество в исковомпорядке
1. Если в предусмотренный подпунктом “г” статьи 339 срок в суд поступит заявление о правах на имущество,
суд своим определением оставляет без рассмотрения заявление о признании имущества бесхозяйным и
обращается к заявителю с предложением о возбуждении иска о признании в отношении лица, заявившего свои
права на имущество.
2. Если до истечения назначенного срока в суд не поступит заявление о правах на имущество, суд рассматривает
дело и производит опрос лиц, которые могут предоставить сведения о принадлежности имущества, а также
истребует сведения от соответствующих органов.

Статья 341. Решение суда
Если суд признает, что имущество не имеет собственника или оно оставлено собственником без намерения
сохранения права собственности на это имущество, он выносит решение о признании движимого имущества
бесхозяйным и передаче его в собственность лица, завладевшего этим имуществом.
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Глава XL1. (25.11.2005,N2130)

Статья 342. (25.11.2005,N2130) Статья 343. (25.11.2005,N2130) Статья 344. (25.11.2005,N2130) Статья 345.
(25.11.2005,N2130) Статья 346. (25.11.2005,N2130) Статья 347. (25.11.2005,N2130) Статья 348. (25.11.2005,N2130)

Глава XLII. Усыновление (удочерение)
Статья 349. Заявление об усыновлении
Заявление об усыновлении подается в суд по месту проживания усыновителя или усыновляемого.

Статья 350. Содержание заявления
1. В заявлении об усыновлении должны быть указаны данные об усыновляемом и усыновителе (усыновителях),
а также обстоятельства, удостоверяющие, что усыновление происходит на благо и в интересах ребенка.
2. К заявлению должны быть приложены:
а) согласие супруга (супруги), когда ребенка усыновляет один из супругов;
б) согласие родителей усыновляемого ребенка, при наличии таковых.(18.12.2009,N2385)
3. Суд по просьбе заявителя или по своей инициативе может истребовать доказательства, имеющие значение для
правильного разрешения дела а также рассмотреть дело на закрытом судебном заседании.(13.05.1999.№1956)

Статья 351. Решение суда
1. Если суд признает, что усыновление соответствует интересам усыновляемого и служит его благосостоянию,
выносит решение об усыновлении. которое по просьбе заявителя не объявляется публично.(13.05.1999.№1956)
2. Суд направляет свое решение об усыновлении в 5-дневный срок со дня его вступления в законную силу
для регистрации органу регистрации гражданских актов по месту вынесения этого решения.(18.12.2009,N2385)
3. Усыновление действительно со дня вступления решения суда в законную силу.

Глава XLII1(13.07.2006,N3435)
Возобновление производства по утерянному делу

Статья 3511. Порядок возобновления производства по утерянному делу
Производство по утерянному делу может быть возобновлено по заявлению сторон. (13.07.2006,N3435)
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Статья 3512. Подача заявления в суды по подсудности
Заявление о возобновлении производства по утерянному делу подается в суд или правопреемнику, вынесшему
решение (определение) по утерянному делу о прекращении производства по этому делу. Если производство
по утерянному делу не завершено, заявление подается в суд, в производстве которого находится это дело.
(13.07.2006,N3435)

Статья 3513. Содержание заявления
1. Заявление должно содержать:
а) наименование суда, рассматривающего дело;
б) наименование суда, вынесшего решение или определение по утерянному делу о прекращении производства
по делу;
в) указание на то, возобновления производства по утерянному делу в какой части требует заявитель;
г) указание на обстоятельства, повлекшие утерю материалов указанного дела;
д) указание на то, с какой целью заявителю необходимо возобновление материалов утерянного дела;
е) подробную информацию, касающуюся дела.
2. К заявлению должны прилагаться документы или их удостоверенные копии, имеющиеся у заявителя и
связанные с делом, и в случае, если они не удостоверены в соответствии с установленными процедурами.
3. К заявлению должна прилагаться квитанция,удостоверяющая уплату государственной пошлины, если дело
утеряно по вине заявителя. (13.07.2006,N3435)

Статья 3514. Порядок рассмотрения заявления
1. Заявление о возобновлении производства по утерянному делу рассматривается судом в присутствии сторон,
однако неявка одной из сторон или обеих сторон не может служить препятствием к рассмотрению дела. В
случае необходимости суд по своей инициативе или на основании ходатайства сторон приглашает лиц,
могущих предоставить суду информацию о возобновлении производства по делу. Суд вправе также затребовать
информацию из соответствующих органов.
2. Суд, рассматривающий дело, должен руководствоваться оставшимися материалами судебного процесса, а
также требованиями сторон или документами других лиц, переданными им до утери материалов судебного
процесса, а также удостоверенными копиями документов и материалов, касающихся дела. Лица, участвующие
в деле, вправе представить на рассмотрение суда подготовленный ими проект решения по делу, производство
по которому должно быть возобновлено.
3. Суд вправе допросить в качестве свидетелей лиц, присутствующих при осуществлении процессуальных
действий, и в случае необходимости
также лиц, присутствовавших в судебном заседании, когда рассматривалось дело, материалы по которому
утеряны. (13.07.2006,N3435)
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Статья 3515. Определение суда о возобновлении производства по утерянному делу
Суд принимает определение о возобновлении производства по утерянному делу, в котором должно быть указано
содержание решения или определения, согласно которому было завершено производство по утерянному
делу. В определении также должно указываться, какие процессуальные действия совершались во время
производства по утерянному делу. На определение суда о возобновлении производства по утерянному делу
может быть подана частная жалоба. (13.07.2006,N3435)

Статья 3516. Невозможность возобновления производства по утерянному делу
В случае невозможности возобновления производства по утерянному делу суд своим определением
прекращает производство по делу в связи с возобновлением утерянного судебного производства. В таких
случаях заявитель вправе возбудить иск в общем порядке. На данное определение может быть подана частная
жалоба.(13.07.2006,N3435)

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ
Особенности рассмотрения дел о возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка, либо об использовании права на общение с ребенком, дел, вытекающих из
семейных, административных, государственно-правовых отношений, и дел, связанных с изъятием и передачей
государству имущества, добытого путем рэкета, имущества должностного лица, члена воровского сообщества,
лица, занимающегося торговлей людьми, лица, содействующего распространению наркотических средств,
или лица, осужденного за совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного
кодекса Грузии, а также дел о признании лица лицом, связанным с лицом, осужденным за осуществление
экономической деятельности, запрещенной на оккупированных территориях.(13.11.2013№1525)

Глава XLII2.
Особенности рассмотрения дел, связанных с возвращением неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка либо с использованием права на общение с ребенком (21.06.2011,N4869)

Статья 3517. Разъяснение терминов, использованных в настоящей главе
Использованные в настоящей главе термины для целей этой же главы имеют следующие значения:
а) Конвенция – Гаагская конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей от 25 октября
1980 года;
б) центральный орган – структурное подразделение Министерства юстиции Грузии;
в) ребенок – лицо в возрасте до 16 лет;
г) заявитель – любое лицо или орган, подающий иск по вопросам, связанным с возвращением неправомерно
перемещенного или неправомерно удерживаемого ребенка либо с использованием права на общение с
ребенком;
д) суд – Тбилисский и Кутаисский городские и апелляционные суды;
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е) право на опекунство – право, предусмотренное подпунктом «д» статьи 13051 Гражданского кодекса Грузии;
ж) право на общение с ребенком – право брать ребенка на определенное время в место, не являющееся его
обычным местом проживания;
з) неправомерное перемещение или неправомерное удерживаниеребенка – нарушение права на опекунство,
совместно либо индивидуальнопредоставленное лицу или органу, которое было обеспеченозаконодательством
государства, в котором ребенок обычно проживалнепосредственно перед неправомерным перемещением или
неправомерным удержанием, и которое на момент перемещения или удержания фактически использовалось
совместно либо индивидуально или (и) было бы использовано подобным образом, если бы не было
осуществлено неправомерное перемещение либо неправомерное удержание. (21.06.2011,N4869)

Статья 3518. Сфера регулирования
В отношении дел, связанных с возвращением неправомерно перемещенного или неправомерно удерживаемого
ребенка либо с использованием права на общение с ребенком, применяются правила, установленные
настоящим Кодексом, с учетом особенностей, определенных настоящей главой. (21.06.2011,N4869)
Статья 3519. Подсудность
1. Иск по вопросам, связанным с возвращением неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка либо с использованием права на общение с ребенком, подается в суд в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
2. Вопросы, связанные с возвращением неправомерноперемещенного или неправомерно удерживаемого
ребенка либо с использованием права на общение с ребенком, в первой инстанции рассматриваются
Тбилисским и Кутаисским городскими судами по месту нахождения ребенка. Для целей настоящей главы
юрисдикция Тбилисского городского суда охватывает Восточную Грузию, а юрисдикция Кутаисского городского
суда – Западную Грузию.
3. Решение, принятое Тбилисским и Кутаисским городскими судами в связи с возвращением неправомерно
перемещенного или неправомерно удерживаемого ребенка либо с использованием права на общение с
ребенком, может быть обжаловано в тбилисском и кутаисском апелляционных судах в порядке, установленном
настоящим Кодексом, в 2-недельный срок после официального опубликования решения. (21.06.2011,N4869)

Статья 35110. Ходатайство, касающееся судебного приказа
В случае представления иска заявителя по вопросам, связанным с возвращением неправомерно перемещенного
или неправомерно удерживаемого ребенка либо с использованием права на общение сребенком, до принятия
судом окончательного решения заявитель праве заявить ходатайства:
а) о выдаче приказа об ограничении передвижения ребенка;
б) о выдаче приказа об устройстве ребенка у соответствующего лица или о его помещении в соответствующее
учреждение;
в) о выдаче приказа об установлении местонахождения ребенка посредством соответствующих государственных
органов;
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г) о выдаче любого другого приказа, который заявитель сочтет целесообразным исходя из положений Конвенции.
(21.06.2011,N4869)

Статья 35111. Установление факта неправомерного перемещения или неправомерного удерживания ребенка
1. При установлении факта неправомерного перемещения или неправомерного удерживания ребенка суд,
принимающий иск, может руководствоваться непосредственно законодательством государства обычного
места проживания ребенка, или решением судебного либо административного органа данного государства,
или решением судебного либо административного органа третьего государства, независимо от того, признано
ли данное решение или нет государством обычного места проживания ребенка, таким образом, чтобы
не прибегать к специальнымпроцедурам, которые в других случаях суд применил бы для признания или
подтверждения подобного решения на территории Грузии.
2. До принятия решения о возвращении ребенка суд может потребовать от заявителя представления любого
документа, выданного государственным органом государства обычного места проживания ребенка, которым
подтверждается неправомерность перемещения или удержания ребенка. Центральный орган правомочен
оказать помощь заявителю в добывании указанных документов. (21.06.2011,N4869)

Статья 35112. Результаты принятия иска о неправомерном перемещении или неправомерном удерживании
ребенка
После принятия судом иска о неправомерном перемещении или неправомерном удерживании ребенка ни
один из судов Грузии не имеет права рассматривать вопрос, касающийся права на опекунство, до принятия
решения о возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно удерживаемого ребенка либо
об отказе в его возвращении. (21.06.2011,N4869)

Статья 35113. Судебное разбирательство
1. Ребенок должен быть выслушан судом в случае, если его возраст, физическое и психическое состояние дают
такую возможность.
2. Ребенка следует выслушать в порядке, установленном законодательством Грузии, и при этом должен
присутствовать эксперт или (и)
социальный работник. (21.06.2011,N4869)

Статья 35114. Судебные сроки
1. Суд принимает решение о возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно удерживаемого
ребенка либо об осуществлении права на общение с ребенком в ускоренном порядке, в течение шести недель
после принятия дела к производству.
2. Суд принимает решение по ходатайствам, предусмотренным статьей 35110 настоящего Кодекса, в течение 48
часов. (21.06.2011,N4869)

Статья 35115. Судебное решение о возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка
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1. Суд принимает решение о возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно удерживаемого
ребенка:
а) в случае, если ребенок неправомерно перемещен или неправомерно удержан и с даты его
неправомерного перемещения или неправомерного удержания до момента подачи иска прошло менее года;
б) в случае, если с даты его неправомерного перемещения или неправомерного удержания до момента подачи
иска прошло более года и не установлено, что ребенок интегрировался в свою новую среду.
2. Положения настоящей статьи не ограничивают суд в праве принимать решение о возвращении ребенка на
любом этапе разбирательства дела, если непринятие подобного решения может создать опасность физическому
или психическому состоянию ребенка. (21.06.2011,N4869)

Статья 35116. Судебное решение об оставлении в Грузии неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка
Суд вправе отказать в возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно удерживаемого ребенка:
а) в случае, если с момента перемещения или удержания ребенка прошло более года и ребенок интегрировался
в свою новую среду;
б) в случае, если лицо или орган, требующий возвращения ребенка, фактически не осуществлял права на
опекунство на момент неправомерного перемещения или неправомерного удержания ребенка в Грузии либо
дал согласие или впоследствии согласился на такое перемещение или удержание ребенка;
в) в случае, если возраст ребенка, его физическое и психическое состояние позволяют учесть его мнение и
ребенок однозначно возражает против возвращения;
г) при наличии серьезного риска, что ситуация, в которой ребенок окажется в случае возвращения, может
представлять угрозу причинения ребенку физического или психологического вреда либо иным образом
поставить его в невыносимое положение. (21.06.2011,N4869)

Статья 35117. Исполнение решения о возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка либо об использовании права на общение с ребенком
Решение о возвращении неправомерно перемещенного или неправомерно удерживаемого ребенка либо
об использовании права на общение с ребенком должно содержать вопросы, связанные с его исполнением.
(21.06.2011,N4869)

Статья 35118. Расходы
1. Заявитель освобождается от возмещения расходов, связанных с процессом.
2. При принятии решения, связанного с возвращением неправомерно перемещенного или неправомерно
удерживаемого ребенка либо сиспользованием права на общение с ребенком, суд обязует лицо,
котороенеправомерно перевезло или неправомерно удерживало ребенка либо которое препятствовало
осуществлению права на общение с ребенком, возместить необходимые расходы, понесенные заявителем,
в том числе – расходы на проезд, любые расходы или уплаченная сумма в связи с установлением
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местонахождения ребенка, расходы на юридическое представительство заявителя и расходы по возвращению
ребенка.(21.06.2011,N4869)

Глава XLII3
Особенности рассмотрения дел, предусмотренных Гаагской конвенцией о юрисдикции, применимом праве,
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей
от 19 октября 1996 года (19.03.2014 N2111)

Статья 35119. Центральный орган, определенный Конвенцией (19.03.2014 N2111)
Центральным органом, определенным Гаагской конвенцией о юрисдикции, применимом праве, признании,
исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19 октября
1996 года, является структурное подразделение Министерства юстиции Грузии.

Статья 35120. Выполнение требования Центрального органа государства – участника Конвенции (19.03.2014
N2111)
1. Требование Центрального органа государства – участника Гаагской конвенции о юрисдикции, применимом
праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите
детей от 19 октября 1996 года, определенного на основании этой же Конвенции, о защите личности или (и)
имущества ребенка структурное подразделение Министерства юстиции Грузии направляет в органы опеки
и попечительства по фактическому местонахождению ребенка, которые обязаны по получении требования
осуществить мероприятия, предусмотренные законодательством Грузии.
2. В случае обращения органов опеки и попечительства с целью защиты личности или (и) имущества ребенка в
суд, суд рассматривает дело не
позднее6-ти недель после принятия дела к производству.

Глава XLIII.
Особенности рассмотрения семейных дел

Статья 352. Сфера применения
В отношении брачных и семейных дел применяются определенные настоящим Кодексом правила с
дополнениями, установленными в настоящей главе.

Статья 353. Смерть одного из супругов
В случае смерти одного из супругов дело, возбужденное в суде, должно быть прекращено.
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Статья 354. Установление обстоятельства дела по инициативе суда
1. Суд может по своей инициативе определить круг обстоятельств, подлежащих установлению, и после
разъяснений сторон истребовать доказательства, на которые стороны не указали.
2. Дела, возникшие из семейно-правовых отношений, не могут рассматриваться совместно с возбуждаемыми
делами о требованиях иного характера.

Статья 355. Временное распоряжение суда
1. Суд может на основании ходатайства сторон принять временное распоряжение для урегулирования:
а) вопросов заботы родителей о детях;
б) отношений одного из родителей с ребенком;
в) передачи одному из родителей ребенка на воспитание;
г) обязательств по содержанию малого ребенка;
д) вопроса оказания материальной помощи одним супругом (супругой) другому супругу (супруге);
е) вопросов домашнего хозяйства и пользования жилищем;
ж) вопроса взыскания в виде аванса расходов в связи с рассмотрением дел, возникших из семейно-правовых
отношений.
2. Определение суда по указанным вопросам может быть вынесено без устного рассмотрения дела.
3. Суд, выносящий определение, может на основании заявления сторон изменить или полностью отменить
свое определение.

Статья 356. Решение суда о расторжении брака или признании брака недействительным
1. Вынесенным решением о расторжении брака или признании брака недействительным суд, если этого
требуют стороны своим заявлением, решает вопросы:
а) об общей заботе родителей о ребенке, родившемся в браке;
б) об урегулировании отношений с ребенком, родившемся в браке одного из родителей;
в) о передаче ребенка одному из родителей;
г) об оказании материальной помощи (содержании) ребенку, родившемуся в браке;
д) о взаимном содержании супругов.
2. О расторжении брака или признании брака недействительным и об их последствиях суд выносит единое
решение. Если суд отдельно выделит другие дела, вытекающие из брачных дел, он по вопросам, указанным в
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подпунктах “а” и “б” части первой настоящей статьи, выносит определение. В отношении такого определения
допускается подача частной жалобы.
Глава XLIV1
(13.11.2013№1525)
Производство по изъятию и передаче 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 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии

Статья 3561. Разъяснение терминов (13.11.2013№1525)
В целях настоящей главы термины имеют следующие значения:
а) рэкет – неоднократная и организованная деятельность с целью систематического получения дохода или иной
имущественной прибыли, связанная с совершением умышленного преступления (если судимость не отменена
или не снята), в случае, если она осуществлялась хотя бы дважды в течение пяти календарных лет, в которые не
входит срок заключения подстражу и отбывания наказания рэкетиром;
б) группировка, занимающаяся рэкетом, – связанные по роду своей деятельности с рэкетом юридические лица,
а также любые объединения физических или (и) юридических лиц;
в) рэкетир – лицо, которое самостоятельно или с другим лицом (лицами) направляет деятельность группировки,
занимающейся рэкетом, либо иным образом участвует в деятельности группировки, занимающейся рэкетом, и
которому известно, что эта группировка является группировкой, занимающейся рэкетом, а также лицо, незаконно
разрешающее споры между группировками, занимающимися рэкетом, или группировкой, занимающейся
рэкетом, и другими лицами либо участвующее в их разрешении;
г) должностное лицо – должностное лицо, предусмотренное статьей 2 Закона Грузии «О несовместимости
интересов и коррупции на публичной службе», публичный чиновник, руководитель юридического лица
публичногоправа или его заместитель, а также лицо, уполномоченное на руководство (представительство)
государственным предприятием (в котором государство владеет 50 или более 50 процентами доли (акций)),
независимо от того, освобождено ли это лицо от занимаемой должности;
(г) должностное лицо – должностное лицо, определенное статьей 2Закона Грузии «О несовместимости интересов
и коррупции в публичном учреждении», публичный чиновник, руководитель юридического лица публичного
права или его заместитель, а также лицо, уполномоченное на руководство (представительство) предприятием,
в котором государство или муниципалитет владеет долей (акциями) в размере 50 или более
50 процентов, независимо от того, освобождено ли это лицо от занимаемой должности; (21.12.2016 N162,
ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
д) лицо, занимающееся торговлей людьми, – физическое или юридическое лицо либо группа лиц, совершивших
преступление, предусмотренное статьей 1431 или (и) 1432 Уголовного кодекса Грузии;
е) лицо, способствующее распространению наркотических средств, –физическое или юридическое лицо
либо группа лиц, совершивших преступление, предусмотренное статьей 260 Уголовного кодекса Грузии
(если подтверждена цель реализации наркотических средств) или частью 4 статьи 261 Уголовного кодекса
Грузии (если подтверждена цель реализации психотропных веществ), либо другое особо тяжкое преступление,
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предусмотренное главой XXXIII Уголовного кодекса Грузии;
ж) член воровского сообщества – любое лицо, признающее воровское сообщество и активно действующее для
осуществления целей воровского сообщества, или лицо, которое в соответствии со специальными правилами
воровского сообщества в любой форме осуществляет управление или (и) организацию воровского сообщества
либо определенной группы лиц («вор в законе»);
з) член семьи – супруга (супруг), несовершеннолетний сын (дочь), пасынок (падчерица) рэкетира, должностного
лица, члена воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего
распространению наркотических средств, или лица, осужденного за совершение преступления,
предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, а также лица, постоянно проживающие
с рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества, лицом, занимающимся торговлей людьми,
лицом, способствующим распространению наркотических средств, или лицом, осужденным за преступление,
предусмотренное статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии;
и) близкий родственник – член семьи, родственник по прямой восходящей или нисходящей линии, сестра,
брат, а также пасынок (падчерица) родителей или сына (дочери), сестра, брат, родители супруги (супруга)
рэкетира, должностного лица, члена воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми,
лица, способствующего распространению наркотических средств, или лица, осужденного за совершение
преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии;
к) лицо, связанное с рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества, лицом, занимающимся
торговлей людьми, лицом, способствующим распространению наркотических средств, или лицом, осужденным
за совершение преступления, предусмотренного статьей
194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, – лицо, в собственности которого на основании юридической
документации имеется имущество при наличии обоснованного подозрения, что данное имущество получено
в результате рэкета или приобретено рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества,
лицом, занимающимся торговлей людьми, лицом, способствующим распространению наркотических
средств, или лицом, осужденным за совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311
Уголовного кодекса Грузии, или (и) что указанным имуществом пользуется, распоряжается (либо распоряжался)
рэкетир, должностное лицо, член воровского сообщества, лицо, занимающееся торговлей людьми, лицо,
способствующее распространению наркотических средств, или лицо, осужденное за совершение преступления,
предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии;
л) имущество, добытое путем рэкета, – имущество, полученное в результате рэкета, доход от этого имущества,
имущество, приобретенное на доходы от рэкета, а также доход, имущество либо доход от имущества
группировки, занимающейся рэкетом, рэкетира, члена семьи, близкого родственника рэкетира или лица,
связанного с рэкетиром, при отсутствиидокументов либо других доказательств, удостоверяющих его
получениеправомерными способами;
м) имущество должностного лица – доход, имущество или доход от имущества должностного лица,
члена его семьи, его близкого родственника или лица, связанного с должностным лицом, при отсутствии
документов либо других доказательств, удостоверяющих его получение правомерными способами;
н) имущество члена воровского сообщества – доход, имущество или доход от имущества члена воровского
сообщества, члена его семьи, его близкого родственника или лица, связанного с рэкетиром либо членом
воровского сообщества, при отсутствии документов либо других доказательств, удостоверяющих его получение
правомерными способами;
о) имущество лица, занимающегося торговлей людьми, – доход, имущество или доход от имущества лица,
занимающегося торговлей людьми, члена его семьи, его близкого родственника или лица, связанного с лицом,
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занимающимся торговлей людьми, при отсутствии документов либо других доказательств, удостоверяющих его
получение правомерными способами;
п) имущество лица, способствующего распространению наркотических средств, – доход, имущество или доход
от имущества лица, способствующего распространению наркотических средств, члена его семьи, его близкого
родственника или лица, связанного с лицом, способствующим распространению наркотических средств,
при отсутствии документов либо других доказательств, удостоверяющих его получение правомерными
способами;
р) имущество лица, осужденного за преступление, предусмотренное статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса
Грузии, – доход, имущество или доход от имущества лица, осужденного за преступление, предусмотренное
статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, члена его семьи, его близкого родственника или лица,
связанного с лицом, осужденным за совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311
Уголовного кодекса Грузии, при отсутствии документов либо других доказательств, удостоверяющих его
получение правомерными способами;
с) незаконное имущество – имущество, а также доход, акции (доля), полученные от этого имущества, добытые
группировкой, занимающейся рэкетом, рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества,
лицом, занимающимся торговлей людьми, лицом, способствующим распространению наркотических средств,
или лицом, осужденным за совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311
Уголовного кодекса Грузии, членом его семьи, его близким родственником или лицом, связанным с ним, с
нарушением требований закона;
т) необоснованное имущество – имущество, а также доход, акции (доля), полученные от этого имущества, при
отсутствии у группировки, занимающейся рэкетом, рэкетира, должностного лица, члена воровского сообщества,
лица, занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего распространению наркотических средств,
или лица, осужденного за совершениепреступления, предусмотренного статьей
194 или (и) 3311 Уголовного кодексаГрузии, члена его семьи, его близкого родственника или лица,
связанного с ним, документов, удостоверяющих их получение правомерными способами, либо в случае,
если они приобретены на денежные средства от отчуждения незаконного имущества.

Статья 3562. Возбуждение иска об изъятии и передаче 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 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии(13.11.2013№1525)
1. Право на возбуждение иска об изъятии и передаче государству имущества, добытого путем рэкета,
имущества должностного лица, члена воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми,
лица, способствующего распространению наркотических средств, или лица, осужденного за преступление,
предусмотренное статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, имеет прокурор в срок, составляющий
10 лет со дня вступления в законную силу приговора суда в отношении рэкетира, должностного лица, члена
воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего распространению
наркотических средств, или лица, осужденного за совершение преступления, предусмотренного статьей 194
или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии.
2. Иск об изъятии и передаче государству имущества, добытого путем рэкета, может быть возбужден в
отношении группировки, занимающейся рэкетом, рэкетира, члена его семьи, его близкого родственника или
лица, связанного с рэкетиром.
3. Иск об изъятии и передаче государству имущества должностного лица может быть возбужден в отношении
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должностного лица, члена его семьи, его близкого родственника или лица, связанного с должностным лицом.
4. Иск об изъятии и передаче государству имущества члена воровского сообщества может быть возбужден в
отношении члена воровского сообщества, члена его семьи, его близкого родственника или лица, связанного с
членом воровского сообщества.
5. Иск об изъятии и передаче государству имущества лица, занимающегося торговлей людьми, может быть
возбужден в отношении лица, занимающегося торговлей людьми, члена его семьи, его близкого родственника
или лица, связанного с лицом, занимающимся торговлей людьми.
6. Иск об изъятии и передаче государству имущества лица, способствующего распространению наркотических
средств, может быть возбужден в отношении лица, способствующего распространению наркотических
средств, члена его семьи, его близкого родственника или лица, связанного с лицом, способствующим
распространению наркотических средств.
7. Иск об изъятии и передаче государству имущества лица, осужденного за совершение преступления,
предусмотренного статьей 194 или (и)
3311 Уголовного кодекса Грузии, может быть возбужден в отношении лица, осужденного за совершение
преступления, предусмотренного
статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, члена его семьи, его близкого родственника или лица,
связанного с лицом, осужденным за
совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии.

Статья 3563. Признание имущества добытым путем рэкета, признание имущества группировки,
занимающейсярэкетом, рэкетира, должностного лица, члена воровского сообщества, лица, занимающегося
торговлей людьми, лица, способствующего распространению наркотических средств,
или лица, осужденного за совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного
кодекса Грузии, незаконным и необоснованным(13.11.2013№1525)
1. Судья признает имущество добытым путем рэкета в случае, если в процессе производства по делу, на основе
оценки соответствующих доказательств выяснилось, что имущество получено путем рэкета, представляет
доход от имущества, добытого в результате рэкета, приобретено на доходы от рэкета, либо отсутствуют
документы или другие доказательства, удостоверяющие получение имущества группировки, занимающейся
рэкетом, рэкетира, члена семьи рэкетира, его близкого родственника либо лица, связанного с рэкетиром,
правомерными способами.
2. Истец обязан представить суду доказательства приобретения ответчиком имущества путем рэкета.
3. Судья признает имущество группировки, занимающейся рэкетом, рэкетира, должностного лица, члена
воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего распространению
наркотических средств, лица, осужденного за совершение преступления, предусмотренного статьей 194
или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, члена его семьи, его близкого родственника либо лица, связанного с
рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества, лицом, занимающимся торговлей людьми,
лицом, способствующим распространению наркотических средств, или лицом, осужденным за совершение
преступления, предусмотренного статьей
194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, незаконным в случае, если в процессе производства по делу, на
основе оценки соответствующих доказательств суд выяснил, что имущество или средства, необходимые для
приобретения этого имущества, добыты с нарушением требований закона.
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4. Истец обязан представить суду доказательства незаконности имущества ответчика.
5. Судья признает имущество группировки, занимающейся рэкетом, рэкетира, должностного лица, члена
воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего распространению
наркотических средств, лица, осужденного за совершение преступления, предусмотренного статьей 194
или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, членов их семей, их близких родственников либо лиц, связанных с
рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества, лицом, занимающимся торговлей людьми,
лицом, способствующим распространению наркотических средств, или лицом, осужденным за совершение
преступления, предусмотренного статьей
194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, необоснованным в случае, если в процессе производства по делу
ответчик не смог представить суду документы, удостоверяющие приобретение имущества или финансовых
средств, необходимых для покупки этого имущества, законным путем либо уплату налогов на указанное
имущество, установленных законодательством Грузии.
6. Ответчик обязан представить суду доказательства законности и обоснованности своего имущества.

Статья3564.Наложение ареста на имущество (13.11.2013№1525)
В случае наличия сведений, что имущество, находящееся во владении группировки, занимающейся рэкетом,
рэкетира, должностного лица, члена воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми, лица,
способствующего распространению наркотических средств, лица, осужденного за совершение преступления,
предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, членов их семей, их близких
родственников либо лиц, связанных с рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества,
лицом, занимающимся торговлей людьми, лицом, способствующим распространению наркотических средств,
или лицом, осужденным за совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного
кодекса Грузии, будет сокрыто либо растрачено или отчуждено иным образом, прокурор обязан обратиться
в суд с заявлением о наложении ареста на имущество, в том числе – на банковские счета.

Статья 3565. Юридические последствия признания имущества добытым путем рэкета, незаконным илинеобос
нованным(13.11.2013№1525)
1. Если суд в соответствии со статьей 3563 настоящего Кодекса признает имущество добытым путем рэкета или
имущество группировки, занимающейся рэкетом, рэкетира, должностного лица, члена воровского сообщества,
лица, занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего распространению наркотических средств,
лица, осужденного за преступление, предусмотренное статьей 194 или (и) 3311
Уголовного кодекса Грузии, членов их семей, их близких родственников либо лиц, связанных с рэкетиром,
должностным лицом, членом
воровского сообщества, лицом, занимающимся торговлей людьми, лицом, способствующим распространению
наркотических средств, или с
лицом, осужденным за совершениепреступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного
кодекса Грузии, – незаконным или
необоснованным, такое имущество после удовлетворения законных интересов третьего лица передается его
законному собственнику, а в
случае невозможности установить личность законного собственника– государству.
2. Если то обстоятельство, что имущество добыто путем рэкета, незаконность или необоснованность имущества
подтверждаются частично, его законному собственнику, а в случае невозможности установления личности
законного собственника – государству передается та часть имущества ответчика, в отношении которой
ответчик в судебном порядке не смог доказать, что она не добыта путем рэкета, а также ее законность или
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обоснованность.
3. В случае невозможности вернуть имущество, добытое путем рэкета, незаконное или необоснованное
имущество его законному собственнику или государству в его первоначальном состоянии, на ответчика
возлагается обязанность по уплате денежной суммы, эквивалентной стоимости этого имущества.
4. Решение суда о передаче имущества, добытого путем рэкета, незаконного или необоснованного имущества
его законному собственнику или государству подлежит исполнению в порядке, установленном Законом Грузии
«Об исполнительных производствах».

Статья 3566. Заочное решение (13.11.2013№1525)
1. При рассмотрении дел, связанных с изъятием имущества, добытого путем рэкета, имущества
должностного лица, члена воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми, лица,
способствующегораспространению наркотических средств, или лица, осужденного за совершение преступления,
предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, в случае, когда рэкетир, должностное лицо,
член воровского сообщества, лицо, занимающееся торговлей людьми, лицо, способствующее распространению
наркотических средств, или лицо, осужденное за совершение преступления, предусмотренного статьей 194
или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, члены их семей, их близкие родственники либо лица, связанные с
рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества, лицом, занимающимся торговлей людьми,
лицом, способствующим распространению наркотических средств, или с лицом, осужденным за совершение
преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, объявлены в розыск,
подпункт «в» части первой статьи 233 настоящего Кодекса не применяется.
2. Стороне, не явившейся в суд, направляется копия заочного решения в течение 5 дней с момента его вынесения.
Сторона вправе обжаловать заочное решение в апелляционной (кассационной) инстанции. Подпись стороны
под апелляционной (кассационной) жалобой должна быть заверена в нотариальном или консульском порядке.
3. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, используется установленный главой VIII
настоящего Кодекса порядок вручения стороне судебной повестки (уведомления).

Статья 3567. Уголовная ответственность рэкетира, должностного лица, члена воровского сообщества, лица,
занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего распространению наркотических средств, или
лица, осужденного за совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного
кодекса Грузии(13.11.2013№1525)
1. В случае, если суд подтвердит незаконность и необоснованностьимущества, находящегося во владении
рэкетира, должностного лица, члена воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми,
лица, способствующего распространению наркотических средств, или лица, осужденного за совершение
преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, членов их семей, их
близких родственников либо лиц, связанных с рэкетиром, должностным лицом, членом воровского сообщества,
лицом, занимающимся торговлей людьми, лицом, способствующим распространению наркотических средств,
или с лицом, осужденным за совершение преступления, предусмотренного статьей 194 или (и) 3311
Уголовного кодекса Грузии, и в ходе судебного процесса в деянии рэкетира, должностного лица,члена
воровского сообщества, лица, занимающегося торговлей людьми, лица, способствующего распространению
наркотических средств, или лица, осужденного за совершение преступления, предусмотренного статьей 194
или (и) 3311 Уголовного кодекса Грузии, будут выявлены признаки уголовного преступления, прокурор начинает
осуществлять уголовное преследование в отношении него.
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2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, судопроизводство ведется в порядке,
установленном Уголовно- процессуальным кодексом Грузии.

Глава XLIV2
(19.12.2008 N797)
Производство в связи с рассмотрением дела о признании лица связанным с лицом, осужденным за осуществление
экономической деятельности, запрещенной на оккупированных территориях

Статья 3568. Разъяснение терминов (19.12.2008,N797)
В целях настоящей главы термины имеют следующие значения:
а) лицо, осужденное за осуществление экономической деятельности, запрещенной на оккупированных
территориях, - лицо, совершившее деяние, предусмотренное статьей 3222 Уголовного кодекса Грузии;
б) лицо, связанное с лицом, осужденным за осуществление экономической деятельности, запрещенной на
оккупированных территориях, - лицо, предусмотренное пунктом 5 статьи 6 Закона Грузии «Об оккупированных
территориях»;
в) имущество лица, связанного с лицом, осужденным за осуществление экономической деятельности,
запрещенной на оккупированных территориях, - любое имущество или доход, полученный от имущества.

Статья 3569. Возбуждение иска о признании лица связанным с лицом, осужденным за осуществление
экономической деятельности, запрещенной на оккупированных территориях .(19.12.2008,N797)
1. Право возбуждения иска о признании лица связанным с лицом, осужденным за осуществление экономической
деятельности, запрещенной на оккупированных территориях, имеет прокурор по истечении шести месяцев после
вступления в законную силу приговора суда в отношении лица, осужденного за осуществление экономической
деятельности, запрещенной на оккупированных территориях, в случае, если невозможно исполнение судебного
решения в отношении указанного лица.
2. Судья признает лицо связанным с лицом, осужденным за осуществление экономической деятельности,
запрещенной на оккупированных территориях, если на основании оценки надлежащих доказательств
выяснится, что существуют основания, предусмотренные пунктом 5 статьи
6 Закона Грузии «Об оккупированных территориях».
3. Истец обязан представить суду доказательства для признания ответчика лицом, связанным с лицом,
осужденным за осуществление
экономической деятельности, запрещенной на оккупированных территориях.
4. Признание лица связанным с лицом, осужденным за осуществление экономической деятельности,
запрещенной на оккупированных территориях, влечет обращение к исполнению взыскания (в случае с
принятием решения об изъятии имущества - изъятие имущества эквивалентной стоимости или взыскание
эквивалентной суммы) возложенной суммы в виде штрафа, предусмотренного судебным решением,
вынесенным в отношении осужденного лица, на имущество лица, связанного с осужденным лицом.
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5. Предусмотренное частью 4 настоящей статьи обращение к исполнению на имущество лица, связанного с
осужденным лицом, не исключает исполнения судебного решения в отношении осужденного лица.

Статья 35610. Наложение ареста на имущество .(19.12.2008,N797)
Если существуют сведения о сокрытии или растрате либо ином отчуждении имущества, находящегося
во владении лица, связанного с осужденным лицом, за осуществление экономической деятельности,
запрещенной на оккупированных территориях, прокурор обязан обратиться в суд с заявлением о наложении
ареста на указанное имущество, в том числе - на банковские счета.

Статья 35611. Заочное решение .(19.12.2008,N797)
1. При рассмотрении дел о признании лица связанным с лицом, осужденным за осуществление экономической
деятельности, запрещенной на оккупированных территориях, в случае объявления в розыск лица, связанного
с лицом, осужденным за осуществление экономической деятельности, запрещенной на оккупированных
территориях, не применяется подпункт «в» части первой статьи 233 настоящего Кодекса.
2. Стороне, не явившейся в суд, направляется копия заочного решения в течение 5 дней после его вынесения.
Сторона вправе заочное решение обжаловать в апелляционной (кассационной) инстанции. Подпись стороны на
апелляционной (кассационной) жалобе должна быть удостоверена в нотариальном или консульском порядке.
3. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, применяется установленный главой VIII
настоящего Кодекса порядок вручения судебной ведомости (уведомления) стороне.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ1(19.06.2009 N1281) Участие суда в арбитражном разбирательстве и приведение в исполнение
арбитражного решения

Глава XLIV3
Особенности разбирательства дел, связанных с арбитражем

Статья 35612. Сфера применения (19.06.2009,N1281)
1. Суд рассматривает дела, связанные с арбитражем, согласно правилам, установленным настоящим Кодексом.
2. Суд рассматривает дела, связанные с арбитражем, только в случаях, прямо предусмотренных Законом Грузии
«Об арбитраже».

Статья 35613. Дела, связанные с арбитражем (19.06.2009,N1281)
1. Согласно настоящему разделу суд рассматривает дела:
а) о назначении, отводе и прекращении полномочий арбитра;
б) о компетенции арбитража;
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в) об обеспечении арбитражного иска;
г) о содействии суда в обеспечении добывания доказательств и явки свидетеля;
д) о признании, приведении в исполнение и об отказе в приведении в исполнение принятых арбитражем
обеспечительных мер в отношении арбитражного иска;
е) о выдаче исполнительного листа;
ж) об отмене арбитражного решения; (18.03.2015 N3220)
з) о признании и приведении в исполнение арбитражного решения, вынесенного за пределами Грузии;
и) в других случаях, предусмотренных Законом Грузии «Об арбитраже».
2. В случаях, определенных подпунктами «а», «г» и «и» части первой настоящей статьи, решения выносятся
районным (городским) судом, на территории действий которого происходило, происходит или должно
происходить арбитражное разбирательство. (18.03.2015 N3220)
3. В случаях, определенных подпунктами «б», «в» и «д»–«ж» части первой настоящей статьи, дела
рассматриваются в апелляционных судах. (18.03.2015 N3220)
4. В случае, определенном подпунктом «з» части первой настоящей статьи, дело рассматривает Верховный Суд
Грузии.

Статья 35614. Сторона (19.06.2009,N1281)
В целях настоящей главы стороной является лицо, участвующее в арбитражном соглашении, или его
уполномоченный представитель.

Статья 35615. Назначение, отвод и прекращение полномочий арбитра (19.06.2009,N1281)
1. Суд на основании требования стороны выносит решение о назначении, отводе и прекращении полномочий
арбитра.
2. Суд во время назначения, отвода и прекращения полномочий арбитра должен руководствоваться арбитражным
соглашением, заключенным между сторонами, а также принципами независимости и беспристрастности
арбитра.
3. Суд назначает арбитра в 30-дневный срок с момента принятия заявления к производству.
4. Суд выносит решение об отводе или(и) прекращении полномочий арбитра в 14-дневный срок после принятия
заявления к производству.
5. Рассмотрение в суде вопроса об отводе или(и) прекращении полномочий арбитра не может приостановить
разбирательство дела в арбитраже.
6. Решение суда о назначении, отводе и прекращении полномочий арбитра является окончательным и
обжалованию не подлежит.
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Статья 35616. Решение о компетенции арбитража (19.06.2009,N1281)
1. Суд выносит обоснованное определение о компетенции арбитража в 14-дневный срок после принятия
заявления к производству.
2. Рассмотрение в суде вопроса о компетенции арбитража не может приостановить разбирательство дела в
арбитраже.
3. Определение суда о компетенции арбитража является окончательным и обжалованию не подлежит.
4. В случае непризнания судом арбитража компетентным по данному вопросу в определении должен
быть указан соответствующий компетентный орган.
5. В случае непризнания арбитража компетентным согласно судебному решению недействительными
являются все ранее вынесенные арбитражем решения по данному вопросу.

Статья 35617. Признание и исполнение принятых арбитражем обеспечительных мер в отношении арбитражного
иска (19.06.2009,N1281)
1. Принимаемые арбитражем меры по обеспечению арбитражного иска имеют обязательную силу и
должны исполняться в порядке, установленном Законом Грузии «Об арбитраже».(18.03.2015 N3220)
2. Письменное арбитражное решение о принятии арбитражем обеспечительных мер в отношении
арбитражного иска должно быть представлено в уполномоченном суде в целях его признания и исполнения в
порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 44 Закона Грузии
«Об арбитраже».
3. Суд вправе истребовать от стороны, ходатайствующей при признании и исполнении принятых арбитражем
обеспечительных мер в отношении арбитражного иска, представления соответствующей обеспечительной
гарантии, связанной с указанными обеспечительными мерами.
4. Суд в 10-дневный срок после принятия заявления стороны к производству выносит определение о признании
и исполнении принятых арбитражем обеспечительных мер в отношении арбитражного иска в случае отсутствия
оснований, предусмотренных статьей 22 Закона Грузии
«Об арбитраже».
5. Решение суда, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, является окончательным и обжалованию не
подлежит.

Статья 35618. Обеспечение арбитражного иска судом (19.06.2009,N1281)
1. При наличии арбитражного соглашения между сторонами, на основании заявления арбитражного истца
суд правомочен принять обеспечительные меры в отношении арбитражного иска.
2. В связи с обеспечением арбитражного иска применяются правила, установленные главой XXIII настоящего
Кодекса, кроме подпунктов «е» и
«и» части 2 статьи 198, с учетом особенностей международного арбитражного производства.(18.03.2015 N3220)
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Статья 35619. Содействие суда в обеспечении добывания доказательств и явки свидетеля (19.06.2009,N1281)
1. В случае обращения арбитража в суд по своей инициативе или на основании просьбы стороны за содействием
в добывании доказательств применяются правила, установленные главой XIV настоящего Кодекса.
2. Арбитраж правомочен обратиться в суд за обеспечением явки свидетеля.
3. В случае, определенном частью 2 настоящей статьи, суд руководствуется порядком, установленным статьей
145 настоящего Кодекса.
4. Определение суда в связи с обеспечением добывания доказательств и явки свидетеля является окончательным
и обжалованию не подлежит.

Глава XLIV4
Принудительное исполнение арбитражного решения.
Выдача исполнительного листа
(19.06.2009 N1281)

Статья 35620. Признание и исполнение арбитражного решения (19.06.2009 N1281)
Решение о признании и исполнении арбитражного решения выносится после возбуждения соответствующего
ходатайства заинтересованной стороной.

Статья 35621. Решение о признании и исполнении арбитражного решения (19.06.2009 N1281)
1. Сторона, ходатайствующая при признании и исполнении арбитражного решения, должна представить
надлежаще заверенный оригинал арбитражного решения или его надлежаще заверенную копию, а также
оригинал арбитражного соглашения либо его надлежаще заверенную копию. В случае, если арбитражное
решение или арбитражное соглашение составлено не на грузинском языке, сторона должна представить также
надлежаще заверенный перевод данного документа на грузинский язык.
2. Вопросы, связанные с признанием и исполнением арбитражного решения, рассматриваются без проведения
устного слушания. Судом может быть установлено также устное рассмотрение, если указанное необходимо
и содействует разбирательству обстоятельств дела. В случае устного рассмотрения стороны уведомляются о
времени и месте проведения заседания, однако их неявка не служит препятствием для рассмотрения и решения
вопросов судом.(15.12.2010 N4046)
21. Ходатайство стороны о признании и исполнении арбитражного решения направляется стороне, против
которой вынесено указанное арбитражное решение. Эта последняя может в 7-дневный срок после получения
уведомления подать заявление, предусмотренное подпунктом
«а» пункта первого статьи 45 Закона Грузии «Об арбитраже». Суд определением заявляет отказ в принятии
заявления стороны об отказе в
признании и исполнении вынесенного в Грузии арбитражного решения, если не удовлетворена ее жалоба об
отмене указанного арбитражного
решения по тому же основанию, по какому сторона требует отказа в признании и исполнении арбитражного
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решения, либо арбитражное решение не обжаловано стороной в срок, определенный пунктом 3 статьи 42
Закона Грузии «Об арбитраже». Указанное определение является окончательным и обжалованию не подлежит.
(18.03.2015 N3220)
3. Решение о признании и исполнении арбитражного решения должнобыть вынесено в форме определения не
позднее 30 дней после подачи заявления, предусмотренного частью 21 настоящей статьи, либо по истечении7дневного срока, определенного для его представления (более ранний срок). Продление данного срока не
допускается, кроме случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 45 Закона Грузии «Об арбитраже».(18.03.2015
N3220)
4. Вместе с определением об исполнении арбитражного решения стороне выдается также исполнительный
лист.
5. Определение об исполнении арбитражного решения считается вынесенным, и суд обязан незамедлительно
предоставить заинтересованной стороне исполнительный лист в случае нарушения срока, установленного
частью 3 настоящей статьи.
6. Определение об исполнении арбитражного решения является окончательным и обжалованию не подлежит.

Статья 35622. Признание и исполнение арбитражного решения, вынесенного за пределами Грузии (19.06.2009
N1281)
Признание и исполнение арбитражного решения, вынесенного за пределами Грузии, осуществляются в
порядке, установленном Законом
Грузии «Об арбитраже».
Статья 35623. Отказ в признании и исполнении арбитражного решения (19.06.2009 N1281)
Суд заявляет отказ в признании и исполнении арбитражного решения только в случаях, прямо предусмотренных
Законом Грузии «Об арбитраже».

Глава XLIV5
Отмена арбитражного решения (18.03.2015 N3220)

Статья 35624. Обжалование арбитражного решения (19.06.2009 N1281)
1. Отмена арбитражного решения по основанию, определенному Законом Грузии «Об арбитраже»,
осуществляется путем подачи жалобы в суд. (18.03.2015 N3220)
11. В случае, если решение о признании и исполнении вынесенного в Грузии арбитражного решения вынесено
судом Грузии, жалоба об отмене указанного арбитражного решения по тому же основанию, по какому сторона
требовала отказа в признании и исполнении арбитражного решения, не допускается, а в случае принятия
жалобы прекращается производство по делу в отношении нее. (18.03.2015 N3220)
2. Суд обязан рассмотреть жалобу и вынести мотивированное решение в 30-дневный срок после принятия
жалобы к производству. (11.11.2011
N5265)
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3. В случае обращения в суд с жалобой в связи с отменой арбитражного решения суд вправе на основании
ходатайства стороны приостановить рассмотрение отмены решения на срок не более 30 дней после принятия
жалобы к производству с тем, чтобы арбитраж получил возможность возобновить разбирательство или
осуществить любые действия, необходимые, по мнению арбитража, для устранения основания отмены
решения. О приостановлении рассмотрения дела по указанному основанию суд повесткой уведомляет
арбитраж в 3-дневный срок после приостановления рассмотрения дела. (18.03.2015 N3220)
4. Обжалование арбитражного решения не приостанавливает его исполнение. Суд вправе на основании
ходатайства стороны приостановить исполнение арбитражного решения на срок не более 30 дней после
принятия жалобы к производству в случае предоставления соответствующего обеспечения.(11.11.2011 N5265)

Раздел седьмой2
Участие суда в процессе медицинской медиации и исполнении решений, принятых Службой медицинской
медиации. (28.12.2011 N5665) (Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)

Глава XLIV6
Особенности рассмотрения дел, связанных с процессом медицинской медиации. (28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)

Статья 35625. Сфера применения .(28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. Решения Службы медицинской медиации рассматриваются судом согласно правилам, установленным
настоящим Кодексом.
2. Дела, переданные Службе медицинской медиации, суд рассматривает только в случаях, прямо
предусмотренных законом.
3. Заявление о признании и исполнении мер по обеспечению иска, связанного с процессом медицинской
медиации, примененных Службой медицинской медиации, заявление об отказе в исполнении, а также
заявление о признании и исполнении решения, принятого Службой медицинской медиации, должны быть
поданы в суд в 7-дневный срок после вручения решения.

Статья 35626. Дела, связанные с медицинской медиацией. (28.12.2011 N5665) (Иск.19.02.2015 N3096, ввести в
действие на 60-й день после опубликования.)
1. Согласно настоящему разделу суд рассматривает дела:
а) об обеспечении иска, связанного с процессом медицинской медиации;
б) о содействии суда в обеспечении явки свидетеля и добывании доказательств;
в) о признании, исполнении и отказе в исполнении мер по обеспечению иска, примененных Службой
медицинской медиации;
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г) о выдаче исполнительного листа;
д) об обжаловании и отмене решения Службы медицинской медиации;
е) в других случаях, предусмотренных законом.
2. Дела, связанные с медицинской медиацией, рассматриваются Апелляционным судом.

Статья 35627. Сторона .(28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
В целях настоящей главы стороной является лицо, участвующее в разбирательстве дела, связанного с
медицинской медиацией, либо его уполномоченный представитель.

Статья 35628. Признание и исполнение мер по обеспечению иска, примененных Службой медицинской
медиации .(28.12.2011 N5665) (Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. Меры по обеспечению иска, примененные Службой медицинской медиации, имеют обязательную силу, и,
если соглашением сторон не предусмотрено иное, они должны быть приведены в исполнение путем обращения
в суд, наделенный соответствующими полномочиями.
2. Сторона, обратившаяся в суд с ходатайством о признании и исполнении мер по обеспечению иска,
примененных Службой медицинской медиации, или ходатайство которой было удовлетворено судом, обязана
незамедлительно уведомить суд о любой информации, связанной с приостановлением, изменением или
отменой мер по обеспечению иска, примененных Службой медицинской медиации.
3. Письменное решение Службы медицинской медиации о применении мер по обеспечению иска Службой
медицинской медиации для его признания и исполнения должно быть представлено в суде в порядке,
установленном законодательством Грузии.
4. Суд правомочен потребовать от стороны, обратившейся в суд с ходатайством о признании и исполнении
мер по обеспечению иска, примененных Службой медицинской медиации, представления соответствующей
обеспечительной гарантии, связанной с указанными обеспечительными мерами.
5. Суд в 10-дневный срок после принятия заявления стороны к производству выносит определение о признании
и исполнении мер по обеспечению иска, примененных Службой медицинской медиации.
6. Решение суда, предусмотренное частью 5 настоящей статьи, является окончательным и обжалованию не
подлежит.

Статья 35629. Обеспечение судом иска, связанного с медицинской медиацией . (28.12.2011 N5665) (Иск.19.02.2015
N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. При наличии соглашения между сторонами, на основании заявления истца суд правомочен применить меры
по обеспечению иска.
2. В связи с обеспечением иска применяются правила, установленные главой XXIII настоящего Кодекса, кроме
статьи 192 и подпунктов «е» и
«и» части 2 статьи 198 настоящего Кодекса, с учетом особенностей настоящей главы.
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Статья 35630. Основания для отказа судом в признании и исполнении мер по обеспечению иска. (28.12.2011
N5665) (Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. Стороне может быть отказано в признании и исполнении мер по обеспечению иска:
а) если сторона, против которой направлены указанные обеспечительные меры, обратится в суд и докажет, что:
а.а) отказ в признании и исполнении мер по обеспечению иска противоречит публичному порядку или спор
не может быть предметом рассмотрения Службы медицинской медиации;
а.б) решение Службы медицинской медиации о представлении соответствующей обеспечительной гарантии,
связанной с обеспечительными мерами, не было исполнено;
а.в) меры по обеспечению иска были приостановлены или отменены Службой медицинской медиации;
б) если суд признает, что:
б.а) исполнение мер по обеспечению иска не входит в полномочиясуда, кроме случая, когда суд выносит
решение о замене обеспечительных мер без существенных изменений в пределах их формы, необходимых для
исполнения указанных обеспечительных мер в порядке, установленном законодательством Грузии;
б.б) спор не может быть предметом рассмотрения Службы медицинской медиации или противоречит
публичному порядку.
2. Решение, вынесенное судом по любому основанию, предусмотренному частью первой настоящей статьи,
распространяется только на признание и исполнение мер по обеспечению иска.
3. Суд, выносящий решение о признании и исполнении мер по обеспечению иска, при вынесении решения не
рассматривает по существу меры по обеспечению иска.

Статья 35631. Меры по обеспечению иска, примененные судом .(28.12.2011 N5665) (Иск.19.02.2015 N3096,
ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. Сторона может обратиться в суд с требованием о применении мер по обеспечению иска.
2. В вопросах обеспечения иска суд наделен теми же полномочиями, что и в связи с вопросами обеспечения
иска в судопроизводстве.

Статья 35632. Содействие суда в обеспечении добывания доказательств и явки свидетеля .(28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. В случае обращения в суд Службы медицинской медиации по собственной инициативе или на основании
требования стороны за оказанием помощи в добывании доказательств применяются правила, установленные
главой XIV настоящего Кодекса.
2. Служба медицинской медиации правомочна обратиться в суд за обеспечением явки свидетеля.
3. В случае, определенном частью 2 настоящей статьи, суд руководствуется порядком, установленным статьей
145 настоящего Кодекса.
4. Определение суда об обеспечении добывания доказательств и явки свидетеля является окончательным и
обжалованию не подлежит.
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Глава XLIV7
Принудительное исполнение решения, принятого Службой медицинской медиации, выдача исполнительного
листа
(28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)

Статья 35633. Признание и исполнение решения, принятого Службой медицинской медиации (28.12.2011
N5665) (Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
Решение о признании и исполнении решения, принятого Службой медицинской медиации, выносится после
возбуждения соответствующего ходатайства заинтересованной стороной.

Статья 35634. Решение о признании и исполнении решения, принятого Службой медицинской медиации,
выдача исполнительного листа
(28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. Сторона, обратившаяся в суд с ходатайством о признании иисполнении решения, принятого Службой
медицинской медиации, должна представить надлежащим образом заверенный оригинал решения или
надлежащим образом заверенную его копию, а также оригинал соглашения или надлежащим образом
заверенную его копию. Если решение илисоглашение не составлено на грузинском языке, стороной также
должен быть представлен надлежащим образом заверенный его перевод на грузинский язык.
2. Вопросы, связанные с признанием и исполнением решения, принятого Службой медицинской медиации,
рассматриваются без устного слушания. Судом также может быть установлено устное разбирательство, если
это необходимо и будет содействовать выявлению обстоятельств дела. В случае устного разбирательства
стороны извещаются о времени и месте проведения заседания, однако их неявка не служит препятствием для
рассмотрения и разрешения вопросов судом.
3. Решение об исполнении решения, принятого Службой медицинской медиации, должно быть вынесено в
форме определения, не позднее 10 дней со дня поступления ходатайства.
4. Вместе с определением об исполнении решения, принятого Службой медицинской медиации, стороне
выдается исполнительный лист.
5. Определение об исполнении решения, принятого Службой медицинской медиации, считается вынесенным и
суд обязан незамедлительно выдать заинтересованной стороне исполнительный лист в случае, когда нарушен
срок, установленный частью 3 настоящей статьи.
6. Определение об исполнении решения, принятого Службой медицинской медиации, является окончательным
и обжалованию не подлежит.

Статья 35635. Основания для отказа в признании и исполнении решения, принятого Службой медицинской
медиации (28.12.2011 N5665) (Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. Стороне может быть отказано в признании и исполнении решения, принятого Службой медицинской
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медиации:
а) если сторона, против которой вынесено решение, обратится с иском в суд и докажет, что:
а.а) она была недееспособна;
а.б) решение недействительно или утратило силу согласно законодательству Грузии;
а.в) она не была надлежащим образом информирована о рассмотрении дела медицинским медиатором
или Службой медицинской медиации либо по другим уважительным причинам не могла участвовать в его
рассмотрении;
а.г) решение вынесено по спору, не относящемуся к вопросам, рассматриваемым Службой медицинской
медиации. Стороне может быть отказано в признании и исполнении решения полностью или только в той
части, которая не входит в полномочия Службы медицинской медиации;
а.д) решение не вступило в законную силу либо отменено или приостановлено судом;
б) если суд установит, что:
б.а) спор не может быть предметом рассмотрения Службы медицинской медиации согласно законодательству
Грузии;
б.б) решение противоречит публичному порядку.
2. Если в суд внесено ходатайство об отмене или приостановлении исполнения решения, принятого Службой
медицинской медиации, суд, в который подано ходатайство о признании и исполнении, вправе отложить
вынесение решения не более чем на 30 дней и по требованию стороны, требующей признания и исполнения,
поручить другой стороне представить соответствующее обеспечение.

Глава XLIV8
Обжалование и отмена решения, принятого Службой медицинской медиации
(28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)

Статья 35636. Обжалование решения, принятого Службой медицинской медиации (28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. Обжалование решения, принятого Службой медицинской медиации, возможно по основанию, определенному
законом, путем внесения иска в суд.
2.Суд обязан рассмотреть иск и вынести мотивированное решение в 30-дневный срок с момента принятия
заявления к производству.
3.Суд, в который поступила просьба об отмене решения Службы медицинской медиации, вправе приостановить
рассмотрение отмены решения сроком не более чем на 30 дней с момента принятия заявления к производству
с тем, чтобы Служба медицинской медиации имела возможность возобновить рассмотрение для устранения
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основания отмены решения.
4. В случае обжалования решения, принятого Службой медицинской медиации, его исполнение не
приостанавливается. Суд вправе на основании ходатайства стороны приостановить исполнение решения не
более чем на 30 дней с момента принятия заявления к производству в случае представления соответствующего
обеспечения.

Статья 35637. Основания для обжалования и отмены решения, принятого Службой медицинской медиации
(28.12.2011 N5665)
(Иск.19.02.2015 N3096, ввести в действие на 60-й день после опубликования.)
1. Суд правомочен отменить решение, принятое Службой медицинской медиации:
а) если сторона, против которой вынесено решение, обратится с иском в суд и докажет, что:
а.а) она была недееспособна;
а.б) договор (соглашение) между сторонами недействителен;
а.в) она не была надлежащим образом информирована о назначении медицинского медиатора или
рассмотрении дела Службой медицинской медиации либо по другим уважительным причинам не могла
участвовать в его рассмотрении;
а.г) решение вынесено по спору, рассмотрение которого не входит в полномочия Службы медицинской
медиации. Решение Службы медицинской медиации может быть отменено полностью или в какой-либо его
части;
б) если суд установит, что:
б.а) спор не может быть предметом рассмотрения Службы медицинской медиации согласно законодательству
Грузии;
б.б) решение противоречит публичному порядку.
2. Жалоба об отмене решения Службы медицинской медиации может быть подана в Апелляционный суд в
течение 90 дней с момента вручения решения стороне.
3. В случае обжалования решения Службы медицинской медиации его исполнение не приостанавливается.
Суд вправе на основании ходатайства стороны приостановить исполнение решения не более чем на 30 дней
в случае представления соответствующего обеспечения.
4. Суд, в который поступила просьба об отмене решения Службы медицинской медиации, вправе приостановить
рассмотрение отмены решения на установленный им срок, но не более чем на 30 дней с тем, чтобы Служба
медицинской медиации имела возможность возобновить рассмотрение для устранения основания отмены
решения. Суд уведомляет Службу медицинской медиации о приостановлении рассмотрения дела по указанному
основанию с помощью повестки в 3-дневный срок с момента приостановления рассмотрения дела.
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Глава XLIV.(10.12.1999 N70)

Статья 357. (10.12.1999 N70) Статья 358. (10.12.1999 N70) Статья 359. (10.12.1999 N70) Статья 360. (10.12.1999
N70) Статья 361. (10.12.1999 N70) Статья 362. (10.12.1999 N70) Статья 363. (10.12.1999 N70)

Раздел седьмой3
Судопроизводство по делам, связанным с дискриминацией(2.05.2014 N2392)

Глава XLIV9
Судопроизводство по делам, связанным с дискриминацией
(2.05.2014 N2392)

Статья 3631. Допустимость иска (2.05.2014 N2392)
Иск, связанный с дискриминацией, может рассматриваться в порядке, установленном настоящей главой,
если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Статья 363 . Обращение с иском в суд (2.05.2014 N2392)
1. Любые лица, считающие себя жертвами дискриминации, вправе подавать в суд иск против лиц/учреждений,
которые по их предположению осуществили дискриминацию по отношению к ним. Обязательной предпосылкой
для обращения с иском в суд не является рассмотрение дела Народным Защитником Грузии, другим лицом или
органом.
2. Обращаться с иском в суд допускается в 3-месячный срок после того, как лицу стало или должно было стать
известно об обстоятельстве, которое оно считает дискриминационным.
3. Лицо вправе требовать в иске, предусмотренном настоящей статьей:
а) прекращения дискриминационного деяния или (и) устранения его последствий;
б) возмещения морального или (и) материального вреда.

Статья 3633. Бремя доказывания (2.05.2014 N2392)
При возбуждении иска лицо должно представить суду факты и соответствующие доказательства, дающие
основание предполагать осуществление дискриминационного деяния, после чего на ответчика возлагается
бремя доказывания того, что дискриминация не осуществлялась.
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Статья 3634. Принятие иска к производству (2.05.2014 N2392)
1. Суд в 3-дневный срок со дня внесения иска рассматривает вопрос о принятии его к производству.
2. Иск должен быть представлен суду с соблюдением требований настоящего Кодекса.
3. В случае внесения иска без соблюдения требований законодательства Грузии суд определяет пробел и
предоставляет истцу разумный срок для его устранения, но не менее 3 дней. В случае устранения пробела
в определенный срок суд принимает иск к производству, а если пробел не будет устранен, суд выносит
определение об отказе в принятии иска к производству и возвращает иск и прилагаемые документы истцу.
4. Судебное определение об отказе в принятии иска к производству может быть обжаловано частной
жалобой в апелляционный суд в 3- дневный срок после ознакомления с ним истца в порядке, установленном
законодательством Грузии.
5. После принятия иска к производству копии иска и прилагаемых документов в порядке, установленном
законодательством Грузии, незамедлительно направляются ответчику, и ему предоставляется 10-дневный срок
для представления возражений.

Статья 3635. Судебное решение (2.05.2014 N2392)
Суд выносит решение о подтверждении факта дискриминации и полном или частичном удовлетворении иска
жертвы дискриминации либо решение об отказе в удовлетворении иска жертвы дискриминации.

Статья 3636. Обжалование судебного решения (2.05.2014 N2392)
1. Сторона может обжаловать судебное решение, вынесенное на основании статьи 3635 настоящего Кодекса, в
апелляционный суд в порядке, установленном этим же Кодексом.
2. Апелляционный суд в 3-дневный срок со дня подачи апелляционной жалобы проверяет ее допустимость и
принимает одно из следующих решений:
а) выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения, по которому может вноситься
частная жалоба;
б) принимает апелляционную жалобу к рассмотрению.
3. Апелляционный суд в месячный срок после принятия апелляционной жалобы к рассмотрению рассматривает
апелляционную жалобу в устном слушании и принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет апелляционную жалобу полностью или частично;
б) отказывает в удовлетворении апелляционной жалобы.
4. В случае удовлетворения частной жалобы, внесенной относительно судебного определения об отказе в
принятии иска к производству, апелляционный суд возвращает дело суду первой инстанции.
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Раздел седьмой4
Признание лица ограниченно дееспособным и поддерживаемым
(20.03.2015 N3340)

Глава ХLIV10
Признание лица ограниченно дееспособным
(20.03.2015 N3340)

Статья 3637. Допустимость заявления (20.03.2015 N3340)
Заявление о признании лица ограниченно дееспособным рассматривается в порядке, установленном
настоящей главой, если настоящим
Кодексом не предусмотрено иное.

Статья 3638. Подача заявления в суд (20.03.2015 N3340)
1. Заявление о признании ограниченно дееспособным лица, злоупотребляющего алкоголем или наркотическими
веществами, ввиду чего лицо ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть подано в суд
членом его семьи либо органом опеки и попечительства.
2. Заявление о признании лица ограниченно дееспособным подается в суд по месту жительства этого лица, а
в случае помещения указанного лица в лечебное учреждение – по месту нахождения лечебного учреждения.

Статья 3639. Содержание заявления (20.03.2015 N3340)
В заявлении о признании ограниченно дееспособным лица, злоупотребляющего алкоголем или
наркотическими веществами, должны указываться обстоятельства, удостоверяющие факт нахождения семьи
этого лица в тяжелом материальном положении по вине последнего.

Статья 36310. Рассмотрение заявления(20.03.2015 N3340)
1. Суд рассматривает дела о признании лиц ограниченно дееспособными с обязательным участием этих лиц и
представителей органа опеки и попечительства.
2. Заявители освобождаются от уплаты судебных расходов, связанных с рассмотрением дел о признании лиц
ограниченно дееспособными.

Статья 36311. Судебное решение (20.03.2015 N3340)
Судебное решение о признании лица ограниченно дееспособным является основанием для назначения лицу
попечителя органом опеки и попечительства.
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Статья 36312. Отмена признания лица ограниченно дееспособным
(20.03.2015 N3340)
В случае, предусмотренном частью 3 статьи 14 Гражданского кодекса Грузии, суд на основании заявления
ограниченно дееспособного лица, его попечителя или члена его семьи выносит решение об отмене признания
этого лица ограниченно дееспособным.

Глава ХLIV11
Признание лица поддерживаемым лицом
(20.03.2015 N3340)

Статья 36313. Допустимость заявления (20.03.2015 N3340)
Заявление о признании лица поддерживаемым лицом рассматривается впорядке, установленном настоящей
главой, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Статья 36314. Подача заявления в суд (20.03.2015 N3340)
1. Заявление о признании лица поддерживаемым лицом может быть подано в суд этим лицом,
членом его семьи, его законным представителем, органом опеки и попечительства, психиатрическим или
специализированным учреждением.
2. Заявление о признании лица поддерживаемым лицом подается в суд по месту жительства этого лица, а в
случае помещения указанного лица в лечебное учреждение – по месту нахождения лечебного учреждения.

Статья 36315. Содержание заявления(20.03.2015 N3340)
1. В заявлении о признании лица поддерживаемым лицом должны указываться:
а) наименование суда, в который подается заявление;
б) сфера, в которой лицу нужна поддержка, а также необходимость поддержки лица с целью предотвращения
причинения ему вреда;
в) факты и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
г)
доказательства,
подтверждающие
указанные
заявителем
обстоятельства и
факт наличия
у лица
стойких
психических, умственных/интеллектуальных нарушений,
которые при взаимодействии с различными препятствиями могут мешать его полному и эффективному участию
в жизни общества наравне с другими;
д) требование заявителя;
е) ходатайство заявителя – при наличии такового.
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2. Заявитель должен представить суду заключения психиатра, психолога и социального эксперта о психическом
состоянии и социальной адаптации лица, при наличии таковых.
3. Лицу может быть назначена поддержка в целях осуществления трудовой деятельности, заключения мелких
сделок, осуществления предпринимательской деятельности, управления (распоряжения) недвижимым
имуществом, определения места жительства, дачи согласия на лечение, предотвращения причинения ему
вреда, а также для осуществления других прав и обязанностей, определяемых судом на основе индивидуальной
оценки.

Статья 36316. Принятие заявления к производству (20.03.2015 N3340)
1. Суд рассматривает дела о признании лиц поддерживаемыми лицами впорядке, установленном настоящим
Кодексом, если настоящей главой не предусмотрено иное.
2. Вопрос о принятии заявления к производству рассматривается судом в 5-дневный срок после его подачи.
3. В случае внесения в суд заявления без соблюдения требованийзаконодательства Грузии суд устанавливает
пробелы и определяет заявителю разумный срок для их восполнения, который не может быть менее 3 дней.
При устранении пробелов в определенный срок суд принимает заявление к производству, а в случае
неустранения пробелов выносит определение об отказе в принятии заявления к производству и возвращает
заявление с приобщенными к нему документами заявителю.
4. Определение суда об отказе в принятии заявления к производству может быть обжаловано путем подачи
частной жалобы.

Статья 36317. Временная поддержка (20.03.2015 N3340)
1. Суд на основании требования заявителя правомочен до окончания производства по делу назначить лицо,
оказывающее временную поддержку,если сочтет, что лицу, вопрос о признании которого поддерживаемым
лицом рассматривается, может быть причинен непоправимый вред.
2. Лицом, оказывающим временную поддержку, могут быть член семьи лица, его родственник, близкий или
специалист.
3. Заявление о назначении временной поддержки рассматривается судом в устном слушании в 5-дневный
срок после его подачи. Неявка стороны не может служить препятствием для рассмотрения и разрешения судом
вопроса о назначении временной поддержки.
4. Определение суда о назначении временной поддержки может быть обжаловано путем подачи частной
жалобы.

Статья 36318. Рассмотрение заявления (20.03.2015 N3340)
1. Суд рассматривает дела о признании лиц поддерживаемыми лицами с обязательным участием этих лиц и
представителей органа опеки и попечительства.
2. Если лицо, вопрос о признании которого поддерживаемым лицомрассматривается, по состоянию здоровья
не может присутствовать в судебном заседании, его участие должно обеспечиваться путем использования
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электронных или иных средств коммуникации, благодаря чему будет возможен прямой контакт судьи с этим
лицом. В таком случае обязательным условием является запись судебного заседания в виде видеофайла. В
протоколе судебного заседания должно указываться об участии лица в заседании с помощью электронных или
иных средств коммуникации.
3. В случае неявки лица, вопрос о признании которого поддерживаемым лицомрассматривается, суд обязан
отложить разбирательство дела на другое время. В таком случае вынесение судом заочного решения не
допускается.
4. Заявитель освобождается от уплаты судебных расходов, связанных с рассмотрением дела о признании лица
поддерживаемым лицом.

Статья 36319. Обязательная защита (20.03.2015 N3340)
Лицо, вопрос о признании которого поддерживаемым лицомрассматривается, должно иметь адвоката.

Статья 36320. Назначение экспертизы для индивидуальной оценки лица со психосоциальными потребностями
(20.03.2015 N3340)
1. По принятии заявления к производству в соответствии со статьей 36316 настоящего Кодекса суд назначает
экспертизу согласно Закону
Грузии «О проведении экспертизы исходя из психосоциальных потребностей».
2. В особых случаях, когда лицо, вопрос о признании которого поддерживаемым лицом рассматривается,
явно уклоняется от прохождения экспертизы, суд правомочен на основании ходатайства юридического лица
публичного права –Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули с обязательным
участием в своем заседании представителя органа опеки и попечительства, а также адвоката этого лица вынести
определение о принудительном направлении лица для проведения экспертизы исходя из психосоциальных
потребностей.
3. Принудительная экспертиза, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, проводится только в случае, если
лицо, вопрос о признании которого поддерживаемым лицом рассматривается, своими действиями причиняет
существенный вред собственным правам или правам других лиц.
4. В судебном заседании должны быть допрошены все эксперты и члены мультидисциплинарной группы,
заключения которых представлены в материалах дела.

Статья 36321. Судебное решение (20.03.2015 N3340)
1. Судебное решение о признании лица поддерживаемым лицом является основанием для назначения
ему лица, оказывающего (лиц, оказывающих) поддержку.
2. В судебном решении должны указываться:
а) право, для пользования которым лицу назначается поддержка, а также пределы оказания поддержки;
б) права и обязанности лица, оказывающего (лиц, оказывающих) поддержку;
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в) периодичность представления отчета лицом, оказывающим (лицами, оказывающими) поддержку, органу
опеки и попечительства, которая не должна превышать 6 месяцев;
г) срок оказания поддержки и периодичность его пересмотра, которая не должна превышать 5 лет;
д) другие обстоятельства, необходимые для оказания лицу поддержки.

Статья 36322. Определение суда о прекращении производства по заявлению (20.03.2015 N3340)
Производство по заявлению о признании лица поддерживаемым лицом прекращается, если заключение
юридического лица публичного права
– Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули является отрицательным.

Статья 36323. Изменение пределов поддержки, отмена поддержки (20.03.2015 N3340)
1. В случае наличия основания для изменения пределов поддержки лица суд на основании заявления
поддерживаемого лица, члена его семьи, лица, оказывающего (лиц, оказывающих) поддержку, психиатрического
лечебного учреждения, органа опеки и попечительства и заключения экспертизы, проведенной в соответствии
с Законом Грузии «О проведении экспертизы исходя из психосоциальных потребностей», выносит решение об
изменении пределов поддержки указанного лица.
2. В случае отсутствия основания для продления оказания лицу поддержки суд на основании заявления
поддерживаемого лица, члена его семьи, лица, оказывающего поддержку, психиатрического лечебного
учреждения, органа опеки и попечительства и заключения экспертизы, проведенной в соответствии с Законом
Грузии «О проведении экспертизы исходя из психосоциальных потребностей», выносит решение об
отмене поддержки указанного лица.
3. При периодическом пересмотре решения о признании лица поддерживаемым лицом суд в случае наличия
соответствующего основания выносит решение об отмене поддержки указанного лица.

Статья 36324. Обжалование судебного решения (20.03.2015 N3340)
1. Сторона вправе обжаловать судебное решение, вынесенное на основании статьи 36321 настоящего Кодекса,
в апелляционном суде в порядке, установленном этим же Кодексом.
2. Апелляционный суд в 5-дневный срок после подачи апелляционной жалобы проверяет ее допустимость и
принимает одно из следующих решений:
а) выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения, на что может быть подана
частная жалоба;
б) принимает апелляционную жалобу к рассмотрению.
3. Апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу в устном слушании в 2-месячный срок после
принятия ее к рассмотрению и принимает одно из следующих решений:
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а) о полном или частичном удовлетворении апелляционной жалобы;
б) об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы.
4. В случае удовлетворения частной жалобы на судебное определение об отказе в принятии апелляционной
жалобы к производству апелляционный суд возвращает дело в суд первой инстанции.

КНИГА ТРЕТЬЯ Обжалование решений суда
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ Апелляция
Глава XLV. Допустимость апелляции

Статья 364. Подача апелляционной жалобы
Решение, вынесенное судом первой инстанции, стороны и третьи лица могут обжаловать в апелляционном
суде с самостоятельным исковым требованием в сроки, установленные законом.(23.06.2005 N1740)

Статья 365. Стоимость апелляционной жалобы
Апелляционная жалоба в имущественно-правовом споре допускается в случае, если стоимость предмета
спора превышает 1 000 лари. Эта стоимость определяется в зависимости от того, в какой мере сторона требует
изменения обжалованного решения в своей жалобе.(13.07.2006
N3435)

Статья 366. Недопустимость обжалования заочного решения в апелляционном порядке
1. Заочное решение не может быть обжаловано в апелляционном порядке стороной, против которой оно
вынесено.
2. Апелляционная жалоба допускается лишь в отношении заочного решения, вынесенного после повторной
неявки, ввиду чего оно не может быть обжаловано в суде, вынесшем 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.

Статья 367. Подача апелляционной жалобы
Апелляционная жалоба подается в суд, вынесший решение. Апелляционная жалоба должна отвечать
требованиям, установленным частями 2 и
3 статьи 177 настоящего Кодекса. (11.11.2011 N5265)

Статья 368. Содержание апелляционной жалобы
1. Апелляционная жалоба должна содержать:
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а) наименование суда, на имя которого составлена жалоба;
б) наименование и адрес лица, подающего жалобу;
в) точное наименование обжалованного решения и указание суда, вынесшего это решение;
г) указание на то, какая часть решения обжалована;
д) указание, в чем состоит неправильность решения и чего конкретно требует лицо, подающее апелляционную
жалобу;
е) указание обстоятельств, обосновывающих апелляционную жалобу, и доказательств, подтверждающих эти
обстоятельства;
ж) перечень письменных материалов, прилагаемых к апелляционной жалобе.
з) указание о том, не желает ли лицо, подавшее апелляционную жалобу, рассмотрения дела без устного
слушания;(28.12.2007 N5669)
2. Апелляционная жалоба, а также дополнительно поступившие материалы представляются суду с
приложением в количестве копий, соответствующем числу лиц, участвующих в деле.
3. Апелляционная жалоба подписывается подающим ее лицом или представителем.
4. Если в деле отсутствует документ, удостоверяющий полномочия, к апелляционной жалобе, поданной
представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на подачу апелляционной
жалобы.
5. Если апелляционная жалоба не отвечает вышеуказанным требованиям, или не уплачена государственная
пошлина,(28.06.2000 N407) суд поручает лицу, подающему жалобу, восполнить пробелы, для чего назначает
ему срок. Если в течение этого срока не будут восполнены пробелы, апелляционная жалоба не принимается.
6. Апелляционный суд правомочен уведомить стороны (их представителей) об установлении недостатков
апелляционного иска по телефону, если недостатки касаются формальной стороны (а не содержания)
апелляционного иска, предусмотренной подпунктами «а» – «в», «ж» и «з» части первой, а также частями
2 – 4 настоящей статьи, или если к апелляционному иску не приобщен документ, удостоверяющий уплату
государственной пошлины. В случае подобного информирования определение о наличии недостатков считается
врученным в день уведомления по телефону.(28.12.2011 N5667)
7. Суд может продлить срок, назначенный для восполнения пробелов в отношении апелляционной
жалобы, только по просьбе сторон.(25.05.2012 N6315)

Статья 369. Срок подачи апелляционной жалобы
1. Срок подачи апелляционной жалобы составляет 14 дней. Не допускается продление и возобновление
данного срока, и его течение начинается с момента передачи стороне обоснованного решения. Моментом
передачи обоснованного решения считается вручение стороне копии обоснованного решения в соответствии
со статьями 70 – 78 либо статьей 2591 настоящего Кодекса, а также по истечении срока, установленного
частью первой статьи 2591 настоящего Кодекса.(15.12.2010 N4037)
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2. Если при объявлении обоснованного(28.06.2000 №407) решения присутствует лицо, имеющее право на
подачу апелляционной жалобы, срок подачи апелляционной жалобы исчисляется с момента его объявления.
(09.09.1999 N2398)

Статья 370. Отказ от апелляционного обжалования
Если после объявления решения сторона в письменной форме заявит суду или противной стороне отказ от
апелляционного обжалования, апелляционная жалоба не допускается.

Статья 371. Направление дела в апелляционный суд
После поступления апелляционной жалобы суд первой инстанции незамедлительно, но не позднее 5 дней
пересылает в апелляционный суд дело в полном объеме, а также все дополнительно поступившие материалы.
(28.12.2007,N5669)

Глава XLVI.
Производство по делу в апелляционном суде
Статья 372. Общие положения
Рассмотрение дела в апелляционном суде осуществляется с соблюдением правил, установленных для
рассмотрения дел по первой инстанции, с изменениями и дополнениями, указанными в настоящей главе.

Статья 373. Подготовка дела к рассмотрению в главном заседании апелляционного суда
1. Подготовку дела к разбирательству на главном заседании Апелляционного суда осуществляет один из судей
Апелляционного суда (судья- докладчик), который проверяет допустимость апелляционной жалобы и выносит
соответствующее определение, посылает противной стороне копии апелляционной жалобы и приобщенных
документов и назначает ей срок для представления письменного возражения, содержащего ответы
наследующие вопросы: соглашается ли с требованиями апелляционной жалобы; в случае несогласия,
на каких обстоятельствах основывается его возражение; не собирается ли подать встречный апелляционный
иск, представить новые факты и доказательства, и если собирается, по какой причине не представил их при
разбирательстве дела в суде первой инстанции; желает ли, чтобы дело рассматривалось без устного слушания.
Возражение должно отвечать требованиям, установленным частями 2 и 3 статьи 177 настоящего Кодекса.
Апелляционный суд принимает новые факты и доказательства с соблюдением требований статей 380 и 382
настоящего Кодекса.(28.12.2011,N5667)
2. Судья-докладчик вправе совершать предусмотренные законом другие процессуальные действия, которые
обеспечат быстрое и правильное рассмотрение дела. Он может также назначить подготовительное заседание
в соответствии со статьей 205 настоящего Кодекса. Апелляционный судья принимает меры с целью завершения
дела мировым соглашением.(13.07.2006,N3435)

Статья 374. Проверка допустимости апелляционной жалобы
1. В течение 10 дней после поступления апелляционной жалобы, апелляционный суд должен проверить,
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допустима или нет апелляционная жалоба. Если в результате проверки окажется, что апелляционная жалоба
допустима, суд выносит определение о принятии апелляционной жалобы к рассмотрению. Если не существует
того или иного условия допустимости апелляционной жалобы суд выносит определение об оставлении
апелляционной жалобы без рассмотрения, на что может быть подана частная жалоба.
2. Эти определения могут быть приняты без устного рассмотрения дела апелляционным судом.(28.06.2000.№407)
3. В случае признания апелляционной жалобы недопустимой лицу в полном объеме возвращается уплаченная
им государственная пошлина.(28.12.2007,N5669)

Статья 375. Последствия принятия апелляционной жалобы
1. Если существуют все предпосылки апелляционной жалобы и она принята апелляционным судом, вступление
в законную силу обжалованного решения приостанавливается в части, которая обжалована.
2. Если обжаловано решение, которое должно быть приведено в исполнение незамедлительно, апелляционный
суд может временно приостановить исполнение и отменить связанные с исполнением меры. Определение об
этом может быть вынесено без устного рассмотрения дела. Суд может приостановить исполнение, отменить
меры по исполнению, а также продлить исполнения с использованием соответствующих гарантий обеспечения.

Статья 376. Назначение рассмотрения дела
Определением о принятии апелляционной жалобы к рассмотрению суд устанавливает время устного
рассмотрения дела, о чем сообщает сторонам в течение 3 дней после принятия этого определения.
(28.06.2000.№407) Апелляционный суд принимает все предусмотренные законом меры к тому, чтобы
апелляционная жалоба была рассмотрена в установленный срок.

Статья 3761. Рассмотрение дела без устного слушания (28.12.2007,N5669)
1.Если апелляционная жалоба основывается на нарушении закона и содержит требование проверки
обжалуемого решения (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.
2. Если апелляционная жалоба требует проверки обжалуемого решения (определения) не только с правовой
точки зрения, но и с точки зрения ее фактической обоснованности, но апеллянтом не представлены новые
факты и доказательства или представлены согласно части 2 статьи 380 настоящего Кодекса недопустимые
новые факты и доказательства, апелляционный суд может с письменного согласия сторон рассмотреть дело без
устного слушания, о чем стороны извещаются заранее.

Статья 377. Пределы проверки решения
1. Апелляционный суд проверяет решение в пределах апелляционной жалобы с фактической и правовой точек
зрения.
2. При проверке с правовой точки зрения суд руководствуется требованиями статей 393 и 394.
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3. 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 них.
4. Апелляционный суд должен проверить, подведомственно или нет дело суду и обладает ли он в связи с
данным конкретным делом международной компетенцией.
5. Подсудность 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.

Статья 378. Отказ от апелляционной жалобы (28.12.2007,N5669)
1. Отказ от апелляционной жалобы допускается до вынесения решения апелляционного суда.
2. 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.(28.12.2007,N5669)

Статья 379. Встречная апелляционная жалоба
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.(13.07.2006,N3435)

Статья 380. Новые факты и доказательства
1. При рассмотрении дела в апелляционном суде могут быть приведены новые факты и представлены новые
доказательства.
2. 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. (28.12.2007,N5669)

Статья 381. Изменение и увеличение предмета спора
В апелляционном суде не допускаются изменение или увеличение предмета спора, а также подача встречного
иска.(28.12.2007,N5669)

Статья 382. Исследование доказательств
1. Апелляционный суд принимает вновь представленные доказательства, если они имеют значение для дела, с
учетом требований статьи 380.
2. Апелляционный суд может разделять результаты исследования доказательств судом первой инстанции
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полностью или частично.

Статья 383. Устное рассмотрение дела
1. Устное рассмотрение дела начинается с доклада одного из членов апелляционного суда.
2. 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 новые доказательства,
представление которых не влечет отложения рассмотрения дела, суд определяет сторонам разумный срок для
представления их доводов.(28.12.2007,N5669)
3. Суд вправе по ходатайству сторон или по собственной инициативе рассмотреть и подвергнуть проверке
спорные доказательства в порядке, установленном настоящим Кодексом.(28.12.2007,N5669)

Глава XLVII.
Решение апелляционного суда

Статья 384. Пределы изменения решения
Суд апелляционной инстанции правомочен изменить решение суда первой инстанции лишь в пределах,
требуемых сторонами.
Статья 385. Отмена решения и возвращение дела для повторного рассмотрения
1. Апелляционный суд отменяет решение и возвращает дело суду первой инстанции для повторного
рассмотрения, если:
а) имеют место случаи, предусмотренные статьей 394;
б) обжалованным решением суда неправильно было отказано в допущении поданной жалобы о заочном
решении;
в) обжалованное решение касается лишь допустимости иска;
г) обжалованное решение является неправильно вынесенным повторным заочным решением.
2. Апелляционный суд может не пересылать дело обратно и сам разрешить его.

Статья 386. Решение апелляционного суда
Если апелляционная жалоба допустима и дело не возвращается суду первой инстанции, апелляционный суд сам
принимает решение по делу. Он своим определением отказывает в удовлетворении апелляционной жалобы
или путем изменения обжалованного решения принимает новое решение по делу.
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Статья 387. Последствия неявки сторон
1. Если лицо, возбудившее апелляционную жалобу, не явится на устное рассмотрение дела, по просьбе
противной стороны апелляционный суд выносит заочное решение об отказе в удовлетворении апелляционной
жалобы.
2. 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.
3. Во всех иных случаях применяются изложенные в настоящем Кодексе нормы вынесения заочного решения в
суде первой инстанции.

Статья 388. Возвращение дела
После вступления в силу решения (определения) апелляционного суда дело вместе с вновь поступившими
материалами и решением
(определением) апелляционного суда пересылается суду первой инстанции.(09.09.1999,N2398)

Статья 389. Содержание решения апелляционного суда
1. В вводной части решения апелляционного суда должны указываться:
а) время и место вынесения решения;
б) наименование и состав суда;
в) лицо, подавшее апелляционную жалобу;
г) обжалуемое решение.
2. Решение апелляционного суда вместо описательной и мотивировочной частей должно содержать:
а) требование лица, подавшего апелляционную жалобу;
б) указание на выводы, содержащиеся в обжалуемом решении в связи с обстоятельствами дела, с учетом
возможного внесения изменений и дополнений;
в) обоснование изменения обжалуемого решения; в случае, если апелляционный суд согласен с отдельной
оценкой суда первой инстанции в связи с фактическими или(и) правовыми вопросами дела, обоснование
меняется со ссылкой на данное обстоятельство.
3. Резолютивная часть решения должна содержать выводы суда об удовлетворении апелляционной жалобы
полностью или в части, указание о распределении судебных расходов, а также о сроках и порядке обжалования
решения. (29.12.2006,N4209)

Статья 390. Содержание определения апелляционного суда
1. Решение апелляционного суда, по которому дело повторно не разрешается по существу, принимается в
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форме определения.
2. В вводной части определения апелляционного суда должны указываться:
а) время и место вынесения определения;
б) наименование и состав суда;
в) лицо, подавшее апелляционную жалобу или частную жалобу (жалобу);
г) обжалуемое решение (определение).
3. Определение апелляционного суда вместо описательной и мотивировочной частей должно содержать:
а) требование лица, подавшего апелляционную жалобу или частную жалобу (жалобу);
б) указание на выводы, содержащиеся в обжалуемом решении в связи с обстоятельствами дела;
в) 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(и)
правовыми вопросами дела, обоснование меняется со ссылкой на данное обстоятельство.
4. Резолютивная часть определения должна содержать выводы суда об удовлетворении полностью или в
части либо об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы или частной жалобы (жалобы), указание о
распределении судебных расходов, а также о сроках и порядке обжалования определения.(29.12.2006,N4209)

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ Кассация
Глава XLVIII. Допустимость кассации
Статья 391. Подача кассационной жалобы (28.12.2007 N5669)
1. Решения апелляционного суда стороны и третьи лица могут обжаловать с независимым исковым
требованием в кассационном суде в установленные законом сроки.
2.(28.12.2007 N5669)
3. Стоимость предмета кассационной жалобы определяется в зависимости от того, в какой мере требует сторона
в своей жалобе изменения обжалованного решения. Если размер этой стоимости вызывает сомнение, лицо,
подающее апелляционную жалобу, должно убедительно подтвердить данную стоимость.
4. В неимущественных правовых спорах кассационная жалоба допускается при спорах, связанных с правом
свободы слова и выражения мнения.
5. Кассационная жалоба по имущественным и другим неимущественным спорам допускается в случае:
а) важности дела для развития права и формирования единообразной судебной практики;
б) если решение апелляционного суда отличается от ранее существовавшей практики Верховного Суда Грузии
по делам данной категории;

627

в) рассмотрения дела апелляционным судом со значительными процессуальными нарушениями, которые
могли существенным образом повлиять на результаты рассмотрения дела;
г) обжалования второго заочного решения или определения апелляционного суда об оставлении заочного
решения без изменений.(28.12.2007
N5669)
6. Срок принятия к производству кассационных жалоб по гражданским делам и вынесения решения - 6 месяцев.
(28.12.2007 N5669)
6. Общий срок принятия к производству кассационных жалоб и вынесения решений по гражданским делам
составляет 6 месяцев, а по делу об истребовании недвижимой вещи из незаконного владения – 2 месяца.
(11.12.2015 N4626, ввести в действие с 1 марта 2016 года.)

Статья 3911. Передача дела в Большую Палату Верховного Суда Грузии (13.07.2006 N3435)
1. Суд, рассматривающий дела в кассационном порядке, вправе мотивированным определением передать
дело на рассмотрение Большой
Палаты Верховного Суда Грузии, если:
а) дело по своему содержанию представляет исключительную правовую проблему;
б) кассационная палата не разделяет правовой оценки (разъяснения нормы), сформулированной ранее другой
кассационной палатой;
г) кассационная палата не разделяет правовой оценки (разъяснения нормы), сформулированной ранее Большой
Палатой.
2. Дело в кассационном порядке рассматривается в Большой палате Верховного Суда Грузии в соответствии
с настоящим Кодексом и
Органическим законом Грузии «Об общих судах (04.12.2009 N2261)

Статья 392. Недопустимость обжалования заочного решения
1. Заочное решение не может быть обжаловано в кассационном порядке стороной, против которой оно
вынесено.
2. Кассационная жалоба допускается лишь в отношении заочного решения, вынесенного после повторной
неявки, ввиду чего оно не может быть обжаловано в суде, вынесшем данное решение. Такое решение может
быть обжаловано в кассационном порядке лишь на основании отсутствия (13.05.1999.№1956)соответствующих
правовых предпосылок.

Статья 393. Основания кассационной жалобы
1. Кассационная жалоба может быть основана лишь на том, что решение вынесено с нарушением закона.
2. Правовые нормы считаются нарушенными, если суд:
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а) не применил закона, который должен был применить; б) применил закон, который не должен был применять;
в) неправильно истолковал закон.
3. Нарушение норм процессуального права лишь тогда может стать основанием отмены решения, если в
результате этого нарушения было вынесено неправильное решение по делу.

Статья 394. Абсолютные основания отмены решения(13.07.2006,N3435) Решение всегда будет считаться
принятым с нарушением закона, если: а) дело рассмотрел незаконный состав суда;
б) суд рассмотрел дело в отсутствие одной из сторон, которая не получала повестку в порядке, установленном
законом, или без ее законного представителя, если такое представительство было предусмотрено законом, за
исключением случаев, когда такой законный представитель признает правомерность хода судебного процесса;
в) решение вынесено по делу, неподведомственному суду;
г) решение принято на основании устного рассмотрения дела, при котором нарушены правила гласности
процесса;
д) решение юридически недостаточно обоснованно;(13.07.2006,N3435)
д1) обоснование решения настолько неполно, что невозможно проверить его правовую обоснованность;(13.0
7.2006,N3435)
е) решение не подписано судьями, указанными в решении;
ж) решение вынесено судьями, ранее участвующими в рассмотрении данного дела;
з) в деле отсутствует протокол заседания апелляционного суда.

Статья 395. Подача кассационной жалобы
Кассационная жалоба подается в суд, вынесший решение. Кассационная жалоба должна отвечать требованиям,
установленным частями 2 и 3 статьи 177 настоящего Кодекса.(28.12.2011 N5667)

Статья 396. Содержание кассационной жалобы
1. Кассационная жалоба должна содержать:
а) наименование суда, на имя которого составлена жалоба;
б) наименование и адрес лица, подающего жалобу;
в) точное наименование обжалованного решения и указание суда, постановившего решение;
г) указание на то, какая часть решения обжалуется;
д) указание, в каком объеме обжалуется решение, основания обжалования (причины кассации) и разъяснения
о том, требует или нет жалобщик отмены решения или его замены (кассационная заявка);
е) указание

фактов и доказательств, удостоверяющих нарушение норм процессуального права, если
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кассационная жалоба основывается на нарушениях процессуальных норм;
ж) перечень прилагаемых к кассационной жалобе письменных материалов;
з) подпись лица, подавшего кассационную жалобу.
2. К кассационной жалобе, поданной представителем, должна быть приложена доверенность, удостоверяющая
полномочия представителя на подачу кассационной жалобы, если документ, удостоверяющий такие
полномочия, отсутствует в деле.
3. Если кассационная жалоба не отвечает перечисленным здесь требованиям или государственная пошлина
не уплачена, суд поручает подавшему жалобу лицу восполнить недостаток, для чего назначает ему срок. Если в
течение этого срока недостаток не будет восполнен, или кассационная жалоба не подана в срок, установленный
Законом, кассационная жалоба остается без рассмотрения.(23.06.2005,N1740)

Статья 397. Срок подачи кассационной жалобы
1. Срок подачи кассационной жалобы составляет 21 день. Продление (возобновление) данного срока не
допускается, и исчисление срока начинается с момента передачи решения стороне.(28.12.2011 N5667)
2. Если при объявлении обоснованного(28.06.2000.№407) решения присутствует лицо, имеющее право на
внесение кассационной жалобы, срок подачи кассационной жалобы исчисляется с момента его объявления.
(09.09.1999 N2398)

Статья 398. Направление дела в кассационный суд
После поступления кассационной жалобы апелляционный суд незамедлительно направляет в кассационный
суд кассационную жалобу и дело в целом.(23.06.2005,N1740)

Глава XLXI.
Производство по делу в кассационном суде

Статья 399. Общие положения
Рассмотрение дела в кассационном суде осуществляется с соблюдением правил, установленных для
рассмотрения дел в апелляционном суде, кроме исключений, содержащихся в настоящей главе.

Статья 400. Направление кассационной жалобы другой стороне, ответна кассационную жалобу
Копии кассационной жалобы и прилагаемых материалов после принятия к рассмотрению должны быть
направлены другой стороне, которой кассационный суд назначает срок для дачи письменного ответа на жалобу.
(13.07.2006,N3435)
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Статья 401. Проверка допустимости кассационной жалобы
1. В 10-дневный срок после поступления кассационной жалобы судья-докладчик должен проверить подана
ли кассационная жалоба с соблюдением требований статьи 396 настоящего Кодекса. Если кассационная жалоба
удовлетворяет требования указанной статьи, она принимается к производству для проверки допустимости на
основании статьи 391 настоящего Кодекса.
2. Вопросы, предусмотренные частью первой настоящей статьи, судья-докладчик разрешает без устного
слушания.
3. Допустимость кассационной жалобы на основании статьи 391 настоящего Кодекса проверяет коллегиальный
состав суда. Коллегия вправе разрешить указанный вопрос без устного слушания. Срок проверки допустимости
не должен превышать 3 месяцев.(28.12.2007 N5669)
3. Допустимость кассационной жалобы на основании статьи 391 настоящего Кодекса проверяет коллегиальный
состав суда. Судебная коллегия вправе разрешить указанный вопрос без устного слушания. Общий срок проверки
допустимости кассационной жалобы не должен превышать 3 месяцев, а по делу об истребовании недвижимой
вещи из незаконного владения -1 месяца.(11.12.2015 N4626, ввести в действие с 1 марта 2016 года.)
4.В случае признания кассационной
уплаченной им государственной

жалобы

недопустимой,

лицу

возвращается

70

процентов

пошлины.(13.07.2006 N3435)

Статья 402. Последствия принятия кассационной жалобы
1. Если существуют все предпосылки кассационной жалобы и она принята кассационным судом,
приостанавливается вступление в законную силу обжалованного решения в обжалованной части.
2. Если обжаловано решение, подлежащее незамедлительному исполнению, кассационный суд может
временно приостановить исполнение и отменить меры, связанные с исполнением.
3. Определение об этом может быть вынесено без устного рассмотрения дела с соответствующими гарантиями
обеспечения.

Статья 4021. Обращение в Европейский суд по правам человека за консультативным заключением ( 29.05. 2015
N3666 ввести в действие с введением в действие в отношении Грузии Протокола № 16 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод)
1. Кассационный суд вправе после принятия кассационных жалоб к производству обратиться в Европейский
суд по правамчеловека за консультативными заключениями по принципиальным вопросам, связанным с
делами, касающимся толкования или применения прав и свобод, предусмотренных Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод и протоколами к ней.
2. Кассационный суд должен обосновать требование об обращении в Европейский суд по правам человека
за консультативным заключением и представить Европейскому суду по правам человека соответствующие
правовые и фактические обстоятельства по делу.
3. Кассационный суд извещает стороны об обращении в Европейский суд по правам человека за консультативным
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заключением.
4. Консультативное заключение Европейского суда по правам человека не носит обязательного характера.
5. Течение сроков, предусмотренных частью 6 статьи 391 и частью 3 статьи 401 настоящего Кодекса,
приостанавливается с момента обращения кассационного суда в Европейский суд по правам человека за
консультативным заключением до момента получения консультативного заключения.

Статья 403. Назначение рассмотрения дела
1.Определением о принятии кассационной жалобы к рассмотрению суд устанавливает время устного
рассмотрения дела, о чем сообщает сторонам в течение 3 дней после принятия этого определения.
(28.06.2000.№407)
2. Суд должен известить стороны о передаче дела в Большую палату и дате его рассмотрения.(8.06.2001 N918)

Статья 404. Пределы проверки решения
1. Кассационный суд проверяет решение в пределах кассационной жалобы. Кассационный суд не может
проверять процессуальные нарушения по своей инициативе, за исключением фактов, указанных в подпункте
“е” части первой статьи 396.
2. Предметом рассмотрения для кассационного суда могут быть также определения суда, предшествующие
окончательному решению суда, независимо от того, допускается или нет подача частной жалобы в отношении
них.
3. Кассационный суд должен проверить, подведомственно или нет дело суду и обладает он или нет
международной компетенцией по данному конкретному делу. Территориальную и предметную подсудность
суду первой инстанции кассационный суд проверяет лишь по требованию ответчика. Такое требование
допускается, если оно было выдвинуто ответчиком при рассмотрении дела в апелляционном суде или если
существует уважительная причина, ввиду которой такое требование не было выдвинуто в апелляционном суде.

Статья 405. Встречная кассационная жалоба
Противная сторона может в течение 10 дней со дня вручения кассационной жалобы представить
встречную кассационную жалобу независимо от того, отказывалась ли она ранее от подачи кассационной
жалобы(23.06.2005,N1740)

Статья 406. Изменение и увеличение предмета спора
Изменение или увеличение предмета спора, подача встречного иска и определение расходов в кассационном
суде не допускаются.

Статья 407. Фактическое основание проверки
1. Кассационный суд обсуждает только объяснения сторон, отраженные в решениях или протоколах заседаний
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судов. Кроме того, во внимание могут быть приняты факты, указанные в подпункте “е” части первой статьи 396
настоящего Кодекса.(28.12.2007,N5669)
2. Фактические обстоятельства, признанные апелляционным судом доказанными, обязательны для
кассационного суда, если не выдвинута допустимая и обоснованная претензия (возражение).(13.07.2006,N3435)

Статья 408. Устное рассмотрение дела
1. Устное рассмотрение дела начинается с доклада одного из членов кассационного суда.
2. Судья-докладчик излагает суду обстоятельства дела и основания решения апелляционного суда. После этого
сторонам предоставляется слово для заявлений и их обоснования.(13.07.2006,N3435)
3. Кассационный суд вправе вынести решение без устного слушания дела. Суд должен предварительно
уведомить стороны о рассмотрении дела без устного слушания.(13.07.2006,N3435)

Глава L.
Решение кассационного суда

Статья 409. Пределы изменения решения
Кассационный суд правомочен изменить решение апелляционного суда лишь в пределах, требуемых сторонами.
(23.06.2005,N1740)

Статья 410. Отказ в удовлетворении кассационной жалобы Кассационный суд не удовлетворяет кассационную
жалобу, если: а) указанное нарушение закона не имеет места;
б) в основу вынесенного апелляционным судом решения положено не нарушение закона;
в) решение апелляционного суда правильно по существу, несмотря на то, что мотивировочная часть решения не
содержит соответствующего обоснования.(28.12.2007,N5669)

Статья 411. Решение Кассационного Суда (13.07.2006 N3435)
Кассационный суд сам принимает решение по делу при отсутствии предусмотренных статьей 412 настоящего
Кодекса оснований отмены решения и возвращения дела в апелляционный суд для его повторного рассмотрения.

Статья 412. Возвращение дела в апелляционный суд для его повторного рассмотрения (13.07.2006 N3435)
1. Кассационный суд отменяет решение и возвращает дело в апелляционный суд для его повторного
рассмотрения, если:
а) обстоятельства дела установлены с нарушением процессуальных норм, ввиду чего было вынесено
неправильное решение по делу и необходимо дополнительное исследование доказательств;
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б) существуют основания, предусмотренные статьей 394 настоящего Кодекса, кроме подпунктов “в” и “д”
указанной статьи.
2. В основу решения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, кассационным судом используется
правовая оценка, обязательная для апелляционного суда. Дело может быть возвращено для его повторного
рассмотрения тому же или другому составу апелляционного суда.

Статья 413. Возвращение дела
После рассмотрения дела в кассационном суде оно вместе с копией решения кассационного суда возвращается
рассмотревшему дело(28.05.1999
N1972) суду.

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ Частная жалоба
Глава LI.
Допустимость и порядок рассмотрения частной жалобы

Статья 414. Подача частной жалобы
1.Подача
частной жалобы на определение, вынесенное судом возможна лишь в случаях,
предусмотренных
настоящим
Кодексом(09.09.1999,N2398)
2. Частная жалоба может быть подана сторонами, в отношении которых вынесено определение, а также лицами,
которых непосредственно касается это определение.

Статья 415. Подача частной жалобы
Частная жалоба должна быть подана в суд, принявший решение. Частная жалоба должна отвечать требованиям,
установленным частью 2 статьи
177 настоящего Кодекса.(28.12.2007 N5669)

Статья 416. Срок подачи частной жалобы
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 со статьями 70 – 78 настоящего Кодекса.(28.12.2007 N5669)

Статья 417. Направление частной жалобы и материалов дела в вышестоящий суд
Частная жалоба вместе с делом направляется в вышестоящий суд..(13.07.2006 N3435)
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Статья 418. Последствия подачи частной жалобы
1. Подача частной жалобы не приостанавливает совершения процессуального действия, предусмотренного
обжалованным определением суда.
2. Суд может приостановить совершение такого процессуального действия. Совершение процессуального
действия, предусмотренного обжалованным определением, может быть приостановлено судом вышестоящей
инстанции.(28.12.2007 N5669)

Статья 419. Решение о частной жалобе
1. Определение по частной жалобе суд вышестоящей
после поступления частной жалобы.(28.12.2007,N5669)

инстанции

выносит

в 2-месячный срок

2. 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.(28.12.2007,N5669)
3.Определение вышестоящего суда о частной жалобе не обжалуется.(09.09.1999,N2398)

Статья 420. Порядок рассмотрения частной жалобы
Рассмотрение частных жалоб в вышестоящих судах осуществляется соответственно с соблюдением правил,
предусмотренных для этих судов
(28.05.1999,N1972)

РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ Возобновление производства по делу
Глава LII.
Заявление о возобновлении производства по делу и порядок его рассмотрения

Статья 421. Виды возобновления производства по делу
1. Возобновление производства по делу, завершенному вступившим в законную силу решением или
определением, допускается лишь тогда, когда существуют предпосылки заявления о признании решения
недействительным (статья 422) или возобновлении производства по делу ввиду вновь открывшихся
обстоятельств (статья 423).
2. Если в суд поступили заявления как одной и той же стороны, так и обеих сторон одновременно о признании
решения недействительным ввиду вновь открывшихся обстоятельств и возобновлении производства
по делу, суд должен приостановить рассмотрение заявления о возобновлении производства по делу
ввиду вновь открывшихся обстоятельств до рассмотрения заявления о признании решения (определения)
недействительным.
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Статья 422. Заявление о признании решения (определения) недействительным
1. Вступившее в законную силу решение на основании заявления заинтересованного лица может быть признано
недействительным, если: (13.07.2006 N3435)
а) в принятии решения участвовал судья, не имевший согласно закону право принимать участие в принятии
этого решения;
б) одна из сторон или ее законный представитель (если ей необходим такой представитель) не был приглашен
на рассмотрение дела;
в) на рассмотрение дела не были приглашены лица, чьих прав и предусмотренных законом интересов
непосредственно касается принятое решение.
2. Признание решения недействительным по указанным основаниям не допускается, если сторона
могла представить эти основания при рассмотрении дела соответственно в суде первой инстанции, судах
апелляционной или кассационной инстанций.(28.12.2007,N5669)

Статья 4221. Признание недействительным
имеющих юридическое значение
(20.12.2011,N5569)

решения

суда

об

установлении

некоторых

фактов,

1. Решения суда об установлении имеющих юридическое значение фактов рождения или смерти лица в
определенное время и при определенных обстоятельствах, а также регистрации рождения или смерти могут
быть признаны недействительными на основании заявления заинтересованного лица, если на момент подачи
заявления о признании решения суда недействительным существуют 2 различные записи актов гражданского
состояния и обжалованным решением установлены неверные сведения.
2. На подачу заявления в порядке, установленном частью первой настоящей статьи, не распространяются сроки,
определенные статьей 426 настоящего Кодекса.

Статья 423. Заявление о возобновлении производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств
1. Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано с требованием возобновления
производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств, если:
а) окажется, что документ, на котором основывается решение, является подложным;
б) установлены заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо
неправильный перевод, за которыми последовало принятие незаконного или необоснованного решения;
в) установлены преступные деяния сторон и их представителей либо преступные деяния судьи по данному
делу;
г) отменены приговор, решение, определение суда или постановление другого органа, которые легли в основу
данного решения;
д) сторона представит суду вступившее в законную силу решение, вынесенное в отношении того же иска;
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е) стороне стали известны обстоятельства и доказательства, которые, если бы были представлены в суд ранее,
при рассмотрении дела, повлекли бы вынесение благоприятного для нее решения.
ж) существует вступившее в законную силу решение (определение) Европейского суда по правам человека,
установившего нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод или (и) дополнительных
протоколов к ней в связи с данным делом, и установленное нарушение вытекает из решения, подлежащего
пересмотру.(04.05.2010 N3035)
з) имеется решение Комитета по правам человека, Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Комитета по правам ребенка, Комитета против пыток или Комитета по ликвидации расовой
дискриминации (далее – Комитет) Организации Объединенных Наций, которым в связи с указанным делом
установлено нарушение Конвенции, учредившей Комитет, и подлежащее пересмотру решение
2. Производство по делу по вновь открывшимся обстоятельствам возобновляется по основаниям, указанным в
подпунктах “а” - “в” части первой настоящей статьи при наличии вступившего в законную силу приговора суда,
вынесенного по уголовному делу.(28.12.2007 N5669)
3. Возобновление дела допускается на основаниях, указанных в подпунктах “д” - “ф” части первой настоящей
статьи, если сторона не по своей вине не имела возможности представить во время рассмотрения дела и
принятия решения вступившее в законную силу и вынесенное по тому же иску решение или указать на новые
обстоятельства и доказательства.
4. В случае возобновления производства по делу по основанию, указанному в подпункте «ж» части первой
настоящей статьи, суд рассматривает вопрос о присуждении стороне истца соответствующей компенсации
в случае, если ввиду добросовестного приобретения прав третьими лицами невозможно изменить решение.
(04.05.2010,N3035)

Статья 424. Подсудность
1. Заявление о признании решения недействительным или возобновлении производства по делу ввиду вновь
открывшихся обстоятельств должно быть подано в суд, вынесший решение (определение). Заявление
рассматривает суд, вынесший решение, и в том случае, когда существует определение вышестоящего суда
об оставлении этого решения без изменения. Апелляционный или кассационный суд лишь в том случае
рассматривает заявление о признании решения недействительным и возобновлении производства по делу
ввиду вновь открывшихся обстоятельств, если оно касается вынесенного им решения.(28.06.2000.№407)
2. Если заявление о признании решения недействительным или возобновлении производства по делу ввиду
вновь открывшихся обстоятельств касается решения (определения) нескольких судебных инстанций по одному
и тому же делу, оно должно быть подано в самую вышестоящую судебную инстанцию из них.

Статья 425. Порядок подачи заявления
Подача заявления о признании решения недействительным и возобновлении производства по делу ввиду
вновь открывшихся обстоятельств и его рассмотрение осуществляются с соблюдением общих правил с учетом
исключений, установленных в настоящей главе.
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Статья 426. Срок подачи заявления
1. Заявление о признании решения недействительным или возобновлении производства по делу ввиду вновь
открывшихся обстоятельств подается в месячный срок и продление этого срока не допускается.
2. Течение срока начинается со дня, когда стороне стало известно о существовании оснований для признания
решения недействительным или возобновления производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств.
21. При наличии основания, указанного в подпункте «ж» части первой статьи 423 настоящего Кодекса, заявление
о возобновлении производства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств подается в течение 3 месяцев
со дня вступления в законную силу решения (определения) Европейского суда по правам человека, а при
наличии основания, указанного в подпункте «з» части первой статьи 423 настоящего Кодекса, – в
6-месячный срок после принятия решения соответствующего Комитета. (27.04.2016 N5012)
3. Если заявление о признании решения недействительным основывается на подпункте «б» части первой
статьи 422 настоящего Кодекса, исчисление срока подачи заявления начинается со дня уведомления о
решении стороны, а в случае, если сторона недееспособна, – ее законного представителя, если же сторона
является поддерживаемым лицом, которому назначена поддержка для осуществления процессуального
представительства, – ее и лица, оказывающего поддержку. Исчисление указанного срока начинается со дня
вручения решения, врученного позже. (20.03.2015 N3340)
4. Не допускается подача заявления о признании решения недействительным и возобновлении производства
по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств по истечении 5 лет после вступления решения в законную
силу, кроме случаев, предусмотренных подпунктом «в» части первой статьи 422 и подпунктами «ж» и «з» части
первой статьи 423 настоящего Кодекса. (27.04.2016 N5012)

Статья 427. Содержание заявления о признании решения недействительными возобновлении производства по
делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств
1. Заявление должно содержать:
а) точное наименование обжалованного решения;
б) указание оснований, ввиду которых решение должно быть признано недействительным или возобновлено
дело;
в) указание обстоятельств, свидетельствующих о соблюдении срока подачи заявления, и доказательств,
удостоверяющих эти обстоятельства;
г) указание о соблюдении правил подсудности;
д) указание на то, в какой мере и в каких пределах требует заявитель отмену обжалованного решения и его
замену иным решением.
2. Если заявление не удовлетворяет этих требований, суд поручает заявителю восполнить недостаток, для чего
назначает срок. Если за этот срок недостаток не будет восполнен, заявление не допускается.
Статья 428. Отстранение судьи от рассмотрения заявления
В рассмотрении заявления о признании решения недействительным или возобновлении производства по
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делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств не допускается участие судьи, который по закону не должен был
участвовать в принятии решения (подпункт “а” части первой статьи 422) или ввиду преступного деяния которого
возбуждается дело о возобновлении (подпункт “в” части первой статьи 423).

Статья 429. Проверка допустимости заявления
Суд по своей инициативе проверяет, допустимо или нет заявление о возобновлении производства по делу. Если
отсутствует то или иное условие допустимости заявления, суд своим определением оставляет заявление без
рассмотрения, что может быть обжаловано частной жалобой.(09.09.1999,N2398)

Статья 430. Рассмотрение заявления
1. Заявление о возобновлении производства по делу рассматривается без устного слушания. Суд может
постановить также устное слушание, если это необходимо и поможет выяснению обстоятельств дела. В случае
назначения устного слушания стороны уведомляются о времени и месте проведения заседания, однако их
неявка не служит препятствием для рассмотрения и разрешения вопроса судом. (25.05.2012№6315)
2. Если выяснится, что заявление о возобновлении производства по делу не имеет оснований, суд
выносит определение об отказе в удовлетворении заявления, которое может быть обжаловано в порядке
частной жалобы.(25.05.2012№6315)
3. Если выяснится, что у требования о возобновлении производства по делу имеются основания, суд отменяет
обжалованное решение своим определением, которое может быть обжаловано в порядке частной жалобы.
(28.12.2007,N5669)

Статья 431. Рассмотрение дела
После отмены решения дело, по которому было вынесено это решение, должно быть заново рассмотрено
в установленном настоящим
Кодексом порядке рассмотрения дел.

Статья 432. Исполнение решения
Заявление о возобновлении дела не может приостановить исполнения решения. Суд может своим определением
временно приостановить исполнение решения. Принудительное приведение решения в исполнение будет
зависеть от того, дает или нет лицо, требующее производство по делу, соответствующие гарантии.

Статья 4321. Выплата компенсации на основании решения Комитета (27.04.2016 N5012)
Лицо правомочно обратиться в суд с требованием о выплате денежной компенсации на основании решения
Комитета о выплате государством компенсации. Суд устанавливает размер компенсации с учетом тяжести
нарушения прав человека и других объективных факторов. Иск о получении денежной компенсации
рассматривается в порядке, установленном Административно-процессуальным кодексом Грузии.
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Переходные и заключительные положения

Статья 433. Ввод в действие Гражданского процессуального кодексаГрузии
Гражданский процессуальный кодекс Грузии ввести в действие с 15 мая(24.12.1998.№1773) 1999 года, когда
согласно Органическому закону
Грузии “Об общих судах” завершится формирование системы общих судов и будут назначены судьи этой
системы.

Статья 4331(11.11.2011,N5265)

Статья 434. Перечень утративших силу нормативныхактов
С 15 мая(24.12.1998.№1773) 1999 года считать утратившими силу:
Закон Грузинской ССР “Об утверждении Гражданского процессуального кодекса Грузинской ССР” от 26
декабря 1964 года (Ведомости
Верховного Совета Грузинской ССР, 1964 г., № 36, ст. 663), а также утвержденный этим Законом Гражданский
процессуальный кодекс
Грузинской ССР.

Статья 4341. Нормативные акты, подлежащие принятию исходя из настоящего Кодекса (20.09.2012№1156)
Высшему совету юстиции Грузии до 1 января 2014 года обеспечить принятие решения, предусмотренного
частью 2 статьи 37 настоящего
Кодекса.».

Статья 435. Действие гражданского процессуального законодательстваво времени
Производство по гражданским делам в суде осуществляется по гражданским процессуальным законам,
действующим во время рассмотрения дела, совершения отдельных процессуальных действий или исполнения
решений суда.

Статья 436. Рассмотрение принятых судами в производство до 15 мая (24.12.1998.№1773) 1999 годаеще не
завершенных дел
1. Гражданские дела, принятые судами в производство до20 января 1999 года (17.07.1998.№1529), но
рассмотрение которых не завершено к этому времени, должны быть рассмотрены судами, в производстве
которых они находились в соответствии с правилами, установленными Гражданским процессуальным кодексом
Грузии.
2. Надзорные жалобы на вступившие в законную силу решения общих судов Грузии, поданные до 15 мая 1999
года, надзорное производство по которым не завершено, рассматриваются Палатой по гражданским делам
Верховного Суда Грузии.(04.12.2009 N2261)
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3. Надзорные протесты по вступившим в законную силу решениям общих судов Грузии, внесенные до 15
мая 1999 года, а также ходатайства Надзорной палаты Верховного Суда Грузии рассматриваются Палатой по
гражданским делам, делам о предпринимательстве и банкротстве Верховного Суда Грузии.(22.07.1999 N2314)
4. Решения по гражданским делам, вынесенные судом первой инстанции до 15 мая 1999 года, не вступившие в
законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке(13.05.1999.№1956)
5. Решения, вынесенные после 15 мая 1999 года по гражданским делам, рассмотренным Верховным Судом
Грузии в порядке первой инстанции, в установленный законом срок могут быть обжалованы в кассационном
суде(28.05.1999 N1972)
6. Палата по гражданским делам, делам о предпринимательстве и банкротстве Верховного Суда Грузии, указанные
в частях 2 и 3 настоящей статьи дела рассматривает в порядке, установленном статьей 408, коллегиально - при
участии трех судей. Жалобы, поданные по особо сложным делам, а также рассмотренные Надзорной палатой,
коллегией по гражданским делам и Президиумом Верховного Суда, рассматриваются полным составом членов
Палаты, не принимавшим участия в рассмотрении дела. Этот порядок не распространяется на участников
рассмотрения дел в Надзорной палате Верховного Суда Грузии. (22.07.1999 N2314)
7. Палата по гражданским делам, делам о предпринимательстве и банкротстве Верховного Суда Грузии
при рассмотрении дел в порядке надзора может не передавать дело на повторное рассмотрение и принять
решение в соответствии со статьей 411. Нарушение норм процессуального права лишь в том случае может
стать основанием отмены решения, если в результате этого нарушения было вынесено неправильное решение
по делу.(22.07.1999,N2314)

Статья 437 (13.05.1999.№1956)

Статья 438 (13.05.1999.№1956)

Статья 439. Подсудность судам Абхазской Автономной Республики
До полного восстановления в Абхазской Автономной Республике юрисдикции Грузии защита нарушенных и
спорных прав, а также предусмотренных законодательством интересов насильственно перемещенных лиц
осуществляется судами Абхазской Автономной Республики в соответствии с территориями их действия, с
соблюдением требований главы III Гражданского процессуального кодекса Грузии, если ответчик также
является насильственно перемещенным лицом.(26.06.1998,N1519)

Статья 440. Ограничение деятельности представителя в гражданском процессе
Лицам, не прошедшим тестирования адвокатов и не вступившим в члены Ассоциации адвокатов Грузии,
запрещается осуществлять полномочия представителя в судах апелляционной и кассационной инстанций,
кроме сотрудников органа государственной власти, органа местного самоуправления, организаций – по делам
этих органов и организаций. (24.09.2009,N1701)

Статья 441
До

осуществления соответствующих изменений в Законе Грузии “О взаимоотношениях, возникших при
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пользовании жилым помещением” судам приостановить рассмотрение связанных с жилыми помещениями
споров между собственниками и пользователями, а также приостановить исполнительные действия и
сохранить за собственниками и пользователями жилых помещений соответствующие права и обязанности.
(18.05.2004,N55)

Статья 442 Осуществление полномочий апелляционногосуда, передача принятых к производству дел
ирассмотрение кассационных жалоб
1. Определенные настоящим Кодексом полномочия апелляционного суда до 1 ноября 2005 года
осуществляются окружными судами и верховными судами автономных республик.
2. Дела, принятые к производству окружным судом и верховным судом автономной республики до 15 июля 2005
года, рассмотрение которых относится к полномочиям районного (городского) суда, передаются районному
(городскому) суду.
3. На рассмотрение кассационных жалоб, зарегистрированных до 1 ноября 2005 года, действие частей 2 и 5
статьи 391 настоящего Кодекса не распространяется.(23.06.2005,N1740)

Статья 443. Единоличное рассмотрение апелляционной жалобы
1. Поданные до 1 января 2008 года апелляционные жалобы по делам, определенным статьей 14 настоящего
Кодекса, имущественно-правовым спорам, стоимость которых не превышает 10 000 лари, а также споры,
вытекающие из трудовых правовых отношений, могут единолично рассматриваться судьями Палаты по
гражданским делам апелляционного суда.(29.12.2006,N4209)
2.Апелляционное производство, начатое по решениям дел, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, единолично продолжает судья Палаты по гражданским делам апелляционного (окружного)
суда, определенный на должность в Палате по гражданским делам апелляционного (окружного) суда.
(25.11.2005,N2130)

Статья 444. Возобновление производства по делу на основании решения (определения) Европейского суда по
правам человека, ввиду вновь открывшихся обстоятельств
Действие подпункта «ж» части первой статьи 423 настоящего Кодекса распространяется также на физических
лиц и юридические лица, которым было отказано в возобновлении производства по делу на основании
решения (определения) Европейского суда по правам человека, ввиду вновь открывшихся обстоятельств, если
указанные лица обратятся в суд с требованием о возобновлении производства по делу ввиду вновь открывшихся
обстоятельств до 15 июня 2010 года.(04.05.2010,N3035)

Статья 445. Принятие иска (возражения) (28.12.2011,N5667)
1. При внесении иска (возражения) в суд, если он не послан по почте, канцелярия суда проверяет формальную
сторону (а не содержание) иска (заявления) и в случае обнаружения формальной неточности указывает истцу,
его представителю (если иск (заявление) вносит представитель) на устранение неточности.
2. При проверке формальной стороны иска (заявления) во внимание принимаются следующие обстоятельства:
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а) подан ли иск (заявление) по форме, утвержденной Высшим советом юстиции Грузии;
б) указаны ли в форме иска (заявления) реквизиты, предусмотренные подпунктами «а» – «г», «ж», «к» и «м»
части первой статьи 178 настоящего
Кодекса;
в) приобщен ли к иску (заявлению) документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины, а если
указанный документ не приобщен к нему, указано ли в графе ходатайств ходатайство об освобождении от
уплаты государственной пошлины, отсрочке ее уплаты или о сокращении ее размера;
г) приобщены ли к иску (заявлению) все документы, указанные в списке приобщенных документов;
д) приобщен ли к иску (заявлению) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если иск (заявление)
вносит представитель;
е) подписан ли иск (заявление);
ж) соответствует ли количество копий иска (заявления) и приобщенных к нему документов числу ответчиков.
3. Судья обязан в 5-дневный срок после поступления иска (заявления) вынести определение о принятии
данного иска (заявления). Иск (заявление) считается принятым со дня вынесения определения о его принятии,
а в случае невынесения определения в указанный срок – по истечении этого срока.

Статья 446. Отправление копий иска и приобщенных к нему документов ответчику
После вынесения судебного определения о принятии иска в соответствии со статьей 445 настоящего Кодекса
или по истечении срока вынесения данного определения судья обязан издать распоряжение об отправлении
копий указанного иска и приобщенных к нему документов
ответчику в порядке, установленном статьей 448 этого же Кодекса. (28.12.2011,N5667)

Статья 447. Определение о наличии недостатка и возврат иска (28.12.2011,N5667)
1. Если судья выяснит, что иск внесен с нарушением условий, указанных в части 3 статьи 177 или (и) статье 178
настоящего Кодекса (кроме подпунктов «з» и «и» части первой и части 3 этой же статьи, если истец указал
уважительную причину непредставления доказательств), или (и) количество копий иска и приобщенных к
нему документов не соответствует числу ответчиков, или (и) к иску не прилагается документ, удостоверяющий
уплату государственной пошлины, или (и) документ, удостоверяющий полномочия представителя, суд выносит
определение о наличии недостатков и назначает истцу срок для их исправления. В случае исправления
истцом в установленный срок недостатков, указанных в определении, суд выносит определение о принятии
иска к производству; в противном случае суд выносит определение об отказе в принятии иска к производству
и возврате его истцу, на что может быть подана частная жалоба. В случае вынесения указанного определения
сумма государственной пошлины возвращается полностью.
2. Если в иске не указан адрес истца, предусмотренный подпунктом «б» части первой статьи 178 настоящего
Кодекса, суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения.
3. Суд правомочен уведомить стороны (их представителей) об установлении недостатков иска по телефону,
если недостатки касаются формальной стороны иска (а не содержания), предусмотренной частью 2 статьи 445
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настоящего Кодекса. В случае подобного информирования определение о наличии недостатков считается
врученным в день уведомления по телефону.

Статья 448. Поручения, данные судом ответчику (28.12.2011 N5667)
1. В целях подготовки дела к судебному рассмотрению судья:
а) посылает ответчику копии иска (заявления) и документов, предусмотренных настоящим Кодексом;
б) назначает ответчику срок для составления им письменного ответа (возражения) на иск (заявление)
и поставленные в нем вопросы, а также для представления своих соображений в связи с документами,
приобщенными к иску, и их подачи в суд. Указанный срок не должен превышать 14 дней, а по делам сложной
категории – 21 день. Продление данного срока не допускается, кроме случая наличия уважительной причины.
2. В письменном ответе (возражении) ответчика должны указываться:
а) наименование суда, в который ответчик вносит ответ (возражение);
б) фамилии, имена (наименования), основные адреса (фактическое местонахождение), а также при наличии –
альтернативные адреса, адреса мест работы, номера телефонов, в том числе – номера мобильных телефонов,
адреса электронной почты, номера факсов ответчика, его представителя (если ответ (возражение) вносит
представитель), свидетеля, других лиц, приглашаемых на заседание. В ответе (возражении) ответчик или его
представитель также могут указать сведения о контактном лице. Если ответчиком является юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель – сам ответчик, а при наличии его представителя (кроме законного
представителя) – его представитель обязаны указать адрес электронной почты и номер телефона;
в) признает ли ответчик иск и в какой его части;
г) если ответчик не признает иск, на каких конкретных фактах и обстоятельствах основывается его ответ
(возражение) на иск;
д) доказательства, удостоверяющие указанные ответчиком обстоятельства;
е) какими процессуальными способами ответчик собирается защитить себя от требований, изложенных в иске,
в частности – не собирается ли возбудить производство по встречному иску, не отрицает ли допустимость иска;
ж) при наличии, ходатайства ответчика:
ж.а) не заявит ли он отвод суду или судье и т.д.;
ж.б) кто может быть вовлечен в процесс в качестве соучастника или третьего лица;
ж.в) какой свидетель должен быть вызван в судебное заседание;
ж.г) иные ходатайства;
з) список документов, приобщенных к ответу (возражению);
и) соображения ответчика по поводу разбирательства дела без устного слушания.
3. К ответу (возражению) должен прилагаться документ, удостоверяющий полномочия представителя, если
ответ (возражение) вносит в суд представитель.
4. В ответе (возражении) в полном объеме и последовательно должны быть отражены соображения ответчика
в связи с каждым фактическим обстоятельством и доказательством, указанными в иске. Если ответчик не
согласен с каким-либо из обстоятельств, изложенных в иске, он обязан указать причину этого и обосновать ее
соответствующими аргументами.
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5. Ответчик обязан приобщить к ответу (возражению) все указанные в нем доказательства. Если ответчик по
уважительной причине не может
представить доказательства вместе с ответом (возражением), он обязан указать об этом в ответе (возражении).
Ответчик правомочен потребовать предоставления разумного срока для представления доказательств.
6. Ответчик обязан после получения копий иска и приобщенных к нему документов в определенный судом срок
представить суду свой ответ (возражение) на иск и поставленные в нем вопросы, а также свои соображения по
поводу приобщенных к иску документов. Ответ (возражение) должен отвечать требованиям, установленным
частями 2 и 3 статьи 177 настоящего Кодекса.
7. Ответчик вправе при внесении ответа (возражения) заявить о своем согласии на получение письменных
материалов по электронной почте. В
таком случае, как правило, суд посылает ответчику материалы по электронной почте.
8. Ответ подписывает ответчик или его представитель.

Статья 449. Отправление копий письменного ответа (возражения) ответчика и приобщенных к нему документов
истцу (28.12.2011 N5667)
1. Копии письменного ответа (возражения) ответчика и приобщенных к нему документов направляются истцу.
2. Истец вправе представить судье дополнительные доказательства, а также в письменной форме известить
его о своих соображениях по поводу письменного ответа (возражения) ответчика в 5-дневный срок после его
получения.

Статья 450. Распространение действия некоторых статей настоящего Кодекса на порядок рассмотрения
административных дел (28.12.2011,N5667)
1. Действие части 5 статьи 11, части 31 статьи 59, статей 183 и 184, подпункта «з» части первой статьи 186, статьи
201 и подпунктов «з» и «и» статьи 275 настоящего Кодекса не распространяется на порядок рассмотрения
административных дел, предусмотренных Административно- процессуальным кодексом Грузии.
2. Действие статей 445–449 настоящего Кодекса распространяется только на порядок рассмотрения
административных дел, предусмотренных
Административно-процессуальным кодексом Грузии.

Статья 451. Правовое регулирование, связанное с лицами, признанными судом недееспособными до 1 апреля
2015 года, в переходный период
(20.03.2015 N3340)
1. Лица, признанные судом недееспособными до 1 апреля 2015 года, до их индивидуальной оценки не
ограничиваются в праве обращаться в суд.
2. Лица, признанные судом недееспособными до 1 апреля 2015 года, считать недееспособными до их
индивидуальной оценки с учетом содержания норм, действующих до 1 апреля 2015 года.
3. Судья не примет иск в 5-дневный срок после подачи иска, если тотподан лицом, признанным судом
недееспособным до 1 апреля 2015 года, индивидуальная оценка которого не осуществлялась.
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4. Суд на основании заявления стороны либо по собственной инициативе оставляет иск (заявление) без
рассмотрения, если иск (заявление) подан лицом, признанным судом недееспособным до 1 апреля 2015
года, и суд не счел целесообразным назначить ему процессуального представителя.
5. Стороне может быть отказано в признании и исполнении решенияСлужбы медицинской медиации, если
сторона, против которой вынесено судебное решение, обратится в суд с иском и докажет, что являлась лицом,
признанным судом недееспособным до 1 апреля 2015 года.
6. Суд правомочен отменить решение Службы медицинской медиации, если сторона, против которой
вынесено судебное решение, обратится в суд с жалобой и докажет, что являлась лицом, признанным судом
недееспособным до1 апреля 2015 года.

Статья 452. Дача согласия на заключение брака несовершеннолетним лицом, достигшим 17 лет, в переходный
период (16.12.2015 N4648, ввести в действие с 1 января 2016 года.)
1. Дело о даче согласия на заключение брака несовершеннолетним лицом, достигшим 17 лет, рассматривается
судом в порядке бесспорного производства, в соответствии со статьей 311 настоящего Кодекса.
2. Заявление о даче согласия на заключение брака несовершеннолетним лицом, достигшим 17 лет, вносится
в суд по месту жительства одного из лиц, желающих вступить в брак. Если одно из лиц, намеревающихся
вступить в брак, является несовершеннолетним, указанное заявление подается в суд по месту жительства
несовершеннолетнего лица.
3. В заявлении должно быть выражено согласие обоих заявителей на вступление в брак. К данному заявлению
должна прилагаться документация, удостоверяющая наличие уважительной причины, предусмотренной
Гражданским кодексом Грузии. Указанная документация выдается лицом с соответствующими полномочиями.
4. Суд при рассмотрении дела проверяет наличие уважительной причины, предусмотренной Гражданским
кодексом Грузии, необходимой для дачи согласия на заключение брака несовершеннолетним лицом, с
непосредственным участием несовершеннолетнего заявителя устанавливает его истинную волю в связи с
заключением брака и на этом основании принимает решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на
заключение брака несовершеннолетним лицом, достигшим 17 лет.
5. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, в14-дневный срок после вручения стороне
обоснованного решения.
6. Настоящая статья утрачивает силу с 1 января 2017 года.

Президент Грузии
14 ноября 1997 года
№ 1106-Iс
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Эдуард Шеварднадзе

г.Тбилиси

ОБЩИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС ГРУЗИИ
Глава I. Основные положения
Статья 1. Цели Кодекса
1. Настоящим Кодексом определяется порядок издания и исполнения административно-правовых актов,
рассмотрения административных жалоб и заявлений, подготовки, заключения и исполнения административных
сделок административными органами.
2. Целью Кодекса является обеспечение соблюдения административными органами прав и свобод человека,
публичных интересов и верховенства закона.

Статья 2. Разъяснение терминов
1. Использованные в настоящем Кодексе термины имеют следующие значения:
а) административный орган - все государственные органы или органы местного самоуправления или
учреждения, юридические лица публичного права (кроме политических и религиозных объединений), а также
любые другие лица, на основании законодательства Грузии выполняющие публично-правовые полномочия;
(24.09.2009 № 1698)
б) заинтересованная сторона - любое физическое или юридическое лицо, административный орган,
в связи с которыми издан административно-правовой акт, а также те, на законные интересы которых прямо
и непосредственно влияет административно-правовой акт или деяние административного органа;
в) административно-правовой акт - правовой акт, изданный административным органом на основании
законодательства;
г) индивидуальный административно-правовой акт - индивидуальный правовой акт, изданный
административным органом на основании административного законодательства, устанавливающий,
изменяющий, разрешающий или подтверждающий права и обязанности лица или ограниченного круга лиц.
Индивидуальным административно-правовым актом считается также принятое административным органом
решение об отказе заявителю в удовлетворении вопроса, отнесенного к его полномочиям, а также изданный
или удостоверенный административным органом документ, который может повлечь правовые последствия;
(24.06.2005 № 1801)
д) нормативный административно-правовой акт - изданный уполномоченным административным органом
на основании законодательного акта правовой акт, содержащий общие правила поведения постоянного или
временного и многократного применения;
е) управомочивающий административно-правовой акт - административно-правовой акт, предоставляющий
заинтересованной стороне какое- либо право или выгоду;
ж) административный договор - гражданско-правовой договор, заключенный административным органом с
физическим или юридическим лицом, а также другим административным органом с целью осуществления
публичных полномочий; (24.06.2005 № 1801)
з) заявление - письменное требование, в установленном настоящим Кодексом порядке поданное стороной,
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заинтересованной в издании индивидуального административно-правового акта о приобретении права;
(24.06.2005 № 1801)
и) административная жалоба - письменное требование, в установленном настоящим Кодексом порядке поданное
заинтересованной стороной в правомочный административный орган об объявлении недействительным,
изменении изданного тем же или нижестоящим органом административно-правового акта или издании
нового административно-правового акта с целью восстановления нарушенного права, либо осуществлении
административным органом или воздержании от осуществления действия, не подразумевающего издания
индивидуального административно-правового акта; (24.06.2005 № 1801)
к) административное производство - деятельность административного органа в целях подготовки, издания и
исполнения административно- правового акта, разрешения административной жалобы, а также подготовки,
заключения или отмены административного договора; (24.06.2005
№ 1801)
л) дискреционное полномочие - полномочие, предоставляющее административному органу или должностному
лицу свободу на основании соблюдения публичных и частных интересов избирать из нескольких соответствующих
законодательству решений наиболее приемлемое;
м) публичная информация - официальный документ (в том числе – чертежи, макеты, планы, схемы, фотоснимки,
электронная информация, видео- и аудиозаписи), то есть информация, хранящаяся в публичном учреждении,
а также полученная, обработанная, созданная или направленная публичным учреждением или служащим в
связи со служебной деятельностью а также проактивно опубликованная публичным учреждением; (25.05.2012.
№ 6327)
н) секретная информация - хранящаяся в публичном учреждении, а также полученная, обработанная, созданная
или направленная публичным учреждением или служащим в связи со служебной деятельностью информация,
содержащая персональные данные, государственную или коммерческую тайну. (25.05.2012. № 6327)
2. Если законом не установлено иное, терминам, приведенным в части первой настоящей статьи, другим
правовым актом не может быть придано иное значение.
Статья 3. Сфера действия Кодекса
1. Действие настоящего Кодекса распространяется на деятельность государственных органов, органов
местного самоуправления и учреждений, а также лиц, в соответствии с настоящим Кодексом считающихся
административными органами. (24.09.2009 № 1698)
2. Действие настоящего Кодекса, за исключением главы III, не распространяется на деятельность следующих
государственных органов (9.09.99
№ 2372)
а) Парламента Грузии; высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик;
б) совещательных органов при Президенте Грузии и Правительстве Грузии;(20.09.2013 №1263)
в) Народного Защитника Грузии;
г) органов судебной власти Грузии.
д) Высшего совета юстиции Грузии; (28.12.2007 № 5671)
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е) инспектора по защите персональных данных; (25.05.2012 № 6327)
ж) дипломатические представительства и консульские учреждения Грузии за границей. (12.06.2012 № 6439)
3. Действие настоящего Кодекса распространяется на деятельность указанных в части 2 настоящей статьи
органов и должностных лиц этих органов, связанную с осуществлением административной функции.
4. Действие настоящего Кодекса не распространяется на деятельность органов исполнительной власти,
связанную:
а) с уголовным преследованием лиц в связи с совершением преступления и производством по уголовному
делу;
б) с оперативно-розыскной деятельностью;
в) с исполнением вынесенного судом и вступившего в законную силу решения;
в1) с исполнением актов, предусмотренных Законом Грузии «Об исполнительных производствах; (15.07.2008
№ 228)
г) с принятием решения по военным вопросам, а также вопросам воинской дисциплины, если это не
затрагивает прав и свобод лица, предоставленных ему Конституцией Грузии;
д) с назначением Президентом Грузии лиц на должности и освобождением от должностей, предусмотренных
Конституцией Грузии, а также с осуществлением полномочий, определенных подпунктами «а» – «и» и «п»
пункта первого и пунктами 2-4 статьи 73 Конституции Грузии;(20.09.2013 №1263)
е) с выполнением международных договоров и соглашений и осуществлением внешней политики.
5. Действие главы III настоящего Кодекса не распространяется на деятельность органов исполнительной власти,
связанную с участием Грузинского государства в судопроизводстве и рассмотрении дел, осуществлявшемся
в международных арбитражных, иностранных или международных судах до принятия ими окончательного
решения. До принятия судом окончательного решения информация выдается в соответствии с судебными
правилами, предусмотренными международным договором и соглашением Грузии или (и) настоящей частью.
(21.07.2010 № 3511)

Статья 4. Равенство перед законом
1. Все равны перед законом и административными органами.
2. Не допускается ограничение законных прав и свобод, законных интересов какой-либо из сторон - участниц
административно-правовых отношений или воспрепятствование их осуществлению, а также предоставление
им не предусмотренного законодательством какого-либо преимущества либо принятие против какой-либо из
сторон каких-либо дискриминационных мер.
3. В случае идентичности обстоятельств дела не допускается принятие в отношении различных лиц отличающихся
друг от друга решений, за исключением оснований, предусмотренных законом.
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Статья 5. Осуществление полномочий на основании закона
1. Административный орган не вправе осуществлять какое-либо деяние, противоречащее требованиям
законодательства.
2. Издание административным органом административно-правового акта или деяние иного вида, влекущее
ограничение предоставленных Конституцией Грузии, прав или свобод человека, допускается только в
соответствии с главой второй Конституции Грузии, на основании правомочий, предоставленных законом или
изданным на его основании подзаконным актом.
3. Изданный с превышением полномочий, административно-правовой акт, а также осуществленное деяние
административного органа не
имеют юридической силы и должны быть объявлены недействительными. (2.03.01 № 772)
4. Ненадлежащее исполнение служебных полномочий или превышение служебных полномочий должностными
лицами административного органа влечет установленную законом ответственность.

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.
2. Административный орган обязан осуществлять дискреционное полномочие только в целях, для достижения
которых ему предоставлено это полномочие.

Статья 7. Пропорциональность публичных и частных интересов
1. При осуществлении дискреционного полномочия не может издаваться административно-правовой акт,
если вред, причиненный охраняемым законом правам и интересам лица, существенно превышает благо, для
получения которого он был издан.
2. Меры, предусмотренные административно-правовым актом, изданным при осуществлении дискреционного
полномочия, не могут повлечь необоснованного ограничения законных прав и интересов лица.

Статья 8. Беспристрастное разрешение дела
1. Административный орган обязан осуществлять свои полномочия беспристрастно.
2. В административном производстве не могут участвовать должностные лица, имеющие личный интерес
либо при наличии иных обстоятельств могущие повлиять на разрешение дела.
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Cтатья 9. Обещание административного органа (24.06.2005 № 1801)
1. Обещание административного органа – письменный документ административного органа, удостоверяющий,
что данное действие будет осуществлено, и это может стать основанием законного доверия заинтересованной
стороны.
2. Законное доверие в отношении обещания административного органа не может существовать, если:
а) в его основу положено противозаконное обещание административного органа;
б) если ввиду изменения соответствующего нормативного акта лицо не может удовлетворять установленным
требованиям;
в) если в его основу положено незаконное действие заинтересованной стороны.
3. Административный орган правомочен дать обещание об издании административно-правового акта
только после представления своих соображений заинтересованными сторонами и письменного согласия
административного органа, которое в соответствии с законодательством необходимо для издания обещанного
административно-правового акта.
4. В отношении обещания, данного административным органом, применяются установленные
законодательством правила обжалования индивидуального административно-правового акта.

Статья 10. Гласность
1. Все вправе знакомиться с имеющейся в административном органе публичной информацией, а также получать
копии документов, если они не содержат государственной, профессиональной или коммерческой тайны либо
персональных данных. (25.05.2012 № 6327)
2. Порядок ознакомления с имеющейся в административном органе публичной информацией, а также
получения копий документов определяется главой III настоящего Кодекса.
3. Административный орган обязан обеспечить публичное рассмотрение вопросов, если это предусматривается
законом.

Статья 11. Секретность (2.03.2001 № 772)
Участвующий в административном производстве публичный служащий не вправе разглашать или
использовать во внеслужебных целях полученную или созданную в ходе административного производства
секретную информацию. Ответственность за разглашение или использование информации такого вида наступает
в порядке, определенном законом. Это не может стать основанием для отказа от исполнения обязанностей,
предусмотренных статьей 10 настоящего Кодекса.
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Статья 12. Право обращения в административный орган
1. Любое лицо вправе обратиться в административный орган для разрешения вопроса, отнесенного к
компетенции этого последнего, который непосредственно и прямо затрагивает права и законные интересы
лица.
2. Если законом не установлено иное, административный орган обязан рассмотреть заявление, поданное
по вопросу, отнесенному к его полномочиям, и принять соответствующее решение.

Статья 13. Право заинтересованной стороны на представление своих соображений
1. Административный орган вправе рассматривать и разрешать вопросы только в случае, если заинтересованной
стороне, права или законные интересы которой ограничиваются административно-правовым актом, дана
возможность представить свои соображения. Исключения устанавливаются законом.
2. Лицо, указанное в части первой настоящей статьи, должно быть уведомлено об административном
производстве, должно обеспечиваться также его участие в деле.

Статья 14. Язык административного производства
Языком административного производства является грузинский, а в Абхазии - также абхазский язык.

Статья 15. Исчисление сроков
При исчислении указанных в настоящем Кодексе сроков установленные трудовым законодательством Грузии
праздничные и выходные дни не учитываются.

Глава II.
Общие положения о деятельности административных органов

Статья 16. Обязанность административных органов оказывать взаимную помощь
1. Административный орган обязан в пределах своей компетенции и при помощи имеющихся у него средств
оказывать необходимую правовую помощь другому административному органу на основании соответствующей
письменной просьбы.
2. Правовой помощью не считается:
а) выполнение какой-либо просьбы вышестоящего или нижестоящего органа;
б) любое действие, обязанность выполнения которого возложена на административный орган законодательством.
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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.

Статья 18. Отказ в оказании правовой помощи
1. Административный орган правомочен не оказывать правовой помощи, если:
а) это выходит за пределы предоставленных ему законодательством полномочий;
б) оказание правовой помощи причиняет вред государственным интересам или интересам местного
самоуправления либо осуществлению административным органом обязательств, возложенных законом.
(24.09.2009 № 1698)
2. Если административный орган отказывается от оказания правовой помощи, он обязан в 3-дневный срок в
письменной форме уведомить об этом административный орган, обратившийся к нему с просьбой.
3. Споры между административными органами об оказании правовой помощи разрешаются общим
вышестоящим административным органом, а при отсутствии такового, – судом.
4. Иск предъявляется в суд только после получения соответствующим административным органом письменного
отказа вышестоящего органа в оказании правовой помощи.

Статья 19. Возмещение расходов по оказанию правовой помощи
1. Административный орган, обращающийся с просьбой об оказании правовой помощи, обязан возместить
необходимые для оказания правовой помощи расходы, если они превышают 50 лари.
2. Если предполагаемые расходы превышают размер, указанный в части первой настоящей статьи,
административному органу должно быть сообщено об этом заранее.
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Статья 20. Право официального удостоверения документа
1. Административный орган правомочен удостоверять копии изданных им или его нижестоящим органом
административных актов или иных документов, если по содержанию подлинник и копии соответствуют друг
другу.
2. Удостоверенные и выданные административным органом в соответствующем порядке копии документов
имеют официальную силу и подтверждают идентичность подлиннику.
3. Не может быть удостоверен документ, содержание которого изменено или целостность которого нарушена.
4. При удостоверении документа составляется листок удостоверения, который должен включать следующие
данные:
а) точное наименование документа;
б) удостоверение соответствия копии подлиннику;
в) время и место удостоверения;
г) подпись ответственного должностного лица, служебную печать.
5. Каждая страница удостоверенного документа должна быть скреплена служебной печатью и заверена
подписью ответственного должностного лица.
6. Удостоверение административного акта или иного документа в установленном порядке должно быть
зарегистрировано в административном органе.

Статья 21. Общественный эксперт
1. Общественными экспертами считаются физические или юридические лица, а также научно-консультативные
(экспертные) органы, образованные административным органом в порядке, установленном законодательством
Экспертом считается также член общественного экспертного учреждения (2.03.2001 № 772).
2. Административный орган обязан в предусмотренных законом случаях обратиться к экспертному учреждению
или общественному эксперту за экспертным заключением.
3. Административный орган обязан предоставлять эксперту необходимую для экспертного заключения
информацию.
4. Общественный эксперт обязан представить свое заключение в определенные законом или административным
органом сроки.
5. Если законом не установлено иное, пропуск срока общественным экспертом не может препятствовать
изданию административно-правового акта.
6. Личность эксперта, представляющего заключение по административно-правовому акту, указывается в
обосновании административно- правового акта.
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Статья 22. Представление заключения общественным экспертом
1. Общественный эксперт обязан беспристрастно и добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.
2. Общественный эксперт за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей несет
ответственность в установленном законодательством порядке.

Статья 23. Соблюдение секретности информации(2.03.2001 № 772)
Общественный эксперт обязан не разглашать секретную информацию, (2.03.2001 № 772) ставшую
ему известной при выполнении обязанностей. Это обязательство находится в силе и после прекращения
общественным экспертом исполнения своих обязанностей.

Статья 24. Возмещение расходов
Общественному эксперту возмещаются все необходимые затраты, понесенные им при исполнении своих
обязанностей. О необходимости произвести такие затраты административному органу должно быть сообщено
заранее.

Статья 25. Юридическая сила экспертного заключения
Если законом не установлено иное, заключение общественного эксперта не является обязательным для
административного органа. Отказ учитывать заключение эксперта должен быть обоснован.

Статья 26. Прекращение обязанностей общественного эксперта
Общественного эксперта от выполнения обязанностей досрочно освобождает орган, принявший решение о его
назначении, если эксперт:
а) грубо нарушает возложенные на него обязанности;
б) не удовлетворяет требований, предъявляемых для занятия этой должности;
в) отказывается от дачи заключения личным заявлением.

Глава III. Свобода информации

Статья 27. Разъяснение терминов
Использованные в настоящей главе термины в целях настоящей главы имеют следующие значения:
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а) публичное учреждение - административный орган, юридическое лицо частного права, финансируемое за
счет средств государственного или местных бюджетов, в пределах такого финансирования (2.03.2001 № 772);
б) коллегиальное публичное учреждение - публичное учреждение, руководящий или совещательный орган
которого состоит более чем из одного лица и решения в котором принимаются или подготавливаются совместно
более чем одним лицом; (2.03.2001 № 772);
в) член коллегиального публичного учреждения - публичный служащий, (2.03.2001 № 772) с правом голоса
участвующий в принятии или подготовке решения коллегиальным публичным учреждением;
г) должностное лицо - должностное лицо, предусмотренное статьей 2 Закона Грузии «О несовместимости
интересов и коррупции на публичной службе»;
(г) должностное лицо – должностное лицо, определенное статьей 2 Закона Грузии «О несовместимости
интересов и коррупции в публичном учреждении»; (21.12.2016 N159, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
д) заседание - рассмотрение вопросов членами учреждения в целях принятия решения или подготовки этого
решения от имени публичного учреждения;
е) опубликование - в установленном законом порядке внесение публичной информации в публичный реестр
и обеспечение доступности публичной информации для общества, а также проактивное опубликование
информации; (25.05.2012 № 6327)
ж) база публичных данных - систематически собираемые, обрабатываемые и хранимые публичным учреждением
или публичным служащим
(2.03.01.№772) данные;
з) (25.05.2012 № 6327)
и) исполнительная привилегия - освобождение публичных учреждений и публичных служащих от
исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящей главой;
к) неотложная необходимость - опасность нарушения законодательства или обстановка, когда в демократическом
обществе создается реальная угроза для функционирования публичного учреждения (2.03.2001 № 772);
л) проактивное опубликование – размещение публичным учреждением публичной информации,
представляющей общественный интерес, на электронных ресурсах в порядке, установленном соответствующим
подзаконным нормативным актом. (25.05.2012 № 6327)

Статья 271. Персональные данные (25.05.2012 № 6327)
Понятие персональных данных, отношения, связанные с их хранением и обработкой, регулируются Законом
Грузии «О защите персональных данных»
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Статья 272. Коммерческая тайна(2.03.2001 № 772)
1. Коммерческая тайна - информация об имеющих коммерческую ценность планах, формулах, процессах,
средствах или любая другая информация, которая используется для производства, изготовления, переработки
товаров или оказания услуг или (и) является новшеством или значительным результатом технического
творчества, а равно иная информация, разглашение которой может нанести вред конкурентоспособности лица.
2. Информация об административном органе не является коммерческой тайной.
3. Предоставляя информацию, лицо обязано указать, что данная информация составляет его коммерческую
тайну. Публичное учреждение обязано в 10-дневный срок признать коммерческой тайной информацию,
предусмотренную частью первой настоящей статьи, за исключением случаев, когда обязанность открытости
информации установлена законом. Если, предоставляя информацию, публичное учреждение не признает эту
информацию коммерческой тайной, оно принимает решение о ее открытости, о чем незамедлительно
сообщает соответствующему лицу. Через 15 дней после принятия решения информация становится открытой,
если лицо, собственностью которого является эта информация, до истечения указанного срока не
обжаловало в вышестоящем административном органе, а в порядке, установленном процессуальным
законодательством Грузии, - в суде принятое решение об открытости информации, о чем должно быть
незамедлительно уведомлено публичное учреждение. (28.12.2007 № 5671)
4. Любое лицо вправе обжаловать в вышестоящем административном органе, а в порядке, установленном
процессуальным законодательством
Грузии, - в суде вопрос отнесения информации к коммерческой тайне. (28.12.2007 № 5671)
5. Публичное учреждение обязано внести в публичный реестр информацию об истребовании третьим лицом
или публичным учреждением коммерческой тайны, дате требования, личности и адресе истребующего лица.

Статья 273. Профессиональная тайна (25.05.2012 № 6327)
К профессиональной тайне относится информация, составляющая персональные данные или коммерческую
тайну других лиц и ставшая известной лицу в связи с исполнением им профессиональных обязанностей.
Профессиональной тайной не может являться информация, не составляющая персональные данные или
коммерческую тайну других лиц.

Статья 274. Государственная тайна (14.03.2008 №5913).
Информация, отнесенная к государственной тайне, определяется законодательством Грузии о государственной
тайне.

Статья 28. Доступность публичной информации (25.05.2012 № 6327)
1. Публичная информация является открытой, за исключением предусмотренных законом случаев и персональных
данных, информации, в установленном порядке отнесенной к государственной или коммерческой тайне.
2.Публичное учреждение обязано обеспечить проактивное опубликование публичной информации в порядке
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и на условиях, установленных соответствующим подзаконным нормативным актом. (25.05.2012,№6327)

Статья 29. Исполнительная привилегия
Личности иных публичных служащих (кроме государственно-политических должностных лиц) (2.03.2001 №
772), участвующих в процессе подготовки решений должностным лицом, защищены от огласки исполнительной
привилегией.

Статья 30. Решение о засекречивании публичной информации
Решение о засекречивании публичной информации может быть принято в случае, если закон устанавливает
прямое требование ее защиты от разглашения, конкретные критерии охраны информации от разглашения и
содержит исчерпывающий перечень информации, подлежащей содержанию в тайне.

Статья 31. Срок засекречивания публичной информации (2.03.2001 № 772)
1. За исключением предусмотренных законом случаев, профессиональная и коммерческая информация
засекречивается бессрочно. Коммерческая тайна должна быть объявлена открытой, если она более не
представляет той ценности, ввиду которой была признана таковой. (25.05.2012 № 6327)
2. Решение о засекречивании публичной информации, продлении его срока, вносится в публичный реестр.

Статья 32. Публичность заседаний
Каждое коллегиальное публичное учреждение обязано вести свои заседания открыто и публично, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 28 настоящего Кодекса.

Статья 33. Порядок опубликования секретной информации
После изъятия информации, отнесенной к тайне, любая выделяемая в разумных пределах часть секретной
информации, а также протокола закрытого заседания коллегиального публичного учреждения должна быть
опубликована. В этом случае при опубликовании информации указывается лицо, засекретившее информацию,
основания отнесения информации к секретной и срок ее засекречивания (2.03.2001 № 772)

Статья 34. Заседание коллегиального публичного учреждения (2.03.2001 № 772)
1. Коллегиальное публичное учреждение обязано за неделю заранее публично объявить о предстоящем
заседании, месте, времени его проведения и повестке дня, а при принятии соответствующего решения - также
о его закрытии.
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2. При неотложной необходимости коллегиальное публичное учреждение правомочно проводить заседание без
соблюдения правил, предусмотренных частью первой настоящей статьи. В этом случае публичное учреждение
обязано незамедлительно объявить о месте, времени проведения и повестке дня заседания, а при принятии
соответствующего решения - также о его закрытии.
3. В случае проведения коллегиальным публичным учреждением заседания по неотложной необходимости
или закрытия заседания учреждение обязано в 3-дневный срок после принятия решения разъяснить порядок
обжалования принятого на заседании решения. Коллегиальное публичное учреждение должно внести в реестр
результаты поименного голосования, состоявшегося для принятия решения о закрытии заседания, а также
данные протокола заседания в порядке, предусмотренном статьей 33 настоящего Кодекса.
4. Иск о законности заседания, проведенного по неотложной необходимости, а равно закрытия заседания
должен быть внесен в суд в месячный срок после проведения заседания коллегиального публичного учреждения.
Проведение заседания коллегиального публичного учреждения в нарушение установленного законом порядка
влечет объявление судом принятого на этом заседании решения недействительным.

Статья 35. Публичный реестр
Публичное учреждение обязано вносить имеющуюся в этом учреждении публичную информацию в публичный
реестр. Указание на публичную информацию должно быть внесено в публичный реестр в 2-дневный срок
после ее получения, создания, обработки или издания с указанием наименования, даты получения публичной
информации, имени или наименования физического или юридического лица, публичного служащего
(2.03.01№772), публичного учреждения, от которых поступила или (и) которым была направлена эта информация.

Статья 351. Единые автоматические средства управления в делопроизводстве (02.03.2012 № 5747)
Административный орган правомочен с целью доступности делопроизводства и информации применять
программное обеспечение и единые автоматические средства управления; получать, издавать или выдавать
любую информацию или (и) документ с применением единых автоматических средств управления, если
заинтересованным лицом не была выбрана иная форма получения информации, определенная настоящей
главой. Административный орган правомочен хранить в виде электронной копии и выдавать любой созданный
им или хранящийся у него документ. Электронная копия документа и ее распечатка имеют одинаковую
юридическую силу с данным документом. Данные в изданный или выданный административным органом
документ могут вноситься с помощью механических или (и) электронных средств.

Статья 36. Обеспечение доступности публичной информации (25.05.2012 № 6327)
Публичное учреждение обязано установить публичного служащего, ответственного за обеспечение доступности
публичной информации и проактивное опубликование информации.
Статья 37. Требование публичной информации
1. Все имеют право требовать публичную информацию, независимо от ее физической формы и состояния
хранения, и избирать форму получения публичной информации, если она существует в различных видах, а
также знакомиться с информацией в подлиннике. При наличии угрозы повреждения подлинника публичное
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учреждение обязано обеспечить возможность ознакомления с ней под надзором или предоставить
удостоверенную в соответствующем порядке копию.(2.03.2001,№772)
2. Для получения публичной информации лицо подает письменное заявление. В заявлении не обязательно
указывать мотивы или цели истребования публичной информации. Заявитель, подавая заявление с
требованием о выдаче коммерческой тайны других лиц, за исключением случаев, предусмотренных
законом, представляет удостоверенное в нотариальном порядке или административным органом согласие
соответствующего лица. (25.05.2012 № 6327)
3. Публичная информация может быть истребована в электронной форме за счет электронных ресурсов
публичного учреждения. (25.05.2012 №
6327)
4. Стандарт истребования публичной информации в электронной форме утверждается соответствующими
подзаконными нормативными актами. (25.05.2012 № 6327)

Статья 371. Доступность для публичного учрежденияперсональных данных и информации,отнесенной к
коммерческой тайне (27.12.2005 №
2542)
1. Публичное учреждение обязано на основании соответствующей письменной просьбы выдать
другому публичному учреждению для сведения хранящиеся у него персональные данные или информацию,
отнесенную к коммерческой тайне, необходимые публичному учреждению для решения вопроса, если оно
представит письменное согласие лица, персональные данные или коммерческую тайну которого представляет
соответствующая информация.
2. Указанное в части первой настоящей статьи письменное согласие считается выданным, если лицо в
заявлении или каком-либо ином письменном документе выразит согласие на то, чтобы публичное учреждение,
от которого оно требует решения вопроса, само запросило его персональные данные или информацию,
отнесенную к коммерческой тайне, у соответствующего публичного учреждения.
3. Органы, выдающие или истребующие персональные данные других лиц или информацию, отнесенную к
коммерческой тайне, обязаны соблюдать секретность указанных данных или информации.

Статья 38. Доступность копий публичной информации
Публичное учреждение обязано обеспечить доступность копий публичной информации. Не допускается
установление какой-либо платы за выдачу публичной информации, за исключением возмещения суммы,
необходимой для снятия копий.

Статья 39. (25.05.2012 № 6327)
Статья 40. Выдача публичной информации (2.03.2001 № 772)
1. Публичное учреждение обязано выдать публичную информацию, в том числе - публичную информацию,
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истребуемую в электронной форме, незамедлительно или не позднее 10 дней, если дача ответа на требование
публичной информации требует: (25.05.2012 № 6327)
а) поиска и обработки информации, имеющейся в его структурном подразделении, находящемся в другом
населенном пункте или ином публичном учреждении;
б) поиска и обработки не связанных между собой отдельных значительных по объему документов;
в) консультации с его структурным подразделением, находящимся в другом населенном пункте, или иным
публичным учреждением.
2. Если для выдачи публичной информации необходим 10-дневный срок, публичное учреждение обязано
уведомить об этом заявителя в момент требования). (2.03.2001 № 772)
3. Проактивное опубликование публичной информации не освобождает публичное учреждение в случае
истребования той же или иной публичной информации от обязанности ее выдачи в установленном порядке.
(25.05.2012 № 6327 )

Статья 41. Отказ в выдаче публичной информации
1. Об отказе публичного учреждения в выдаче публичной информации заявителю должно быть сообщено
немедленно (2.03.2001 № 772)
2. В случае отказа в выдаче публичной информации публичное учреждение обязано в 3-дневный срок после
принятия решения разъяснить в письменной форме лицу его права и порядок обжалования, а равно указать
структурное подразделение или публичное учреждение, с которым проводились консультации по поводу
принятия решения об отказе в выдаче информации. (2.03.2001 № 772)
Статья 411. Решение о выдаче или отказе в выдаче публичной информации (2.03.2001 № 772)
В случае, предусмотренном частью 3 статьи 272 настоящего Кодекса, публичное учреждение принимает решение
о выдаче или отказе в выдаче публичной информации по истечении сроков, указанных в данной статье.

Статья 42. Информация, засекречивание которой не допускается
Все вправе знать:
а) информацию об окружающей среде, а также данные об опасности, угрожающей их жизни или здоровью;
б) основные принципы и направления деятельности публичного учреждения;
в) описание структуры, определение и распределение функций публичных служащих публичного учреждения,
а также порядок принятия решений; (2.03.2001 № 772)
г) личности и служебный адрес служащих публичного учреждения, которые занимают должности и которым
поручаются засекречивание публичной информации или связи с общественностью и предоставление
информации гражданам; (2.03.2001 № 772)
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(г) личности и служебный адрес государственных и публичных служащих публичного учреждения, которые
занимают должности или которым поручаются засекречивание публичной информации или связи с
общественностью и предоставление информации гражданам; (21.12.2016 N159, ввести в действие с 1 июля
2017 года.)
д) результаты открытого голосования, проведенного с целью принятия решения в коллегиальном публичном
учреждении;
е) всю информацию, связанную с избранием лица на выборную должность;
ж) аудиторские заключения и результаты ревизий деятельности публичного учреждения, а также судебные
материалы по делам, в которых публичное учреждение является одной из сторон;
з) наименование и местонахождение базы публичных данных, находящейся в ведении публичного учреждения,
а также личность и служебный адрес лица, ответственного за базу публичных данных;
и) цели сбора, обработки, хранения и распространения данных публичным учреждением, сферы и правовые
основания их использования;
к) о наличии или отсутствии их персональных данных в базе публичных данных, а также порядок ознакомления
с ними, в том числе с процедурой, по которой производится идентификация лица, если лицо (его представитель)
внесло требование об ознакомлении с данными о себе или о внесении в них изменений;
л) категории лиц, которые по закону вправе знакомиться с персональными данными, имеющимися в базе
публичных данных;
м) состав, источники данных, имеющихся в базе публичных данных, и категории лиц, информация о которых
собирается, обрабатывается и хранится;
н) всю иную информацию, которая в предусмотренных законом случаях и в установленном порядке не
признается государственной или коммерческой тайной или не представляет собой персональных данных.
(25.05.2012 № 6327)

Статья 43. (25.05.2012 № 6327)

Статья 44. Секретность персональных данных (2.03.2001 № 772)
1. Публичное учреждение обязано не разглашать персональные данные(25.05.2012 № 6327) без согласия
на то самого этого лица или в предусмотренных законом случаях - без обоснованного решения суда, за
исключением персональных данных должностных лиц (а также выдвинутых на должность кандидатов).
2. (25.05.2012 № 6327)
3. (25.05.2012 № 6327)
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Статья 45. (25.05.2012 № 6327)
Статья 46. (25.05.2012 № 6327)
Статья 47. Отмена или изменение решения. Возмещение вреда
1. Лицо вправе обратиться с требованием об отмене или изменении решения публичного учреждения или
публичного служащего в суд, а также потребовать возмещения имущественного и неимущественного вреда:
а) при отказе в выдаче публичной информации, полном или частичном закрытии заседания коллегиального
публичного учреждения, а также засекречивании публичной информации;
б) за создание и обработку недостоверной публичной информации;
в) (25.05.2012 № 6327)
г) при нарушении публичным учреждением или публичным служащим иных требований настоящей главы.
(2.03.2001 № 772)
2. Бремя доказывания возлагается на ответчика - публичное учреждение или публичного служащего.

(Статья 47. Отмена или изменение решения. Возмещение вреда (21.12.2016 N159, ввести в действие с 1 июля
2017 года.)
1. Лицо вправе обращаться с требованием об отмене или изменении решения публичного учреждения,
государственного служащего или публичного служащего в суд, а также требовать возмещения имущественного
и неимущественного вреда:
а) при отказе в выдаче публичной информации, полном или частичном закрытии заседания коллегиального
публичного учреждения, а также засекречивании публичной информации;
б) при создании и обработке недостоверной публичной информации;
в) при нарушении публичным учреждением, государственным служащим или публичным служащим иных
требований настоящей главы.
2. Бремя доказывания возлагается на ответчика – публичное учреждение, государственного служащего или
публичного служащего.)

Статья 48. Истребование судом засекреченной информации
Суд по ходатайствам сторон(2.03.2001 № 772) вправе истребовать и рассмотреть засекреченную публичную
информацию с целью изучения законности ее полного или частичного засекречивания. Суд вправе производить
это рассмотрение в закрытом заседании.
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Статья 49. Представление и опубликование отчета(20.09.2013 №1263)
Публичное учреждение 10 декабря каждого года обязано представлять отчет Парламенту Грузии, Президенту
Грузии и Премьер-министру
Грузии, а также публиковать отчет в Сакартвелос саканонмдебло мацне:
а) о количестве поступивших в публичное учреждение требований о выдаче публичной информации, внесении
поправок в публичную информацию и количестве принятых решений об отказе в удовлетворении требования;
б) о количестве принятых решений об удовлетворении требований или об отказе в их удовлетворении, личности
публичного служащего, принявшего решение, а также о принятых коллегиальным публичным учреждением
решениях о закрытии своих заседаний;
в) о сборе, обработке, хранении и передаче другим лицам баз публичных данных и персональных данных
публичными учреждениями;
г) о количестве нарушений требований настоящего Кодекса публичными служащими и наложении
дисциплинарных взысканий на ответственных лиц;
д) о законодательных актах, которыми руководствовалось публичное учреждение при отказе в выдаче
публичной информации или закрытии заседаний коллегиального публичного учреждения;
е) об обжаловании принятых решений об отказе в выдаче публичной информации;
ж) о расходах, связанных с обработкой и выдачей информации публичным учреждением, а также с обжалованием
принятых решений об отказе в выдаче публичной информации или принятых решений о закрытии заседаний
коллегиального публичного учреждения, в том числе – о суммах, уплаченных в пользу сторон.

Статья 50. Открытость ранее существовавшей публичной информации (25.05.2012 № 6327)
Предусмотренная статьями 28 и 29 настоящего Кодекса публичная информация, за исключением персональных
данных, коммерческой и профессиональной тайны, является открытой, если она создана, направлена или
получена до 28 октября 1990 года, в форме, исключающей идентификацию упомянутых в этой информации лиц
в течение их жизни.

Глава IV. Административно-правовой акт
(2.03.2001 № 772)

Статья 51. Форма индивидуального административно-правового акта(24.06.2005 № 1801)
1. Индивидуальный административно-правовой акт издается в письменной или устной форме.
2. По требованию заинтересованной стороны, а также в случае, если индивидуальным административноправовым актом ограничиваются законные права и интересы лица, а также в иных случаях, прямо
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предусмотренных законом, устный индивидуальный административно- правовой акт в 3-дневный срок после
принятия подлежит изданию в письменной форме.
3. В отношении изданного в устной форме индивидуального административно-правового акта не распространяются
требования статей 52-58 настоящего Кодекса. Письменный индивидуальный административно-правовой акт,
изданный с использованием автоматических средств управления, может не удовлетворять требованиям
подпункта «г» части первой статьи 52 настоящего Кодекса.

Статья 52. Реквизиты индивидуального административно-правового акта(24.06.2005 №1801)
1. Индивидуальный административно-правовой акт должен включать:
а) вид индивидуального административно-правового акта;
б) наименование органа, издавшего индивидуальный административно-правовой акт;
в) заглавие индивидуального административно-правового акта; г) фамилию, имя и подпись правомочного
должностного лица; д) время и место издания;
е) регистрационный номер, присвоенный органом, издавшим индивидуальный административно-правовой
акт.
2. В изданном в письменной форме индивидуальном административно-правовом акте должны указываться:
орган, в котором может обжаловаться индивидуальный административно-правовой акт, его адрес и срок
подачи жалобы.
3. На индивидуальном административно-правовом акте, изданном государственным органом Грузии,
должен быть изображен Государственный герб Грузии. На индивидуальном административно-правовом акте,
изданном органом местного самоуправления, в случае наличия собственного герба изображается Малый
Государственный герб Грузии (в верхнем углу слева от зрителя), а в случае отсутствия собственного герба –
только Малый Государственный герб Грузии (в центре). (20.04.2010 № 2947)

Статья 521. Реквизиты нормативного административно- правового акта (24.06.2005 № 1801)
1. Каждый нормативный административно-правовой акт должен иметь следующие реквизиты:
а) вид нормативного акта;
б) заглавие нормативного акта;
в) дату и место принятия (издания) нормативного акта (если в нормативный акт внесено изменение или
дополнение, также дата их внесения);
г) дату вступления нормативного акта в силу и срок действия акта (если он принят на определенный срок);
д) подпись правомочного должностного лица;
е) регистрационный номер, присвоенный органом, принявшим (издавшим) нормативный акт, а после
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внесения нормативных актов в государственный реестр – также государственный регистрационный код.
2. На нормативных актах высших государственных органов (должностных лиц) Грузии должны быть изображены
Государственный герб Грузии, а на нормативных актах органов (должностных лиц) местного самоуправления
- Малый Государственный герб Грузии и герб соответствующей самоуправляющейся единицы (при наличии
такового). (20.04.2010 № 2947)

Статья 53. Обоснование административно-правового акта (24.06.2005 № 1801)
1. Индивидуальный административно-правовой акт, изданный в письменной форме, должен содержать
письменное обоснование.
2. Обоснование предваряет резолютивную часть административно-правового акта.
3. В административно-правовом акте должны указываться законодательный или подзаконный нормативный
акт либо его соответствующая норма, на основании которых был издан этот административно-правовой акт.
4. Если административный орган при издании административно-правового акта действовал в пределах
дискреционного полномочия, в письменном обосновании указываются все фактические обстоятельства,
имевшие существенное значение при издании административно- правового акта.
5. Административный орган неправомочен основывать свое решение на обстоятельствах, фактах, доказательствах
или аргументах, не исследованных и не изученных в ходе административного производства.
6. Если законодательством для издания административно-правового акта предусматривается наличие
экспертного заключения, в письменном обосновании указывается содержание этого заключения.
7. Изданный в письменной форме индивидуальный административно-правовой акт не требует обоснования,
если:
а) он издан на основании требования заинтересованной стороны и не ограничивает законных прав и интересов
третьих лиц;
б) заинтересованной стороне известны факты и правовые предпосылки, на основании которых издан данный
индивидуальный административно-правовой акт;
в) законом предусматривается возможность его издания без обоснования.
8. При издании письменного индивидуального административно-правового акта без обоснования в случае,
не терпящем отлагательства, письменное обоснование подлежит обязательному изданию в недельный срок
после издания индивидуального административно-правового акта.

Статья 54. Вступление индивидуального административно-правового акта в силу. (24.06.2005 № 1801)
1. Если законодательством не определено иное, индивидуальный административно-правовой акт вступает в
силу с ознакомлением с ним стороны в установленном законом порядке или в день опубликования.
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2. В установленных законом случаях индивидуальный административно-правовой акт может вступить в
силу и до опубликования или официального ознакомления с ним, если промедление может причинить
существенный вред государственным или общественным интересам, пресечению или раскрытию преступления,
а также правам или законным интересам лица.
3. Индивидуальный административно-правовой акт, направленный заинтересованной стороне по почте, вступает
в силу не позднее 7-го дня после отправки, за исключением случая, когда индивидуальный административноправовой акт заинтересованной стороной не был получен.
4. В случае возникновения спора, связанного с направлением индивидуального административно-правового
акта, бремя доказывания возлагается на административный орган.

Статья 55. Опубликование индивидуального административно-правового акта(24.06.2005 № 1801)
1. Индивидуальный административно-правовой акт публикуется в предусмотренных законом случаях.
2. Если индивидуальный административно-правовой акт касается более чем 50 лиц, официальное ознакомление
с ним может быть заменено опубликованием. В таком случае индивидуальный административно-правовой
акт вручается для ознакомления только заявителю, а если заявление подписывают несколько лиц, - лицу,
подпись которого в заявлении стоит первой.

Статья 56. Порядок опубликования индивидуального административно-правового акта (24.06.2005 № 1801)
1. Индивидуальный административно-правовой акт подлежит опубликованию в официальном печатном органе
соответствующего административного органа.
2. Если административный орган не имеет официального печатного органа, индивидуальный административноправовой акт подлежит опубликованию в печатном органе, который распространяется на всей территории
действия административного органа и издается не реже одного раза в неделю, или объявляется публично.
3. Административный орган обязан заранее определить порядок опубликования или публичного объявления
индивидуального административно-правового акта, указанного в части 2 настоящей статьи.

Статья 57. Публичное объявление (24.06.2005 № 1801)
Публичное объявление означает открытое вывешивание индивидуального административно-правового акта в
общедоступном месте в административном органе. В случае необходимости индивидуальный административноправовой акт публично объявляется также в другом публичном месте.

Статья 58. Порядок официального ознакомления с индивидуальным административно- правовым актом
(24.06.2005 № 1801)
1. Если законом не установлено иное, официальное ознакомление заинтересованной стороны с индивидуальным
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административно-правовым актом означает вручение или направление ей индивидуального административноправового акта по почте.
2. Лицо в случае неполучения направленного ему по почте индивидуального административно-правового акта
вправе получить его копию в административном органе. Какой-либо платеж за выдачу копии индивидуального
административно-правового акта не взимается.

Статья 59. Исправление ошибок в индивидуальном административно-правовом акте (24.06.2005 № 1801)
1. Административный орган правомочен исправить в изданном им индивидуальном административноправовом акте технические, а также допущенные при расчетах ошибки.
2. Внесение в индивидуальный административно-правовой акт существенных поправок означает издание
нового индивидуального административно-правового акта.
3. Исправление ошибок должно быть опубликовано или передано для официального ознакомления в том же
порядке, который установлен для опубликования или ознакомления с индивидуальным административноправовым актом.

Статья 60. Ничтожный административно-правовой акт (24.06.2005 № 1801)
1. Административно-правовой акт считается ничтожным с момента издания, если:
а) невозможно установить орган, издавший акт;
б) он издан неправомочным органом или неправомочным лицом;
в) его исполнение невозможно ввиду фактических причин;
г) его исполнение повлечет совершение уголовного или административного правонарушения.
2. В отношении ничтожных актов не распространяются установленные настоящим Кодексом сроки обжалования
административно-правовых актов. Орган, издавший административно-правовой акт, обязан по собственной
инициативе или по требованию заинтересованной стороны признать административно-правовой акт
ничтожным.

Статья 601. Признание административно-правового акта недействительным(24.06.2005 № 1801)
1. Административно-правовой акт недействителен, если он противоречит закону или существенным образом
нарушены другие установленные законодательством требования к его подготовке или изданию.
2. Существенным нарушением порядка подготовки или издания административно-правового акта считается
издание административно- правового акта на заседании, проведенном с нарушением порядка,
предусмотренного статьями 32 или 34 настоящего Кодекса или с нарушением предусмотренного законом
вида административного производства, либо нарушение закона, при отсутствии которого по данному вопросу
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было бы принято иное решение.
3. Административно-правовой акт признается недействительным издавшим его административным органом, а
в случае жалобы или иска –
вышестоящим административным органом или судом.
4. Не допускается признание недействительным противозаконного правонаделяющего административноправового акта при наличии в отношении административно-правового акта законного доверия
заинтересованной стороны, кроме случаев, когда административно-правовой акт существенным образом
нарушает государственные, общественные законные права и интересы или законные права и интересы других
лиц.
5. Законное доверие заинтересованной стороны существует и в случае, если она на основании административноправового акта осуществила действие юридического значения и признанием незаконного административноправового акта недействительным ей причинен вред. Закон о доверии не существует, если в его основу
положено незаконное деяние заинтересованной стороны.
6. Если правонаделяющий административно-правовой акт, нарушающий государственные, общественные
законные права и интересы или законные права и интересы других лиц, был признан недействительным, при
наличии обстоятельства, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, заинтересованной стороне на основе
взаимного уравновешивания частных и публичных интересов должен возмещаться имущественный вред,
причиненный признанием административно-правового акта недействительным.
7. Административный орган или суд наряду с признанием административно-правового акта недействительным
определяет правовые последствия прекращения действия административно-правового акта. Прекращение
действия административно-правового акта может определяться:
а) со дня его вступления в силу;
б) со дня его признания недействительным;
в) в дальнейшем, с указанием конкретной даты.
8. Административно-правовой акт признается недействительным в порядке, установленном для принятия
административно-правового акта.
Статья 61. Объявление административно-правового акта утратившим силу
1. Право объявить административно-правовой акт утратившим силу имеет административный орган, издавший
административно-правовой акт.
2. Административно-правовой орган не правомочен объявить утратившим силу изданный в соответствии с
законом управомочивающий административно-правовой акт, за исключением случаев, если:
а) это прямо указано в законе или изданном на его основании подзаконном акте вышестоящего органа;
б) в соответствии с законодательством это прямо указывается в административно-правовом акте;
в) заинтересованная сторона не выполнила установленного административно-правовым актом обязательства,
невыполнение которого в соответствии с законодательством может стать основанием для объявления
административно-правового акта утратившим силу;
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г) отменен или изменен соответствующий нормативный акт, что лишает административный орган
возможности издать такой административно-правовой акт, и действие административного акта может
причинить значительный ущерб государственным или общественным интересам;
д) существуют вновь открывшееся или вновь выявленное обстоятельство, а также соответствующее научнотехническое открытие или изобретение, что лишает административный орган возможности издать такой
административно-правовой акт, и действие административного акта может причинить значительный вред
государственным или общественным интересам.
3. Административно-правовой акт объявляется утратившим силу в порядке, установленном для издания
административно-правового акта.
4. В случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» части 2 настоящей статьи, заинтересованной стороне,
которой был причинен вред, по ее требованию предоставляется возмещение, если она имела основание
законного доверия в отношении действия административно-правового акта. В таком случае применяется часть
5 статьи 60 настоящего Кодекса (2.03.2001 № 772).
5. Размер возмещения вреда на основании паритета публичных и частных интересов устанавливает
административный орган, объявивший административно-правовой акт утратившим силу.
6. Объявление утратившим силу означает прекращение действия административно-правового акта со дня
его объявления утратившим силу. В случае объявления административно-правового акта утратившим силу по
основанию, предусмотренному подпунктом «в» части второй настоящей статьи, может определяться отмена
правовых последствий, возникших после его вступления в силу. (24.06.2005 № 1801)
7. Объявление административно-правового акта утратившим силу не влечет отмены правовых последствий,
возникших до его объявления утратившим силу.

Статья 62. Объявление части административно-правового акта недействительной или утратившей силу(2.03.2001
№ 772).
1. Объявление части административно-правового акта недействительной или утратившей силу должно
производиться с соблюдением требований статей 60 и 61 настоящего Кодекса.
2. Объявление части административно-правового акта недействительной или утратившей силу не влечет
объявления недействительными или утратившими силу иных частей административно-правового акта.

Статья 63. Внесение изменений и дополнений в административно-правовой акт(2.03.2001 № 772).
1. Вносить изменения или дополнения в административно-правовой акт вправе издавший его административноправовой орган. (2.03.2001 №
772).
2. Изменения или дополнения в административно-правовой акт вносятся в порядке, установленном для
подготовки и издания административно-правового акта. (2.03.2001 № 772).

Статья 64. Возврат документа(24.06.2005 № 1801)
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После объявления административно-правового акта недействительным или утратившим силу уполномоченный
административно-правовой орган может потребовать у лица возврата выданного на основании данного
индивидуального административно-правового акта и удостоверяющего какое-либо право документа.

Глава V.
Административный договор(24.06.2005 № 1801)

Статья 65. Правомочие административного органа по заключению административного договора (24.06.2005 №
1801)
1. В случае, если законом не установлено иное, возникновение, изменение или прекращение административноправовых отношений может осуществляться путем заключения административного договора. Административный
орган правомочен регулировать конкретное административно-правовое отношение, полномочие по
регулированию которого путем издания индивидуального административно-правового акта ему присвоено
законом, путем заключения административного договора.
2. При заключении административным органом административного договора применяются нормы настоящего
Кодекса и предусмотренные
Гражданским кодексом Грузии дополнительные требования, касающиеся договоров.

Статья 651. Правомочие административного органа по заключению частноправового договора (24.06.2005 №
1801)
1.В частноправовых отношениях административный орган действует как субъект гражданского права.
2. При заключении административным органом гражданско-правового договора применяются соответствующие
нормы Гражданского кодекса
Грузии.

Статья 66. Специальные требования, которым должен отвечать административный договор (24.06.2005 № 1801)
1. При заключении административного договора административный орган действует только в пределах
предоставленных ему законом полномочий.
2. Заключенный административным органом административный договор не должен противоречить Конституции
и законодательству Грузии.
3. Не допускается нарушение административным договором указанных в главе второй Конституции Грузии прав
и свобод человека.
Статья 67. Участие третьих лиц в заключении административного договора(24.06.2005 № 1801)
1. Административный договор, ограничивающий права третьего лица или возлагающий на него какое-либо
обязательство, может вступить в силу только после представления третьим лицом письменного согласия.
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2. До заключения административного договора административный орган обязан уведомить об этом третье
лицо, интересы которого он затрагивает.
3. Указанная в частях первой и 2 настоящей статьи заинтересованная сторона вправе представить собственные
соображения до заключения административного договора.

Статья 68. Согласие другого административного органа (24.06.2005 № 1801)
Административный договор, заключенный вместо издания административного акта, вступает в силу после
получения письменного согласия административного органа, согласно законодательству необходимого для
издания соответствующего административно-правового акта.

Статья 69. Форма административного договора (24.06.2005 № 1801)
Если законом не установлено иное, административный договор может быть заключен только в письменной
форме.

Статья 70. Объявление административного договора Недействительным (24.06.2005 № 1801)
1. Объявление заключенного административным органом договора недействительным регулируется
Гражданским кодексом Грузии.
2. Заключенный административным органом договор является недействительным также в случае
объявления недействительным административно-правового акта, на основании которого заключен договор.

Статья 71. Изменение административного договора (24.06.2005 № 1801)
1. При существенном изменении обстоятельств, причиняющем вред стороне или общественным интересам,
сторона вправе потребовать от другой стороны согласия на изменение административного договора.
2. Если изменение, вносимое в договор, существенным образом противоречит содержанию договора, сторона
правомочна потребовать отмены договора.

Глава VI
Общие положения об административном производстве.
Простое административное производство
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Статья 72. Виды административного производства
1. Видами административного производства являются:
а) простое административное производство;
б) формальное административное производство;
в) публичное административное производство.
2. Если законом не предусматривается применение административного производства другого вида,
административный орган подготавливает индивидуальный административно-правовой акт в порядке простого
административного производства. (24.06.2005 № 1801)
3. При принятии административным органом решения (издании индивидуального административноправового акта) по вопросу административного производства отдельное административное производство
не начинается, если законом не предусмотрено иное. (24.06.2005
№ 1801)

Статья 73. Стороны административного производства
1. Сторонами административного производства могут являться административный орган, физическое или
юридическое лицо.
2. Административное производство осуществляется уполномоченным административным органом.
3. Административное производство осуществляется на грузинском, а в Абхазии - также на абхазском языках.
4. Если заявление заинтересованной стороны или иной представленный ею документ составлены на
негосударственном языке, заинтересованная сторона обязана в установленный административным органом
срок представить удостоверенный в нотариальном порядке перевод заявления или документа.
5. Если законом установлен срок, в течение которого административный орган обязан выполнить определенное
действие, течение этого срока начинается только с представлением перевода, в случае необходимости
существования такового.
6. Если законом определен срок, в течение которого заинтересованная сторона обязана представить какоелибо заявление или документ, этот срок считается соблюденным и при представлении документа на
негосударственном языке.
7. Административный орган правомочен устанавливать срок для перевода представленного документа, который
не может быть меньше трех дней. Пропуск данного срока может стать основанием для отказа в рассмотрении
заявления заинтересованной стороны.

Статья 74. Административная дееспособность
1. Если законом не установлено иное, в отношении дееспособности участвующего в административном
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производстве лица применяются статьи
12-16 Гражданского кодекса Грузии.
2. В ходе административного производства административный орган представляет ответственное должностное
лицо или его официальный представитель.

Статья 75. Участники административного производства
В установленном настоящим Кодексом порядке в административном производстве вправе участвовать:
а) заявитель;
б) административный орган, правомочный принимать решение по указанному вопросу;
в) лицо, которому законодательством предоставлено право участвовать в административном производстве;
г) иной административный орган, в предусмотренных законодательством случаях;
д) заинтересованная сторона.

Статья 76. Начало административного производства
1. Основаниями для начала административного производства являются: (24.06.2005 № 1801)
а) заявление заинтересованного лица;
б) возложенное законодательством на административный орган обязательство - издание индивидуального
административно-правового акта.
2. Административное производство в случаях, предусмотренных подпунктом «а» части первой настоящей
статьи, начинается с момента регистрации заявления.

Статья 77. Подача заявления
1. Если законодательством не установлено иное, заявление должно быть подано в административный орган,
правомочный разрешать поставленный в заявлении вопрос и издавать соответствующий индивидуальный
административно-правовой акт. (24.06.2005 № 1801)
2. Порядок подачи заявления и прилагаемых к нему документов или представления информации иного
вида, если он не установлен законом либо изданным на его основании подзаконным актом, определяется
положением о соответствующем административном органе.

Статья 78. Содержание заявления
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1. Заявление должно быть составлено в письменной форме и включать:
а) наименование административного органа, в который обращается заявитель;
б) личность и адрес заявителя;
в) требование;
г) дату подачи заявления и подпись заявителя;
д) перечень прилагаемых к заявлению документов в случае их наличия.
2. К заявлению должны прилагаться все документы, обязанность представления которых возлагается на
заявителя законом.
3. Заявитель вправе представить в соответствующий административный орган все иные документы, которые
могут быть положены в основу издания требуемого заявителем индивидуального административно-правового
акта. (24.06.2005 № 1801)

Статья 79. Регистрация заявления
1. Административный орган обязан в установленном законодательством порядке зарегистрировать заявление
в день принятия и проставить на нем дату и номер регистрации.
2. Административный орган обязан по требованию заявителя немедленно направить (вручить) ему
подтверждение о регистрации заявления.

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. (2.03.2001 № 772)
2. Если законом не установлено иное, при перенаправлении заявления уполномоченному на то
государственному органу не допускается представление каких-либо соображений о разрешении поставленных
в заявлении вопросов.
3. О перенаправлении заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченному административному
органу, с соответствующим обоснованием, в течение 2 дней в письменной форме сообщается заявителю.
4. Если решение указанного в заявлении вопроса подведомственно суду или установление уполномоченного
административного органа невозможно, административный орган возвращает заявление заявителю с
соответствующим обоснованием в течение 5 дней после его подачи.
5. Установленный законодательством для подачи заявления срок считается соблюденным и в том случае, если
лицо в установленный законом срок подало заявление не в уполномоченный на то административный орган.
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Статья 81. Недопустимость установления требований, не предусмотренных законом
1. Административный орган не правомочен требовать у заявителя представления каких-либо иных
дополнительных документов или информации, кроме предусмотренных законом документов или информации.
2. Не допускается приостановление административного производства или отказ в рассмотрении заявления по
указанному в части первой настоящей статьи основанию.
Статья 82. Порядок представления документов, содержащих коммерческую тайну или персональные данные
(25.05.2012 № 6327)
Заявитель правомочен требовать сохранения предоставленной информации, содержащей коммерческую тайну
или персональные данные, если желает обеспечить секретность данной информации.

Статья 83. Представление дополнительной информации. Оставление заявления без рассмотрения
1. Административный орган в 3-дневный срок проверяет соответствие заявления требованиям статьи 78
настоящего Кодекса.
2. Если заявитель не представит административному органу каких-либо документов или иной информации,
предусмотренных законом или изданным на его основании подзаконным актом, что является необходимым
для разрешения дела, административный орган определяет заявителю срок, в течение которого он должен
представить дополнительные документы или информацию.
3. Если законом не установлено иное, срок, определенный для представления дополнительных документов
или иной информации, не может быть меньше 5 дней. Административный орган правомочен по требованию
заявителя только один раз, но не более чем на 15 дней, продлить срок представления документов или иной
информации.
4. Если законом не установлено иное, до представления дополнительных документов или иной информации
течение срока рассмотрения заявления считается приостановленным.
5. Если в установленный срок заявитель не представит соответствующих документов или информации,
административный орган правомочен вынести решение об оставлении заявления без рассмотрения.
6. Течение срока рассмотрения заявления возобновляется с представлением соответствующих документов или
информации.

Статья 84. Участие других административных органов в административном производстве
1. Административный орган обязан в течение 3 дней после установления соответствия заявления требованиям
статьи 78 направить копии заявления и прилагаемых к нему документов административному органу или
общественному эксперту, которому законодательством предоставлено право участвовать в административном
производстве. (2.03.2001 № 772)
2. Если законодательством не установлен иной срок, административный орган или (и) общественный эксперт
представляет заключение в двухнедельный срок.
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3. Если законом не установлено иное, непредставление административным органом или (и) общественным
экспертом заключения в определенный срок или представление отрицательного заключения не препятствует
рассмотрению заявления и разрешению поставленных в нем вопросов.

Статья 85. Обязанность административных органов оказывать правовую помощь
Административный орган обязан разъяснить заинтересованной стороне ее права и обязанности, ознакомить
с порядком рассмотрения заявления, видом и сроком производства, а также требованиями, которые должно
удовлетворять заявление или жалоба, указать на допущенные в заявлении ошибки.

Статья 86. Право представительства
1. Все имеют право осуществлять отношения с административным органом через представителя, а также
пользоваться помощью защитника.
2. Административный орган обязан потребовать у представителя документ, удостоверяющий его
представительство.
3. Административный орган не правомочен требовать у заинтересованной стороны осуществлять отношения с
административным органом через представителя, за исключением прямо предусмотренных законом случаев.

Статья 87. Представитель в административном производстве
1. Если заявитель или другая заинтересованная сторона назначила представителя, административный орган
направляет ему все предназначенные для заинтересованной стороны документы.
2. Если законом не установлено иное, административный орган по всем вопросам административного
производства обращается к представителю.
3. Заинтересованная сторона, представленная другим лицом, правомочна присутствовать при всех устных
слушаниях.
Статья 88. Обязательность назначения представителя
1. Участвующая в административном производстве заинтересованная сторона, не имеющая в Грузии
постоянного местожительства или зарегистрированная без указания адреса, обязана в 3-дневный срок
после требования административного органа назначить представителем зарегистрированное в Грузии по
определенному адресу дееспособное лицо, которому направляются все предназначенные для нее документы.
2. Если лицо не выполнит требования, указанного в части первой настоящей статьи, с административного органа
снимается ответственность за ненаправление документа, и это не может стать основанием для объявления
индивидуального административно-правового акта недействительным, за исключением установленных
законом случаев. (24.06.2005 № 1801)
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Статья 89. Обязательное назначение представителя заявителем
1. Если заявление подано более чем 25 лицами, подписывающие заявление лица в установленный
административным органом срок назначают одного представителя, правомочного осуществлять отношения с
административным органом.
2. Представителем может быть назначено только физическое лицо.
3. В случае отказа представителя от осуществления своих полномочий административный орган дает заявителям
срок для назначения нового представителя.

Статья 90. Назначение представителя по инициативе административного органа (24.06.2005 № 1801)
Если предусмотренные в части первой статьи 89 настоящего Кодекса лица не назначат представителя в
установленный административным органом срок, их представителем считается лицо, подписавшее заявление
первым.

Статья 91. Возмещение расходов по административному Производству (2.03.2001 № 772)
Каждая из сторон сама возмещает связанные с административным производством понесенные ею, по ее
инициативе или в ее же пользу расходы.

Статья 92. Недопустимость участия в административном производстве
1. В административном производстве не может участвовать должностное лицо административного органа,
которое:
а) само является заинтересованной стороной в деле;
б) является родственником участвующей в деле заинтересованной стороны или ее представителя;
в) является представителем участвующей в деле заинтересованной стороны;
г) являлось экспертом по данному вопросу;
д) состоит с участвующей в деле заинтересованной стороной в трудовых отношениях;
е) само или член семьи которого владеет акциями или долей в уставном капитале предприятия, являющегося
заинтересованной стороной. ж) является членом семьи участвующей в деле заинтересованной стороны или ее
представителя (2.03.2001 № 772)
2. В целях настоящего Кодекса родственниками считаются:
а) родственники по прямой линии (2.03.2001 № 772)
б) супруг (супруга), сестры, братья и родственники супруга (супруги) по прямой линии;
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в) сестры и братья прямых родственников по восходящей линии;
г) сестры и братья, их супруги и дети.
3. Должностное лицо обязано уведомить вышестоящее должностное лицо об обстоятельстве, указанном в части
первой настоящей статьи, и самоотводе. Заявление о самоотводе рассматривается в порядке, установленном
статьей 93 настоящего Кодекса.

Статья 93. Заявление об отводе
1. Участвующая в административном производстве заинтересованная сторона, считающая, что существуют
основания для отвода должностного лица органа, участвующего в административном производстве, в
соответствии со статьей 91 настоящего Кодекса вправе до издания индивидуального административноправового акта заявить ему отвод в письменной форме. (24.06.2005 № 1801)
2. Заявление об отводе должно быть обоснованным.
3. Заявление об отводе рассматривает и разрешает вопрос об отводе или самоотводе руководящее
должностное лицо должностного лица, которому заявлен отвод, а в случае отсутствия такового - руководящее
должностное лицо вышестоящего органа.
4. Вопрос об отводе должностного лица, входящего в состав коллегиального органа, разрешается коллегиальным
органом без участия этого должностного лица.
5. В случае отвода или самоотвода полного состава коллегиального органа или того числа членов коллегиального
органа, без которого данный орган неправомочен принимать решение, а также в случае отвода или самоотвода
должностного лица, у которого нет вышестоящего органа, индивидуальный административно-правовой акт
издается назначенным в соответствии с законодательством для решения этого вопроса исполняющим его
обязанности или независимым органом. (24.06.2005 № 1801)
6. Участвующая в административном производстве заинтересованная сторона обязана подать заявление об
отводе в течение 2 дней после начала административного производства или с момента, когда ей стало известно
о факте или обстоятельстве, дающем основание для отвода. (2.03.2001 № 772)

Статья 94. Срок в административном производстве. Восстановление пропущенного срока
1. При исчислении срока в административном производстве применяется порядок, установленный статьями
59-69 Гражданского процессуального кодекса Грузии.
2. Если заинтересованная сторона обязана соблюдать установленный срок, течение указанного срока
начинается только со дня передачи заинтересованной стороне соответствующих документов или информации
либо официального опубликования этой информации.
3. Пропущенный срок должен быть восстановлен, если заинтересованная сторона пропустила установленный
законом или административным органом срок невиновно - ввиду действия непреодолимой силы, болезни,
по вине административного органа или иным уважительным причинам.
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4. Заинтересованная сторона обращается с письменным заявлением о восстановлении пропущенного срока в
административный орган не позднее 15 дней после устранения обстоятельств, указанных в части 3 настоящей
статьи. К заявлению должны прилагаться соответствующие документы и материалы, подтверждающие наличие
уважительных оснований пропуска срока.
5. Административный орган рассматривает заявление о восстановлении пропущенного срока в 5-дневный срок.
6. Административный орган правомочен восстановить также пропущенный заинтересованной стороной
по уважительной причине срок, установленный этим же административным органом, если это не запрещено
законом и не причиняет вреда правам и законным интересам третьих лиц.

Статья 95. Участие заинтересованной стороны в административном производстве
1. Административный орган правомочен вовлечь заинтересованную сторону в административное
производство на основании ее требования, а в определенных законом случаях обязан обеспечить ее участие в
административном производстве. (24.06.2005 № 1801)
2. Административный орган обязан уведомить заинтересованную сторону о начале административного
производства, если индивидуальным административно-правовым актом может быть ухудшено ее правовое
положение, и обеспечить ее участие в административном производстве. (24.06.2005 № 1801)
3. Если законом не установлено иное, административный орган обязан включить в административное
производство имеющее право участвовать в нем лицо на основании письменной просьбы этого последнего.
4. Если число лиц, имеющих право участвовать в административном производстве, превышает 50,
административный орган правомочен вместо информирования каждого из них в отдельности опубликовать
официальное сообщение об административном производстве.
5. Сообщение об административном производстве должно включать: (24.06.2005 № 1801)
а) наименование и адрес административного органа, в котором ведется административное производство;
б) дату начала административного производства;
в) краткое описание предмета административного производства;
г) сведения о личности участвующих в производстве заинтересованных сторон;
д) срок издания индивидуального административно-правового акта.
6. В случаях, не терпящих отлагательства, когда промедление с изданием индивидуального административноправового акта может причинить существенный вред публичным или частным интересам, административный
орган правомочен принять обоснованное решение об издании индивидуального административно-правового
акта без соблюдения требований частей первой и 2 настоящей статьи. (24.06.2005 № 1801)

Статья 96. Исследование обстоятельств дела
1. Административный орган обязан в ходе административного производства исследовать все имеющие значение
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для дела обстоятельства и принять решение на основании оценки и сопоставления этих обстоятельств.
2. Не допускается, чтобы в основу издания индивидуального административно-правового акта были положены
обстоятельства или факты, в установленном законом порядке не исследованные административным органом.
(24.06.2005 № 1801)
3. Административный орган не вправе без предварительного исследования заявить отказ от принятия
заявления или ходатайства по относящемуся к его полномочиям вопросу на том основании, что это заявление
или ходатайство является недопустимым или необоснованным.
4. Заинтересованная сторона обязана в установленном законодательством порядке сотрудничать с
административным органом в ходе административного производства.
5. Заинтересованная сторона обязана явиться в административный орган и дать разъяснения только в прямо
предусмотренных законом случаях.

Статья 97. Исследование доказательств в ходе административного производства
1. Исходя из обстоятельств дела административный орган правомочен:
а) истребовать документы;
б) собирать сведения;
в) выслушать заинтересованные стороны;
г) осмотреть место события или происшествия;
д) назначить экспертизу;
е) использовать необходимые документы и акты;
ж) в целях собирания, исследования и оценки доказательств прибегать к иным предусмотренным
законодательством мерам.
2. Свидетель или эксперт обязан давать разъяснения административному органу только в точно определенных
законом случаях. Получение разъяснений производится в соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом Грузии.

Статья 98. Право заинтересованной стороны высказывать свое мнение
1. Участвующая в административном производстве заинтересованная сторона вправе представить
доказательства, а также ходатайства с просьбой об исследовании доказательств.
2. Административный орган в 2-дневный срок принимает по ходатайству одно из следующих решений:
а) об удовлетворении ходатайства;
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б) об отказе в удовлетворении ходатайства.

Статья 99. Право ознакомления с материалами административного производства
1. Участвующая в административном производстве заинтересованная сторона вправе знакомиться с материалами
административного производства, за исключением материалов, представляющих непосредственно связанную
с подготовкой индивидуального административно- правового акта документацию внутриведомственного
характера. (24.06.2005 № 1801)
2. Если интерес ознакомления с документом превышает интерес соблюдения секретности, в случаях,
предусмотренных законом, по решению суда заинтересованной стороне предоставляются для ознакомления
и те материалы дела, которые содержат персональные данные, государственную или коммерческую тайну.
(25.05.2012 № 6327)
3. Заинтересованная сторона знакомится с материалами административного
административном органе, осуществляющем административное производство.

производства

в

4. В особых случаях заинтересованная сторона на основании письменной просьбы может ознакомиться с
материалами административного производства в другом административном органе, а также дипломатическом
представительстве или консульском учреждении Грузии, находящемся в другом государстве. (12.06.2012 №
6439)
5. Участвующая в административном производстве заинтересованная сторона вправе требовать копии
находящихся в административном производстве документов и других материалов. Копии материалов дела,
содержащих персональные данные, государственную или коммерческую тайну, вручаются участвующей в
административном производстве заинтересованной стороне только в предусмотренных законом случаях, по
решению суда. (25.05.2012 № 6327)
6. Не могут устанавливаться какие-либо платежи или создаваться иные препятствия для получения копий
документов или других материалов,
за снятие копий, а также их пересылку по почте, кроме возмещения необходимой суммы.

Статья 100. Принятие решения(24.06.2005 № 1801)
1. Если законом или изданным на его основании актом не установлено иное, административный орган
принимает решение об издании индивидуального административно-правового акта или отказе от его издания
в месячный срок после подачи заявления.
2. Если законом не установлено иное, индивидуальный административно-правовой акт, не затрагивающий
интересов третьих лиц, подлежит изданию в 15-дневный срок после подачи заявления.
3. Если для установления обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, необходим срок,
превышающий срок, предусмотренный законодательством для издания индивидуального административноправового акта, административный орган, начиная административное производство, выносит решение об
определении срока издания индивидуального административно-правового акта.
4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, общий срок издания индивидуального
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административно-правового акта не должен превышать 3 месяцев.

Статья 101. Представление заявителем своих соображений в случае отказа в издании индивидуального
административно-правового акта
(24.06.2005 № 1801)
1. Административный орган до издания индивидуального административно-правового акта об отказе
в удовлетворении заявления обязан дать заявителю возможность представить собственное мнение об
обстоятельствах отказа в удовлетворении заявления, если:
а) отказ основывается на информации о заявителе;
б) информация, на которой основан отказ, отличается от информации, представленной заявителем.
2. Требование части первой настоящей статьи не применяется, если заявитель уже представил свои
соображения в связи с указанными обстоятельствами, а также в случаях, не терпящих отлагательства, когда
промедление с изданием индивидуального административно- правового акта может причинить существенный
вред публичному интересу. В таком случае административный орган обязан указать, какое именно неотложное
обстоятельство существует.

Статья 102. Порядок повторной подачи заявления по одному и тому же вопросу
1. Заявление в связи с вопросом, по которому существует изданный административным органом индивидуальный
административно-правовой акт об отказе в удовлетворении заявления, а также жалобы может быть подано
только в случае, если фактическое или правовое положение, положенное в основу издания индивидуального
административно-правового акта, изменилось в пользу заинтересованного лица, или при наличии вновь
открывшихся или вновь выявленных обстоятельств (доказательств), обусловливающих издание более
благоприятного для заявителя индивидуального административно-правового акта. (24.06.2005 № 1801)
2. Если в заявлении не указываются вновь открывшиеся или вновь выявленные обстоятельства,
административный орган, не рассматривая заявления, издает индивидуальный административно-правовой
акт об отказе в удовлетворении заявления. В индивидуальном административно-правовом акте должен
указываться правовой акт, на основании которого было отказано в удовлетворении заявления. (24.06.2005
№ 1801)
3. Заявление о возобновлении административного производства принимается только в случае, если в ходе
административного производства эти обстоятельства или факты не были представлены не по вине заявителя.

Глава VII.
Административное производство в коллегиальном административном органе

Статья 103. Порядок административного производствав коллегиальном административном органе
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1. Если законом не установлено иное, административное производство в коллегиальном органе ведется в
порядке, установленном главой VI
настоящего Кодекса, и с учетом указанных в настоящей главе положений.
11. Если законом не установлено иное, при принятии нормативного административно-правового акта
коллегиальным административным органом применяются правила, установленные для публичного
административного производства. (22.10.2009 № 1886)
12. В отношении принятия нормативного административно-правового акта коллегиальным административным
органом распространяются правила, предусмотренные Конституцией Грузии, Законом Грузии «О нормативных
актах», настоящим Кодексом, и иными законодательными, а также изданными на их основании подзаконными
актами. (22.10.2009 № 1886)
2. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, решение по
заявлению, поданному в коллегиальный
орган, принимается только коллегиальным административным органом. Исключением является право
уполномоченного должностного лица коллегиального административного органа - перенаправить заявление в
уполномоченный на то административный орган или возвратить его заявителю, если разрешение поставленных
в нем вопросов не относится к полномочию коллегиального административного органа.

Статья 104. Порядок проведения заседания коллегиального органа
1. Заседание коллегиального административного органа открывает и объявляет закрытым руководящее
должностное лицо этого органа, а в случае его отсутствия - назначенный (избранный) в соответствии с
законодательством председательствующий в заседании.
2. Председательствующий в заседании ведет заседание в соответствии с повесткой дня.

Статья 105. Кворум
1. На заседание коллегиального административного органа должны приглашаться все его члены.
2. Коллегиальный административный орган правомочен принимать решение, если на его заседании присутствует
больше половины числа его членов, но не менее 3 членов.
3. Решение коллегиального административного органа считается принятым, если оно поддержано более
чем половиной числа присутствующих на заседании членов, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.

Статья 106. Протокол заседания коллегиального административного органа
1. На всех заседаниях коллегиального административного органа составляется протокол заседания, в котором
должны указываться:
а) наименование коллегиального административного органа;
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б) время и место заседания;
в) личности председательствующего в заседании и членов;
г) предмет рассмотрения;
д) результаты голосования;
е) принятое решение.
2. Протокол заседания подписывают председательствующий в заседании, а также секретарь заседания, если
он участвовал в составлении протокола.

Статья 1061. Начало административного производства по принятию нормативного административноправового акта коллегиальным административным органом (22.10.2009 № 1886)
1. Административное производство по принятию нормативного административно-правового
коллегиальным административным органом начинается по решению этого же органа.
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2. Решение о начале административного производства по принятию нормативного административноправового акта принимается в письменной форме и является индивидуальным административно-правовым
актом.
3. Административное производство по принятию нормативного административно-правового акта может быть
начато на основании заявления физического или юридического лица, административного органа только в
случаях, предусмотренных законом.
4. В отношении обжалования решения о начале административного производства применяется часть 4 статьи
177 настоящего Кодекса.

Статья 1062. Опубликование проекта нормативного административно-правового акта коллегиального
административного органа (22.10.2009 №
1886)
1. Проект нормативного административно-правового акта подлежит опубликованию в соответствии с
правилами, предусмотренными статьями
55 и 56 настоящего Кодекса, или на веб-странице коллегиального административного органа.
2. Вместе с проектом нормативного административно-правового акта подлежит опубликованию справка об
административном производстве.
3. В справке об административном производстве указываются:
а) наименование коллегиального административного органа, в котором ведется административное
производство;
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б) срок принятия нормативного административно-правового акта;
в) адрес коллегиального административного органа, куда могут быть представлены соображения;
г) срок представления соображений.
4. Если проект нормативного административно-правового акта велик по объему и коллегиальный
административный орган не имеет собственной веб-страницы, коллегиальный административный орган
правомочен опубликовать только справку об административном производстве в связи с принятием нормативного
административно-правового акта. В таком случае в справке указываются наименование и краткое содержание
нормативного административно-правового акта.

Статья 1063. Представление заключения административными органами или общественным экспертом
(22.10.2009 № 1886)
1. Проект нормативного административно-правового акта коллегиального административного органа
должен быть направлен административным органам, к полномочиям которых относится урегулирование
правовых отношений, предусмотренных этим нормативным административно-правовым актом или его
частью, а также в случае, если это прямо предусмотрено законом или если закон требует представления
этими административными органами заключений по такому нормативному административно-правовому акту.
2. Проект нормативного административно-правового акта коллегиального административного органа должен
быть направлен также общественному эксперту, если по закону представление им заключения является
обязательным.
3. Административные органы, а также общественный эксперт, которым был направлен проект нормативного
административно-правового акта коллегиального административного
органа, обязаны представить
собственные заключения по проекту данного нормативного административно-правового акта в сроки,
установленные законодательством Грузии или соответствующим коллегиальным административным органом,
продолжительность которых не может быть меньше 10 дней.
4. Представленное другим административным органом заключение должно быть рассмотрено до окончания
административного производства, и ответ ему должен быть дан в письменной форме.
5. Если законом не установлено иное, непредставление заключения в определенный срок другим
административным органом или общественным
экспертом
не
может препятствовать принятию
нормативного административно-правового акта коллегиального административного органа.
6. Не допускается принятие нормативного административно-правового акта коллегиального административного
органа без наличия заключения соответствующего административного органа, если наличие заключения
обязательно по закону или изданному на его основании акту.
7. Если законом не установлено иное, отрицательное заключение не является препятствием для принятия
нормативного административно- правового акта коллегиального административного органа.

Статья 1064. Представление собственных соображений (22.10.2009 № 1886)
1. Все имеют право представить собственные соображения по проекту нормативного административно-
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правового акта коллегиального административного органа.
2. Каждое соображение, касающееся проекта нормативного административно-правового акта, должно
быть рассмотрено соответствующим коллегиальным административным органом. Давать на них ответ не
обязательно.
3. Лицо правомочно при представлении собственных соображений не указывать свои имя и фамилию.
4. Коллегиальный административный орган в течение одного дня после регистрации направляет представленные
соображения частных лиц другому соответствующему административному органу и общественному эксперту.

Статья 1065. Срок подготовки и принятия нормативного административно-правового акта (22.10.2009 № 1886)
Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, срок подготовки
и принятия нормативного административно-правового акта определяется решением коллегиального
административного органа о начале административного производства по принятию нормативного
административно-правового акта.

Глава VIII.
Формальное административное производство

Статья 107. Издание индивидуального административно-правового акта с применением формального
административного производства
(24.06.2005 № 1801)
1. Индивидуальный административно-правовой акт издается на основании формального административного
производства только в случае,
если это прямо предусматривается законом.
2. Формальное административное производство ведется в порядке, установленном главой VI настоящего
Кодекса, если законом не предусмотрено иное.

Статья 108. Участие заинтересованной стороны в формальном административном производстве
1. Если законом не установлено иное, административный орган уведомляет все заинтересованные стороны
о начале формального административного производства и обеспечивает их участие в административном
производстве.
2. Если законом не установлено иное, отказ заинтересованной стороны от принятия участия в
административном производстве не приостанавливает формального административного производства.
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3. Заинтересованной стороне должна быть дана возможность представить свои соображения или ходатайство
в связи со всеми обстоятельствами административного производства.

Статья 109. Свидетель и эксперт в административном производстве
1. В ходе формального административного производства свидетель обязан дать показания, а эксперт заключение.
2. (24.06.2005 № 1801)
3. Заинтересованной стороне должна быть предоставлена возможность высказать свои соображения в связи
с заключением эксперта или показаниями свидетеля.
4. Заинтересованная сторона вправе присутствовать при допросе свидетеля или эксперта, задавать им вопросы,
знакомиться с письменным заключением эксперта, присутствовать при осмотре места происшествия.
5. Расходы по приглашению заинтересованной стороной свидетеля или эксперта возмещает заинтересованная
сторона.

Статья 110. Устное слушание
1. Административный орган принимает решение только на основании проведения устного слушания.
2. Заинтересованные стороны должны быть уведомлены об устном слушании не менее чем за 7 дней до его
проведения и приглашены для участия в устном слушании.
3. В приглашении указывается правомочие административного органа - рассмотреть и разрешить дело и без
участия заинтересованной стороны, за исключением предусмотренных законом случаев.
4. Если число заинтересованных сторон превышает 50, административный орган правомочен пригласить
заинтересованные стороны для участия в устном слушании путем опубликования сообщения в официальном
печатном органе. В сообщении должны указываться вопрос, по поводу которого состоится устное слушание,
наименование организующего слушание административного органа, основания начала административного
производства, время и место устного слушания.
5. Устное слушание, как правило, не должно продолжаться дольше одного рабочего дня.

Статья 111. Порядок проведения устного слушания
1. Заседание в связи с устным слушанием является публичным. Председательствующий на заседании
правомочен объявить заседание закрытым в целях обеспечения охраны персональных данных, государственной,
коммерческой или профессиональной тайны. (25.05.2012 № 6327)
2. Заседание открывает и председательствует в нем уполномоченное должностное лицо административного
органа.
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3. Право участвовать в устном слушании имеют уполномоченное должностное лицо административного органа,
представитель вышестоящего органа, заинтересованная сторона, приглашенные на рассмотрение эксперт,
свидетели.
4. Председательствующий в заседании обязан обеспечить в устном слушании исследование имеющих
значение для дела обстоятельств и предоставить присутствующей заинтересованной стороне право высказать
собственное мнение по делу.
5. Заинтересованная сторона вправе заявить ходатайство в связи с обстоятельствами, имеющими значение для
дела.
6.Соблюдение порядка в заседании обеспечивает председательствующий в заседании. Он правомочен
предупредить, а в особых случаях - выдворить из зала лицо, нарушающее порядок.
7. Заседание может продолжаться и без участия выдворенного из зала лица.
Статья 112. Протокол заседания устного слушания
1. Во время заседания ведется протокол.
2. В протоколе заседания должны указываться:
а) наименование административного производства, по поводу которого организуется слушание;
б) наименование административного органа;
в) время и место рассмотрения;
г) личности председательствующего в заседании, участвующих в устном слушании заинтересованной стороны,
эксперта, свидетелей;
д) предмет устного слушания, краткий обзор поданного заявления;
е) краткое описание показаний свидетелей и экспертов;
ж) описание результатов осмотра места происшествия.
3. Протокол заседания подписывается председательствующим в заседании и секретарем.
4. Заинтересованная сторона вправе ознакомиться с протоколом и в 3-дневный срок после ознакомления с
протоколом представить замечания по нему, указать на наличие в нем неверной или неполной информации.
Если административный орган согласен с замечанием, он подтверждает его правильность, если же не согласен,
издает индивидуальный административно-правовой акт об опровержении замечания. (24.06.2005 № 1801)

Статья 113. Издание индивидуального административно-правового акта (24.06.2005 № 1801)
1. Если законом не установлен иной срок, индивидуальный административно-правовой акт издается в
5-дневный срок после устного слушания.
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2. Индивидуальный административно-правовой акт вручается заинтересованной стороне в установленном
настоящим Кодексом порядке.

Статья 114. Формальное административное производство осуществляемое коллегиальным органом (24.06.2005
№ 1801)
1. Если формальное административное производство ведется в коллегиальном органе, все члены
коллегиального органа вправе поставить вопрос в связи с обстоятельствами дела.
2. В голосовании, проводимом в связи с принятием индивидуального административно-правового акта,
вправе принимать участие только члены коллегиального органа, участвовавшие в устном слушании дела.

Глава IX.
Публичное административное производство

Статья 115. Издание административного акта с применением публичного административного производства
(24.06.2005 № 1801)
1. Административный акт в порядке, установленном настоящей главой, издается только в том случае, если это
прямо предусматривается законом.
2. При издании индивидуальных административно-правовых актов в связи с распоряжением государственной
или муниципальной собственностью, лицензированием, выдачей природоохранных разрешений,
стандартизацией и распределением телекоммуникационных частот применяются правила, установленные
настоящей главой. (27.03.2009 № 1139)
3. Административный акт по решению административного органа, в порядке, установленном настоящей главой,
может издаваться и в случае, если он затрагивает интересы широкого круга лиц.
4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, решение принимает ответственное лицо
административного органа с согласия вышестоящего административного органа (должностного лица). Если
у административного органа нет вышестоящего административного органа, решение о начале публичного
административного производства принимает ответственное должностное лицо данного административного
органа.
5. Публичное административное производство ведется в порядке, установленном главой VI настоящего
Кодекса, с учетом положений, указанных в настоящей главе, если законом не установлено иное.

Статья 116. Опубликование сообщения о представлении документов для публичного ознакомления
1. Административный орган обязан в установленном настоящим Кодексом порядке опубликовать сообщение о
представлении документов для публичного ознакомления.
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2. В сообщении должны указываться:
а) административный орган, в котором ведется административное производство, и его адрес. Если с
материалами административного производства можно ознакомиться и в другом административном органе, наименование и адрес этого органа;
б) краткое содержание заявления или (и) решения административного органа о начале административного
производства;
в) срок издания индивидуального административно-правового акта; (24.06.2005 № 1801)
г) срок представления своих соображений.

Статья 117. Перечень документов, представляемых для публичного ознакомления
1. Для публичного ознакомления должны представляться:
а) заявление и прилагаемые к нему документы, а также решение административного органа о начале
административного производства;
б) заключение или соображение, представленное в связи с данным заявлением в административный орган;
в) перечень документов, не представленных для публичного ознакомления.
2. Все имеют право беспрепятственно знакомиться с представленными для публичного ознакомления
документами в административном органе, в котором ведется публичное административное производство. В
предусмотренных законом случаях или обоснованным решением административного органа представление
документов публичного административного производства для публичного ознакомления может производиться
и в другом административном органе с согласия этого последнего.
3. Все имеют право требовать копии представленных для публичного ознакомления документов.

Статья 118. Порядок представления своих соображений
1. Все имеют право представить свои соображения в письменной форме в течение 20 дней со дня
подачизаявления об издании индивидуального административно-правового акта или представления для
публичного ознакомления проекта индивидуального административно-правового акта. (24.06.2005 № 1801)
2. Лицо правомочно при представлении своих соображений не указывать свою личность. Это право должно
указываться в сообщении о представлении документа для публичного ознакомления.
3. Административный орган обязан указать на документе дату его регистрации.
4. Административный орган в течение одного дня после регистрации направляет представленные частными
лицами соображения в другой соответствующий административный орган и общественному эксперту.
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Статья 119. Подготовка и представление для публичного ознакомления проекта индивидуального
административно-правового акта(24.06.2005
№ 1801)
Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлен иной срок, административный
орган обязан в течение месяца после регистрации заявления подготовить проект индивидуального
административно-правового акта.

Статья 120. Устное слушание. Издание индивидуального административно-правового акта (24.06.2005 № 1801)
1. В ходе административного производства должно состояться устное слушание, при котором применяются
положения статей 110-112 настоящего Кодекса. Административный орган издает индивидуальный
административно-правовой акт в 10-дневный срок после устного слушания.
2. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом предусматривается возможность отсрочки
издания индивидуального административно-правового акта, административный орган заранее объявляет об
отсрочке издания индивидуального административно- правового акта.

Статья 121. Опубликование индивидуального административно-правового акта (24.06.2005 № 1801)
Индивидуальный административно-правовой акт, изданный на основании публичного административного
производства, подлежит опубликованию в обязательном порядке.
Глава Х. (09.09.1999 № 2372)

Глава XI. Порядок издания индивидуального административно-правового акта независимым органом
(24.06.2005 № 1801)

Статья 158. Обязательность издания индивидуального административно-правового акта посредством
независимого органа (24.06.2005 № 1801)
1. Индивидуальный административно-правовой акт должен издаваться только независимым органом
(обязательное мандатирование) в следующих случаях:
а) при выдаче концессии, если цена концессии превышает 250 000 лари;
б) при принятии решения о приватизации государственного (муниципального) имущества (предприятия), если
его цена превышает 100 000 лари.
2. Законом может устанавливаться также обязательность издания независимым органом индивидуального
административно-правового акта другого вида.
3. Независимый орган издает индивидуальный административно-правовой акт в порядке, установленном
настоящим Кодексом для административного производства.
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4. На независимый орган распространяются требования статей 8 и 92 настоящего Кодекса.

Статья 159. Назначение независимого органа
1. Независимый орган может состоять из одного или нескольких физических или юридических лиц, которые
имеют соответствующую квалификацию и могут обеспечить беспристрастное разрешение вопроса.
2. Независимый орган на основании открытого тендера назначается административным органом, к
компетенции которого относится разрешение указанного вопроса.

Статья 160. Назначение независимого органа Президентом Грузии иПремьер-министром Грузии (20.09.2013
№1263)
Президент Грузии и Премьер-министр Грузии правомочны для разрешения административной жалобы
назначить независимый орган.

Статья 161. Недопустимость подачи административной жалобы(24.06.2005 № 1801)
В отношении изданного независимым органом индивидуального административно-правового акта не
допускается подача административной жалобы в вышестоящую инстанцию. Он может обжаловаться только в
суде.

Глава XII.
Исполнение индивидуального административно-правового акта (24.06.2005 № 1801)
Статья 162. Орган, уполномоченный исполнять индивидуальный административно- правовой акт (24.06.2005
№ 1801)
1. Если законодательством не установлено иное, индивидуальный административно-правовой акт
исполняется издавшим его административным органом.
2. Исполнение индивидуального административно-правового акта по поручению издавшего индивидуальный
административно-правовой акт органа может осуществляться также нижестоящим или иным административным
органом. В этом случае применяются положения главы II настоящего Кодекса о взаимной помощи
административных органов.
3. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, административный
орган может делегировать полномочие исполнения индивидуального административно-правового акта как
однократно, так и на определенный срок.
4. Право исполнения имеет только должностное лицо, на которое исполнение индивидуального
административно-правового акта возлагается служебными обязанностями.
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5. Лицо обязано иметь при себе удостоверение личности, подтверждающее соответствующее право, и
предъявлять его по требованию лиц, в отношении которых осуществляется исполнение.

Статья 163. Порядок исполнения индивидуального административно-правового акта(24.06.2005 № 1801)
1. Ответственный за исполнение административный орган (должностное лицо) обязан осуществлять
предоставленные ему законом полномочия только в пределах, необходимых для обеспечения исполнения
индивидуального административно-правового акта.
2. Полномочия ответственного за исполнение административного органа (должностного лица) могут
ограничиваться индивидуальным административно-правовым актом вышестоящего административного
органа (должностного лица).

Статья 164. Обязательность исполнения требования уполномоченного административного органа
1. Все обязаны выполнять законные требования правомочного административного органа (должностного
лица) в связи с исполнением индивидуального административно-правового акта. (24.06.2005 № 1801)
2. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, лицо правомочно
заявить отказ от исполнения требования, связанного с исполнением, если это противоречит возложенному на
него законом обязательству или повлечет разглашение персональных данных, государственной, коммерческой
или профессиональной тайны, обязанность соблюдения которой возложена на него законом. (25.05.2012 №
6327)

Статья 165. Решение об обеспечении исполнения (24.06.2005 № 1801)
1. Административный орган (должностное лицо) с целью исполнения индивидуального административноправового акта может осуществить в отношении других лиц какое-либо предусмотренное законом действие
только в случае издания решения об обеспечении исполнения.
2. В случае подачи заявления об обеспечении исполнения административный орган решает вопрос
в 10-дневный срок. Решение об обеспечении исполнения является письменным и представляет собой
индивидуальный административно-правовой акт.
3. Решение об обеспечении исполнения может содержаться в индивидуальном административно-правовом
акте, подлежащем исполнению.
4. В решении об обеспечении исполнения должен указываться индивидуальный административно-правовой
акт, во исполнение которого оно издано.
6. В случае невозможности применения одного средства обеспечения исполнения издается индивидуальный
административно-правовой акт о применении другого средства исполнения.
7. В решении об обеспечении исполнения должны указываться размеры и порядок возмещения расходов.
Административный орган правомочен в соответствии с осуществленными во исполнение индивидуального
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административно-правового акта действиями изменить в дальнейшем размер расходов.

Статья 166. Административное производство в связи с изданием решения об обеспечении исполнения
1. В отношении административного производства, связанного с изданием решения об обеспечении
исполнения, не применяются установленные статьями 95 и 98 настоящего Кодекса требования.
2. В случаях, не терпящих отлагательства, когда создается угроза государственной или общественной
безопасности, здоровью населения, жизни людей либо иным образом невозможно пресечь преступное деяние,
решение об обеспечении исполнения может издаваться в устной форме.
3. Решение об обеспечении исполнения должно быть издано в письменной форме, в 3-дневный срок после
осуществления меры по обеспечению исполнения, в соответствии с главой IV настоящего Кодекса.

Статья 167. Срок добровольного исполнения индивидуального административно-правового акта (24.06.2005 №
1801)
1. Лицу, в отношении которого осуществляется средство обеспечения исполнения, должен предоставляться
срок для добровольного исполнения индивидуального административно-правового акта. (24.06.2005 № 1801)
2. Административный орган обязан точно определить, осуществление какого действия поручается лицу для
исполнения индивидуального административно-правового акта. (24.06.2005 № 1801)
3. Лицо правомочно исполнить соответствующее обязательство при помощи наиболее благоприятного для него
средства.
4. В отношении лица, в течение установленного срока исполнившего обязательство, указанное в решении
об обеспечении исполнения, мера обеспечения исполнения не применяется. В случае исполнения лицом
соответствующего обязательства в установленный срок действие решения об исполнении прекращается
(2.03.2001 № 772).
5. В указанных в статье 166 настоящего Кодекса случаях, не терпящих отлагательства, срок может не определяться.
Статья 168. Возмещение расходов, связанных с исполнением (24.06.2005 № 1801)
1. Если законом или изданным на его основании индивидуальным административно-правовым актом не
установлено иное, расходы, связанные с исполнением индивидуального административно-правового акта,
несет лицо, которому поручено исполнение индивидуального административно-правового акта.
2. Если лицу в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 167 настоящего Кодекса, не определен срок
добровольного исполнения индивидуального административно-правового акта, расходы по исполнению несет
соответственно государственный орган или орган местного самоуправления, за исключением случаев, когда
неотложная необходимость была вызвана деянием лица, которое должно было исполнить индивидуальный
административно-правовой акт. (24.09.2009 № 1698)
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Статья 169. Средства обеспечения исполнения. (24.06.2005 № 1801)
1. Административный орган правомочен по истечении срока, данного лицу для добровольного исполнения
индивидуального административно-правового акта, применить во исполнение индивидуального
административно-правового акта одно из следующих средств обеспечения исполнения:
а) поручение исполнения индивидуального административно-правового акта другому лицу;
б) штраф;
в) непосредственное принуждение.
2. Административный орган правомочен применить только средство обеспечения исполнения, предусмотренное
в решении об обеспечении исполнения.
3. Административный орган правомочен избрать только средство обеспечения исполнения, которое обеспечит
скорейшее исполнение индивидуального административно-правового акта с наименьшими затратами и не
причинит вреда обществу и соответствующим лицам.
4. Применение средства обеспечения исполнения должно быть прекращено по исполнении индивидуального
административно-правового акта.

Статья 170. Поручение исполнения индивидуального административно-правового акта другому лицу (24.06.2005
№ 1801)
1. Если индивидуальный административно-правовой акт может быть исполнен другим лицом, административный
орган правомочен в порядке, установленном настоящим Кодексом и другими законодательными актами Грузии,
поручить исполнение другому лицу.
2. Административный орган возмещает свои расходы, связанные с исполнением индивидуального
административно-правового акта, за счет соответствующих физических или юридических лиц.
Статья 171. Обеспечение исполнения штрафом (24.06.2005 № 1801)
1. Штраф как гражданско-правовое средство исполнения применяется в случае, когда исполнение
индивидуального административно- правового акта может осуществляться только путем волеизъявления
соответствующего лица.
2. Штраф как средство обеспечения исполнения может применяться также при наличии возможности
поручения действия, связанного с исполнением другого индивидуального административно-правового акта.
3. Размер суммы штрафа должен определяться решением об обеспечении исполнения. Размер штрафа может
определяться общей суммой или суммой за каждый день нарушения индивидуального административноправового акта либо за каждое деяние, совершенное в нарушение индивидуального административноправового акта.
4. Размер общей суммы штрафа не должен превышать 1000 лари с физического лица и 5000 лари - с юридического
лица.
5. Сумма штрафа за каждый день нарушения индивидуального административно-правового акта или
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за каждое деяние, совершенное в нарушение индивидуального административно-правового акта, не должен
превышать 50 лари с физического лица и 200 лари - с юридического лица.
6. Минимальный размер суммы штрафа - 5 лари.
7. Сумма штрафа зачисляется соответственно в государственный бюджет или бюджеты территориальных
единиц.

Статья 172. Непосредственное принуждение
1. Если, несмотря на применение указанных в статьях 170 и 171 настоящего Кодекса средств обеспечения
исполнения, индивидуальный административно-правовой акт не исполнен, ответственный за исполнение
административный орган правомочен обеспечить исполнение индивидуального административно-правового
акта путем непосредственного принуждения. (24.06.2005 № 1801)
2. Непосредственное принуждение может также применяться в предусмотренных частью 2 статьи 166
настоящего Кодекса случаях.
3. Административный орган обязан применить средство непосредственного принуждения, предусмотренное
законом или изданным на его основании подзаконным актом.

Статья 173. Исполнение в отношении государственных органов и органов местного самоуправления (24.09.2009
№ 1698)
Положения настоящей главы в связи с исполнением индивидуального административно-правового акта не
распространяются на органы местного самоуправления.

Статья 174. Исполнение индивидуального административно-правового акта вовремя чрезвычайного или
военного положения (24.06.2005 №
1801)
Во время чрезвычайного или военного положения, а также в связи с исполнением полицией индивидуального
административно-правового акта законом может устанавливаться порядок, отличающийся от установленного
настоящим Кодексом.

Статья 175. Особый порядок исполнения индивидуального административно-правового акта, связанного с
взысканием денежной суммы
(24.06.2005 № 1801)
1. В отношении исполнения индивидуального административно-правового акта, связанного с взысканием
денежной суммы, не применяются указанные в статье 169 настоящего Кодекса средства обеспечения
исполнения.
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2. Для исполнения индивидуального административно-правового акта, связанного с взысканием денежной
суммы, необходимо решение соответствующего административного органа об обеспечении исполнения.
3. Если обязанное на основании индивидуального административно-правового акта лицо заявляет отказ от
уплаты денежной суммы, административный орган правомочен принять решение об обеспечении исполнения,
в соответствии с которым правомочное лицо возлагает на должника обязательство о зачислении причитающейся
денежной суммы на счет административного органа.
4. Принудительное взыскание суммы с лица, наложение ареста на имущество производятся по исполнительному
листу в порядке, установленном Законом Грузии «Об исполнительных производствах».

Статья 176. Обжалование решения об обеспечении Исполнения . (24.06.2005 № 1801)
1. Решение об обеспечении исполнения обжалуется в установленном настоящим Кодексом порядке.
2. Если средство обеспечения и срок исполнения, избранные решением об обеспечении исполнения,
непосредственно вытекают из индивидуального административно-правового акта, во исполнение которого оно
было издано, оно может обжаловаться только вместе с соответствующим индивидуальным административноправовым актом.

Глава XIII. Административное производство в связи с административной жалобой

Статья 177. Право обжалования административно-правового акта
1.Заинтересованная сторона вправе обжаловать изданный административным органом административноправовой акт.
2.Нарушение административным органом установленного срока издания административно-правового акта
считается отказом от издания административно-правового акта и обжалуется в порядке, установленном
настоящей главой.
3. Деяние административного органа, не связанное с изданием административно-правового акта, обжалуется
в порядке, установленном настоящей главой (2.03.2001 № 772).
4. Отдельному обжалованию не подлежит решение административного органа, принятое по вопросу
административного производства, за исключением случая, когда это прямо предусматривается законом или
независимо от соответствующего административно-правового акта нарушает права или законные интересы
лица. (2.03.2001 № 772).

Статья 178. Уполномоченный административный орган, рассматривающий административную жалобу
1. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, административную
жалобу рассматривает и разрешает административный орган, издавший административно-правовой акт, если
там имеется вышестоящее должностное лицо издавшего административно-правовой акт должностного лица
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или структурного подразделения. (2.03.2001 № 772)
2. Жалобу, поданную на административно-правовой акт, изданный руководящим должностным лицом
административного органа, рассматривает и разрешает вышестоящий административный орган (2.03.2001 №
772).
3. Лицо может обратиться за защитой своих прав и свобод в суд в порядке, установленном Административнопроцессуальным кодексом
Грузии. (28.12.2007 № 5671)

Статья 179. Административная жалоба
1. Административное производство в установленном настоящей главой порядке начинается только в случае
подачи административной жалобы.
2. Административная жалоба должна быть составлена в письменной форме и отвечать требованиям настоящего
Кодекса.

Статья 180. Срок обжалования административно-правового акта (24.06.2005 № 1801)
1. Административная жалоба должна быть подана в месячный срок со дня опубликования административноправового акта или ознакомления с административно-правовым актом в официальном порядке, если законом
не установлено иное.
2. Деяние административного органа должно быть обжаловано в месячный срок со дня, когда соответствующей
заинтересованной стороне стало известно об осуществлении или воздержании от осуществления этого действия
(2.03.2001 № 772).
3. Срок обжалования не может устанавливаться в случае нарушения административным органом срока издания
административно-правового акта.
4. В случае просрочки обжалования административно-правового акта срок подлежит восстановлению,
если просрочка была допущена ввиду действия непреодолимой силы или по иной уважительной причине.
(24.06.2005 № 1801)

Статья 181. Содержание административной жалобы
1. В административной жалобе должны указываться:
а) наименование административного органа, в который подается административная жалоба;
б) личность и адрес подающего административную жалобу лица;
в) наименование административного органа, административно-правовой акт или действие которого обжалуется;
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г) наименование обжалуемого административно-правового акта;
д) требование;
е) обязательства, на которых основано требование;
ж) перечень прилагаемых к административной жалобе документов, если к жалобе прилагаются какие-либо
документы.
2. Если подавшему административную жалобу лицу вручен административно-правовой акт, к административной
жалобе прилагается его копия.

Статья 182. Отказ в принятии или рассмотрении административной жалобы
1. Административный орган не рассматривает административную жалобу, если:
а) имеется судебное решение или определение об отказе истца от иска по тому же предмету спора, о
признании иска ответчиком или утверждении мирового соглашения сторон;
б) в судебном производстве находится дело о споре между теми же сторонами, по тому же предмету и тому же
основанию;
в) имеется решение этого или вышестоящего административного органа по тому же вопросу;
г) в вышестоящем административном органе ведется административное производство по той же
административной жалобе;
д)иск.(20.03.2015 N3382)
е) административная жалоба подана неправомочным лицом;
ж) истек установленный законом срок подачи административной жалобы.
2. Административный орган обязан до вынесения решения об отказе в принятии или рассмотрении
административной жалобы предоставить подавшему административную жалобу лицу возможность
представить свои соображения по указанному вопросу. Административный орган принимает решение о
принятии административной жалобы в 5-дневный срок. (2.03.2001 № 772)

Статья 183. Срок рассмотрения административной жалобы
1. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, уполномоченный
административный орган обязан рассмотреть административную жалобу и принять соответствующее решение
в месячный срок.
2. В предусмотренных законодательством случаях, если для установления обстоятельств, имеющих
существенное значение для дела, необходим срок, превышающий срок, установленный законодательством
для рассмотрения административной жалобы, административный орган правомочен вынести обоснованное

700

решение о продлении срока рассмотрения административной жалобы.
3. Административный орган обязан принять указанное в части 2 настоящей статьи решение не позднее
7 дней после начала административного производства и об этом незамедлительно уведомить подавшее
административную жалобу лицо.
4. Если законом или изданным на его основании административно-правовым актом не предусмотрено иное,
срок рассмотрения административной жалобы может быть продлен не более чем на месяц.

Статья 184. Приостановление действия административно-правового акта при подаче административной жалобы
1. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, действие
обжалованного акта приостанавливается с момента регистрации административной жалобы. Административный
орган издает об этом индивидуальный административно-правовой акт. (24.06.2005 № 1801)
2. Действие административно-правового акта не приостанавливается, если:
а) это повлечет увеличение расходов государственных органов или органов местного самоуправления;
(24.09.2009 № 1698)
б) он представляет собой административно-правовой акт полиции, принятый в связи с охраной общественного
порядка;
в) он издан во время чрезвычайного или военного положения на основании соответствующего закона;
г) отсрочка исполнения повлечет значительный материальный ущерб или создаст серьезную угрозу
общественному порядку или безопасности.
3. Решение о продлении действия административно-правового акта на основании части 2 настоящей статьи
принимает издавший административно-правовой акт или его вышестоящий административный орган.
4. Решение указанного в части 3 настоящей статьи административного органа может быть обжаловано в суде в
установленном законодательством порядке.
5. Заинтересованная сторона вправе в установленном законодательством порядке потребовать от суда
продления действия приостановленного административно-правового акта.

Статья 185. Порядок рассмотрения административной жалобы
Если настоящей главой не установлено иное, при административном производстве в связи с административной
жалобой применяются положения, предусмотренные главой VI настоящего Кодекса.

Статья 186. Рассмотрение и разрешение административной жалобы коллегиальным административным
органом
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При рассмотрении и разрешении административной жалобы коллегиальным административным органом
также применяется порядок, установленный главой VII настоящего Кодекса.

Статья 187. Недопустимость участия должностного лица, издавшего обжалованный административно-правовой
акт, в рассмотрении административной жалобы
Не допускается участие в разрешении административной жалобы лица, участвовавшего в подготовке или
издании обжалованного административно-правового акта.

Статья 188. Право изменения или объявления административно-правового акта недействительным
1. Подача административной жалобы не приостанавливает права издавшего административно-правовой акт
административного органа - изменить, объявить его утратившим силу или недействительным в установленном
настоящим Кодексом порядке.
2. В случае изменения или объявления административно-правового акта недействительным административный
орган обязан в течение 5 дней уведомить об этом административный орган, рассматривающий административную
жалобу.

Статья 189. Обязательство по изданиюадминистративно-правового акта
1. Если административная жалоба подана в связи с нарушением срока, установленного для издания
административно-правового акта, подача административной жалобы не приостанавливает обязательства
соответствующего административного органа по изданию административно- правового акта, за исключением
установленных законом случаев.
2. Если законом не установлено иное, в случае издания административно-правового акта соответствующим
административным органом административное производство по административной жалобе в связи с
неизданием индивидуального административно-правового акта подлежит прекращению.(24.06.2005 № 1801)

Статья 190. Продление административного производства в случае изменения или отмены административноправового акта
В случае изменения или объявления административно-правового акта утратившим силу административным
органом, издавшим обжалованный административно-правовой акт, рассмотрение административной жалобы
должно быть продолжено, если заинтересованная сторона потребует объявления административно-правового
акта недействительным.

Статья 191. Отказ от административной жалобы
1. Лицо, подавшее административную жалобу, вправе отказаться от административной жалобы до вынесения
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решения административным органом.
2. Отказ от административной жалобы должен быть заявлен в письменной форме. Во время устного слушания
заинтересованная сторона правомочна заявить отказ от административной жалобы также в устной форме.
3. Отказ от административной жалобы не приостанавливает ее рассмотрения, если нерассмотрение жалобы
может повлечь ущемление или значительный вред государственным или общественным интересам. (2.03.2001
№ 772)

Статья 192. Право административного органа признать административную жалобу
1. Издавший обжалованный административно-правовой акт орган вправе признать административную
жалобу, если это не противоречит законодательству.
2. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, рассматривающий
административную жалобу административный орган вправе продлить административное производство
независимо от признания административной жалобы органом, издавшим административно-правовой акт.

Статья 193. Объем административного производства, связанного с административной жалобой
1. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, рассматривающий
административную жалобу административный орган рассматривает административную жалобу в пределах
указанного в ней требования, а в предусмотренном законом случае может выйти за их рамки.
2. В случае невозможности принятия решения только в отношении обжалуемой части административноправового акта рассматривающий административную жалобу орган с письменного согласия подавшего
административную жалобу лица принимает решение в отношении административно-правового акта в целом,
а в случае отказа этого лица - выносит решение об оставлении административной жалобы без рассмотрения,
если это не противоречит закону.
Статья 194. Участие заинтересованной стороны в административном производстве в связи с административной
жалобой
1. Административный орган обязан предоставить участвующей
заинтересованной стороне возможность представления своего мнения.

в административном производстве

2. Административный орган обязан в письменной форме уведомить о начале административного производства
в связи с административной жалобой всех лиц, участвовавших в административном производстве, связанном
с изданием обжалованного административно-правового акта, и обеспечить их участие в административном
производстве.
3. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не установлено иное, отказ
заинтересованной стороны представить свои соображения, дополнительную информацию или присутствовать
при устном разбирательстве не приостанавливает административного производства в связи с административной
жалобой.
Статья 195. Участие административного органа, вынесшего обжалованный административно-правовой акт, в
административном производстве по административной жалобе
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1. Рассматривающий административную жалобу административный орган в течение 5 дней после регистрации
направляет копии административной жалобы и прилагаемых к ней документов административному органу,
издавшему административно-правовой акт.
2. Орган, издавший обжалованный административно-правовой акт, обязан в течение 5 дней после получения
копии административной жалобы представить рассматривающему административную жалобу органу все
материалы административного производства, связанного с данным административно-правовым актом, и свое
письменное заключение по административной жалобе.
3. Если законом не установлено иное, административный орган, издавший обжалованный административноправовой акт, в административном производстве, связанном с административной жалобой, пользуется теми же
правами, которые предоставлены участвующей в административном производстве заинтересованной стороне.
4. Орган, издавший обжалованный административно-правовой акт, должен быть представлен в
административном производстве издавшим административно-правовой акт должностным лицом или иным
правомочным лицом, а если административно-правовой акт издан коллегиальным органом, - руководящим
лицом коллегиального органа.
5. Орган, издавший обжалованный административно-правовой акт, может быть представлен в административном
производстве другим сотрудником только с согласия административного органа, рассматривающего
административную жалобу.

Статья 196. Представление заинтересованными сторонами дополнительной информации
1. Если законом не установлено иное, подавшее административную жалобу лицо, а также другая заинтересованная
сторона представляют свои соображения, а также связанные с делом дополнительные документы не позднее 5
дней до проведения устного заседания.
2. Административный орган обязан в письменной форме уведомить участников административного
производства о дате проведения устного заседания не позднее 5 дней до его проведения.
Статья 197. Ознакомление с материалами административного производства
1. Участвующие в административном производстве стороны знакомятся с материалами административного
дела в соответствии со статьей 99 настоящего Кодекса.
2. (2.03.2001 № 772)
3. (2.03.2001 № 772)

Статья 198. Порядок проведения устного слушания
1. Устное слушание проводится в порядке, установленном главой VIII настоящего Кодекса.
2. Участвующие в административном производстве стороны могут быть заслушаны в отсутствие друг друга,
если это необходимо для предотвращения разглашения персональных данных, информации, отнесенной к
государственной или коммерческой тайне, и если иным образом не представляется возможным установить
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обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. (25.05.2012 № 6327)
3. Обоснованное решение по указанному в части 2 настоящей статьи вопросу выносит административный орган
по требованию заинтересованной стороны.
4. Если законом или изданным на его основании подзаконным актом не предусмотрено иное, заседание устного
слушания является открытым. (2.03.2001 № 772)
5. Заседание устного слушания является открытым, если административная жалоба подана на административноправовой акт, изданный на основании публичного административного производства.

Статья 199. Рассмотрение и разрешение административной жалобы без проведения устного слушания
Административный орган правомочен рассматривать и разрешать административную жалобу без проведения
устного слушания, если:
а) имеются основания для отказа в рассмотрении административной жалобы;
б) все участвующие в административном производстве заинтересованные стороны согласны на рассмотрение
дела без проведения устного слушания.
2. Административный орган обязан в изданном в связи с административной жалобой административноправовом акте указать основание отказа от проведения устного слушания.
Статья 200. Представление участвующей в деле заинтересованной стороной своих соображений после
проведения устного слушания
Если после проведения устного слушания рассматривающему административную жалобу административному
органу стало известно о новых обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела, об этом
должны быть уведомлены участвующие в административном производстве заинтересованные стороны, и им
должна предоставляться возможность представить свои соображения по данному вопросу.
Статья 201. Решение административного органа в связи с рассмотрением административной жалобы
1. Административный орган в результате рассмотрения административной жалобы выносит одно из следующих
решений:
а) об удовлетворении административной жалобы;
б) об отказе в удовлетворении административной жалобы;
в) о частичном удовлетворении административной жалобы.
2. Если необходимо собрать дополнительные материалы по делу, административный орган выносит решение
об отсрочке рассмотрения дела, о чем сообщается сторонам.
3. Административно-правовой акт, связанный с административной жалобой, с точки зрения его законности и
целесообразности, проверяет административный орган.
4. Административный орган, рассматривающий административную жалобу, обязан проверить, удовлетворяет
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ли административно-правовой акт требование закона, предоставляющее подавшему административную
жалобу лицу какое-либо право или преимущество.

Статья 202. Издание административно-правового акта в связи с административной жалобой (24.06.2005 №
1801)
Принятое административным органом решение о рассмотрении административной жалобы является
индивидуальным административно- правовым актом и должно удовлетворять установленным настоящим
Кодексом требованиям к индивидуальному административно-правовому акту.

Статья 203. Изменение, объявление недействительным или утратившим силу обжалованного административноправового акта. Издание нового административно- правового акта (24.06.2005 № 1801)
Административный орган правомочен объявить недействительным или утратившим силу, а также изменить
обжалованный административно- правовой акт.

Статья 204. Расходы по административному производству, связанному с рассмотрением административной
жалобы
1. Не могут устанавливаться государственная пошлина или какой-либо платеж за рассмотрение административной
жалобы. (2.03.2001 № 772)
2. Каждая из сторон сама возмещает понесенные ею расходы по административному производству в связи
с административной жалобой. (2.03.2001 № 772)
3. В случае удовлетворения жалобы административный орган возмещает расходы участвующей в
административном производстве стороны по найму адвоката или иного представителя только в случае
неплатежеспособности участвующей в административном производстве стороны. (2.03.2001 № 772)
4. (2.03.2001 № 772)

Статья 205. (2.03.2001 № 772)

Статья 206. (2.03.2001 № 772)

Глава XIV.
Ответственность административных органов

706

Статья 207. Применение Гражданского кодекса Грузии при возмещении вреда, причиненного административными
органами
Если настоящим Кодексом не установлено иное, при возмещении вреда, причиненного административными
органами, применяется порядок,
установленный Гражданским кодексом Грузии.

Статья 208. Особый порядок ответственности
самоуправления(24.09.2009 № 1698)

государственных

органов

или

органов

местного

1. Ответственность за вред, причиненный государственными административными органами, а также их
должностными лицами или иными государственными служащими при осуществлении ими своих служебных
обязанностей, несет государство.
2. Ответственность за вред, причиненный органами местного самоуправления, а также их должностными
лицами или иными служащими при осуществлении ими своих служебных обязанностей, несут органы местного
самоуправления.
3. Если частное лицо осуществляет какую-либо деятельность на основании делегирования или поручения
государственных органов или органов местного самоуправления, ответственность за вред, причиненный при
осуществлении такой деятельности, несут государственные органы или органы местного самоуправления.

(Статья 208. Особый порядок ответственности государства или муниципалитета (21.12.2016 N159, ввести в
действие с 1 июля 2017 года.)
1. Ответственность за вред, причиненный государственными административными органами, а также их
должностными лицами или иными государственными служащими или публичными служащими этих органов
(кроме публичных служащих, определенных частью 2 настоящей статьи) при исполнении ими своих служебных
обязанностей, несет государство.
2. Ответственность за вред, причиненный органами местного самоуправления, а также их должностными лицами
или иными публичными служащими указанного органа при исполнении ими своих служебных обязанностей,
несет муниципалитет.
3. Если частное лицо осуществляет какую-либо деятельность на основании делегирования или поручения
государственного органа или органа местного самоуправления, ответственность за вред, причиненный при
осуществлении этой деятельности, несет государство или муниципалитет.)

Статья 209. Ответственность государственных органов или органов местного самоуправления за вред,
причиненный законным административно-правовым актом (24.09.2009 № 1698)
1. Если административно-правовым актом, изданным в целях общественной необходимости в соответствии
с законодательством Грузии, вопреки принципу равенства причинен существенный вред только какому-либо
частному лицу или какой-либо группе лиц, государственные органы или органы местного самоуправления
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обязаны возместить вред, причиненный этим административно-правовым актом.
2. Размер возмещения вреда определяется на основании оценки интересов публичных и частных лиц.
Глава XV. (22.10.2009 № 1886)

Статья 210. (22.10.2009 № 1886) Статья 211. (22.10.2009 № 1886) Статья 212. (22.10.2009 № 1886) Статья 213.
(22.10.2009 № 1886) Статья 214. (22.10.2009 № 1886) Статья 215. (22.10.2009 № 1886) Статья 216. (22.10.2009 №
1886) Статья 217. (22.10.2009 № 1886)

Глава XVI. Переходные положения
Статья 218. Организационные вопросы, связанные с вводом Кодекса в действие
1. В связи с введением настоящего Кодекса в действие Министерству юстиции Грузии до 15 ноября 1999 года
подготовить проекты внесения изменений в соответствующие законодательные акты.
2. Не допускается объявление недействительным или утратившим силу управомочивающего административного
акта, изданного или удостоверенного до ввода настоящего Кодекса в действие, если лицом на основании этого
акта осуществлено какое-либо действие юридического значения, за исключением случаев, предусмотренных
подпунктом «б» части первой статьи 60 и подпунктами «а», «б» и «в» части
2 статьи 61 настоящего Кодекса. (26.10.2001 № 1138)
3. Действие части 2 настоящей статьи не распространяется на управомочивающие административные
акты, касающиеся незаконного и необоснованного имущества предусмотренных главой VII2 Административнопроцессуального кодекса Грузии должностных лиц, членов их семей, их близких родственников или связанных
с ними лиц, и принятые (изданные) с нарушением требований законодательства. (13.02.2004
№ 3299)
4. До 1 сентября 2013 года соответствующим органам (должностным лицам) обеспечить принятие (издание)
подзаконных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 28 и частью 4 статьи 37 настоящего Кодекса.
(25.05.2012 № 6327)
Глава XVII. Заключительные положения
Статья 219. Введение Кодекса в действие
Настоящий Кодекс ввести в действие с 1 января 2000 года.

Статья 220. Перечень законодательных актов, утративших силу в связи с введением настоящего Кодекса в
действие
В связи с введением настоящего Кодекса в действие признать утратившими силу:
а) Закон Грузии «О порядке рассмотрения заявлений, жалоб и обращений в государственных органах, на
предприятиях, в учреждениях и организациях (независимо от их организационно-правовой формы)» от 24
декабря 1993 года;
б) (9.09.1999 № 2372)
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Президент Грузии

Эдуард Шеварднадзе

Тбилиси,
25 июня 1999 года
№ 2181-IIс
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Органический закон Грузии
(11.11.1997 N1059)
О Конституционном Суде Грузии

Глава I. Общие положения

Статья 1.
1. Конституционный Суд Грузии (далее - “Конституционный Суд”) является судебным органом конституционного
контроля, обеспечивающим верховенство Конституции Грузии, конституционную законность и защиту
конституционных прав и свобод человека.
2. Юрисдикция Конституционного Суда Грузии распространяется на всей территории Грузии.

Статья 2.
Конституционный Суд осуществляет свою деятельность на основании законности, коллегиальности,
гласности, равенства и состязательности сторон, независимости, неприкосновенности и несменяемости члена
Конституционного Суда в течение всего срока его полномочий.

Статья 3.
1. Устройство, компетенция и порядок деятельности Конституционного Суда определяются Конституцией
Грузии и настоящим Законом. Другие правила организации Конституционного Суда и конституционного
судопроизводства определяются законом и Регламентом Конституционного Суда.
2. Обязательным является финансирование Конституционного Суда в размере, обеспечивающем осуществление
его функций и независимость судей. Финансирование Конституционного Суда определяется отдельным
организационным кодом государственного бюджета Грузии. Размеры расходов, предусмотренных в
государственном бюджете для Конституционного Суда Грузии, могут быть сокращены по сравнению с
соответствующими размерами предыдущего года только с предварительного согласия Конституционного
Суда Грузии. Проект бюджета, связанный с деятельностью Конституционного Суда, представляет Председатель
Конституционного Суда в установленном законом порядке. (1.12.2009 N2187)
3. Конституционному Суду должны быть переданы необходимые для его деятельности здание и иное имущество.
(12.02.2002 N1264)
4. В целях обеспечения деятельности Конституционного Суда создается аппарат Конституционного Суда.
Структура, правомочия, порядок формирования и деятельности аппарата Конституционного Суда определяются
Положением, утверждаемым пленумом Конституционного Суда.(12.02.2002 N1264)
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Статья 4.
1. Член Конституционного Суда при исполнении своих обязанностей независим. Он дает оценку фактическим
обстоятельствам и принимает решения лишь в соответствии с Конституцией Грузии. Вмешательство в его
деятельность не допускается и наказывается по закону.
2. (12.02.2002 N1264)
3. Государство обязано в целях обеспечения независимости члена Конституционного Суда создать ему
соответствующие условия для деятельности и жизни.
4. Государство обеспечивает безопасность члена Конституционного Суда и его семьи.

Глава II.
Состав и структура Конституционного Суда

Статья 5.
Конституционный Суд состоит из девяти судей - членов Конституционного Суда, из числа которых
избираются Председатель
Конституционного Суда, два заместителя Председателя и секретарь Конституционного Суда.
Статья 6.
1. Трех членов Конституционного Суда назначает Президент Грузии, трех членов избирает Парламент
Грузии более, чем половиной списочного состава, а трех членов назначает Верховный Суд Грузии.(19.02.2016
N4742)
2. При определении члена Конституционного Суда на должность необходимо его предварительное письменное
согласие.

Статья 7. (21.03.1996 N155)
1. Членом Конституционного Суда Грузии может быть гражданин Грузии, достигший 30-летнего возраста и
имеющий высшее юридическое образование. (23.06.2006 N3399)
2. При подборе членов Конституционного Суда Грузии Президент, Парламент и Верховный Суд Грузии учитывают
профессиональный опыт кандидата, соответствующий высокому статусу члена Конституционного Суда.

Статья 71. (21.03.1996 N155)
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Трех членов Конституционного Суда Грузии назначает Президент Грузии с учетом требований статьи 7 настоящего
Закона. О назначении членов Конституционного Суда Президент Грузии издает Указ.

Статья 72. (21.03.1996 N155)
1. Трех членов Конституционного Суда Грузии избирает Парламент Грузии с учетом требований статьи 7
настоящего Закона.
2. Выдвигать кандидатуры в члены Конституционного Суда имеют право: Председатель Парламента Грузии,
парламентская фракция, группа членов Парламента в составе шести человек. (19.02.2016 N4742)
3. На заседании Парламента перед голосованием Председатель Парламента ознакамливает присутствующих
со списком кандидатов и их письменным согласием на избрание членом Конституционного Суда. Голосование
за каждого избираемого кандидата производится индивидуально. Голосование тайное.
4. Выдвигать одну и ту же кандидатуру для избрания на должность члена Конституционного Суда можно только
дважды.
5. Избранным в результате голосования считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов, но
не менее половины списочного состава Парламента. (5.05.2011 N4628)
6. Если в выборах участвуют три кандидата и кто-либо их них не набрал нужного количества голосов,
Председатель Парламента, парламентская фракция или группа в составе десяти членов Парламента правомочны
представить Парламенту на утверждение ту же кандидатуру спустя десять дней после первого голосования.
7. Если первое голосование проводится в последний день сессии Парламента или если избрать кандидата в
оставшийся срок невозможно, повторное голосование проводится на первом же заседании следующей сессии
Парламента.
8. Если в выборах участвуют более трех кандидатов и нужное число судей не было избрано, проводится
повторное голосование. В этом случае голосование проводится за тех трех кандидатов, которые в первом туре
получили больше голосов по сравнению с другими кандидатами.

Статья 73. (21.03.1996 N155)
1. Трех членов Конституционного Суда назначает Верховный Суд Грузии с учетом требований статьи 7 настоящего
Закона.
2. Кандидатов, подлежащих назначению в Конституционный Суд, выдвигает на пленуме Верховного Суда
Председатель Верховного Суда. Назначенными в результате голосования считаются те три кандидата, которые
получили две трети голосов присутствующих членов пленума.

Статья 8.
Срок полномочий члена Конституционного Суда 10 лет. Членом Конституционного Суда не может быть
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лицо, ранее занимавшее эту должность.

Статья 9.
1. Член Конституционного Суда приносит в Конституционном Суде присягу: «Перед Богом и народом клянусь
добросовестно исполнять обязанности члена Конституционного Суда Грузии, подчиняясь при этом только
Конституции Грузии, никому и ничему более, кроме Конституции Грузии». На церемонию принесения присяги должны быть приглашены Президент Грузии, Председатель
Парламента Грузии и Предсе- датель Верховного Суда Грузии. (5.05.2011 N4628)
2. Полномочия члена Конституционного Суда начинаются со дня принесения им присяги.

Статья 10.(5.05.2011 N4628)
1. Не позднее 1 месяца с момента принесения присяги всеми членами Конституционного Суда или
досрочного прекращения полномочий Председателя Конституционного Суда проводится заседание пленума
Конституционного Суда, на котором избирается Председатель Консти- туционного Суда сроком на 5 лет. В
том же порядке и на тот же срок избираются два заместителя Председателя Конституционного Суда. Если на
момент избрания до истечения срока полномочий кандидата на должность Председателя Конституционного
Суда или его заместителя как члена суда осталось менее 5 лет, он избирается на должность на оставшийся срок
полномочий члена суда. (3.06.2016 N5161, ввести в действие с
1 октября 2016 года)
2. Не позднее 1 месяца после истечения срока полномочий или досрочного прекращения полномочий
Председателя Конституционного Суда или его заместителя избирается соответственно новый Председатель или
заместитель Председателя Конституционного Суда. (3.06.2016 N5161, ввести в действие с 1 октября 2016 года)
3. Право на выдвижение кандидатуры Председателя Конституционного Суда имеют не менее чем 3 члена
Конституционного Суда в 2- недельный срок после истечения срока полномочий или досрочного прекращения
его полномочий как председателя суда. Один член Консти- туционного Суда может подписать представление
только одной кандидатуры. (3.06.2016 N5161, ввести в действие с 1 октября 2016 года.)
4. Кандидатура заместителя Председателя Конституционного Суда выдвигается Председателем Конституционного
Суда.
5. Председатель Конституционного Суда и его заместители считаются избранными, если при тайном голосовании
каждого из них поддержало не менее 5 членов Конституционного Суда.
51. Если в качестве кандидата на должность председателя Конституционного Суда выдвинуто только 1 лицо
и оно не смогло набрать достаточное число голосов для избрания на должность председателя, в недельный
срок в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, выдвигается новая кандидатура (кандидатуры),
которая будет признана избранной в случае получения количества голосов, определенных пунктом 5 настоящей
статьи. Если в качестве кандидата на должность председателя Конституционного Суда выдвинуто 2 или 3 лица и
ни одно из них не смогло набрать достаточное число голосов для избрания на должность председателя, в тот же
день проводится 2-й тур голосования, участвовать в котором вправе 2 кандидата с наилучшими результатами.
Если на второе место с одинаковыми результатами вышли 2 кандидата, во втором туре голосования участвуют

713

все три кандидата. Если кто-либо из кандидатов снял свою кандидатуру, на голосование ставят кандидатуру
оставшегося кандидата (кандидатов). Если ни один из кандидатов вновь не смог набрать достаточное число
голосов для избрания на должность председателя, в недельный срок в порядке, установленном пунктом
3 настоящей статьи, выдвигается новая кандидатура (кандидатуры) и кандидат, избранный на должность
председателя, выявляется в порядке, установленном настоящим пунктом. (3.06.2016
N5161, ввести в действие с 1 октября 2016 года.)
52. Если кандидат, за которого голосуют на должность заместителя Председателя Конституционного Суда, не
смог набрать достаточное число голосов, в 3-дневный срок в порядке, установленном пунктом 4 настоящей
статьи, выдвигается новая кандидатура, которая считается избранной в случае получения числа голосов,
определенных пунктом 5 настоящей статьи. (3.06.2016 N5161, ввести в действие с 1 октября 2016 года.)
53. признать утратившими силу (Решение Пленума Конституционного Суда Грузии №3/5/768,769,790,792 от 29
декабря 2016 года.)
6. Полномочия Председателя Конституционного Суда или его заместителя прекращаются досрочно при наличии
оснований, перечисленных в статье 16 настоящего Закона.

Статья 11.
1. Конституционный Суд состоит из пленума и двух коллегий.
2. В состав пленума входят все девять членов Конституционного Суда. Заседания пленума ведет Председатель
Конституционного Суда.
3. В состав коллегий входят по четыре члена Конституционного Суда. Заседания коллегии ведет заместитель
Председателя Конституционного
Суда.
4. Составы коллегий по представлению Председателя Конституционного Суда утверждаются пленумом.
Члены Конституционного Суда, определенные на должность Президентом Грузии, Парламентом Грузии и
Верховным Судом Грузии, должны быть представлены в коллегиях, по возможности равным числом.
5. Составы коллегий должны быть обновлены в течение 10 дней с момента избрания нового Председателя
Конституционного Суда.
6. Состав коллегии может обновляться также в месячный срок после изменения численности членов
Конституционного Суда на два и более членов. Если в рассмотрении дела коллегией не могут участвовать
два члена этой коллегии, пленум Конституционного Суда правомочен для рассмотрения этого дела временно
закрепить за коллегией одного из членов другой коллегии (кроме председателя коллегии), который не может
быть назначен судьей-докладчиком. (29.12.2006 N4215)

Статья 12.
1. Председатель Конституционного Суда:
а) представляет пленуму Конституционного Суда на утверждение Регламент Конституционного Суда и Положение
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об его аппарате. Право требовать внесения изменений и дополнений в Регламент Конституционного
Суда и Положение об его аппарате имеет член Конституционного Суда; (12.02.2002 N1264)
б) распределяет дела и к заседанию пленума Конституционного Суда назначает судью-докладчика в порядке,
установленном Законом Грузии
«О конституционном судопроизводстве»;(3.06.2016 N5161)
в) представляет пленуму Конституционного Суда кандидатуры заместителей Председателя Конституционного
Суда и секретаря
Конституционного Суда;
г) в порядке, установленном Регламентом Конституционного Суда, созывает пленум, ведет его заседания,
подписывает принимаемые на пле- нуме решения, определения, заключения, протокольные записи и
протоколы заседаний; утверждает порядок прохождения стажировки в аппарате Конституционного Суда;
(15.10.2010 N3711)
д) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Конституционного Суда; в соответствии с
законодательством Грузии принимает на работу и освобождает от работы работников и стажеров аппарата;
определяет размер вознаграждения стажеров;(15.10.2010 N3711)
(д) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Конституционного Суда; в соответствии с
законодательством Грузии назначает на должность и освобождает от должности чиновников и стажеров
аппарата; заключает трудовые договоры с другими публичными служащими аппарата; определяет размер
оплаты труда стажеров;(21.12.2016 N170, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
е) ведает бюджетными ассигнованиями Конституционного Суда;
ж) осуществляет предусмотренные законодательством и Регламентом иные полномочия.
2. Председатель Конституционного Суда один раз в год представляет Президенту Грузии, Парламенту Грузии и
Верховному Суду Грузии информацию о конституционной законности в Грузии.

Статья 13.
1. Заместитель Председателя Конституционного Суда ведет заседание коллегии, по поручению Председателя
Конституционного Суда исполняет отдельные функции Председателя. В отсутствие Председателя
Конституционного Суда или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей обязанности
Председателя, по его же поручению, исполняет один из заместителей, а при отсутствии такого поручения старейший заместитель.
2. Если заместитель Председателя Конституционного Суда, временно исполняющий обязанности Председателя,
не в состоянии выполнять свои функции, его обязанности исполняет старейший член соответствующей коллегии.

Статья 14.
1. Секретарь Конституционного Суда избирается пленумом Конституционного Суда из числа членов
Конституционного Суда тайным голосованием на 5-летний срок. Кандидатуру секретаря Конституционного
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Суда называет Председатель Конституционного Суда, и для его избрания достаточно поддержки не менее 5
членов Конституционного Суда, участвующих в голосовании. (3.06.2016 N5161, ввести в действие с
1 октября 2016 года)
2. Секретарь Конституционного Суда, помимо полномочий члена Конституционного Суда:
а) осуществляет подготовительные мероприятия к заседаниям пленума и коллегий;
б) организует ведение и оформление протоколов заседаний пленума и коллегий;
в) подписывает акты Конституционного Суда в порядке, предусмотренном Регламентом Конституционного
Суда;
г) принимает меры к исполнению решений Конституционного Суда и раз в месяц докладывает пленуму о ходе
их исполнения; (12.02.2002
N1264)
д) содействует формированию системы компьютерной обработки необходимой информации;
е) организует рассылку официальной документации Конституционного Суда.

Статья 15.
1. Член Конституционного Суда неприкосновенен. Не допускается привлечение его к уголовной ответственности,
задержание или арест, личный обыск, обыск его жилища, машины, рабочего места без согласия Конституционного
Суда. Исключением является задержание на месте преступления, о чем незамедлительно сообщается
Конституционному Суду. Если Конституционный Суд не даст согласия, задержанный или арестованный член
Конституционного Суда немедленно должен быть освобожден.
2. В случае дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест члена
Конституционного Суда полномочия члена Конституционного Суда приостанавливаются до принятия Судом
окончательного решения. В случае вынесения в отношении члена
Конституционного Суда
оправдательного приговора или прекращения дела производством по
реабилитирующему основанию полномочия члена Конституционного Суда восстанавливаются после принятия
соответствующего решения.
3. Решение, предусмотренное пунктом первым настоящей статьи, считается принятым, если оно поддержано
не менее чем 6 членами пленума
Конституционного Суда.(3.06.2016 N5161)

Статья 16. (12.02.2002 N1264)
1. Полномочия члена Конституционного Суда прекращаются досрочно ввиду:
а) его неспособности в течение 6 месяцев подряд исполнять свои обязанности или неисполнения им в
течение 3 месяцев в году своих обязанностей по неуважительной причине;
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б) занятия им должности, не совместимой со статусом члена Конституционного Суда, или осуществления
деятельности, запрещенной статьей
17 настоящего Закона;
в) нарушения им требования, установленного статьей 48 настоящего Закона;
г) совершения им поступка, не достойного судьи;
д) утраты им гражданства Грузии;
е) признания его судом ограниченно дееспособным или поддерживаемым лицом, если решением суда не
определено иное; (20.03.2015 N3399)
ж) существования в отношении него обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу;
з) смерти или признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
и) ухода в отставку с должности.
2. Полномочия члена Конституционного Суда в случаях, предусмотренных подпунктами “а” - “г” пункта первого
настоящей статьи, прекращаются досрочно по постановлению пленума Конституционного Суда, которое
считается принятым, если оно поддержано более чем половиной полного состава Конституционного Суда; в
случаях, предусмотренных подпунктами “д” - “и”, пленум Конституционного Суда в порядке, установленном
Регламентом, проверяет представленные ему документы, и в случае подтверждения указанных в них фактов
Председатель Конституционного Суда оформляет распоряжением досрочное прекращение полномочий члена
Конституционного Суда.
3. Постановление пленума Конституционного Суда, а также распоряжение Председателя Конституционного
Суда о досрочном прекращении полномочий члена Конституционного Суда незамедлительно направляются
Президенту Грузии, Парламенту Грузии и Верховному Суду Грузии.
4. Не позднее 20 дней после досрочного прекращения полномочий члена Конституционного Суда на должность
определяется новый член Конституционного Суда, полномочия которого начинаются с момента принесения им
присяги. Если досрочное прекращение полномочий избранного Парламентом Грузии члена Конституционного
Суда совпало с несессионным периодом Парламента Грузии, новый член Конституционного Суда определяется
на должность в течение 2-х недель после начала ближайшей сессии Парламента. (3.06.2016 N5161)
5. Не ранее одного месяца и не позднее 10 дней до истечения срока полномочий члена Конституционного
Суда Грузии на должность определяется новый член Конституционного Суда, полномочия которого начинаются
с истечением 10-летнего срока полномочий его предшественника, но не ранее момента принесения им присяги.
(3.06.2016 N5161)

Статья 17.
Должность члена Конституционного Суда несовместима с любой другой должностью и оплачиваемой
деятельностью, кроме научной и педагогической деятельности. Он не может быть членом политической партии
или принимать участие в политической деятельности. Член Конституционного Суда должен подать в отставку с
другой должности или(и) прекратить запрещенную настоящей статьей деятельность со дня принесения присяги.
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(12.02.2002 N1264)

Статья 18. (3.06.2016 N5161)
С истечением 10-летнего срока полномочий члена Конституционного Суда прекращаются его полномочия.
признать утратившими силу нормативное содержание статьи 18, которое предусматривает прекращение
полномочий члена Конституционного Суда с истечением 10- летнего срока в случае, если соответствующий
государственный орган в установленный законом срок не избрал/назначил нового члена и это ввиду отсутствия
надлежащего кворума делает невозможным осуществление полномочий Конституционным Судом Грузии.
(Решение Пленума Конституционного Суда Грузии №3/5/768,769,790,792 от 29 декабря 2016 года.)

Глава III.
Полномочия Конституционного Суда
Статья 19.
1. Конституционный Суд на основании конституционного иска или конституционного представления правомочен
рассматривать и решать:
а) вопросы соответствия Конституции Грузии конституционного соглашения, законов Грузии, нормативных
постановлений Парламента Грузии, нормативных актов Президента Грузии, правительства Грузии, высших
органов власти Абхазской и Аджарской автономных республик, а также принятия (издания), подписания,
опубликования и ввода в действие законодательных актов Грузии и постановлений Парламента Грузии;
(25.11.2004 N599)
б) споры по разграничению компетенции между государственными органами;
в) вопросы конституционности создания и деятельности политических объединений граждан;
г) споры о конституционности норм, регулирующих референдум и выборы, и проведенных или подлежащих
проведению на основании этих норм выборов (референдума); (22.10.2009 N1890)
д) вопросы конституционности нормативных актов, принятых применительно к вопросами главы второй
Конституции Грузии;
е) вопросы конституционности международных договоров или соглашений;
ж) вопросы признания или досрочного прекращения полномочий члена Парламента Грузии;
з) вопросы нарушения Конституции Грузии Президентом Грузии, Председателем Верховного Суда Грузии,
членом Правительства Грузии, Генеральным аудитором и членом Совета Национального банка Грузии или (и)
наличия признаков состава преступления в их деяниях; (6.09.2013 N1017)
и) споры о нарушении Конституционного закона Грузии “О статусе Аджарской Автономной Республики”;
(25.11.2004 N599)
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к) вопрос соответствия Конституции Грузии, Конституционному закону Грузии “О статусе Аджарской Автономной
Республики”, конституционному соглашению, международным договорам и соглашениям Грузии и законам
Грузии нормативных актов Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. (25.11.2004 N599)
л) вопросы конституционности нормативных актов применительно к главе седьмой1 Конституции Грузии;
(5.05.2011 N4628)
м) вопросы соответствия нормативных актов статьям 82, 84, 86, 861, 87 и 90 Конституции Грузии. (5.05.2011
N4628)
2. Если при рассмотрении конкретного дела общим судом суд сделает вывод о существовании достаточных
оснований для признания закона или иного нормативного акта, который должен быть применен судом
при решении этого дела, полностью или частично несоответствующим Конституции, он приостанавливает
рассмотрение дела и обращается в Конституционный Суд. Рассмотрение дела возобновляется после решения
данного вопроса Конституционным Судом. (12.02.2002 N1264)

Статья 20.
Признание закона или иного нормативного акта неконституционным не означает отмены ранее вынесенных
на основании этого акта судебных приговоров и решений, а влечет лишь приостановление их исполнения в
порядке, установленном процессуальным законодательством.

Статья 21. (12.02.2002 N1264)
1. Вопросы, предусмотренные подпунктами «а», «г», «е», «з»–«к» и «м» пункта первого статьи 19, пунктом 2
той же статьи а также конституционности норм органического закона рассматривает пленум Конституционного
Суда. (3.06.2016 N5161) признать утратившими силу слов «и пунктом 5 статьи 25» (Решение Пленума
Конституционного Суда Грузии №3/5/768,769,790,792 от 29 декабря 2016 года.)
2. Вопросы, предусмотренные подпунктами «б», «в», «д», «ж» и «л» пункта первого статьи 19 настоящего
Закона, рассматривает коллегия
Конституционного Суда. (3.06.2016 N5161)
3. искл. (3.06.2016 N5161)
4. Дела, включающие вопросы, подведомственныекакпленуму,так и коллегии, рассматриваются пленумом
Конституционного Суда. В случае, если пленум Конституционного Суда в распорядительном заседании решит,
что дело, включающее вопросы, подлежащие рассмотрению пленума, не подлежит принятию к рассмотрению
в суде по существу, он незамедлительно передает часть дела, подведомственную разрешению коллегии,
председателю Конституционного Суда, который в 7-дневный срок в соответствии с пунктом 2 статьи
17 Закона Грузии «О конституционном судопроизводстве» передает ее коллегии для разрешения вопроса о
принятии дела к рассмотрению по существу. (4.05.2010
N3069)
5. Участвующий в рассмотрении дела член Конституционного Суда не вправе не принимать участия в
голосовании и воздерживаться от голосования.
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6. Если при принятии решения по конституционному иску голоса присутствующих в заседании пленума
(коллегии) членов разделились поровну, конституционный иск не удовлетворяется.
7. Если при принятии решения по конституционному представлению голоса присутствующих в заседании пленума
Конституционного Суда членов разделились поровну, не считаются подтвердившимися неконституционность
нормативного акта или его части, конституционность
которых оспаривается общим судом или (и) Высшим советом юстиции Грузии, а также нарушение Конституции
Грузии Президентом Грузии либо лицом, указанным в статье 64 Конституции Грузии, или (и) наличие в его
деянии признаков состава преступления. (6.09.2013 N1017)
71. Если при принятии решения по конституционному представлению, предусмотренному статьей 412
настоящего Закона, голоса присутствующих в заседании пленума членов разделились поровну, не считается
подтвердившимся несоответствие спорного акта или его части Конституции Грузии, Конституционному закону
Грузии “О статусе Аджарской Автономной Республики”, конституционному соглашению, международным
договорам и соглашениям Грузии или законам Грузии. (25.11.2004 N599)
8. При рассмотрении дела и принятии решения коллегия действует как Конституционный Суд.

Статья 211 (27.06.2008 N77)
1. В случае, если по мнению коллегии Конституционного Суда, его позиция исходя из рассматриваемого
дела отличается от правовой позиции, выраженной судом в ранее вынесенном решении (решениях), или
если дело по своему содержанию порождает редкую или (и) особо важную правовую проблему толкования
или (и) применения Конституции Грузии, она вправе на любом этапе рассмотрения и разрешения дела
мотивированным определением передать дело на рассмотрение пленума Конституционного Суда.
Председатель Конституционного Суда Грузии в 7-дневный срок после передачи дела коллегией Конституционного
Суда соответствующей резолюцией назначает дату рассмотрения на пленуме вопроса о принятии дела к
рассмотрению по существу, если же дело принято к рассмотрению по существу, - дату рассмотрения по существу.
В резолюции отдельным пунктом указывается личность судьи-докладчика. Если передача дела пленуму вызвана
редкой или (и) особо важной правовой проблемой толкования или (и) применения Конституции Грузии, пленум
Конституционного Суда в 2-недельный срок разрешает вопрос рассмотрения дела на пленуме, о чем принимает
соответственно протокольную запись или определение. (15.10.2010 N3711)
2. Протокольная запись/определение, решение или заключение пленума Конституционного Суда, отличающиеся
от практики Конституционного Суда, считаются принятыми, если они поддержаны большинством полного
состава пленума Конституционного Суда. (3.06.2016 N5161)
3. Если член коллегии Конституционного Суда считает, что его позиция, вытекающая из рассматриваемого
дела, отличается от правовой позиции, выраженной в решении (решениях), принятом судом ранее или если
рассматриваемое дело по своему содержанию порождает редкую или (и) особо важную правовую проблему
толкования или (и) применения Конституции Грузии, он правомочен на любом этапе рассмотрения и разрешения
дела обратиться к пленуму Конституционного Суда с обоснованным письменным ходатайством о рассмотрении
указанного дела пленумом. Пленум Конституционного Суда в 7-дневный срок после обращения к нему решает
вопрос рассмотрения дела пленумом, о чем принимает соответственно протокольную запись или определение.
В случае отказа пленума от рассмотрения дела указанное дело возвращается на рассмотрение той же коллегии.
(3.06.2016 N5161)
4.

В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, дело считается принятым к рассмотрению
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пленумом Конституционного Суда, кроме случая, когда пленум отказывается от рассмотрения указанного
дела определением, которое будет считаться принятым, если его поддержит большинство состава пленума
Конституционного Суда. (3.06.2016 N5161) признать утратившими силу слова «полного» (Решение Пленума
Конституционного Суда Грузии №3/5/768,769,790,792 от 29 декабря 2016 года.)

Статья 212 (22.10.2009 N1890)
1. Если Председатель Конституционного Суда Грузии при распределении поступивших конституционных исков
между коллегиями Конституционного Суда в порядке, предусмотренном конституционным судопроизводством,
придет к обоснованному выводу, что рассматриваемое дело по своему содержанию может породить
редкую или (и) особо важную правовую проблему толкования или (и) применения Конституции Грузии, он
в 7-дневный срок после передачи ему конституционного иска в письменной форме обращается к пленуму с
обоснованным предложением о рассмотрении дела пленумом.
2. Пленум в 2-недельный срок после поступления предложения Председателя Конституционного Суда разрешает
вопрос о рассмотрении представленного Председателем дела пленумом, о чем принимает соответственно
протокольную запись или определение. В случае с определением Председатель Конституционного Суда
передает дело на рассмотрение одной из коллегий в порядке, установленном законодательством Грузии.
3. В случае положительного разрешения пленумом вопроса, предусмотренного пунктом первым настоящей
статьи, в процессе дальнейшего рассмотрения дела применяются общие правила рассмотрения дел пленумом,
предусмотренные настоящим Законом и Законом Грузии «О конституционном судопроизводстве».
4. Рассмотрение пленумом дел, предусмотренных настоящей статьей и статьей 211 настоящего Закона, не
приостанавливает рассмотрения и разрешения других дел в Конституционном Суде. Срок рассмотрения
указанных дел не должен превышать 6 месяцев. (15.10.2010 N3711)

Статья 213 (29.05.2015 N3669 ввести в действие с введением в действие в отношении Грузии протокола №16
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод)
1. Конституционный Суд вправе после принятия конституционного иска, предусмотренного подпунктом
«д» пункта первого статьи 19 настоящего Закона, к рассмотрению по существу, обратиться в Европейский
суд по правам человека за консультативными заключениями по принципиальным вопросам, связанным с
делами, касающимися толкования или применения прав и свобод, предусмотренных Конвенцией о защите
прав человека и основных свобод и протоколами к ней.
2. Конституционный Суд должен обосновать требование об обращении в Европейский суд по правам человека
за консультативным заключением и представить Европейскому суду по правам человека соответствующие
правовые и фактические обстоятельства по делу.
3. Конституционный Суд извещает стороны об обращении в Европейский суд по правам человека за
консультативным заключением.
4. Консультативное заключение Европейского суда по правам человека не носит обязательного характера.
5. Течение сроков, предусмотренных пунктом первым статьи 22 настоящего Закона, приостанавливается с
момента обращения Конституционного Суда в Европейский суд по правам человека за консультативным
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заключением до момента получения консультативного заключения.

Статья 22. (22.10.2009 N1890)
1. Срок рассмотрения конституционного иска или конституционного представления не должен превышать
9 месяцев с момента регистрации конституционного иска или конституционного представления в
Конституционном Суде. В особых случаях срок рассмотрения иска продлевает, но не более чем на 2 месяца,
Председатель Конституционного Суда.
2. Срок рассмотрения конституционного иска о конституционности норм, регулирующих подлежащие
проведению выборы или референдум и подлежащих проведению на основании этих норм выборов или
референдума, не должен превышать 30 дней после внесения иска в Конститу- ционный Суд. Предусмотренный
настоящим пунктом конституционный иск вносится в Конституционный Суд не позднее 30 дней до назначения
подлежащих проведению выборов. Указанный срок не распространяется на случай, когда исковое требование
касается возложения обязанности по назначению выборов (референдума).
3. Срок рассмотрения вопроса о конституционности норм, регулирующих проведенные выборы, кроме
выборов Президента Грузии, или референдум, и проведенных на основании этих норм выборов или
референдума не должен превышать 30 дней после внесения иска в Конституционный Суд. В особых случаях
срок рассмотрения иска продлевает, но не более чем на 30 дней, Председатель Конституционного Суда.
4. Срок рассмотрения конституционного иска о конституционности норм, регулирующих проведенные выборы
Президента Грузии, и проведенных на основании этих норм выборов Президента Грузии, не должен превышать
12 дней после внесения иска в Конституционный Суд.
41. (Признать неконституц. Реш.от 24.12.2014 N3/2/577)
5. Течение срока, определенного пунктом первым настоящей статьи, приостанавливается после принятия к
рассмотрению конституционного иска, предусмотренного пунктами 2–41 этой же статьи, до вынесения
Конституционным Судом решения по этому иску, а также после принятия к рассмотрению конституционного
представления до вынесения Конституционным Судом заключения или решения по этому представлению.
(30.05.2013 N649)
6. Если в ходе рассмотрения Конституционным Судом конституционных исков, предусмотренных пунктами
2–41 настоящей статьи, в Консти- туционный Суд был внесен другой иск, определенный этими же пунктами,
срок его рассмотрения исчисляется со дня вынесения решения по иску, находящемуся в процессе рассмотрения
по существу.(30.05.2013 N649)

Статья 23.
1. Удовлетворение конституционного иска по вопросам, предусмотренным подпунктами «а», «д» и «л» пункта
первого статьи 19 настоящего Закона, а также подтверждения неконституционности нормативного акта или
его части в случаях, предусмотренных подпунктом «м» пункта первого и пунктом 2 этой же статьи, влечет
признание утратившими силу признанных неконституционными нормативного акта или его части с момента
опубликования соответствующего решения Конституционного Суда.(5.05.2011 N4628)
2. Удовлетворение конституционного иска по вопросу, предусмотренному подпунктом “б” пункта первого
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статьи 19 настоящего Закона, влечет признание утратившим силу нарушающего компетенцию нормативного
акта с момента его ввода в действие.
3. Удовлетворение конституционного иска по вопросу, предусмотренному подпунктом “в” пункта первого статьи
19 настоящего Закона, влечет отмену акта о регистрации политического объединения граждан.
4. Удовлетворение конституционного иска о конституционности норм, регулирующих подлежащие проведению
выборы или референдум, и подлежащих проведению на основании этих норм выборов (референдума) влечет:
(22.10.2009 N1890)
а) признание утратившими силу признанных неконституционными нормативного акта или его части с момента
опубликования соответствующего решения Конституционного Суда;
б) отмену назначенных выборов (референдума), если назначение выборов (референдума) основывается на
признанных неконституционными нормативном акте или его части;
в) возложение обязанности по назначению выборов (референдума), если неназначение выборов (референдума)
основывается на признанных неконституционными нормативном акте или его части.
41. Удовлетворение конституционного иска о конституционности норм, регулирующих проведенные выборы
или референдум, и проведенных на основании этих норм выборов (референдума) влечет: (22.10.2009 N1890)
а) признание утратившими силу признанных неконституционными нормативного акта или его части,
регулирующих проведенные выборы или референдум;
б) признание итогов проведенных выборов или референдума недействительными полностью или частично (по
отдельным избирательным
округам и избирательным участкам), если признанные неконституционными нормативный акт или его часть
существенным и решающим образом повлияли на итоги выборов и в случае отсутствия неконституционного
акта или его части итоги выборов отличались бы от полученных.».
5. Удовлетворение конституционного иска по вопросу, предусмотренному подпунктом “е” пункта первого статьи
19 настоящего Закона, а также признание неконституционными на основании конституционного представления
общего суда международного договора или соглашения либо их отдельных частей влечет признание для
Грузии недействительными признанных неконституционными международного договора или соглашения
либо их отдельных частей, а признание неконституционными на основании конституционного представления
международного договора или соглашения либо их отдельных частей влечет недопустимость ратификации
признанных неконституционными международного договора или соглашения. (12.02.2002 N1264)
6. Удовлетворение конституционного иска по вопросу, предусмотренному подпунктом “ж” пункта первого
статьи 19 настоящего Закона, влечет признание: (12.02.2002 N1264)
а) утратившим силу соответствующего постановления Парламента Грузии с момента его вступления в силу
и восстановление полномочий члена Парламента, если его полномочия были прекращены Парламентом
досрочно;
б) утратившим силу соответствующего постановления Парламента Грузии с момента его вступления в
силу и признание полномочий гражданина как члена Парламента, если его полномочия не были признаны
Парламентом;
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в) утратившим силу соответствующего постановления Парламента Грузии с момента опубликования решения
Конституционного Суда и досрочное прекращение полномочий члена Парламента, если его полномочия не
были прекращены Парламентом досрочно;
г) утратившим силу постановления Парламента Грузии (или его части), которым Парламентом были признаны
полномочия члена Парламента, с момента опубликования решения Конституционного Суда.
7. По вопросу, предусмотренному подпунктом «з» пункта первого статьи19 настоящего Закона, Конституционный
Суд устанавливает либо опровергает конституционность действий лиц, указанных в статьях 63 и 64 Конституции
Грузии, или (и) наличие в их действиях признаков состава преступления. (6.09.2013 N1017)
8. Удовлетворение конституционного иска по вопросам, предусмотренным подпунктом “и” пункта первого
статьи 19 настоящего Закона, влечет признание спорного акта или его части утратившими силу с момента
опубликования соответствующего решения Конституционного Суда. (25.11.2004 N599)
9. Подтверждение несоответствия Конституции Грузии, Конституционному закону Грузии “О статусе Аджарской
Автономной Республики”, конституционному соглашению, международным договорам и соглашениям Грузии
или законам Грузии нормативного акта Верховного Совета Аджарской Автономной Республики или его части
в случаях, предусмотренных подпунктом “к” пункта первого статьи 19 настоящего Закона, влечет признание
спорного акта или его части утратившими силу с момента опубликования соответствующего решения
Конституционного Суда. (25.11.2004 N599)
10. В случаях, предусмотренных пунктом 41 статьи 25 настоящего Закона, спорный акт утрачивает силу с
момента опубликования соответствующего определения Конституционного Суда. (25.11.2004 N599)

Статья 24.
1. Все государственные органы, юридические и физические лица, политические и общественные объединения
граждан, органы местного самоуправления обязаны выполнять требования, связанные с разрешением дела
Конституционным Судом и его членами, которые вытекают из их полномочий.
2. Конституционный Суд и его члены правомочны получать информацию в связи с разрешением дела от всех
государственных органов, юридических и физических лиц, научных учреждений и информационных центров, в
соответствии с Регламентом привлекать специалистов для выполнения экспертных и консультационных работ.
21. Конституционный Суд и его члены правомочны в случае, предусмотренном пунктом 41 статьи 22 настоящего
Закона для получения информации, определенной пунктом 2 настоящей статьи, определить разумный срок, а
соответствующий субъект обязан в этот срок предоставить суду истребуемую информацию. (30.05.2013 N649)
3. Невыполнение или создание препятствий выполнению требования, вытекающего из полномочий
Конституционного Суда и его членов, наказывается по закону.

Статья 25. (12.02.2002 N1264)
1. Решение Конституционного Суда окончательно, и его неисполнение наказывается по закону.
2. Признанные неконституционными правовой акт или его часть утрачивают юридическую силу с момента
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опубликования соответствующего решения Конституционного Суда, если настоящим Законом не установлен
иной срок.
3. Акт Конституционного Суда после его опубликования подлежит незамедлительному исполнению, если этим
актом не установлен иной срок.
4. После признания Конституционным Судом неконституционными правового акта или его части не может быть
принят (издан) правовой акт, включающий признанные неконституционными нормы такого же содержания.
41. Если Конституционный Суд в распорядительном заседании установит, что оспариваемый нормативный
акт или его часть содержит нормы того же содержания, что и уже признанные Конституционным Судом
неконституционными, в случаях, предусмотренных подпунктом «и» пункта первого статьи 19 настоящего Закона,
– несоответствующими Конституционному закону Грузии «О статусе Аджарской Автономной Республики», а в
случаях, предусмотренных подпунктом «к» пункта первого статьи 19 этого же Закона, – не соответствующими
Конституции Грузии, Конституционному закону Грузии «О статусе Аджарской Автономной Республики»,
конституционному соглашению, международным договорам и соглашениям Грузии или законам Грузии, и
при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом первым статьи 211 настоящего Закона, он выносит
определение о непринятии дела к рассмотрению по существу и признании оспариваемого акта или его части
утратившим силу. Указанное определение вступает в силу с момента опубликования. (3.06.2016 N5161)
5. Если Конституционный Суд признает, что действие нормативного акта может повлечь непоправимые
последствия для одной из сторон, может до принятия окончательного решения по делу или на меньший
срок, приостановить действие оспариваемого акта или его надлежащей части. Конституционный Суд
правомочен на любом этапе рассмотрения дела, по собственной инициативе или ходатайству сторон
пересмотреть решение о приостановлении действия оспариваемого акта или его надлежащей части, если
больше не существует обстоятельств, положенных в основу этого решения. Решение о приостановлении
действия оспариваемого акта или его надлежащей части, а также об отмене этого решения вступает в силу
с момента опубликования соответствующей протокольной записи. После принятия решения пленумом
Конституционного Суда о приостановлении действия оспариваемого акта или его надлежащей части либо
об отказе от его приостановления дело рассматривает и окончательное решение принимает коллегия или
пленум Конституционного Суда в порядке, установленном пунктами первым, 2 и 4 статьи 21 настоящего
Закона.(3.06.2016 N5161) признать утратившими силу слов «данный вопрос передается на рассмотрение
пленума Конституционного Суда, который», «решением, принятым большинством полного состава пленума в
распорядительном заседании» Решение Пленума Конституционного Суда Грузии №3/5/768,769,790,792 от 29
декабря 2016 года.
6. Опубликованием акта Конституционного Суда считается опубликование его полного текста на веб-странице
Конституционного Суда. (3.06.2016 N5161)

Статья 26.
1. Конституционный Суд не вправе судить о соответствии Конституции закона в целом или иного нормативного
акта, если истец или автор представления требует признания неконституционной лишь какой-либо из норм
закона или иного нормативного акта.
11. В случаях, предусмотренных статьей 411 настоящего Закона, Конституционный Суд не вправе обсуждать
соответствие Конституционному закону Грузии “О статусе Аджарской Автономной Республики”, а в случаях,
предусмотренных статьей 412, - соответствие Конституции Грузии, Конституционному закону Грузии “О
статусе Аджарской Автономной Республики”, конституционному соглашению, международным договорам
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и соглашениям Грузии и законам Грузии, нормативного акта в целом, если истец или автор представления
требует признания утратившей силу только какой-либо из норм спорного акта. (25.11.2004 N599)
2. Конституционный Суд при установлении конституционности нормативного акта в случаях, предусмотренных
подпунктами «а», «б», «г», «д»,
«е», «л» и «м» пункта первого и пунктом 2 статьи 19 настоящего Закона: (5.05.2011 N4628)
а) проверяет соответствие его содержания Конституции Грузии;
б) выясняет, соблюдены ли установленные Конституцией Грузии правила принятия (издания), подписания,
опубликования и введения в действие законодательного акта Грузии и постановления Парламента Грузии.
3. Конституционный Суд при проверке нормативного акта принимает во внимание не только дословное
значение оспариваемой нормы, но и выраженную в ней подлинную мысль и практику её применения, а также
суть соответствующей конституционной нормы. (12.02.2002 N1264)
4. В случае, предусмотренном подпунктом «з» пункта первого статьи 19 настоящего Закона, Конституционный
Суд дает оценку только тем действиям, которые, по мнению членов Парламента, поставивших вопрос об
импичменте, являются основанием для импичмента. (6.09.2013
N1017)

Глава IV.
Общий порядок рассмотрения и разрешения дел в Конституционном Суде

Статья 27.
1. В Конституционном Суде дела рассматриваются в открытых заседаниях.
2. По инициативе Конституционного Суда или ходатайству сторон заседание или часть заседания
Конституционного Суда в целях сохранения личной, профессиональной, коммерческой, государственной
тайны может быть закрытым. На закрытом заседании в случае необходимости могут присутствовать свидетели,
эксперты и переводчики. По ходатайству сторон Конституционный Суд может предоставить право присутствовать
на закрытом заседании и другим лицам.
3. Определение о рассмотрении дела в закрытом заседании Конституционный Суд выносит в совещательной
комнате.
4. (4.05.2010 N3069)
5. Решение Конституционного Суда провозглашается публично.
Статья 271 (29.12.2006 N4215)
1. Вопрос о принятии дела к рассмотрению по существу рассматривается без устного слушания. Конституционный
Суд правомочен рассматривать дело в устном слушании, если иначе не представляется возможным выяснить
обстоятельства, связанные с принятием дела к рассмотрению по существу.
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2. Конституционный Суд правомочен на основании письменного требования истца или (и) ответчика
рассмотреть дело по существу без устного слушания.
3. Требование истца о рассмотрении дела без устного слушания должно быть предъявлено вместе с
конституционным иском (представлением) или в 10-дневный срок после получения истцом протокольной
записи о принятии конституционного иска (представления) к рассмотрению. Конституционный Суд направляет
требование истца ответчику немедленно по его принятии.
4. Требование ответчика о рассмотрении дела без устного слушания должно быть предъявлено в 10-дневный
срок после получения им конституционного иска (представления) или получения ответчиком протокольной
записи о принятии конституционного иска (представления) к рассмотрению. Конституционный Суд направляет
истцу требование ответчика немедленно по его принятии.
5. В случае, если ответчик в 10-дневный срок после получения требования истца, а истец – уведомления
Конституционного Суда о требовании ответчика не потребует рассмотрения дела в устном слушании,
Конституционный Суд правомочен рассматривать дело без устного слушания.

Статья 28.
В Конституционном Суде судопроизводство осуществляется на грузинском языке. Суд обязан предоставить
переводчика участнику процесса, не владеющему языком судопроизводства.

Статья 29.
Стороны имеют право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии, представлять
доказательства, принимать участие в исследовании доказательств, задавать вопросы свидетелям, экспертам,
специалистам, обращаться с ходатайствами в Конституционный Суд, давать ему устные и письменные
объяснения, представлять свои заключения и высказывать соображения по всем вопросам, возникшим в
процессе судебного разбирательства, отводить ходатайства, выводы и соображения другой стороны.

Статья 30.
1. Стороны имеют право доверить защиту своих интересов на любой стадии рассмотрения дела адвокату или
иному лицу, имеющему высшее юридическое образование.
2. Стороны имеют право на любой стадии рассмотрения дела доверить осуществление своих полномочий
доверенному лицу - представителю.

Статья 31.
1. Основанием для начала конституционного судопроизводства является внесение в Конституционный Суд
конституционного иска или ко- нституционного представления в письменной форме. Аппликационную форму
конституционного иска (представления) утверждает пленум Конституционного Суда Грузии. (22.10.2009 N1890)
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2. Конституционный иск или конституционное представление должны быть обоснованы. В конституционном
иске или конституционном представлении необходимо привести доказательства, которые, по мнению истца
или автора представления, подтверждают обоснованность иска или представления.

Статья 32. (29.12.2006 N4215)
1. Предупреждение свидетелей, применение мер в отношении нарушителей порядка в судебном заседании и
исследование доказательств в
Конституционном Суде производится в установленном законом порядке.
2. Лицу, нарушающему порядок при рассмотрении дела, председательствующий в заседании делает
предупреждение. В случае повторного нарушения порядка или проявления неуважения к суду лицо, нарушающее
порядок, по распоряжению председательствующего в заседании может быть удалено из зала заседаний, что
не препятствует рассмотрению и разрешению дела. Лицо считается удаленным с заседания до окончания
судебного разбирательства. На основании мотивированного ходатайства стороны председательствующий в
судебном заседании правомочен предоставить удаленному лицу возможность вернуться на заседание. В
случае удаления стороны председательствующий в заседании правомочен предоставить удаленной стороне
возможность вернуться на заседание по ее же мотивированному ходатайству.

Статья 321 (29.12.2006 N4215)
1. В структуру аппарата Конституционного Суда входит служба мандатури Конституционного Суда. Задачей
мандатури Конституционного
Суда является соблюдение общественного порядка и безопасности в здании и на территории суда.
2. Мандатури Конституционного Суда является публичным служащим. Мандатури Конституционного Суда может
быть назначен дееспособный гражданин Грузии, достигший 22-летнего возраста, владеющий государственным
языком, состояние здоровья которого соответствует выполняемым служебным обязанностям. Предельный
возраст пребывания мандатури Конституционного Суда на службе – 50 лет. Мандатури Конституционного Суда
не может быть назначено лицо, имеющее судимость.
3.Мандатури Конституционного Суда:
а) обеспечивает безопасность членов Конституционного Суда и других лиц, находящихся в здании и на
территории Конституционного Суда;
б) охраняет здание и территорию Конституционного Суда;
в) обеспечивает соблюдение порядка в зале заседаний Конституционного Суда;
г) выполняет указания Председателя Конституционного Суда и председательствующего в заседании
Конституционного Суда, касающихся соблюдения порядка;
д) пресекает правонарушения в здании и на территории Конституционного Суда, выявляет правонарушителей,
а в случае необходимости задерживает их с целью передачи полиции и составляет протокол задержания, форму
которого утверждает пленум Конституционного Суда.
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4. Мандатури Конституционного Суда вправе применять физическую силу и специальные средства, если,
применяя другие, сравнительно мягкие меры, невозможно выполнить его служебные обязанности.
5. Мандатури Конституционного Суда вправе применять физическую силу и специальные средства с учетом
условия, установленного пунктом
4 настоящей статьи, в следующих случаях:
а) при пресечении правонарушения и задержании правонарушителя;
б) при отражении нападения на членов Конституционного Суда и лиц, находящихся в здании и на территории
Конституционного Суда;
в) при оказании физического сопротивления мандатури Конституционного Суда, осуществляющему свои
полномочия;
г) при передаче задержанного правонарушителя полиции при наличии достаточных оснований полагать, что
задержанный скроется или причинит вред окружающим.
6. Мандатури Конституционного Суда, применяя физическую силу и специальные средства, обязан:
а) предупредить лицо о применении физической силы и специальных средств, дать ему достаточное время
для выполнения требований мандатури, за исключением случая, когда это осуществить невозможно или когда
промедление может представлять угрозу жизни и здоровью его самого или других лиц либо повлечь иные
тяжкие последствия;
б) применять физическую силу и специальные средства в соответствии с характером угрозы, с тем чтобы
причиненный вред был минимальным;
в) в течение 24 часов после применения физической силы и специальных средств письменно уведомить
об этом Председателя
Конституционного Суда;
г) применяя физическую силу и специальные средства, не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.
7. Запрещается применять физическую силу и специальные средства в отношении беременных женщин, лиц
с ограниченными возможностями и несовершеннолетних. Применение физической силы и специальных
средств допускается, если действиями беременной женщины, лица с ограниченными возможностями и
несовершеннолетнего создается явная угроза жизни и здоровью мандатури Конституционного Суда или других
лиц.
8. Мандатури Конституционного Суда при выполнении служебных обязанностей носит служебную форму и
нагрудный знак. Образцы служебной формы и нагрудного знака утверждает пленум Конституционного Суда.

Статья 33. (12.02.2002 N1264)
1. Правом внесения в Конституционный Суд Грузии конституционного иска о соответствии Конституции
Грузии конституционного соглашения, законов Грузии, нормативных постановлений Парламента Грузии,
нормативных актов Президента Грузии, правительства Грузии, высших органов власти Абхазской и Аджарской
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автономных республик, нормативных актов, принятых (изданных) соответствующими органами до ввода
в действие Конституции Грузии, а также принятия (издания), подписания, опубликования и ввода в действие
законодательных актов Грузии и постановлений Парламента Грузии обладают Президент Грузии, правительство
Грузии и не менее одной пятой членов Парламента Грузии. (25.11.2004 N599)
2. Ответчиком по делам, предусмотренным пунктом первым настоящей статьи, является орган, в
отношении нормативного акта которого внесен конституционный иск. Если конституционный иск касается
нормативного акта, принятого (изданного) до ввода в действие Конституции Грузии, ответчиком является
орган - правопреемник органа, принявшего (издавшего) этот акт, а при отсутствии этого органа по решению
Конституционного Суда ответчиками являются Парламент Грузии, Президент Грузии, правительство Грузии,
высшие представительные или исполнительные органы Абхазской или Аджарской автономных республик.
(25.11.2004 N599)
Статья 34.
1. Правом внесения в Конституционный Суд конституционного иска о разграничении пределов компетенции
между государственными органами обладает Президент Грузии, если он считает, что нарушена его компетенция
или нарушены пределы конституционных полномочий государственных органов; не менее одной пятой членов
Парламента Грузии, если они считают, что нарушены пределы конституционных полномочий Парламента
Грузии или иных государственных органов Грузии; а также перечисленные в статье 89 Конституции Грузии
государственные органы, если они считают, что нарушены пределы их конституционных полномочий.
2. В деле, предусмотренном пунктом первым настоящей статьи, ответчиком выступает государственный орган,
нормативный акт которого, по мнению истца, повлек нарушение его конституционных полномочий.
3. С принятием конституционного иска о компетенции Конституционный Суд пересылает копию иска
Президенту Грузии, Правительству Грузии, Парламенту Грузии, высшим представительным органам Абхазской
и Аджарской автономной республик. Если в течение 15 дней после вручения копии кто-либо из них заявит, что
удовлетворение конституционного иска повлечет нарушение пределов его полномочий, Конституционный Суд
правомочен привлечь заявителя к участию в деле в качестве ответчика.(5.05.2011 N4628)

Статья 35.
1. Правом внесения в Конституционный Суд иска о конституционности образования и деятельности политических
объединений граждан обладают Президент Грузии, не менее одной пятой членов Парламента Грузии, высшие
представительные органы Абхазской и Аджарской автономных республик.
2. В случаях, предусмотренных в пункте первом настоящей статьи, ответчиками являются политическое
объединение граждан и зарегистрировавший его орган.

Статья 36 (22.10.2009 N1890)
1. Правом вносить конституционный иск о конституционности норм, регулирующих выборы или референдум,
и подлежащих проведению на основании этих норм выборов (референдума) обладают не менее одной пятой
членов Парламента Грузии, Президент Грузии и Народный Защитник Грузии.
2. В случае, предусмотренном пунктом первым настоящей статьи, ответчиком является:
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а) орган/должностное лицо, принявшие (издавшие) спорный нормативный акт;
б) орган/должностное лицо, правомочные назначить выборы (референдум), если назначение или
неназначение выборов (референдума)
производится на основании спорного нормативного акта.

Статья 37 (22.10.2009 N1890)
1. Правом вносить конституционный иск о конституционности норм, регулирующих выборы или референдум,
и проведенных на основании этих норм выборов (референдума) обладают не менее одной пятой членов
Парламента Грузии, Президент Грузии и Народный Защитник Гру- зии.
2. В случаях, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, ответчиками являются орган, по поводу
нормативного акта которого был внесен конституционный иск, Центральная избирательная комиссия Грузии
или (и) избирательная комиссия, ответственная за проведение соответствующих выборов.
3. Конституционный иск, предусмотренный пунктом первым настоящей статьи, вносится:
а) в 7-дневный срок после опубликования результатов референдума Центральной избирательной комиссией
Грузии, если конституционный иск касается конституционности норм, регулирующих проведенный референдум,
и проведенного на основании этих норм референдума;
б) в 3-дневный срок после опубликования результатов выборов соответствующей избирательной комиссией,
если конституционный иск касается конституционности норм, регулирующих проведенные выборы, и
проведенных на основании этих норм выборов.

Статья 38.
1. Правом внесения в Конституционный Суд конституционного иска о конституционности международных
договоров и соглашений или их отдельных положений обладают Президент Грузии, правительство Грузии и
не менее одной пятой членов Парламента Грузии, а конституционного представления - не менее одной пятой
членов Парламента Грузии. (25.11.2004 N599)
2. Конституционное представление вносится по поводу конституционности подлежащих ратификации
международного договора или соглашения либо их отдельных положений. Конституционное представление
может быть внесено до их ратификации. (12.02.2002 N1264)
21. Конституционный иск вносится по поводу конституционности действующего международного договора
или соглашения либо их отдельных положений. Конституционный иск может быть внесен: (12.02.2002 N1264)
а) в 30-дневный срок после отказа Парламентом Грузии денонсировать или отменить ратифицированные
международный договор или соглашение либо их отдельные положения;
б) не ранее 31-го и не позднее 60-го дня после постановки перед Парламентом Грузии вопроса о денонсации
или отмене ратифицированных международного договора или соглашения либо их отдельных положений,
если Парламент не решил вопрос в течение 30 дней;
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в) если международный договор или соглашение не подлежат ратификации.
3. Конституционный иск о соответствии Конституции международного договора, соглашения или их отдельных
положений, ратифицированных до признания полномочий первого состава Конституционного Суда, может
быть внесен и после их ратификации.
4. В случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, конституционный иск может быть внесен в
трехмесячный срок после признания полномочий первого состава Конституционного Суда. Рассмотрение
в Парламенте Грузии вопроса денонсации договора, предусмотренного частью третьей настоящей статьи,
приостанавливает этот срок.
5. (12.02.2002 N1264)
6. В случаях, предусмотренных подпунктами “а” и “б” пункта 21 настоящей статьи, ответчиком является
Парламент Грузии, а в случае, предусмотренном подпунктом “в” - орган (должностное лицо), заключивший
международный договор или соглашение, либо его правопреемник. (12.02.2002 N1264)

Статья 39. (12.02.2002 N1264)
1. Правом внесения в Конституционный Суд конституционного иска о конституционности нормативных актов
или их отдельных норм обладают:
а) граждане Грузии, другие физические лица и юридические лица, если они считают, что нарушены или могут
быть непосредственно нарушены их права и свободы, признанные главой второй Конституции Грузии;(решение
Конституционного Суда от 28.06.2010 N1/466)
б) Народный Защитник Грузии, если он считает, что нарушены права и свободы человека, признанные главой
второй Конституции Грузии.
2. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, ответчиком является орган (должностное лицо), акт которого,
по мнению истца, повлек нарушение прав и свобод человека, признанных главой второй Конституции Грузии.

Статья 40.
1. Правом внесения в Конституционный Суд конституционного иска о конституционности решения Парламента о
признании или досрочном прекращении полномочий члена Парламента обладают Президент Грузии, не менее
одной пятой членов Парламента, а также граджданин, чьи полномочия как члена Парламента не признаны или
досрочно прекращены Парламентом Грузии.
2. В деле, предусмотренном настоящей статьей, ответчиком выступает Парламент Грузии.
3. Срок внесения конституционного иска, предусмотренного настоящей статьей, не должен превышать двух
недель с момента вступления в силу соответствующего решения Парламента Грузии.
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Статья 41.
1. Правом внесения в Конституционный Суд конституционного представления в порядке, установленном
настоящим Законом и Законом Грузии «Об импичменте», для получения заключений о нарушении Конституции
Грузии Президентом Грузии, Председателем Верховного Суда Грузии, членом Правительства Грузии,
Генеральным аудитором или членом Совета Национального банка Грузии обладает не менее одной трети
полного состава Парламента Грузии. (6.09.2013 N1017)
2. При подготовке заключения по данному вопросу Конституционный Суд правомочен пригласить
соответствующих должностных лиц.
3. (11.11.1997 N1059)

Статья 411. (25.11.2004 N599)
1. Правом внесения конституционного иска в Конституционный Суд в случаях, предусмотренных подпунктом
“и” пункта первого статьи 19 настоящего Закона, обладают Президент Грузии, правительство Грузии, не менее
одной пятой членов Парламента Грузии, Верховный Совет Аджарской Автономной Республики.
2. Ответчиком по делам, предусмотренным пунктом первым настоящей статьи, является орган (должностное
лицо), по мнению истцов, нарушивший Конституционный закон Грузии “О статусе Аджарской Автономной
Республики”.

Статья 412. (25.11.2004 N599)
1. В случаях, предусмотренных подпунктом “к” пункта первого статьи 19 настоящего Закона, право внесения
конституционного представления в Конституционный Суд Грузии по поводу соответствия нормативных актов
Верховного Совета Аджарской Автономной Республики Конституции Грузии, Конституционному закону Грузии
“О статусе Аджарской Автономной Республики”, Конституционному соглашению, международным договорам и
соглашениям Грузии и законам Грузии постановлением имеет Парламент Грузии.
2. Принятие Конституционным Судом Грузии конституционного представления Парламента Грузии к
рассмотрению влечет приостановление действия соответствующего нормативного акта Верховного Совета
Аджарской Автономной Республики до принятия окончательного решения по делу.

Статья 413 (5.05.2011 N4628)
1. Правом внесения конституционного иска в Конституционный Суд в случае, предусмотренном подпунктом
«л» пункта первого статьи 19 настоящего Закона, обладают представительные органы самоуправляющихся
единиц – Собрания.
2. Ответчиком в случае, предусмотренном настоящей статьей, являются органы (должностные лица), акты
которых, по мнению истца, повлекли нарушение норм главы седьмой1 Конституции Грузии.
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Статья 414 (5.05.2011 N4628)
1. Правом внесения конституционного представления в Конституционный Суд в случаях, предусмотренных
подпунктом «м» пункта первого статьи 19 настоящего Закона, обладает Высший совет юстиции Грузии.

Статья 42.
1. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 19 настоящего Закона, правом вносить в Конституционный
Суд конституционное представление обладает рассматривающий дело суд. В таком случае Конституционный
Суд рассматривает дело в отсутствие автора представления и органа, акт которого стал предметом спора.
(12.02.2002 N1264)
2. Представлением суда, рассматривающего дело, указанное в настоящей статье, считается представление,
принятое по решению судьи, рассматривающего дело единолично, или состава суда, рассматривающего дело
в коллегиальном порядке. (12.02.2002 N1264)

Статья 43.
1. Актами Конституционного Суда являются решение, определение, протокольная запись и заключение.
(12.02.2002 N1264)
2. Протокольную запись/определение Конституционного Суда подписывают все члены Конституционного Суда,
участвовавшие в рассмотре- нии дела. Решение/заключение Конституционного Суда подписывают все члены
Конституционного Суда, участвовавшие в рассмотрении дела по существу. (5.05.2011 N4628)
3. Акт Конституционного Суда, не связанный с рассмотрением дела, подписывают Председатель и секретарь
Конституционного Суда.
4. Конституционный Суд решает дело по существу в письменной форме.
5. Конституционный Суд о принятии конституционного иска или конституционного представления к
рассмотрению принимает протокольную запись, а о непринятии к рассмотрению - определение. (12.02.2002
N1264)
51. В случаях, предусмотренных пунктом 41 статьи 25 настоящего Закона, Конституционный Суд принимает
определение. (25.11.2004 N599)
52. В случаях, предусмотренных пунктом первым статьи 211 настоящего Закона, Конституционный Суд
принимает протокольную запись. (27.06.2008 N77)
6. При рассмотрении конституционного представления по существу в случаях, предусмотренных статьями 412,
414 и 42 настоящего Закона, Конституционный Суд принимает решение, а в случаях, предусмотренных пунктом
2 статьи 38 и пунктом первым статьи 41 этого же Закона, - заключение. (5.05.2011 N4628)
7. Решение, определение и заключение Конституционного Суда должно быть обоснованным.
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8. Решение, определение, протокольная запись и заключение Конституционного Суда окончательны и
обжалованию или пересмотру не подлежат. (12.02.2002 N1264)
9. Непринятие Конституционным Судом конституционного иска или конституционного представления к
рассмотрению при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом первым статьи 211 настоящего Закона,
исключает принятие к рассмотрению повторного или другого конституционного иска либо конституционного
представления по тому же предмету и тому же основанию.(27.06.2008 N77)
10. Полный текст акта Конституционного Суда, кроме актов, предусмотренных пунктами 3 и 11 настоящей статьи,
в 15-дневный срок после его принятия публикуется на веб-странице Конституционного Суда и направляется в
«Сакартвелос саканонмдебло мацне», который публикует его в течение следующих 2 дней. (3.06.2016 N5161)
11. Решение и заключение Конституционного Суда, а также определение, предусмотренное пунктом 41
статьи 25 настоящего Закона, и протокольная запись, предусмотренная пунктом 5 этой же статьи, в порядке,
установленном Законом Грузии «О конституционном судопроизводстве», оглашаются в зале заседаний, их
полный текст публикуется на веб-странице Конституционного Суда и направляется в
«Сакартвелос саканонмдебло мацне», который публикует их немедленно по получении. (3.06.2016 N5161)
12. Предусмотренный пунктом 11 настоящей статьи акт Конституционного Суда, принятый на основании
рассмотрения дела без устного слушания, может не оглашаться в зале заседаний. В этом случае полный текст
указанного акта незамедлительно публикуется на веб-странице Конституционного Суда и направляется в
«Сакартвелос саканонмдебло мацне», который публикует его немедленно по получении. (3.06.2016
N5161)
13. Полные тексты всех решений, определений, протокольных записей и заключений, а также особое мнение/
совпадающее мнение члена Конституционного Суда, связанное с этими актами, при их наличии
публикуются на веб-странице Конституционного Суда, а предусмотренный пунктами 11 и 12 настоящей
статьи акт Конституционного Суда – также в «Сакартвелос саканонмдебло мацне». (3.06.2016
N5161)

Статья 44.(3.06.2016 N5161)
1. Пленум Конституционного Суда правомочен принимать решение, если на его заседании присутствуют не
менее 6 членов, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Пленум Конституционного Суда правомочен принимать решение по вопросам, предусмотренным статьей
15 и подпунктами «г» и «з» пункта первого статьи 19 настоящего Закона, а также конституционности нормы
органического закона, если в его заседании присутствуют не менее 7 членов.
3. Конституционный иск считается удовлетворенным, а заключение о конституционном представлении –
принятым, если они поддержаны большинством состава пленума Конституционного Суда, кроме случаев,
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. признать утратившими силу слово «полного» (Решение
Пленума Конституционного Суда Грузии №3/5/768,769,790,792 от 29 декабря 2016 года.)
4. Конституционный иск по вопросам, предусмотренным статьей 15 и подпунктами «г» и «з» пункта первого
статьи 19 настоящего Закона, считается удовлетворенным, а заключение о конституционном представлении
– принятым, если они поддержаны не менее чем 6 членами пленума Конституционного Суда. . признать
утратившими силу слов «а также конституционности нормы органического закона» (Решение Пленума
Конституционного Суда Грузии №3/5/768,769,790,792 от 29 декабря 2016 года.)
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Статья 45.
1. Коллегия Конституционного Суда правомочна рассматривать конституционный иск или конституционное
представление и принимать решение, если на её заседании присутствуют не менее трех членов.
2. Конституционный иск считается удовлетворенным, если он поддержан более чем половиной присутствующих
в заседании коллегии членов. (12.02.2002 N1264)

Статья 46.
1. Сторона вправе поставить перед рассматривающим дело Конституционным Судом вопрос об отводе
участвующего в рассмотрении дела члена Конституционного Суда, если:
а) член Конституционного Суда является близким родственником стороны или её представителя;
б) член Конституционного Суда прямо или косвенно заинтересован в результате дела или существует иное
обстоятельство, вызывающее сомнение в беспристрастности члена Конституционного Суда.
2. При наличии предусмотренных настоящей статьей оснований член Конституционного Суда вправе
воздержаться от участия в рассмотрении дела.
3. Заявление об отводе или самоотводе члена Конституционного Суда считается удовлетворенным, если его
поддержало более половины участников заседания Конституционного Суда.

Статья 47. (22.10.2009 N1890)
1. Участвующий в рассмотрении дела член Конституционного Суда вправе при принятии решения иметь особое
или совпадающее мнение, которое излагается в письменной форме.
2. Особое мнение/совпадающее мнение члена Конституционного Суда приобщается к протоколу заседания
Конституционного Суда и в порядке, установленном Законом Грузии «О конституционном судопроизводстве»,
публикуется на веб-странице Конституционного Суда и в
«Сакартвелос саканонмдебло мацне». (3.06.2016 N5161)
3. искл. (3.06.2016 N5161)
Статья 48.
Член Конституционного Суда не вправе предавать огласке суть совещания, состоявшегося при принятии
Конституционным Судом решения, или позицию, занятую членом Конституционного Суда при голосовании.

Статья 49.
Расходы на производство по делу в Конституционном Суде возмещаются из государственного бюджета.
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Статья 50.
1. Государственной пошлиной облагаются:
а) конституционный иск и представление;
б) определение и решение Конституционного Суда при их повторной выдаче.
2. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются законом.
3. Конституционный Суд не вправе освобождать от уплаты, увеличивать или уменьшать размер государственной
пошлины.

Статья 51. (12.02.2002 N1264)

Статья 52.
При рассмотрении дела в Конституционном Суде член Конституционного Суда является для участия в заседании
в особом облачении.Форму облачения устанавливает Регламент Конституционного Суда.

Статья 53.
1. Конституционный Суд имеет Государственную гербовую печать со своим наименованием.
2. Местопребывание Конституционного Суда – город Батуми.(7.09.2006 N3549)
3. На административном здании Конституционного Суда должен быть поднят Государственный флаг Грузии.
(12.02.2002 N1264)
4. В зале заседаний и служебных кабинетах судей Конституционного Суда должен находиться Государственный
флаг Грузии. (12.02.2002
N1264)

Президент Грузии

Эдуард Шеварднадзе

Тбилиси
31 января 1996 года
№ 95-вс оэ
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11/01/2008 N 477
02/26/2010 N 2673
09/24/2010 N 3619
10/27/2015 N 4363

Закон Грузии
О порядке коммуникации с судьями общих судов

Статья 1. Цели Закона и сфера, регулируемая Законом
1. Целью настоящего Закона является утверждение гарантий независимости и беспристрастности судей
общих судов, признанных
Конституцией Грузии, международными договорами и соглашениями Грузии, а также другим законодательством
Грузии.
2. Настоящий Закон устанавливает порядок коммуникации участников процесса, заинтересованных лиц,
публичных служащих и государственно-политических должностных лиц с судьями общих судов, а также
определяет их ответственность за нарушение данного порядка.(26.02.2010 №2673)
(2. Настоящий Закон устанавливает порядок коммуникации участников процесса, заинтересованных лиц,
публичных служащих, государственных служащих, государственно-политических должностных лиц и
политических должностных лиц с судьями общих судов и определяет их ответственность за нарушение данного
порядка.(27.10.2015 N4363, ввести в действие с 1 июля 2017 года.) (21.12.2016 N147)

Статья 2. Разъяснение терминов
Термины, используемые в настоящем Законе, имеют следующие значения:
а) коммуникация с судьями – отношения с судьями общих судов в любой форме, в том числе - переписка,
установление связи при помощи телефона либо других технических средств;
б) участник процесса – работник прокуратуры, следователь, адвокат, представитель, сторона, третье лицо, а
также другие лица, участвующие в рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел;
в) заинтересованное лицо – лицо, заинтересованное в результатах рассматриваемого дела и желающее в этих
целях установить связь с судьей;
г) публичный служащий – лица, определенные статьей 4 Закона Грузии «О публичной службе», кроме
государственно-политических должностных лиц; (26.02.2010 №2673)
(г) публичный служащий – лица, определенные подпунктом «г» статьи 3 Закона Грузии «О публичной службе»;
(27.10.2015 N4363, ввести в действие с 1 июля 2017 года.) (21.12.2016 N147)
(г1) государственный служащий – лица, определенные подпунктом «б» статьи 3 Закона Грузии «О публичной
службе;» (27.10.2015 N4363,
ввести в действие с 1 июля 2017 года.) (21.12.2016 N147)
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д) государственно-политические должностные лица – лица, определенные пунктом 3 статьи первой Закона
Грузии «О публичной службе». (26.02.2010 №2673)
(д) государственно-политические должностные лица/политические должностные лица – лица, определенные
подпунктом «з» статьи 3 Закона Грузии «О публичной службе», лица, определенные подпунктом «и» статьи 3
Закона Грузии «О публичной службе.». (27.10.2015 N4363, ввести в действие с 1 июля 2017 года.) (21.12.2016
N147)

Статья 3. Недопустимость коммуникации с судьей
1. С момента поступления дела в суд и до вступления в законную силу судебного решения, вынесенного по
данному делу, а также в стадии расследования уголовного дела запрещается коммуникация с судьей участников
процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих и государственно-политических должностных лиц,
связанная с рассмотрением конкретного дела или вопроса или (и) предполагаемым результатом дела и
нарушающая принципы независимости, беспристрастности суда (судьи) и состязательности судебного процесса.
(24.09.2010
№3619)
(1. С момента поступления дела в суд и до вступления в законную силу судебного решения, вынесенного
по данному делу, а также на стадии расследования уголовного дела запрещается коммуникация с судьей
участников процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих, государственных служащих, государственнополитических должностных лиц и политических должностных лиц, связанная с рассмотрением конкретного
дела или вопроса или (и) предполагаемым результатом дела и нарушающая принципы независимости,
беспристрастности суда (судьи) и состязательности судебного процесса. (27.10.2015 N4363, ввести в действие с
1 июля 2017 года.) (21.12.2016 N147)
2. Ответственность, предусмотренная настоящим Законом, не наступает в случае совершения деяния,
содержащего признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Грузии.

Статья 4. Ответственность судьи (председателя суда) (26.02.2010 №2673)
1. В случае коммуникации с судьей участников процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих или
государственно-политических должностных лиц, предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего
Закона, судья обязан незамедлительно, в письменной форме уведомить об указанном председателя суда
или уполномоченного им судью. При осуществлении коммуникации с председателем суда
председатель суда незамедлительно, в письменной форме уведомляет об указанном председателя суда
вышестоящей инстанции или уполномоченного им судью. В случае осуществления коммуникации с судьей
Верховного Суда Грузии он обязан незамедлительно, в письменной форме уведомить об указанном первого
заместителя Председателя Верховного Суда Грузии или уполномоченного Председателем Суда заместителя. При
осуществлении коммуникации с Председателем Верховного Суда Грузии он незамедлительно, в письменной
форме уведомляет об указанном Высший совет юстиции Грузии.
2. Судья, уполномоченный на рассмотрение письменного уведомления по поводу коммуникации, а также в
случаях, определенных настоящим Законом, Высший совет юстиции Грузии при коммуникации с судьей,
предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, правомочны применить в отношении
участников процесса, заинтересованных
лиц, публичных служащих и государственно-политических
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должностных лиц следующие меры:
а) принять решение о наложении на них штрафа;
б) поставить перед Секретарем Высшего совета юстиции Грузии вопрос об их привлечении к дисциплинарной
ответственности.
(1. В случае предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона коммуникации с судьей участников
процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих, государственных служащих, государственнополитических должностных лиц и политических должностных лиц судья обязан незамедлительно, в
письменной форме уведомить об указанном председателя суда или уполномоченного им судью. При
осуществлении коммуникации с председателем суда председатель суда незамедлительно, в письменной
форме уведомляет об указанном председателя суда вышестоящей инстанции или уполномоченного им
судью. В случае осуществления коммуникации с судьей Верховного Суда Грузии он обязан незамедлительно,
в письменной форме уведомить об указанном первого заместителя Председателя Верховного Суда Грузии
или уполномоченного Председателем Суда заместителя. При осуществлении коммуникации с Председателем
Верховного Суда Грузии он незамедлительно, в письменной форме уведомляет об указанном Высший совет
юстиции Грузии. (27.10.2015 N4363, ввести в действие с 1 июля 2017 года.) (21.12.2016 N147)
2. Судья, уполномоченный на рассмотрение письменного уведомления по поводу коммуникации, а также в
случаях, определенных настоящим Законом, Высший совет юстиции Грузии при коммуникации с судьей,
предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, правомочны применить в отношении
участников процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих, государственных служащих, государственнополитических должностных лиц, политических должностных лиц следующие меры:(27.10.2015 N4363, ввести в
действие с 1 июля 2017 года.) (21.12.2016 N147)
а) принять решение о наложении штрафа;
б) в случае с публичными служащими – ставить перед Секретарем Высшего Совета юстиции Грузии вопрос об их
привлечении к дисциплинарной ответственности.
3. Нарушение судьей (председателем суда) требований, определенных пунктом первым статьи 3 настоящего
Закона, пунктами первым и 2 данной статьи, влечет дисциплинарную ответственность, предусмотренную
Законом Грузии «О дисциплинарной ответственности судей общих судов Грузии и дисциплинарном
судопроизводстве», в порядке, установленном этим же законом.

Статья 5. Ответственность работников прокуратуры (26.02.2010 №2673)
Нарушение работниками прокуратуры требования, определенного статьей 3 настоящего Закона,
рассматривается
как
не
подобающий работнику прокуратурыпоступокивлечетдисциплинарную
ответственность, предусмотренную Законом Грузии «О прокуратуре», а также наложение штрафа в порядке,
установленном настоящим Законом.

Статья 6. Ответственность адвокатов (26.02.2010 №2673)
Нарушение адвокатами требования, определенного статьей 3 настоящего Закона, рассматривается
как нарушение норм профессиональной этикиадвокатови
влечетдисциплинарнуюответственность,
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предусмотренную Законом Грузии «Об адвокатах», а также наложение штрафа в порядке, установленном
настоящим Законом.

Статья 7. Ответственность следователей (26.02.2010 №2673)
Нарушение следователями требования, определенного статьей 3 настоящего Закона, влечет дисциплинарную
ответственность, предусмотренную законодательством Грузии, и наложение штрафа в порядке, установленном
настоящим Законом.

Статья 8. Ответственность публичных служащих и государственно-политических должностных лиц (26.02.2010
№2673)
Нарушение публичными служащими и государственно-политическими должностными лицами требования,
определенного статьей 3 настоящего Закона, влечет дисциплинарную ответственность, предусмотренную
законодательством Грузии, и наложение штрафа в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 9. Наложение штрафа на участников процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих и
государственно-политических должностных лиц (26.02.2010 №2673)
1. Нарушение участниками процесса, заинтересованными лицами, публичными служащими требований
настоящего Закона влечет наложение
штрафа в размере не более 5 000 лари.
2. Нарушение государственно-политическими должностными лицами требований настоящего Закона влечет
наложение штрафа в размере не более 10 000 лари.
(Статья 8. Ответственность публичных служащих, государственных служащих, государственно- политических
должностных лиц и политических должностных лиц (27.10.2015 N4363, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
(21.12.2016 N147)
Нарушение публичными служащими, государственными служащими, государственно-политическими
должностными лицами или политическими должностными лицами требования статьи 3 настоящего
Закона влечет наложение штрафа в порядке, установленном настоящим Законом, а в случае с публичными
служащими – также дисциплинарную ответственность, предусмотренную законодательством Грузии.

Статья 9. Наложение штрафа на участников процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих,
государственных служащих, государственно-политических должностных лиц и политических должностных лиц
(27.10.2015 N4363, ввести в действие с 1 июля 2017 года.) (21.12.2016 N147)
1. Нарушение участниками процесса, заинтересованными лицами или публичными служащими требований
настоящего Закона влечет наложение штрафа в размере не более 5 000 лари.
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2. Нарушение государственными служащими, государственно-политическими должностными лицами или
политическими должностными лицами требований настоящего Закона влечет наложение штрафа в размере не
более 10 000 лари.

Статья 10. Рассмотрение факта коммуникации с судьей в запрещенной форме
1. Уполномоченный судья рассматривает письменное уведомление по поводу коммуникации с судьей,
предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, в 14-дневный срок с даты его поступления
и принимает решение о наложении штрафа на участников процесса, заинтересованных лиц, публичных
служащих, государственно-политических должностных лиц и о постановке перед Секретарем Высшего совета
юстиции Грузии вопроса о привлечении указанных лиц к дисциплинарной ответственности. (26.02.2010 №2673)
(1. Уполномоченный судья рассматривает письменное уведомление по поводу коммуникации с судьей,
предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, в 14-дневный срок с даты его поступления и
принимает решение о наложении штрафа на участников процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих,
государственных служащих, государственно-политических должностных лиц и политических должностных лиц,
а в случае с публичными служащими – о постановке перед Секретарем Высшего Совета юстиции Грузии
вопроса о привлечении публичных служащих к дисциплинарной ответственности. (27.10.2015 N4363, ввести в
действие с 1 июля 2017 года.) (21.12.2016 N
147)
2. Право на участие в рассмотрении письменного уведомления по поводу коммуникации имеют лицо,
осуществившее, согласно письменному уведомлению, коммуникацию с судьей, предусмотренную пунктом
первым статьи 3 настоящего Закона, его адвокат (законный представитель), а также автор письменного
уведомления по поводу коммуникации. Судья, уполномоченный на рассмотрение письменного уведомления
по поводу коммуникации, вправе вызвать и допросить лицо, показания которого имеют существенное значение
для рассмотрения письменного уведомления, обратиться к сторонам с предложением о предоставлении
документов и других доказательств, необходимых для проверки указанной в письменном уведомлении
информации. Судья, уполномоченный на рассмотрение письменного уведомления по поводу коммуникации
с судьей, предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, может вызвать стороны для
проведения устного слушания. Неявка сторон не служит препятствием для рассмотрения письменного
уведомления по поводу коммуникации. В случае участия сторон в устном слушании стороны вправе
предоставить объяснения судье, уполномоченному на рассмотрение уведомления, и сформулировать
свои соображения. Распоряжение о наложении штрафа должно быть обоснованным и содержать указание
на нарушение требований настоящего Закона и на обстоятельства, подтверждающие факт совершения такого
нарушения. Распоряжение о наложении штрафа незамедлительно направляется сторонам и Секретарю Высшего
совета юстиции Грузии. (26.02.2010 №2673)
3. Секретарь Высшего совета юстиции Грузии рассматривает письменное уведомление о коммуникации с
судьей в запрещенной форме в месячный срок после его поступления.
4. В случае нарушения требований настоящего Закона Секретарь Высшего совета юстиции Грузии правомочен:
а) в целях соответствующего реагирования обратиться с представлениемк должностным лицам,
предусмотренным пунктами первым – 4 статьи
11 настоящего Закона;
б) направить материалы дела соответствующим следственным органам по подследственности, если в результате
рассмотрения представленных материалов придет к заключению о том, что деяние может содержать признаки
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преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Грузии.
5. В случае, если судья, уполномоченный на разбирательство письменного уведомления по поводу
коммуникации, не рассмотрит письменное уведомление по поводу коммуникации с судьей, предусмотренной
пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, в срок, установленный пунктом первым настоящей статьи, судья
– автор письменного уведомления правомочен обратиться в Высший совет юстиции Грузии. (26.02.2010
№2673)
6. Высший совет юстиции Грузии рассматривает письменное уведомление по поводу коммуникации с судьей,
предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, в месячный срок с даты его поступления и
принимает решение о наложении штрафа на участников процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих,
государственно-политических должностных лиц и об обращении к должностным лицам, определенным
пунктами первым – 4 статьи 11 настоящего Закона, за соответствующим реагированием по вопросу о привлечении
к дисциплинарной ответственности публичных служащих и государственно-политических должностных лиц.
Высший совет юстиции Грузии рассматривает письменное уведомление по поводу коммуникации с судьей,
предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей
статьи. (26.02.2010 №2673)
(6. Высший совет юстиции Грузии рассматривает письменное уведомление по поводу коммуникации с судьей,
предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, в месячный срок с даты его поступления
и принимает решение о наложении штрафа на участников процесса, заинтересованных лиц, публичных
служащих, государственных служащих, государственно-политических должностных лиц и политических
должностных лиц, а в случае с публичными служащими – решение об обращении к должностным лицам,
определенным пунктами первым–4 статьи 11 настоящего Закона, за соответствующим реагированием по
вопросу о привлечении публичных служащих к дисциплинарной ответственности. Высший совет юстиции
Грузии рассматривает письменное уведомление по поводу коммуникации с судьей, предусмотренной пунктом
первым статьи 3 настоящего Закона, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи. (27.10.2015 N4363,
ввести в действие с 1 июля 2017 года.)(21.12.2016 N147)
7. В случае, если в результате изучения представленных материалов судья, уполномоченный на рассмотрение
письменного уведомления по поводу коммуникации с судьей, предусмотренной пунктом первым статьи
3 настоящего Закона, или Высший совет юстиции Грузии заключит, что деяние может содержать признаки
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Грузии, он направляет материалы дела по
подчиненности соответствующим следственным органам. (26.02.2010 №2673)

Статья 11. Представление Секретаря Высшего совета юстиции Грузии о коммуникации с судьей в запрещенной
форме
1. В случае нарушения работником прокуратуры требований настоящего Закона Секретарь Высшего совета
юстиции Грузии для реагирования обращается с представлением к Главному прокурору Грузии и направляет
ему соответствующие материалы. (1.11.2008 №477)
2. В случае нарушения адвокатом требований настоящего Закона Секретарь Высшего совета юстиции Грузии
для реагирования обращается с представлением к председателю Ассоциации адвокатов Грузии и направляет
ему соответствующие материалы.
3. В случае нарушения следователем требований настоящего Закона Секретарь Высшего совета юстиции Грузии
для реагирования обращается с представлением к соответствующему должностному лицу и направляет ему
материалы.
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4. В случае нарушения требований настоящего Закона публичным служащимСекретарь Высшего совета юстиции
Грузии для реагирования обращается с представлением к соответствующему уполномоченномуоргану или
должностному лицу и направляет им материалы.
5. Должностные лица, предусмотренные пунктами первым – 4 настоящей статьи, рассматривают представление
Секретаря Высшего совета юстиции Грузии в месячный срок после его поступления и уведомляют Секретаря
Высшего совета юстиции Грузии о принятом решении. Неисполнение указанного обязательства считается
решением об отказе в наложении дисциплинарной ответственности.
6. Секретарь Высшего совета юстиции Грузии правомочен обжаловать решение об отказе в наложении
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством Грузии для обжалования
индивидуального административно-правового акта.

Статья 111. Обжалование распоряжения о наложении штрафа (26.02.2010 №2673)
1. Распоряжение судьи, уполномоченного на рассмотрение письменного уведомления по поводу коммуникации
с судьей, предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, о наложении штрафа на участников
процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих, государственно-политических должностных лиц
может быть обжаловано в одноразовом порядке в 3-дневный срок лицом, на которое наложен штраф, или его
адвокатом (законным представителем), а также судьей, с которым, согласно его уведомлению, осуществлена
коммуникация, предусмотренная пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, председателю суда вышестоящей
инстанции либо уполномоченному им судье, а распоряжение заместителя Председателя Верховного Суда
Грузии – Председателю Верховного Суда Грузии.
(1. Распоряжение судьи, уполномоченного на рассмотрение письменного уведомления по поводу коммуникации
с судьей, предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, о наложении штрафа на участников
процесса, заинтересованных лиц, публичных служащих, государственных служащих, государственнополитических должностных лиц, политических должностных лиц может быть обжаловано в однократном
порядке в 3-дневный срок лицом, на которое наложен штраф, или его адвокатом (законным представителем), а
также судьей, с которым, согласно его уведомлению, осуществлена коммуникация, предусмотренная пунктом
первым статьи 3 настоящего Закона, председателю суда вышестоящей инстанции либо уполномоченному им
судье, а распоряжение заместителя Председателя Верховного Суда Грузии – Председателю Верховного Суда
Грузии. (27.10.2015 N4363, ввести в действие с 1 июля 2017 года.) (21.12. 2016 N147)
2. В случае разбирательства жалобы лицо, рассматривающее жалобу, проверяет, соблюдались ли судьей,
уполномоченным на рассмотрение письменного уведомления по поводу коммуникации, при издании
распоряжения о наложении штрафа требования, определенные статьей 10 настоящего Закона.
3. Лицо, рассматривающее жалобу, разрешает жалобу в 7-дневный срок и принимает одно из следующих
решений:
а) об оставлении в силе обжалуемого распоряжения и отказе в удовлетворении жалобы;
б) об отмене, изменении обжалуемого распоряжения или удовлетворении жалобы полностью (в части).
4. Копии постановления, вынесенного в результате рассмотрения жалобы, передаются сторонам и направляются
Высшему совету юстиции
Грузии. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
Статья 112. Публичность информации о коммуникации с судьями общих судов (26.02.2010 №2673)
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1. Судья, уполномоченный на рассмотрение письменного уведомления по поводу коммуникации с судьей,
предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, обязан незамедлительно предоставить
Секретарю Высшего совета юстиции Грузии распоряжение о наложении штрафа, а также любую другую
статистическую информацию, касающуюся применения настоящего Закона.
2. Информация по поводу коммуникации, предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего
Закона, является публичной, за исключением информации о личности судьи, с которым была осуществлена
коммуникация, и информации относительно дела, в связи с которым была осуществлена коммуникация.
3. Высший совет юстиции Грузии в целях обеспечения публичности информации по поводу коммуникации с
судьями общих судов, предусмотренной пунктом первым статьи 3 настоящего Закона, в порядке, установленном
законодательством Грузии, ведет единую базу статистической информации, связанной с применением
настоящего Закона, охватывающую также информацию о личности лиц, подвергнутых наложению штрафа в
порядке, определенном настоящим Законом.

Статья 12. Введение в действие Закона
Настоящий Закон ввести в действие на 15-й день после опубликования.

Президент Грузии

Михаил Саакашвили

Тбилиси
11 июля 2007 года
№ 5273-вс
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ЗАКОН ГРУЗИИ
О дисциплинарной ответственности судей общих судов Грузии и дисциплинарном судопроизводстве

Глава I Общие положения

Статья 1. Цели Закона (25.02.2005 №1064)
Настоящим Законом определяются основания дисциплинарной ответственности судей общих судов
Грузии, виды дисциплинарного взыскания, порядок дисциплинарного судопроизводства и возложения
дисциплинарной ответственности на судей, порядок рассмотрения дисциплинарных дел и принятия решения
по ним в общих судах.

Статья 2. Основания дисциплинарной ответственностии виды дисциплинарного проступка судьи (11.07.2007
№5279)
1. Судья общего суда за совершение дисциплинарного проступка привлекается к дисциплинарной
ответственности и на него налагается дисциплинарное взыскание.
2. Видами дисциплинарного проступка являются:
а)(27.03.2012 №5922)
б) 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;
(б) коррупционное правонарушение или использование должностного положения в ущерб правосудию и
служебным интересам. Коррупционным правонарушением считается нарушение, предусмотренное Законом
Грузии «О несовместимости интересов и коррупции в публичном учреждении», если оно не влечет уголовной
или административной ответственности;(21.12.2016 N146, ввести в действие с 1 июля
2017 года.)
в) несовместимая с должностью судьи деятельность или несовместимость интересов с обязанностями судьи;
г) неподобающее судье деяние, ущемляющее авторитет суда или подрывающее доверие к суду;
д) безосновательное затягивание рассмотрения дела;
е) невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей судьи;
ж) разглашение тайны совещания судей или профессиональной тайны;
з) воспрепятствование деятельности обладающего дисциплинарными полномочиями органа или неуважение
к нему;
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и) нарушение норм судейской этики;
к) (27.03.2012 №5922)
3. Неверное толкование закона, в основу которого положено внутреннее убеждение судьи, дисциплинарным
проступком не является, и за указанное деяние дисциплинарная ответственность на судью не налагается.

Статья 3. Сроки дисциплинарного судопроизводства (27.03.2012 N5922)
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.

Статья 4. Виды дисциплинарных взысканий и мер дисциплинарного воздействия
1. Дисциплинарными взысканиями являются:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор;
г) освобождение судьи от должности;
д) исключение из резерва судей общих судов, зачисленного в резерв судьи.(23.06.2005 №1752)
2. Мерами дисциплинарного воздействия являются:
а) обращение к судье с частным рекомендательным письмом;
б) освобождение от должности председателя, первого заместителя или заместителя председателя суда,
председателя судебной коллегии или палаты.
3. В отношении судьи, зачисленного в резерв, применяются дисциплинарные взыскания, предусмотренные
подпунктами “а” - “в” и “д” пункта первого настоящей статьи.(23.06.2005 №1752)

Статья 5. Конфиденциальность дисциплинарного Судопроизводства (27.03.2012 №5922)
1. Процесс дисциплинарного судопроизводства является конфиденциальным. Обладающие соответствующими
полномочиями должностные лица, государственные чиновники и их вспомогательный персонал обязаны
хранить тайну любой информации, ставшей им известной в ходе дисциплинарного судопроизводства, за
исключением случаев, установленных настоящим Законом.
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(1. Процесс дисциплинарного судопроизводства является конфиденциальным. Обладающие соответствующими
полномочиями должностные лица и публичные служащие обязаны хранить тайну любой информации, ставшей
им известной в ходе дисциплинарного судопроизводства, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Законом.(21.12.2016 N146, ввести в действие с 1 июля 2017 года.)
2. Решение о привлечении судьи уполномоченным органом или должностным лицом к дисциплинарной
ответственности, прекращении или приостановлении дисциплинарного преследования в отношении судьи,
обращении к судье с частным рекомендательным письмом, а также решение, предусмотренное пунктом
первым статьи 48 настоящего Закона, направляется автору жалобы (заявления/уведомления), если в общем
суде уже не ведется рассмотрение дела, в связи с которым осуществлялось дисциплинарное судопроизводство.
(1.05.2013 №581)

Глава II (25.11.2005 №2127)
Расследование дисциплинарного дела

Статья 6. Повод для начала дисциплинарного судопроизводства (27.03.2012 №5922)
1. Поводом для начала дисциплинарного судопроизводства в отношении судьи могут быть:
а) жалоба или заявление любого лица, за исключением анонимной жалобы или анонимного заявления;
б) докладная записка другого судьи, чиновника аппарата суда или Высшего совета юстиции Грузии о совершении
судьей дисциплинарного проступка;
в) сообщение следственного органа;
г) распространенная средствами массовой информации информация о совершении судьей деяния, которое
может считаться дисциплинарным проступком;
д) представление дисциплинарной коллегии о возбуждении в отношении судьи дисциплинарного преследования
по новому основанию.
2. Указанная в подпункте «а» пункта первого настоящей статьи жалоба (заявление) должна соответствовать
образцу формы, утвержденной
Высшим советом юстиции Грузии, и составлена, как правило, в напечатанном виде. Она также может подаваться
в электронной форме.

Статья 7. Полномочие начать дисциплинарное судопроизводство (27.03.2012 №5922)
1. Дисциплинарное судопроизводство в отношении судьи может быть начато:
а) Председателем Верховного Суда Грузии (или исполняющим его обязанности) – в отношении судей
Верховного Суда Грузии, апелляционного суда, районного (городского) суда;
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б) председателем апелляционного суда (или исполняющим его обязанности) – в отношении судьи
соответствующего апелляционного суда, а также районного (городского) суда, действующего на территории
действия апелляционного суда;
в) Высшим советом юстиции Грузии − в отношении всех судей общих судов Грузии.
2. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта первого настоящей статьи субъект, обладающий
правомочием начать дисциплинарное судопроизводство, для обеспечения дальнейшего хода дисциплинарного
преследования представляет соответствующие материалы в Высший совет юстиции Грузии.
Cтатья 8. Начало дисциплинарного судопроизводства и предварительная проверка (27.03.2012 №5922)
1. Секретарь Высшего совета юстиции Грузии или другой член совета (или по поручению секретаря Высшего
совета юстиции – чиновник аппарата Высшего совета юстиции) в 2-месячный срок после поступления жалобы,
заявления или иной информации о совершении судьей дисциплинарного проступка предварительно проверяет
их обоснованность. Срок предварительной проверки может быть продлен на 2 недели или приостановлен в
случае невозможности предварительной проверки.
2. Основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности могут стать обстоятельства, не
указанные в жалобе, заявлении или иной информации о совершении судьей дисциплинарного проступка и
выявленные в ходе предварительной проверки.
3. Не допускается повторное начало дисциплинарного судопроизводства в отношении одного и того же судьи
по тому же основанию, по которому уже осуществлялось дисциплинарное судопроизводство
4. Полномочия чиновника аппарата Высшего совета юстиции Грузии в ходе дисциплинарного судопроизводства
определяются настоящим
Законом и соответствующими правовыми актами Высшего совета юстиции Грузии.

Статья 9. Оценка обоснованности начала дисциплинарного преследования (25.11.2005 №2127)
1.В результате предварительной проверки секретарь Высшего совета юстиции Грузии оценивает обоснованность
начала дисциплинарного преследования и принимает решение о прекращении дисциплинарного преследования
или получении объяснений у судьи.(27.03.2012 №5922)
2. В случае принятия решения о получении объяснений у судьи в решении должно указываться основание
дисциплинарного преследования со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 2 статьи 2 настоящего Закона.
3. Решение секретаря Высшего совета юстиции Грузии о прекращении дисциплинарного преследования
представляется на рассмотрение Высшего совета юстиции Грузии. В случае неутверждения решения
Высшим советом юстиции секретарь Высшего совета юстиции возобновляет дисциплинарное преследование
и принимает решение о получении объяснений у судьи.

Статья 10. (27.03.2012 №5922)
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Статья 11. Соединение дисциплинарных дел в одно Производство (27.03.2012 №5922)
Соответствующий орган или должностное лицо правомочны своим решением соединить в одно производство
два или более дисциплинарных дел, по различным основаниям ведущихся в отношении одного и того же судьи.

Статья 12. Расследование дисциплинарного дела (25.11.2005 №2127)
1. Расследование дисциплинарного дела должно завершиться в течение одного месяца после принятия
решения о получении объяснений у судьи. В случае необходимости этот срок может быть продлен не более
чем на 2 недели.
2. Объяснения должны быть получены у судьи, в отношении которого ведется дисциплинарное преследование.
Высший совет юстиции Грузии правомочен получить объяснения у автора жалобы (заявления). Орган, ведущий
дисциплинарное дело, правомочен истребовать всю необходимую информацию, все документы и материалы,
связанные с фактом дисциплинарного проступка, пригласить других лиц и заслушать их информацию. Он
обязан рассмотреть ходатайство судьи, в отношении которого возбуждено дисциплинарное преследование, и
по его требованию получить у него дополнительные объяснения. (27.03.2012 №5922)
3. Секретарь Высшего совета юстиции Грузии вправе истребовать из общих судов соответствующее судебное
дело, за исключением дел, находящихся в процессе рассмотрения. (27.03.2012 №5922)
4. При дисциплинарном судопроизводстве запрещается проверка законности вынесенного судьей судебного
акта.(27.03.2012 №5922)

Статья 13. Приостановление производства по дисциплинарному делу (25.11.2005 №2127)
1. Производство по дисциплинарному делу приостанавливается, если:
а) материалы расследования дисциплинарного дела явно указывают на совершение судьей преступления. В
этом случае материалы дисциплинарного дела направляются следственному органу;
б) в процессе расследования дисциплинарного дела возникли объективные сложности или препятствия
(болезнь судьи, против которого ведется дисциплинарное преследование, или иные случаи), делающие
временно невозможным расследование данного дела. В этом случае соответствующий уполномоченный
на то орган или должностное лицо решением приостанавливает производство по дисциплинарному делу. В
случае устранения основания приостановления производства по дисциплинарному делу соответствующий
уполномоченный орган или должностное лицо обязаны возобновить производство по делу;(27.03.2012 №5922)
в) (27.03.2012 №5922)
2. Период приостановления производства по дисциплинарному делу не засчитывается в срок, установленный
настоящим Законом для расследования дисциплинарного дела, а также в годичный срок возложения
дисциплинарной ответственности, но будет учитываться в установленном настоящим Законом пятилетнем
сроке возложения дисциплинарной ответственности.
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Статья 14. Прекращение дисциплинарного судопроизводства (27.03.2012 №5922)
Решение о прекращении дисциплинарного судопроизводства в отношении судьи соответствующий орган или
должностное лицо принимает в случае:
а) неподтверждения в результате расследования дисциплинарного дела факта совершения судьей
предусмотренного настоящим Законом дисциплинарного проступка или его виновного совершения;
б) истечения срока привлечения судьи к дисциплинарной ответственности или срока возложения на него
дисциплинарной ответственности и наложения взыскания;
в) начала уголовного преследования в отношении судьи на основании направленных материалов;
г) наличия решения органа (должностного лица), осуществляющего дисциплинарное судопроизводство,
которое вынесено в отношении того же судьи, по тому же основанию;
д) прекращения судейских полномочий судьи.

Статья 15. Привлечение судьи к дисциплинарной ответственности или прекращение дисциплинарного
преследования (25.11.2005 №2127)
1. По окончании расследования дисциплинарного дела в результате проверки обоснованности дисциплинарного
преследования секретарь Высшего совета юстиции Грузии обращается в Высший совет юстиции Грузии с
предложением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности или прекращении дисциплинарного
преследования в отношении него.(27.03.2012 №5922)
2. Орган, привлекший судью к дисциплинарной ответственности, правомочен не согласиться с результатами
предварительной проверки о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности или прекращении
дисциплинарного судопроизводства в отношении него и принять противоположное решение. Он также
правомочен не согласиться с юридическими оценками проверки, с учетом добытых фактических материалов
изменить основание привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Статья 16. Решение о привлечении судьи к дисциплинарной Ответственности (27.03.2012 №5922)
1. В решении о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности должна быть передана суть
предъявленного судье дисциплинарного обвинения.
2. Тем же решением Высший совет юстиции Грузии назначает своего представителя в Дисциплинарную
коллегию судей общих судов Грузии с целью поддержания дисциплинарного обвинения в ходе рассмотрения
дела. Высший совет юстиции Грузии правомочен для поддержания дисциплинарного обвинения назначить
нескольких представителей или заменить представителя на любом этапе дисциплинарного судопроизводства.
3. Копия решения вручается судье, привлеченному к дисциплинарной ответственности.
4. Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности в течение одной недели после его принятия
вместе с дисциплинарным делом направляется в Дисциплинарную коллегию судей общих судов Грузии.
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Статья 17. Принятие Высшим советом юстиции Грузии решения по дисциплинарным вопросам (25.11.2005
№2127)
1. Высший совет юстиции Грузии решение по дисциплинарным вопросам принимает в порядке, установленном
Органическим законом Грузии
“Об общих судах” и Регламентом Высшего совета юстиции Грузии.
2. В заседании при рассмотрении дисциплинарных вопросов председательствует Председатель Верховного
Суда Грузии.(11.07.2007 №5279)
3.(1.05.2013 №581)
4. В целях рассмотрения дисциплинарных вопросов заседание Высшего совета юстиции Грузии созывает
секретарь Высшего совета юстиции
Грузии.
5. Высший совет юстиции Грузии рассматривает в заседании вопросы о прекращении дисциплинарного
судопроизводства в отношении судьи, а также вопрос о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности
и материалы, связанные с указанными вопросами. Он вправе пригласить в заседание судью, автора жалобы
(заявления), заслушать их информацию и объяснения.

Статья 18. (27.03.2012 №5922)
Статья 19. Обращение к судье с частным рекомендательны письмом (25.11.2005 №2127)
1. Если при предварительной проверке обоснованности начала дисциплинарного судопроизводства или при
расследовании дисциплинарного дела будет бесспорно установлено совершение судьей дисциплинарного
проступка, за который привлечение судьи к дисциплинарной ответственности будет признано
нецелесообразным, соответствующий орган или должностное лицо вправе прекратить дисциплинарное
судопроизводство и обратиться к судье с частным рекомендательным письмом.
2. Содержание и текст частного рекомендательного письма являются конфиденциальными.(1.05.2013 №581)
3. Частное рекомендательное письмо подписывает секретарь Высшего совета юстиции Грузии.(27.03.2012
№5922)

Статья 20. Запрещение отстранения судьи от рассмотрения дела и осуществления иных должностных
полномочий (25.11.2005 №2127)
Не допускается отстранение судьи от рассмотрения дела и осуществления иных должностных полномочий
ввиду начала в отношении него дисциплинарного судопроизводства, привлечения его к дисциплинарной
ответственности или возложения на него дисциплинарной ответственности и наложения дисциплинарного
взыскания, кроме случая, определенного пунктом 3 статьи 56 настоящего Закона.
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Глава III
Рассмотрение Дисциплинарной коллегией судей общих судов Грузии дисциплинарных дел (25.11.2005 №2127)

Статья 21. Орган, рассматривающий дисциплинарные дела, и правовые основания его деятельности (25.11.2005
№2127)
1. Дисциплинарные дела в отношении судей общих судов Грузии рассматривает Дисциплинарная коллегия
судей общих судов Грузии (далее - Дисциплинарная коллегия).
2. Дисциплинарная коллегия осуществляет деятельность в порядке, установленном настоящим Законом, и по
представлению Дисциплинарной коллегии, в порядке, установленном Конференцией судей Грузии.(1.05.2013
№581)

Статья 22. (25.11.2005 №2127)

Статья 23. Обязательность выполнения решения Дисциплинарной коллегии (25.11.2005 №2127)
Выполнение решения Дисциплинарной коллегии обязательно.

Статья 24. Порядок формирования Дисциплинарной Коллегии(1.05.2013 №581)
1. Дисциплинарная коллегия состоит из 5 членов, трое из которых являются судьями общих судов Грузии, а
2 не являются судьями. Членов Дисциплинарной коллегии – судей избирает Конференция судей Грузии.
Выдвинуть кандидатуру члена Дисциплинарной коллегии – судьи наКонференции 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 или (и) 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 рассмотрения, представления на пленарном заседании Парламента и избрания членом
Дисциплинарной коллегии определяются Регламентом Парламента Грузии. Член Дисциплинарной коллегии
избирается на 2-летний срок.
2. Парламент Грузии может избрать членом Дисциплинарной коллегии гражданина Грузии, имеющего высшее
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юридическое образование, не менее чем 10-летний опыт работы по специальности, высокую репутацию,
являющегося признанным специалистом в области права. При избрании членом Дисциплинарной коллегии
необходимо предварительное письменное согласие кандидата в члены.
3. Член Дисциплинарной коллегии, избранный Парламентом Грузии, не может занимать какую-либо иную
должность на государственной службе или в органе местного самоуправления, заниматься предпринимательской
деятельностью, непосредственно осуществлять полномочия члена постоянно действующего руководящего,
наблюдательного, контрольного, ревизионного или консультативного органа субъекта предпринимательской
деятельности либо заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, педагогической
и творческой деятельности. Он не может являться членом политического объединения или (и) участвовать в
политической деятельности.
4. Членами Дисциплинарной коллегии не могут являться:
а) Председатель Верховного Суда Грузии, его первый заместитель или заместитель, председатель суда,
его первый заместитель или заместитель, председатель коллегии или палаты либо лицо, в течение одного
последнего года занимавшее какую-либо из таких должностей;
б) член Высшего совета юстиции Грузии.
5. Судья не может быть членом Дисциплинарной коллегии, если в течение последних 5 лет за совершение
дисциплинарного проступка на него была возложена дисциплинарная ответственность и наложено
дисциплинарное взыскание.
6. Основаниями для прекращения полномочий члена Дисциплинарной коллегии являются:
а) личное заявление;
б) вступление в законную силу окончательно вынесенного в отношении него обвинительного приговора;
в) прекращение гражданства Грузии;
г) истечение срока полномочий;
д) признание его судом ограниченно дееспособным или поддерживаемым лицом, если решением суда не
определено иное; (20.03.2015 N3381)
е) смерть;
ж) разглашение конфиденциальной информации по дисциплинарному делу;
з) совершение дисциплинарного проступка;
и) систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей;
к) занятие несовместимой должности или несовместимая деятельность.
7. Основанием для прекращения полномочий члена Дисциплинарной коллегии может стать нарушение других
норм судейской этики.
8. Решение о прекращении полномочий члена Дисциплинарной коллегии принимают соответственно
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Парламент Грузии большинством списочного состава или Конференция судей Грузии, которые обязаны
проверить основание для прекращения полномочий члена Дисциплинарной коллегии. Они правомочны
пригласить соответствующего члена на заседание и заслушать его соображения. При наличии какого-либо из
оснований, указанных в подпунктах «а» – «е» пункта 6 настоящей статьи, Парламент Грузии или Конференция
судей Грузии принимают информацию о наличии таких обстоятельств к сведению без принятия решения, а
при наличии какого-либо из оснований, указанных в подпунктах «ж» – «к» пункта 6 настоящей статьи, – ставит
на голосование решение о прекращении полномочий члена Дисциплинарной коллегии.
9. Дисциплинарная коллегия рассматривает дисциплинарное дело члена Дисциплинарной коллегии без участия
этого члена.

Статья25.ПредседательДисциплинарной коллегии(25.12.2009 №2453)
Председателя Дисциплинарной коллегии из состава судей коллегии избирает Дисциплинарная коллегия.
Председатель Дисциплинарной коллегии председательствует в заседаниях коллегии и осуществляет
определенные законодательством Грузии иные полномочия.

Статья 26. (30.06.2004 №271)

Статья 27. Вознаграждение за выполнение обязанностей (1.05.2013 №581)
Избранному Парламентом Грузии члену Дисциплинарной коллегии за выполнение своих обязанностей
выплачивается соответствующее вознаграждение в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых общим
судам Грузии.

Статья 28. Место деятельности Дисциплинарной коллегии (25.11.2005 №2127)
Местом деятельности Дисциплинарной коллегии является Высший совет юстиции Грузии или специально
выделенное для этого местонахождение.

Статья 29. Пределы рассмотрения дела дисциплинарной коллегией
Дисциплинарная коллегия не вправе превышать пределов дисциплинарного обвинения (фактической стороны
обвинения). Она также не вправе на заседаниях дисциплинарной коллегии делать предметом обсуждения по
существу факты или обстоятельства, непосредственно не связанные с предъявленным судье дисциплинарным
обвинением, или признать судью виновным в совершении дисциплинарного проступка, по которому ему
не было предъявлено дисциплинарное обвинение, возложить на него дисциплинарную ответственность и
наложить дисциплинарное взыскание.
Статья 30. Принципы деятельности дисциплинарной коллегии
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1. Дисциплинарная коллегия при рассмотрении дела действует как суд.
2. В Дисциплинарной коллегии дисциплинарное дело рассматривается коллегиально. Дисциплинарная
коллегия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее 3 членов коллегии.(27.03.2012 №5922)
3. Дисциплинарная коллегия рассматривает дисциплинарное дело беспристрастно и объективно, на
основе принципов равноправия и состязательности сторон.
4. Заседания Дисциплинарной коллегии проводятся закрыто, а информация, связанная с рассмотрением
дисциплинарного дела, - конфиденциальна. Член Дисциплинарной
коллегии
и
л и ц о ,
выдвигающее дисциплинарное обвинение, обязаны соблюдать конфиденциальность этой информации.
(25.11.2005 №2127)

Статья 31. Срок рассмотрения дисциплинарного дела
Дисциплинарная коллегия рассматривает дисциплинарное дело не позднее двух месяцев после его поступления.

Статья 32. Место рассмотрения дисциплинарного дела
Дисциплинарная коллегия рассматривает дисциплинарное дело в специально отведенном зале. Рассмотрение
дисциплинарного дела в зале суда не допускается.

Статья 33. Порядок распределения дисциплинарных дел в Дисциплинарной коллегии (25.11.2005 №2127)
Дисциплинарные дела распределяются Председателем Дисциплинарной коллегии с учетом очередности дел.

Статья 34. Отстранение члена дисциплинарной коллегии от дисциплинарного дела
1. Член дисциплинарной коллегии обязан устраниться от рассмотрения дисциплинарного дела при наличии
обстоятельства, препятствующего беспристрастному и объективному рассмотрению им этого дела.
2. Член дисциплинарной коллегии обязан устраниться от рассмотрения дисциплинарного дела, если
вынесенные им или при его участии определение, постановление, частное определение суда, представление
дисциплинарной коллегии или его докладная записка были положены в основу возбуждения в отношении
судьи дисциплинарного преследования.

Статья 35. Отвод дисциплинарной коллегии
1. Привлеченный к дисциплинарной ответственности судья, а также представитель привлекшего к
дисциплинарной ответственности органа вправе дать отвод члену дисциплинарной коллегии или всему
составу коллегии. Он обязан назвать и обосновать мотивы отвода. Привлеченный к дисциплинарной
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ответственности судья вправе также дать отвод представителю привлекшего его к дисциплинарной
ответственности органа назначенному лицом, поддерживающим дисциплинарное обвинение по его делу.
(27.03.2012 №5922)
2. Ходатайство об отводе дисциплинарной коллегии, ее члена или представителя, назначенного в качестве
лица, поддерживающего обвинение, рассматривает дисциплинарная коллегия в совещательной комнате.
3. Ходатайство об отводе должно быть удовлетворено, если подозрение в беспристрастности члена
дисциплинарной коллегии, всего состава коллегии или представителя, назначенного в качестве лица,
поддерживающего обвинение, является обоснованным.
4. Отмена или изменение судебного решения, вынесенного судьей, ранее привлекавшимся к
дисциплинарной ответственности, членом Дисциплинарной коллегии или представителем, назначенным
лицом, поддерживающим дисциплинарное обвинение, не считается предвзятостью со стороны члена
Дисциплинарной коллегии или представителя, назначенного лицом, поддерживающим дисциплинарное
обвинение, и основанием его отвода.(27.03.2012 №5922)
5. Ходатайство об отводе члена дисциплинарной коллегии подлежит обязательному удовлетворению при
наличии какого-либо из обстоятельств, определенных пунктом 2 статьи 34 настоящего Закона.(23.06.2005,№1752)
6. В случае удовлетворения ходатайства об отводе Дисциплинарная коллегия продолжает рассмотрение дела
без получившего отвод члена
Дисциплинарной коллегии.(25.11.2005 №2127)
7. В случае отвода члена дисциплинарной коллегии или представителя, назначенного лицом, поддерживающим
обвинение, срок отложения рассмотрения дела не засчитывается в срок, установленный настоящим Законом
для наложения дисциплинарного взыскания.
8. В случае неудовлетворения ходатайства об отводе дисциплинарная коллегия продолжает рассмотрение дела
в том же заседании.
Статья 36. Прекращение производства по дисциплинарному делу ввиду истечения установленного законом
срока
1. При принятии дисциплинарного дела дисциплинарная коллегия обязана до начала его рассмотрения
проверить, не истек ли установленный настоящим Законом срок привлечения судьи к дисциплинарной
ответственности.
2. Если срок возложения дисциплинарной ответственности судьи истек, Дисциплинарная коллегия обязана
незамедлительно принять решение о прекращении производства по дисциплинарному делу и сообщить об
этом решении привлекшему судью к дисциплинарной ответственности органу, а также судье, в отношении
которого возбуждено дисциплинарное преследование.(27.03.2012 №5922)

Статья 37. Приостановление производства по дисциплинарному делу при наличии признаков преступления
1. При принятии дисциплинарного дела дисциплинарная коллегия обязана до начала его рассмотрения
проверить, не содержит ли деяние, которое было положено в основу привлечения судьи к дисциплинарной
ответственности, признаков преступления.
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2. Если согласно материалам дисциплинарного дела, в деянии судьи явно присутствуют признаки преступления,
Дисциплинарная коллегия не приступает к рассмотрению дела, приостанавливает производство по
дисциплинарному делу, направляет материалы дела соответствующему органу и сообщает об этом судье, в
отношении которого возбуждено дисциплинарное преследование, а также привлекшему его к дисциплинарной
ответственности органу.(27.03.2012 №5922)
3. Если в отношении судьи за совершенное им противоправное деяние уголовное дело не будет возбуждено
или будет прекращено возбужденное уголовное дело, дисциплинарная коллегия после получения
соответствующей информации возобновляет производство по приостановленному дисциплинарному делу,
если не истек срок привлечения к дисциплинарной ответственности.

Статья 38. Подготовка дисциплинарного дела к рассмотрению
1. Дисциплинарная коллегия, которой поручено рассмотрение дисциплинарного дела, предварительно
ознакамливается с ним и назначает день рассмотрения дела в коллегии.
2. О месте, дне и времени рассмотрения дела Дисциплинарная коллегия должна своевременно сообщить
привлекшему судью к дисциплинарной ответственности органу и его представителю, а также судье, в отношении
которого возбуждено дисциплинарное дело.(27.03.2012 №5922)
3. Дисциплинарная коллегия приглашает свидетелей и других лиц для участия в рассмотрении дела и сообщает
им о месте, дне и времени его рассмотрения.

Статья 39. Рассмотрение дела дисциплинарной коллегией
1. Дисциплинарная коллегия рассматривает дисциплинарное дело в заседании Дисциплинарной коллегии. В
заседании председательствует
Председатель Дисциплинарной коллегии, а в его отсутствие - член-докладчик.(25.11.2005 №2127)
2.Заседание Дисциплинарной коллегии открывает председательствующий в заседании коллегии.(25.02.2005
№1064)
3. Рассмотрение дисциплинарного дела начинается с доклада одного из членов коллегии, в котором
в хронологической последовательности переданы этапы производства по дисциплинарному делу и
соответствующие фактические обстоятельства.
4. После заслушивания доклада слово предоставляется сторонам, вначале - представителю привлекшего
судью к дисциплинарной ответственности органа для предъявления дисциплинарного обвинения, затем привлеченному к дисциплинарной ответственности судье для дачи ответа на предъявленное обвинение.
Привлеченный к дисциплинарной ответственности судья вправе воспользоваться помощью защитника. Он
может пригласить в качестве защитника адвоката, любого судью или иного представителя.(27.03.2012 №5922)
5. Стороны вправе в полной мере выражать и надлежащим образом отстаивать свои позиции, задавать друг
другу вопросы, предъявлять письменные и иные виды доказательств, возбуждать ходатайства об опубликовании
различных документов, материалов или информации, либо заслушивании информаций лиц, приглашенных в
заседание, истребовании дополнительных документов или приглашении дополнительных лиц и заслушивании
их информаций, истребовании соответствующего судебного дела, а также осуществлять иные мероприятия.
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Ходатайства рассматриваются дисциплинарной коллегией.
6. Дисциплинарная коллегия правомочна задавать вопросы сторонам или лицам, приглашенным для участия
в рассмотрении дела, требовать представления дополнительных документов, материалов или информации,
дополнительно приглашать других лиц для заслушивания их информации, отложить рассмотрение дела не
более чем на две недели и осуществлять иные мероприятия.
7. Лицо, предъявляющее дисциплинарное обвинение, ограничивается лишь предъявлением дисциплинарного
обвинения и его обоснованием. Оно не вправе требовать наложения на судью конкретного дисциплинарного
взыскания и применения к нему меры дисциплинарного воздействия.
8. О заседании дисциплинарной коллегии составляется протокол.

Статья 40. Обеспечение равноправия сторон
1. Дисциплинарная коллегия обязана создавать сторонам равные условия и возможности для выражения и
отстаивания ими своих позиций.
2. Не допускается предварительная встреча членов дисциплинарной коллегии с одной из сторон
или получение от нее какой-либо информации в отсутствие другой стороны, либо без ее ознакомления с
содержанием этой информации, если это не касается организационной стороны дела.
3. Член дисциплинарной коллегии обязан до начала рассмотрения и в процессе рассмотрения дела не
выражать своего отношения или предварительного настроя в пользу одной из сторон, что может поставить под
сомнение беспристрастность дисциплинарной коллегии.

Статья 41. Обязательное участие сторон в рассмотрении дисциплинарного дела
1. При рассмотрении дисциплинарного дела участие в заседании Дисциплинарной коллегии привлеченного
к дисциплинарной ответственности судьи и представителя привлекшего его к ответственности органа
- обязательно. В случае неявки в заседание Дисциплинарной коллегии какой-либо из сторон коллегия
обязана отложить слушание по делу не более чем на две недели. Этот срок не засчитывается в двухмесячный
срок рассмотрения дела Дисциплинарной коллегией.(27.03.2012 №5922)
2. Если подтвердится, что привлеченный к дисциплинарной ответственности судья уклоняется и по
неуважительной причине не является на заседание дисциплинарной коллегии, дисциплинарная коллегия
правомочна рассмотреть дело в его отсутствие, при наличии соответствующего основания признать его
виновным и возложить на него дисциплинарную ответственность и наложить дисциплинарное взыскание.
3. Если привлеченный к дисциплинарной ответственности судья вследствие тяжелой болезни или действия
иной непреодолимой силы не может явиться в заседание дисциплинарной коллегии, коллегия правомочна
решением приостановить производство по дисциплинарному делу сроком до трех месяцев. Этот срок не
засчитывается в трехлетний срок возложения дисциплинарной ответственности. Если в течение этого срока не
будут устранены причины приостановления производства по делу, дисциплинарная коллегия правомочна
рассматривать дело в отсутствие судьи.
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Статья 42. Решение дисциплинарной коллегии в случае снятия с судьи дисциплинарного обвинения или
признания судьей дисциплинарного обвинения
1. Представитель привлекшего судью к дисциплинарной ответственности органа вправе на любом этапе
рассмотрения дисциплинарного дела (до удаления коллегии в совещательную комнату) снять с судьи
предъявленное дисциплинарное обвинение. В этом случае Дисциплинарная коллегия обязана независимо от
этапа рассмотрения прекратить рассмотрение дела и соответственно - дисциплинарное дело.(27.03.2012
№5922)
2. Привлеченный к дисциплинарной ответственности судья вправе до начала рассмотрения дела полностью
признать дисциплинарное обвинение и просить дисциплинарную коллегию принять решение о признании его
виновным и возложении на него дисциплинарной ответственности и наложении дисциплинарного взыскания
без рассмотрения дисциплинарного дела по существу. Дисциплинарная коллегия обязана удовлетворить
ходатайство судьи и принять соответствующее решение.

Статья 43. Временное приостановление рассмотрения дела в дисциплинарной коллегии
1. Если до завершения рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная коллегия примет возбужденное
в отношении того же судьи другое дисциплинарное дело, Дисциплинарная коллегия обязана временно
приостановить рассмотрение первого дела, соединить дисциплинарные дела, одновременно рассмотреть их
и в случае признания виновным и возложения дисциплинарной ответственности за два или более проступка
наложить на этого судью одно из предусмотренных настоящим Законом взысканий.(25.11.2005 №2127)
2.(25.11.2005 №2127)
3. Временное приостановление рассмотрения дела в дисциплинарной коллегии производится также в иных
случаях, предусмотренных настоящим Законом.
4. Срок временного приостановления дела не засчитывается в двухмесячный срок рассмотрения дела
дисциплинарной коллегией.
5. В случае устранения основания приостановления рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарная
коллегия возобновляет рассмотрение дела.(25.02.2005 №1064)

Статья 44. Несоблюдение принципа непрерывности рассмотрения дела (25.11.2005 №2127)
В дисциплинарном судопроизводстве не действует принцип непрерывности рассмотрения дела. В случае
отложения или временного приостановления рассмотрения дисциплинарного дела члены Дисциплинарной
коллегии вправе рассмотреть другое дисциплинарное дело, а затем продолжить рассмотрение отложенного или
временно приостановленного дела. Они вправе рассмотреть дисциплинарное дело невзирая на то, участвуют
или нет в рассмотрении других дел (уголовных, гражданских или иных дел).

Статья 45. Принятие решения по существу дела (25.02.2005 №1064)
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Дисциплинарная комиссия устанавливает, совершил ли судья деяние, за которое ему было предъявлено
дисциплинарное обвинение, и является ли это деяние дисциплинарным проступком в соответствии с настоящим
Законом. Дисциплинарная коллегия устанавливает также, виновен ли судья в совершении дисциплинарного
проступка. Лишь при наличии этих трех обстоятельств дисциплинарная коллегия правомочна принять
решение о признании судьи виновным и возложении на него дисциплинарной ответственности и наложении
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарная коллегия правомочна заменить квалификацию деяния судьи
любым видом дисциплинарного проступка, предусмотренным статьей 2 настоящего Закона.

Статья 46. Представление Дисциплинарной коллегии о начале дисциплинарного судопроизводства по новому
обвинению (25.11.2005 №2127)
Если во время рассмотрения дисциплинарного дела в Дисциплинарной коллегии возникает обоснованное
подозрение в совершении судьей иного дисциплинарного проступка, Дисциплинарная коллегия обязана
обратиться с представлением к соответствующему органу или должностному лицу о начале в отношении
судьи дисциплинарного судопроизводства по новому обвинению. Дисциплинарная коллегия правомочна,
если сочтет нужным, приостановить производство по дисциплинарному делу по существующему обвинению до
решения вопроса привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за другой дисциплинарный проступок.

Статья 47. Принятие решения дисциплинарной коллегией
1. Дисциплинарная коллегия принимает решение в совещательной комнате.
2.
Решение
Дисциплинарной коллегии считается принятым, если его
большинство присутствующих членов коллегии.(25.11.2005 №2127)

под держивает

3. Решение дисциплинарной коллегии оформляется в письменном виде и подписывается членами коллегии.
4. Член дисциплинарной коллегии, не согласный с принятым решением по дисциплинарному делу, в письменном
виде излагает свое мнение, которое приобщается к делу.
5. Решение Дисциплинарной коллегии обжалуется путем подачи жалобы в Дисциплинарную коллегию.
(25.11.2005 №2127)

Статья 48. Виды решений дисциплинарной коллегии
1. Дисциплинарная коллегия правомочна вынести одно из следующих решений:
а) о приостановлении производства по дисциплинарному делу;
б) о прекращении производства по дисциплинарному делу;
в) о признании судьи виновным в совершении дисциплинарного проступка, его привлечении к дисциплинарной
ответственности и наложении на него дисциплинарного взыскания;
г) о признании судьи виновным в совершении дисциплинарного проступка, возложении на него
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дисциплинарной ответственности и обращении к судье с частным рекомендательным письмом;
д) об оправдании судьи.
2. Предусмотренные подпунктами “в”, “г” и “д” пункта первого настоящей статьи решения принимаются только
после окончания рассмотрения дисциплинарного дела по существу.

Статья 49. Решение дисциплинарной коллегии о прекращении производства по дисциплинарному делу
1. Дисциплинарная коллегия принимает решение о прекращении производства по дисциплинарному делу,
если:
а) истек срок наложения на судью дисциплинарного взыскания;
б) привлекший судью к дисциплинарной ответственности орган снял с судьи дисциплинарное
обвинение;(27.03.2012 №5922)
в) судья, против которого возбуждено дисциплинарное преследование, до окончания рассмотрения
дисциплинарного дела подаст в отставку или будут прекращены его судейские полномочия;
г) на основании направленных дисциплинарной коллегией материалов в отношении судьи было возбуждено
уголовное дело или оно не было возбуждено ввиду неподтверждения вины судьи или фактов, положенных в
основу дисциплинарного обвинения.
2. Дисциплинарная коллегия может принять решение о прекращении производства по дисциплинарному
делу только до окончания рассмотрения дела по существу, до удаления дисциплинарной коллегии в
совещательную комнату.

Статья 50. Решение дисциплинарной коллегии о временном приостановлении производства по дисциплинарному
делу
1. Решение о временном приостановлении производства по дисциплинарному делу дисциплинарная коллегия
принимает в случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего Закона.
2. Временное приостановление производства по дисциплинарному делу допускается только до завершения
рассмотрения дела по существу, до удаления дисциплинарной коллегии в совещательную комнату.

Статья 51. Решение дисциплинарной коллегии о признании судьи виновным в совершении дисциплинарного
проступка, возложении на него дисциплинарной ответственности и обращении к нему с частным
рекомендательным письмом
1. Дисциплинарная коллегия принимает решение о признании судьи виновным в совершении
дисциплинарного проступка, возложении на него дисциплинарной ответственности и обращении к нему с
частным рекомендательным письмом, если при рассмотрении дела в дисциплинарной коллегии подтвердится
виновное совершение судьей установленного настоящим Законом дисциплинарного проступка, но ввиду
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незначительности нарушения, незначительной степени вины или по иным мотивам (деликатности вопроса или
по иной причине, с учетом личности судьи) дисциплинарная коллегия сочтет нецелесообразным наложение
на судью дисциплинарного взыскания и считает достаточным обращение к нему с частным рекомендательным
письмом.
2. Частным рекомендательным письмом является письмо дисциплинарной коллегии, адресованное
совершившему дисциплинарное нарушение судье, в котором дана отрицательная оценка факту совершения
этим судьей дисциплинарного проступка. В письме содержатся также рекомендация, совет и наставления
дисциплинарной коллегии о путях и средствах устранения нарушений, преодоления сложностей и проблем,
связанных с осуществлением обязанностей судьи.
3. Содержание частного рекомендательного письма является конфиденциальным. Письмо направляется только
судье, совершившему дисциплинарный проступок. Направление его копии другому органу или должностному
лицу не допускается. Копия письма прилагается к дисциплинарному делу в запечатанном пакете. Вскрыть
его можно только во время рассмотрения в дисциплинарной коллегии дела в случае повторного совершения
судьей дисциплинарного проступка.

Статья 52. Решение Дисциплинарной коллегии об оправдании судьи (25.02.2005 №1064)
Дисциплинарная коллегия принимает решение об оправдании судьи, если в результате расследования дела не
подтвердится факт совершения судьей предусмотренного настоящим Законом дисциплинарного проступка или
его виновное совершение.

Статья 53. Решение дисциплинарной коллегии о признании судьи виновным в совершении дисциплинарного
проступка и возложении на него дисциплинарной ответственности и наложении дисциплинарного взыскания
Дисциплинарная коллегия принимает решение о признании судьи виновным в совершении дисциплинарного
проступка и возложении на него дисциплинарной ответственности и наложении дисциплинарного взыскания,
если в результате рассмотрения дела в дисциплинарной коллегии подтвердится виновное совершение
судьей одного или нескольких дисциплинарных проступков, предусмотренных настоящим Законом, и коллегия
сочтет целесообразным наложение на него одного из дисциплинарных взысканий, определенных пунктом
первым статьи
4 настоящего Закона.

Статья 54. Общий порядок наложения дисциплинарного взыскания и мер дисциплинарного воздействия
1. Возложение дисциплинарного взыскания и мер дисциплинарного воздействия осуществляется с соблюдением
принципа независимости и невмешательства в деятельность судей. Дисциплинарная коллегия при избрании
в отношении судьи дисциплинарного взыскания и мер дисциплинарного воздействия учитывает содержание
и тяжесть дисциплинарного проступка, последствия, которые он повлек или мог повлечь, степень вины.
(11.07.2007 №5279)
2. Дисциплинарная коллегия правомочна применить лишь один вид дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание может налагаться отдельно или наряду с мерой дисциплинарного воздействия,
предусмотренной подпунктом “б” пункта 2 статьи 4 настоящего Закона. Мера дисциплинарного воздействия,
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предусмотренная подпунктом “а” пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, применяется только самостоятельно.
3. Если срок взыскания, наложенного за ранее совершенный дисциплинарный проступок, не истек, на судью
как правило, налагается более строгое дисциплинарное взыскание.
4. В случае совершения судьей в течение 6 месяцев после обращения с частным рекомендательным письмом
дисциплинарного проступка того же вида, за который к нему была применена указанная мера дисциплинарного
воздействия, дисциплинарная коллегия обсуждает вопрос наложения на него дисциплинарного взыскания.
(11.07.2007 №5279)

Статья 541. Наложение дисциплинарного взыскания (11.07.2007 №5279)
1. За совершение проступков, предусмотренных:
а) на судью в виде дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок, предусмотренный подпунктами
«б» или «г», может налагаться выговор, строгий выговор или освобождение судьи от должности (исключение
из резерва судей общих судов);(27.03.2012 №5922)
б) подпунктом «в» пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, на судью в виде дисциплинарного взыскания может
налагаться строгий выговор или
освобождение судьи от должности (исключение из резерва судей общих судов);
в) на судью в виде дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок, предусмотренный подпунктами
«д», «ж» или «з», может налагаться замечание или выговор;(27.03.2012 №5922)
г) подпунктами «е» или «и» пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, на судью в виде дисциплинарного взыскания
может налагаться замечание, выговор, строгий выговор или освобождение судьи от должности (исключение из
резерва судей общих судов).
2. В случае совершения трех или более дисциплинарых проступков дисциплинарная коллегия правомочна
применить более строгое дисциплинарное взыскание.

Статья 55. Освобождение от должности председателя, первого заместителя, заместителя председателя суда,
председателя судебной коллегии или палаты (11.07.2007 №5279)
Меру дисциплинарного воздействия - освобождение от должности председателя, первого заместителя,
заместителя председателя суда, а также председателя судебной коллегии или палаты дисциплинарная
коллегия применяет в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения судьей соответствующих
административных полномочий - обязанностей руководителя суда, коллегии или палаты, а также в случае
совершения иного предусмотренного настоящим Законом дисциплинарного проступка.

Статья 56. Решение дисциплинарной коллегии об освобождении судьи от должности
1. Дисциплинарная коллегия принимает решение об освобождении судьи от должности, если она с
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учетом тяжести, количества конкретных дисциплинарных проступков, а также ранее совершенных судьей
дисциплинарных проступков коллегия признает нецелесообразным продолжение этим судьей осуществления
судейских полномочий. (11.07.2007 №5279)
2. Если ранее за совершение дисциплинарного проступка на судью самостоятельно или наряду с предусмотренной
настоящим Законом мерой дисциплинарного воздействия было наложено дисциплинарное взыскание - строгий
выговор - и это взыскание не погашено, при избрании дисциплинарного взыскания за новый дисциплинарный
проступок коллегия обсуждает вопрос освобождения этого судьи от должности.(11.07.2007 №5279)
3. С момента принятия дисциплинарной коллегией решения об освобождении судьи от должности судья
в установленном законом порядке должен быть отстранен от рассмотрения дела и осуществления иных
должностных полномочий.

Статья 57. Содержание решения дисциплинарной коллегии
В решении дисциплинарной коллегии указываются:
а) наименование дисциплинарной коллегии;
б) состав дисциплинарной коллегии;
в) время рассмотрения дисциплинарного дела;
г) фамилия, имя и должность судьи, привлеченного к дисциплинарной ответственности;
д) данные должностного лица, начавшего дисциплинарное судопроизводство и привлекшего к дисциплинарной
ответственности, или наименование органа, обладающего соответствующими полномочиями;(25.11.2005
№2127)
е) даты начала дисциплинарного судопроизводства и привлечения к дисциплинарной ответственности;(25.11.2005
№2127)
ж) обстоятельства дисциплинарного дела;
з) содержание дисциплинарного обвинения и разъяснения судьи;
и) фактическое и правовое основания принятого решения, содержание и мотивация решения;
к) вид дисциплинарного проступка, за который на судью возлагаются дисциплинарная ответственность и
налагаются виды дисциплинарного взыскания и меры дисциплинарного воздействия;
л) основание для прекращения дисциплинарного дела, оправдания судьи, обращения к судье с частным
рекомендательным письмом или представления о его освобождении от должности.

Статья 58. Направление копии решения дисциплинарной коллегии
1. Копии решения, принятого Дисциплинарной коллегией по дисциплинарному делу, в течение пяти дней после
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его принятия направляются судье, в отношении которого было вынесено решение, Высшему совету юстиции
Грузии и Конференции судей Грузии.(27.03.2012 №5922)
2. Копия решения дисциплинарной коллегии прилагается к личному делу судьи.
Статья 59. Протокол заседания дисциплинарной коллегии и его содержание
1. В протоколе заседания дисциплинарной коллегии указываются дата, время начала заседания, его ход,
состав дисциплинарной коллегии, фамилии, имена сторон, их позиции, представленные ими доказательства
и соответствующая аргументация, суть внесенных ими ходатайств и результаты их рассмотрения, фамилии,
имена приглашенных в заседание лиц и их информации, содержание решения дисциплинарной коллегии,
время окончания заседания.
2. Протокол заседания дисциплинарной коллегии подписывают председательствующий на заседании
дисциплинарной коллегии и секретарь заседания.(30.06.2004 №271)
3. Протокол заседания дисциплинарной коллегии приобщается к дисциплинарному делу.

Глава IV
Рассмотрение Дисциплинарной палатой Верховного Суда
Грузии дисциплинарного дела (25.11.2005 №2127)

Статья 60. Обжалование решения дисциплинарной коллегии
1. Решение Дисциплинарной коллегии может пересматриваться путем его обжалования в Дисциплинарной
палате Верховного Суда Грузии (далее - Дисциплинарная палата). Обжалованию подлежат только решения,
предусмотренные подпунктами “б” - “д” пункта первого статьи 48 настоящего Закона. Право на обжалование
имеют стороны дисциплинарного дела. (25.11.2005 №2127)
2. 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.
(25.11.2005 №2127)
3. Решение об обжаловании решения Дисциплинарной коллегии Высший совет юстиции Грузии принимает на
заседании совета. Высший совет юстиции Грузии обжалует решение Дисциплинарной коллегии через своего
представителя.(27.03.2012 №5922)
4. Судья, на которого возложена дисциплинарная ответственность, обжалует решение дисциплинарной
коллегии лично или через своего защитника, либо другого представителя.
5. 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. (25.11.2005 №2127)
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6. За подачу жалобы на решение Дисциплинарной коллегии государственная пошлина не взимается.( 25.11.2005
№2127)

Статья 61. Содержание жалобы(25.11.2005 №2127)
1. Жалоба должна содержать:
а) наименование дисциплинарной палаты;
б) наименование и адрес лица, подавшего жалобу, наименование и адрес противной стороны;
в) точное наименование обжалованного решения, наименование органа, постановившего данное решение;
г) указание обжалованной части данного решения;
д) указание оснований обжалования (причин жалобы) и пояснение о том, требует ли лицо, подавшее жалобу,
отмены решения (заявка по жалобе);
е) указание фактов и доказательств, подтверждаюших наличие нарушения процедурных норм, если жалоба
основана на нарушении процедурных норм;
ж) перечень письменных материалов, прилагаемых к жалобе;
з) подпись лица, подавшего жалобу.
2. К жалобе, поданной представителем, должна прилагаться доверенность, удостоверяющая полномочие
представителя на подачу жалобы, если в деле нет документа, подтверждающего данное полномочие.
3. Жалоба, а также дополнительно поступившие материалы представляются суду в виде копий в количестве,
соответствующем числу участников дела.
Статья 62. Проверка допустимости жалобы(25.11.2005 №2127)
1. В течение 10 дней со дня поступления жалобы Дисциплинарная палата должна проверить, внесена ли жалоба
с соблюдением требований статьи 61 настоящего Закона. Если жалоба удовлетворяет требования данной статьи,
Дисциплинарная палата принимает ее к производству.
2. Если жалоба не удовлетворяет требования статьи 61 настоящего Закона, Дисциплинарная палата поручает
лицу, подавшему жалобу, восполнить пробелы, назначая ему разумный срок (не более 10 дней). Если в данный
срок пробел не будет восполнен или жалоба не подана в сроки, установленные законом, жалоба остается без
рассмотрения.
3. Вопрос, предусмотренный в настоящей статье, разрешается Дисциплинарной палатой без устного
рассмотрения.
4. Копии жалобы и прилагаемых материалов должны быть направлены противной стороне. Дисциплинарной
палатой может назначаться срок для представления противной стороной письменного ответа на жалобу.
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Статья 63. Отказ от обжалования решения и отказ от жалобы(25.11.2005 №2127)
1. Если после объявления решения стороной будет заявлен письменный отказ от обжалования решения, подача
жалобы больше не допускается.
2. Отказ от жалобы допускается до вынесения решения. В случае отказа от жалобы сторона лишается права на
повторное обжалование решения.

Статья 64. Сроки рассмотрения дела, назначение времени рассмотрения дела(25.11.2005 №2127)
1. Дисциплинарная палата рассматривает дисциплинарное дело в течение одного месяца со дня принятия
жалобы к производству. При наличии объективных обстоятельств Председатель Верховного Суда Грузии может
продлить сроки рассмотрения дела на один месяц.
2. Определением о принятии жалобы к рассмотрению Дисциплинарная палата определяет время устного
рассмотрения дела, о чем сообщает сторонам в течение 3 дней со дня принятия данного определения.
3. Дисциплинарная палата обеспечивает приглашение сторон/участников для участия в заседании
Дисциплинарной палаты.

Статья 65. Пределы рассмотрения жалобы Дисциплинарной палатой и принципы ее деятельности(25.11.2005
№2127)
1. Дисциплинарная палата проверяет решение Дисциплинарной коллегии в пределах жалобы как с фактической,
так и правовой точки зрения, а также – справедливости наложенного взыскания.
2. Рассмотрение дела Дисциплинарной коллегией с нарушением правовых процедур может стать основанием
для отмены решения только в случае, если это повлекло принятие решения по существу неправильного решения
по делу.
3. При рассмотрении жалобы Дисциплинарная палата осуществляет деятельность в соответствии с принципами,
предусмотренными пунктами
3 и 4 статьи 30 настоящего Закона.

Статья66.РассмотрениеделаДисциплинарнойпалатой(25.11.2005 №2127)
1. Поступившая жалоба на решение Дисциплинарной коллегии рассматривается в заседании Дисциплинарной
палаты. В заседании председательствует председатель Дисциплинарной палаты или по его поручению – другой
член палаты.
2. Председательствующий в заседании Дисциплинарной палаты открывает заседание и оглашает
рассматриваемое дело.
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3. Секретарь заседания Дисциплинарной палаты докладывает, кто явился из лиц, приглашенных по
рассматриваемому делу, были ли извещены о заседании не явившиеся лица и имеются ли сведения о причинах
их неявки. Дисциплинарная палата проверяет данные явившихся лиц, а также полномочия представителей.
4. Председательствующий в заседании разъясняет сторонам и их представителям их права и обязанности.
5. Председательствующий в заседании оглашает состав Дисциплинарной палаты, данные секретаря заседания
и разъясняет сторонам их право заявить отвод, если таковой не был заявлен по уважительной причине до
рассмотрения дела в заседании или если дело рассматривает другой судейский состав, а не тот, о котором было
известно на стадии подготовки дела.
6. Председательствующий в заседании обращается к сторонам с вопросом, имеются ли у них ходатайства и
заявления, которые не были заявлены до начала заседания.
7. Участники процесса обязаны соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего в
заседании. В случае нарушения порядка председатель делает предупреждение нарушителю.

Статья 67. Рассмотрение дела по существу(25.11.2005 №2127)
1. Рассмотрение дела по существу начинается с доклада судьи по делу, который должен основываться на
представленных в деле материалах.
2. После доклада судьи по делу председательствующий в заседании предоставляет сторонам слово для
объяснений.
3. Первым выступает с объяснением автор жалобы/представитель автора, в частности о том, каково его
требование, на каких обстоятельствах оно основывается, чем он подтверждает эти обстоятельства, поддерживает
ли он данное требование, не отказывается ли от жалобы и другое.
4. Затем суд заслушивает объяснения противной стороны/ее представителя о том, признает ли она жалобу, и
другое.
5. В случае явки на заседание только одной стороны палата принимает объяснения явившейся стороны.
6. С разрешения председательствующего в заседании каждая из сторон может ставить вопросы противной
стороне или ее представителю. Если вопрос выходит за рамки предмета рассмотрения и не служит выяснению
и установлению обстоятельств дела, председательствующий в заседании по просьбе одной из сторон или по
собственной инициативе может снять подобный вопрос.
7. Члены Дисциплинарной палаты вправе ставить сторонам вопросы, способствующие полному и точному
определению обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, выяснению их достоверности.
8. Прения состоят из выступлений сторон и их представителей. Первыми выступают автор жалобы и его
представитель, а затем – противная сторона и ее представитель.
9. По окончании выступлений всех участников прений председательствующий в заседании предоставляет
сторонам возможность выступить с репликой.
10. После прений Дисциплинарная палата удаляется для принятия решения, о чем объявляет сторонам.

769

(27.03.2012 №5922)
11. По возвращении из совещательной комнаты председательствующий в заседании оглашает принятое
решение, разъясняет основания для его принятия, после чего объявляет заседание закрытым.
12. В заседании Дисциплинарной палаты составляется протокол, который подписывают председательствующий
в заседании и секретарь заседания.

Статья 68. Решение Дисциплинарной палаты(25.11.2005 №2127)
1. Дисциплинарная палата принимает решение большинством голосов.
2. Член Дисциплинарной палаты не может воздерживаться от голосования при принятии решения.
3. В решении Дисциплинарной палаты излагаются содержание решения Дисциплинарной коллегии и
поступивших жалоб, результаты рассмотрения вопроса в Дисциплинарной палате, суть и обоснование
принятого решения.
4. Решение Дисциплинарной палаты окончательно и обжалованию не подлежит.
5. Дисциплинарная палата по просьбе сторон или по собственной инициативе может исправить неточности
или явные арифметические ошибки, допущенные в решении, если сочтет целесообразным внесение
поправок. Определение о внесении поправок в решение не обжалуется.

Статья69.Виды решения Дисциплинарной палаты(25.11.2005 №2127)
Дисциплинарная палата правомочна принимать одно из следующих решений:
а) об оставлении без изменения решения Дисциплинарной коллегии, если жалоба касается решений,
предусмотренных подпунктами «б» - «д»
пункта первого статьи 48 настоящего Закона;
б) об изменениии решения Дисциплинарной коллегии, если жалоба касается решений, предусмотренных
подпунктами «в» и «г» пункта первого статьи 48 настоящего Закона;
в) об отмене решения Дисциплинарной коллегии и принятии нового решения, если вопрос касается решений,
предусмотренных подпунктами
«б» - «д» пункта первого статьи 48 настоящего Закона;
г) об отмене решения Дисциплинарной коллегии и возвращении дела на повторное рассмотрение.

Статья 70. Основания оставления решения Дисциплинарной коллегии без изменения (25.11.2005 №2127)
1. Дисциплинарная палата принимает решение об оставлении решения Дисциплинарной коллегии без
изменения, если будет установлено, что судья был оправдан или производство дисциплинарного дела
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в отношении судьи было прекращено Дисциплинарной коллегией законно, либо коллегией была дана
правильная юридическая квалификация дисциплинарного проступка, установленного в заседании коллегии,
при этом на судью было возложено законное и справедливое дисциплинарное взыскание или возложена мера
дисциплинарного воздействия.
2. Для оставления решения Дисциплинарной коллегии без изменения, помимо наличия обстоятельств,
определенных пунктом первым
настоящей статьи, необходимо, чтобы в заседании Дисциплинарной палаты были подтверждены факты,
признанные Дисциплинарной коллегией установленными (совершение соответствующего дисциплинарного
проступка, основания для прекращения дисциплинарного дела или оправдания судьи).

Статья 71. Основание для изменения решения Дисциплинарной коллегии(25.11.2005 №2127)
1. Дисциплинарная палата принимает решение об изменении решения Дисциплинарной коллегии, если:
а) Дисциплинарная коллегия дала неправильную юридическую квалификацию совершенным судьей деяниям
и не смогла правильно определить, какой из предусмотренных статьей 2 настоящего Закона дисциплинарных
проступков совершил судья; Дисциплинарная палата правомочна переквалифицировать деяние судьи в
любой из видов дисциплинарного проступка, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, признать судью
виновным также в совершении другого дисциплинарного проступка, предусмотренного настоящим Законом,
если это содержит фактические обстоятельства дисциплинарного обвинения;
б) Дисциплинарная коллегия применила незаконное, несправедливое или нецелесообразное дисциплинарное
взыскание или меру дисциплинарного воздействия; в этом случае Дисциплинарная палата правомочна:
б.а) оставить без изменения дисциплинарное взыскание, снять с судьи или применить в отношении него меру
дисциплинарного воздействия;
б.б) изменить дисциплинарное взыскание и оставить без изменения меру дисциплинарного воздействия;
б.в) изменить дисциплинарное взыскание и меру дисциплинарного воздействия или применить меру
дисциплинарного воздействия, предусмотренную подпунктом “а” пункта 2 статьи 4 настоящего Закона;
б.г) изменить меру дисциплинарного воздействия любым дисциплинарным взысканием или это взыскание
применить вместе с мерой дисциплинарного воздействия, предусмотренной подпунктом “б” пункта 2 статьи
4 настоящего Закона.
2. При одновременном наличии обстоятельств, определенных подпунктами “а” и “б” пункта первого
настоящей статьи, Дисциплинарная палата принимает решение об изменении юридической квалификации
совершенного судьей дисциплинарного проступка, наложенного на судью дисциплинарного взыскания или
меры дисциплинарного воздействия и соответственно об изменении решения Дисциплинарной коллегии в
этой части.

Статья 72. Основание для отмены решения Дисциплинарной коллегии и принятия нового решения(25.11.2005
№2127)
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Дисциплинарная палата принимает решение об отмене решения Дисциплинарной коллегии, если
Дисциплинарная коллегия незаконно оправдала судью, незаконно прекратила возбужденное против него
дисциплинарное дело или незаконно возложила на него дисциплинарную ответственность и применила в
отношении него дисциплинарное взыскание или меру дисциплинарного воздействия. Дисциплинарная палата
с отменой решения Дисциплинарной коллегии правомочна принять любое из решений, предусмотренных
статьей 48 настоящего Закона, кроме решения, предусмотренного подпунктом “а” пункта первого той же статьи.

Статья 73. Основания для отмены решения дела Дисциплинарной коллегии и возвращения для его
повторного рассмотрения(25.11.2005
№2127)
Дисциплинарная палата принимает решение об отмене решения Дисциплинарной коллегии и возвращении
дела для его повторного рассмотрения, если:
а) дело рассматривалось незаконным составом Дисциплинарной коллегии;
б) дело было рассмотрено Дисциплинарной коллегией в отсутствие одной из сторон, которой не было сообщено
о заседании;
в) решение принято на основании рассмотрения дела, во время которого были нарушены правила
конфиденциальности процесса;
г) решение является юридически недостаточно обоснованным или обоснование настолько неполно, что
невозможно проверить правовую обоснованность решения;
д) решение подписано председательствующим в заседании или секретарем заседания;
е) в деле отсутствует протокол заседания Дисциплинарной коллегии.

Статья 74. Форма решения Дисциплинарной Палаты (25.11.2005 №2127)
1. Принятое Дисциплинарной палатой решение по дисциплинарному делу оформляется в письменном
виде. Его подписывают члены
Дисциплинарной палаты.
2. Копия решения Дисциплинарной палаты направляется в Высший совет юстиции Грузии, сторонам процесса
и их представителям.

Глава IV1 (25.11.2005,№2127)
Глава V
Исполнение решения, принятого по дисциплинарному делу.
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Статья 75. Исполнение решения, принятого по дисциплинарному делу (25.02.2005 №1064)
1. Решение дисциплинарной коллегии по истечении срока обжалования (если оно не было обжаловано) и
решение Дисциплинарного совета подлежат незамедлительному исполнению.
2. За исполнение дисциплинарного взыскания и меры дисциплинарного воздействия ответствен Высший
совет юстиции Грузии или
Председатель Верховного Суда Грузии в пределах своей компетенции.(30.06.2004 №271)
3. Решение Дисциплинарной коллегии вступает в законную силу по истечении срока обжалования, а решение
Дисциплинарной палаты - незамедлительно.(25.11.2005 №2127)

Статья 76 Исполнение решения об освобождении от должности председателя суда, первого заместителя или
заместителя председателя суда и председателя Судебной коллегии или палаты (25.11.2005 №2127)
Дисциплинарная коллегия или Дисциплинарная палата при применении меры дисциплинарного воздействия
в виде освобождения от должности председателя суда, первого заместителя или заместителя председателя
суда и председателя Судебной коллегии или палаты представляет к исполнению свое вступившее в законную
силу решение соответствующему органу или должностному лицу, в частности, если дело касается заместителей
Председателя Верховного Суда Грузии - Пленуму Верховного Суда Грузии, а во всех остальных случаях - Высшему
Совету юстиции Грузии.

Статья 77. Исполнение решения об освобождении судьи от должности (19.06.2007 №4953)
В случае наложения на судью дисциплинарного взыскания в виде освобождения от должности
Дисциплинарная коллегия или
Дисциплинарная палата представляет свое вступившее в законную силу решение Высшему совету юстиции
Грузии для исполнения.

Статья 78. (19.06.2007 №4953) Статья 79. (19.06.2007 №4953)
Статья 80. Освобождение судьи от должности (19.06.2007 №4953)
1. После получения соответствующего представления об освобождении судьи от должности судью Верховного
Суда Грузии освобождает от должности Парламент Грузии, а всех других судей – Высший совет юстиции Грузии.
(28.12.2012 №193)
2. Вступившее в законную силу решение Дисциплинарной коллегии или Дисциплинарной палаты об
освобождении судьи от должности на основании представления соответственно Дисциплинарной коллегии
или Дисциплинарной палаты Высший совет юстиции Грузии рассматривает и принимает надлежащее решение
в 10-дневный срок после получения представления.(1.05.2013 №581)
3.Лицо, которое в установленном настоящим Законом порядке освобождено от должности судьи за
совершение дисциплинарного проступка, утрачивает право на назначение ему государственной компенсации,
предусмотренной пунктом 3 статьи 82 Органического закона Грузии “Об общих судах”.
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Глава VI (25.11.2005 №2127)
Опубликование решений Дисциплинарной коллегии и Дисциплинарной палаты, последствия нарушения
конфиденциальности связанной с дисциплинарным делом информации и возмещение командировочных
расходов

Статья 81. Опубликование решений дисциплинарной коллегии и Дисциплинарной палаты (1.05.2013 №581)
1. Решения Дисциплинарной коллегии и Дисциплинарной палаты после вступления в законную силу немедленно
публикуются на официальной веб-странице.
2. Удостоверенные копии вступивших в законную силу решений Дисциплинарной коллегии и Дисциплинарной
палаты по требованию вручаются сторонам или (и) любым лицам.
Статья 82. Обязанность соблюдения членом Дисциплинарной коллегии и членом Дисциплинарной палаты
конфиденциальности информации, связанной с дисциплинарным делом(25.11.2005 №2127)
1. Член Дисциплинарной коллегии и член Дисциплинарной палаты обязаны соблюдать конфиденциальность
информации, связанной с дисциплинарным делом, не разглашать основания привлечения судьи к
дисциплинарной ответственности и тайну совещания.
2. Несоблюдение порядка, установленного пунктом первым настоящей статьи, считается дисциплинарным
проступком, предусмотренным подпунктом “е” пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, и становится основанием
для выведения судьи из состава Дисциплинарной коллегии или Дисциплинарной палаты, а также может стать
основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Статья83.Возмещение командировочных расходов(25.11.2005 №2127)
Командировочные расходы, связанные с осуществлением дисциплинарных полномочий лицом, ведущим
дисциплинарное судопроизводство, лицом, выдвигающим дисциплинарное обвинение, а также членом
Дисциплинарной коллегии и членом Дисциплинарной палаты возмещаются по месту службы.”.

Глава VII
Истечение срока действия дисциплинарного взыскания и правовые последствия его наложения

Статья 84. Истечение срока действия дисциплинарного взыскания
1. Срок действия “замечания” истекает через шесть месяцев после его наложения, “выговора” - через девять
месяцев, а “строгого выговора” - по истечении одного года, если в течение этого срока судья не совершит новый
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дисциплинарный проступок.
2. Судья, в отношении которого вынесено решение о признании его виновным в совершении дисциплинарного
проступка, возложении на него дисциплинарной ответственности и обращении с частным рекомендательным
письмом в качестве меры дисциплинарного воздействия, не считается имеющим дисциплинарное взыскание.
3. Не допускается снятие дисциплинарного взыскания до истечения соответствующего срока, установленного
пунктом первым настоящей статьи.

Статья 85. Ограничения в продвижении судьи по службе
1. Если срок действия дисциплинарного взыскания в отношении судьи не истек, его право на продвижение по
должности или получение классного чина ограничивается.
2. Соответствующий орган или должностное лицо не должны присваивать судье новый классный чин или
определять судью на должность в суд высшей инстанции, если срок действия дисциплинарного взыскания в
отношении него не истек.

Статья 86. Недопустимость признания судьи виновным и наложения на него дисциплинарного взыскания по
тому же обвинению (25..11.2005
№2127)
После признания Дисциплинарной коллегией или Дисциплинарной палатой судьи виновным или
его оправдания не допускается возбуждение в отношении него дисциплинарного преследования по тому
же основанию, его привлечение к дисциплинарной ответственности по тому же обвинению, его признание
виновным за то же деяние, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности и наложение на него
дисциплинарного взыскания.

Глава VIII
Хранение дисциплинарного дела и статистическая информация

Статья 87. Хранение дисциплинарного дела (25.11.2005 №2127)
1. Дисциплинарное дело хранится в Дисциплинарной коллегии и недоступно для других лиц.
2. Направление дисциплинарного дела в органы или должностным лицам, определяющим судей на
должность, допускается лишь с разрешения председателя Дисциплинарной коллегии.
3. Срок хранения дисциплинарного дела – 10 лет.

Статья 88. Статистическая информация (25.11.2005 №2127)
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1. Статистическая информация о деятельности Дисциплинарной коллегии и рассмотренных дисциплинарных
делах периодически направляется Конференции судей общих судов Грузии и Высшему совету юстиции Грузии.
2. Передача статистической информации, предусмотренной пунктом первым настоящей статьи, другим
должностным лицам, учреждениям, а также представителям средств массовой информации допускается только
с разрешения председателя Дисциплинарной коллегии и с соблюдением установленных настоящим Законом
ограничений в целях обеспечения конфиденциальности информации.

Глава IX Переходные положения

Статья 89. Порядок продления рассмотрения находящихся в производстве дисциплинарных дел
Рассмотрение дисциплинарных дел, находившихся в производстве до ввода в действие настоящего Закона
согласно Положению “О дисциплинарной ответственности судей общих судов Грузии и дисциплинарном
судопроизводстве”, продолжить со дня ввода Закона в действие в порядке, установленном настоящим Законом.

Статья 90. Полномочия Совета юстиции в переходный период
1. Совет юстиции Грузии после ввода в действие настоящего Закона до 1 мая 2001 года правомочен во всех
случаях, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, возбуждать дисциплинарное преследование в
отношении всех судей общих судов Грузии, кроме судей Верховного Суда Грузии.
2. Совет юстиции Абхазской Автономной Республики после ввода в действие настоящего Закона до 1 мая 2001
года правомочен во всех случаях, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, возбуждать дисциплинарное
преследование в отношении всех судей общих судов, действующих на территории Абхазской Автономной
Республики.
3. Совет юстиции Аджарской Автономной Республики после ввода в действие настоящего Закона до 1 мая 2001
года правомочен во всех случаях, предусмотренных статьей 2 настоящего Закона, возбуждать дисциплинарное
преследование в отношении всех судей общих судов, действующих на территории Аджарской Автономной
Республики.
4. При наличии более чем одного повода, предусмотренного статьей 7 настоящего Закона, для возбуждения
дисциплинарного преследования в отношении судьи по одному конкретному факту, вопрос возбуждения
дисциплинарного преследования рассматривается органом или должностным лицом, который первым получил
информацию.
5. Высший совет юстиции Грузии до 15 марта 2006 года обеспечит укомплектование Дисциплинарной коллегии
в соответствии с новым порядком и ликвидацию прежнего Дисциплинарного совета.(25.11.2005 №2127)
6. Жалобы на решения Дисциплинарной коллегии, находящиеся в производстве Дисциплинарного совета судей
общих судов до 15 марта 2006 года, передаются на рассмотрение Дисциплинарной палате Верховного Суда
Грузии.(25.11.2005 №2127)
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Статья 91. Решения, принятые до ввода в действие настоящего Закона
1. Все решения, вынесенные по дисциплинарным делам судей общих судов Грузии до ввода в действие
настоящего Закона, остаются в силе.
2. До ввода в действие настоящего Закона дисциплинарное судопроизводство в отношении судей общих судов
осуществляется в соответствии с
Временным положением, утвержденным Указом Президента Грузии (20.04.00 N251).

Статья 911. Изменение состава дисциплинарной Коллегии (29.12.2006 №4218)
В случае истечения срока полномочий членов дисциплинарной коллегии повторное формирование коллегии
осуществляется в соответствии с пунктом первым статьи 24 настоящего Закона.

Глава X Заключительные положения
Статья 92. Отмена нормативного акта в связи с вводом в действие настоящего Закона
С вводом в действие настоящего Закона считать утратившим силу Положение “О дисциплинарной ответственности
судей общих судов Грузии и дисциплинарном судопроизводстве”, утвержденное Указом Президента Грузии от
25 сентября 1998 года № 534.

Статья 93. Введение Закона в действие
Настоящий Закон ввести в действие с 1 июля 2000 года (20.04.2000 N251).

Президент Грузии

Эдуард Шеварднадзе

Тбилиси
23 февраля 2000 года
N 150-IIc
ap
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Закон Грузии О нотариате

Настоящий Закон определяет правовые основы организации нотариата и служебной деятельности нотариуса, а
также основные требования к совершению нотариальных и иных, связанных с ним действий.

Глава I Общие положения

Статья 1. Нотариат
1. Нотариат – это публичный правовой институт, задачей которого является удостоверение в пределах,
установленных государством правовых отношений между лицами и юридических фактов.
2. Государственное регулирование нотариата на основе законодательства Грузии осуществляет Министерство
юстиции Грузии (далее – Министерство юстиции).

Статья 2. Правовые основы деятельности нотариата
Правовыми основами деятельности нотариата являются Конституция Грузии, настоящий Закон, международные
договоры и соглашения
Грузии и иные законодательные и подзаконные нормативные акты Грузии.

Статья 3. Нотариус
1. Нотариус в своей профессиональной деятельности свободен и путем совершения нотариальных и иных,
связанных с ними действий, осуществляет государственные полномочия на основании настоящего Закона и
иных правовых актов.
2. При совершении нотариальных действий нотариус независим и беспристрастен.
3. Нотариальные действия совершаются в порядке и пределах, установленных законодательством Грузии.
Деятельность нотариуса не является предпринимательством и источником получения прибыли.
4. Вознаграждение, уплаченное нотариусу за его служебную деятельность, принадлежит нотариусу.
5. Нотариус является работодателем для сотрудников своего нотариального бюро.
6. Нотариус несет ответственность за вред, причиненный своей служебной деятельностью. Государство не
несет ответственности за вред, причиненный нотариусом.
7. Дисциплинарная ответственность нотариуса определяется Положением, которое по представлению
Нотариальной палаты Грузии утверждает Министр юстиции Грузии (далее - Министр юстиции).
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8. Нотариус обязан выполнять требования, предусмотренные Законом Грузии «О содействии пресечению
легализации незаконных доходов» и соответствующими нормативными актами.
9. Нотариус не является публичным служащим.(6.07.2010 №3363)

Статья 4. Нотариальная палата Грузии и другие объединения нотариусов
1. Нотариальная палата Грузии является объединением нотариусов, построенная по принципу самоуправления
и основанная на обязательном членстве нотариусов. Нотариусы на добровольных началах могут состоять в
общественных объединениях нотариусов.
2. Нотариальная палата Грузии представляет и защищает интересы нотариусов, оказывает им помощь
в нотариальной деятельности, организует стажировку кандидатов в нотариусы, заботится о повышении
квалификации нотариусов.
3. Нотариальная палата Грузии обеспечивает привлечение нотариусов к разрешению проблем функционирования
нотариата и осуществлению общих профессиональных интересов нотариусов.
4. Высшим органом Нотариальной палаты Грузии является общее собрание членов Нотариальной палаты
Грузии, а исполнительным и распорядительным органом – правление Нотариальной палаты Грузии.
5. Нотариальная палата Грузии является юридическим лицом публичного права.
Статья 5. Нотариальное действие
1. В случаях, предусмотренных настоящим Законом, нотариус по просьбе физического или юридического
лица совершает нотариальное действие и оно влечет юридические последствия. Документ, удостоверенный в
нотариальном порядке, имеет неоспоримую доказательную силу.
2. Порядок совершения нотариальных действий определяется инструкцией, которую по представлению
Нотариальной палаты Грузии утверждает Министр юстиции Грузии в порядке, установленном законодательством
Грузии.

Статья 6. Язык нотариального действия
1. Нотариальное действие совершается на государственном языке.
2. Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, не владеет государственным языком,
нотариус совершает нотариальное действие при участии переводчика.

Статья 7. Правовой спор, возникший при совершении нотариального действия
Правовой спор, возникший между лицами при совершении нотариального действия, рассматривается в
судебном порядке.
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Статья 8. Тайна нотариального действия
1. Если настоящей статьей не установлено иное, нотариус обязан хранить в тайне сведения, ставшие ему
известными в связи со служебной деятельностью (с учетом части 4 статьи 50 Уголовно-процессуального
кодекса Грузии). Это обязательство остается в силе и после освобождения нотариуса от должности.
(11.12.2013 №1732)
2. Нотариус выдает справку о нотариальных действиях только тем физическим или юридическим лицам, по
поручению или в отношении которых совершены нотариальные действия, либо их представителям. Нотариус
по требованию следственного органа или суда выдает справки о совершенных нотариальных действиях по
уголовным и гражданским делам, находящимся в производстве следственных органов или суда. Нотариус
обязан в случае соответствующего требования представить налоговому органу справку о стоимости имущества,
перешедшего в собственность лица. Налоговому органу запрещается до вынесения решения суда передавать
информацию другим лицам, включая средства массовой информации, а также разглашать эту информацию в
публичных выступлениях.
3. Нотариус может огласить сведения о наличии завещания или его содержание только после смерти завещателя.
4. Лицо, по поручению которого совершено нотариальное действие, либо его правопреемник или представитель
могут на основании письменного согласия освободить нотариуса от обязанностей соблюдения тайны
нотариального действия. В случае смерти лица и отсутствия у него правопреемника или при невозможности
связаться с ними, нотариус может быть освобожден судом от обязанности соблюдения тайны нотариального
действия. Суд может освободить нотариуса от обязанности соблюдения тайны нотариального действия
также по иным уважительным причинам.
5. Сведения о нотариальных действиях по сделкам, предусмотренным Законом Грузии «О содействии
пресечению легализации незаконных доходов», нотариус предоставляет Службе финансового мониторинга
Грузии в порядке, установленном указанным Законом и соответствующими нормативными актами.
6. Палата нотариусов Грузии на основании зарегистрированной в электронном нотариальном реестре
записи о совершении нотариусом нотариальных действий предоставляет юридическому лицу публичного
права, действующему в сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Агентству по обмену данными
информацию об удостоверенных нотариусом сделках (кроме информации, предусмотренной пунктом
3 настоящей статьи) для передачи юридическому лицу публичного права – Бюро публичной службы, с целью
осуществления полномочия, предусмотренного статьей 181 Закона Грузии «О несовместимости интересов и
коррупции на публичной службе» и соответствующим подзаконным нормативным актом. (22.12.2016 N194,
ввести в действие с 1 января 2017 года.)

Статья 9. Право нотариуса на использование изображения Государственного герба
1. Нотариус имеет служебную печать с изображением Малого Государственного герба Грузии. На печати указаны
имя и фамилия нотариуса.
2. Нотариус вправе использовать изображение Малого Государственного герба Грузии на вывесках и бланках.

Статья 10. Надзор за служебной деятельностью нотариуса
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1. Надзор за служебной деятельностью нотариуса осуществляет Министерство юстиции, которое в пределах
своей компетенции:
а) контролирует соответствие деятельности нотариуса законодательству Грузии, правильность взимания платы
за совершение нотариального действия;
б) требует от нотариуса информации и материалы, необходимые для осуществления надзора;
в) делегирует полномочия надзора Нотариальной палате Грузии по отдельным вопросам служебной
деятельности нотариусов.
2. Нотариус может основанные на материалах надзора решения Министра юстиции или Нотариальной палаты
Грузии обжаловать в суде.
3. Министерство юстиции в соответствии с Законом Грузии «О содействии пресечению легализации незаконных
доходов» осуществляет надзор за деятельностью нотариусов в порядке, установленном указанным Законом и
соответствующими нормативными актами.

Глава II Нотариальная служба

Статья 11. Условия занятия должности нотариуса
1. Должность нотариуса в порядке, установленном настоящим Законом, может занять дееспособный гражданин
Грузии, имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку или имеющий стаж работы в
качестве нотариуса не менее одного года или стаж работы по специальности на публичной службе не менее 5
лет и сдавший квалификационный экзамен нотариусов.
2. Лицо освобождается от обязанности по сдаче квалификационного экзамена нотариуса, если у него есть
академическая степень доктора или приравненная к ней научная степень по специальности гражданского,
международного частного права или гражданского процессуального права.
21. Вновь назначенный нотариус в течение первых 3-х лет осуществляет нотариальную деятельность в
высокогорном населенном пункте или в населенном пункте, где нотариальные услуги недоступны надлежащим
образом. Для целей настоящего Закона статус «высокогорного населенного пункта» определяется в порядке,
установленном Законом Грузии «О развитии высокогорных регионов». (10.12.2015 N4610, ввести в действие на
30-й день после опубликования.)
22. Перечень населенных пунктов (в том числе – высокогорных населенных пунктов), где нотариальные услуги
не доступны надлежащим образом, определяет Министр юстиции в порядке, установленном пунктом 5 статьи
16 настоящего Закона. (10.12.2015 N4610, ввести в действие на 30-й день после опубликования.)
23. Нотариусу, предусмотренному пунктом 21 настоящей статьи, надлежащую финансовую помощь в течение
всего периода осуществления нотариальной деятельности в соответствующем населенном пункте оказывает
Нотариальная палата Грузии. Порядок оказания финансовой помощи нотариусу Нотариальная палата Грузии
устанавливает по согласованию с Министром юстиции Грузии. (10.12.2015 N4610, ввести в действие на 30-й
день после опубликования.)
24. По истечении 3-летнего срока, определенного пунктом 21 настоящей статьи, нотариус может продолжать
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осуществлять нотариальную деятельность в том же или любом другом населенном пункте Грузии. Если
указанный населенный пункт ко времени продолжения нотариусом нотариальной деятельности в нем будет
включен в перечень, предусмотренный пунктом 22 настоящей статьи, в течение соответствующего периода
осуществления нотариальной деятельности надлежащую финансовую помощь нотариусу будет оказывать
Нотариальная палата Грузии в порядке, установленном пунктом 23 этой же статьи. (10.12.2015 N4610, ввести в
действие на 30-й день после опубликования.)
25. Нотариусу, разместившему нотариальное бюро в населенном пункте, предусмотренном пунктом 21
настоящей статьи, финансовую помощь в течение соответствующего периода осуществления нотариальной
деятельности оказывает Нотариальная палата Грузии в порядке, установленном пунктом 23 настоящей статьи.
(10.12.2015 N4610, ввести в действие на 30-й день после опубликования.)
3. Предельный возраст нахождения в должности нотариуса приравнивается к предельному возрасту
нахождения на публичной службе. Министр юстиции вправе на основании предложения Нотариальной палаты
Грузии продлить нотариусу срок полномочий не более чем на 5 лет.

Статья 12. Квалификационный экзамен нотариусов
1. Квалификационный экзамен (тестирование) нотариусов включает два этапа – профессиональную часть
и общие навыки и умения
(вербальная и математическая части).
2. Лицо освобождается от обязанности по сдаче профессиональной части квалификационного экзамена
нотариусов, если оно сдало судейский квалификационный экзамен по специальности общего или гражданского
и административного права, либо занимало должность судьи и после сдачи этого экзамена/освобождения от
должности судьи до сдачи квалификационного экзамена нотариусов прошло не более 2 лет, либо оно занимает
должность судьи.
3. Программу квалификационного экзамена нотариусов утверждает Министр юстиции.
4. Порядок проведения квалификационного экзамена нотариусов, создания и деятельности квалификационной
экзаменационной комиссии определяется Положением о квалификационной экзаменационной комиссии,
которое утверждается Министром юстиции Грузии.
5. Проведение квалификационного экзамена нотариусов обеспечивается юридическим лицом публичного
права, действующим в сфере управления Министерства юстиции Грузии, - Учебным центром юстиции Грузии.
Лицо за участие в квалификационном экзамене нотариусов
вносит плату в размере 150 лари.(20.12.2011 №5573)
51. В случае начала нотариусом нотариальной деятельности в населенном пункте, предусмотренном пунктом 21
статьи 11 настоящего Закона, Нотариальная палата Грузии с назначением его на должность возмещает плату,
внесенную им за участие в квалификационном экзамене нотариусов. (10.12.2015 N4610, ввести в действие на
30-й день после опубликования.)
6. Результаты квалификационного экзамена нотариусов утрачивают силу, если лицо после сдачи экзамена в
течение 2 лет не осуществляет нотариальную деятельность. После истечения указанного срока лицо обязано
для занятия должности нотариуса повторно сдать квалификационный экзамен нотариусов.
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Статья 13. Назначение на должность нотариуса
1. Нотариуса назначает на должность Министр юстиции. При назначении нотариуса на должность Министр
юстиции в качестве места размещения нотариального бюро указывает населенный пункт, предусмотренный
пунктом 21 статьи 11 настоящего Закона. (10.12.2015 N4610, ввести в действие на 30-й день после опубликования.)
2.Должность нотариуса может занять любое физическое лицо, удовлетворяющее требованиям,
предусмотренным пунктами первым или 2 статьи 11 настоящего Закона и прошедшее конкурс, порядок и
условия проведения которого утверждает Министр юстиции. (20.12.2011 №5573)
3. Решение об отказе в назначении на должность нотариуса может быть обжаловано в суде в порядке,
установленном законодательством
Грузии.

Статья 14. Основания отказа в назначении на должность нотариуса
На должность нотариуса не назначается лицо:
а) которое не удовлетворяет требованиям, предусмотренным пунктом первым или 2 статьи 11 настоящего
Закона;
а1) которое не смогло пройти конкурс; (20.12.2011 №5573)
б) которое имеет судимость за совершение умышленного преступления или в отношении которого ведется
уголовное преследование за факт совершения умышленного преступления;
б1) которое имеет судимость непосредственно за совершение преступления, связанного с нотариальной
деятельностью, независимо от снятия или погашения судимости; (24.06.2011 №4951)
в) в отношении которого прекращено уголовное дело по факту совершения умышленного преступления в связи
с давностью или амнистией;
г) которое освобождено с публичной службы или(и) которому прекращено членство в Ассоциации адвокатов
Грузии за совершение дисциплинарного проступка, грубое или (и) неоднократное нарушение закона за
использование служебного положения в ущерб правосудию и служебным интересам или из-за совершения
коррупционного правонарушения;
(Признать неконституционным применительно к статье 14 Конституции Грузии нормативное содержание
слов «которое освобождено с публичной службы… за совершение дисциплинарного проступка» в подпункте
«г» статьи 14 Закона Грузии «О нотариате», запрещающее назначать нотариусами лиц, освобожденных с
публичной службы ввиду совершения дисциплинарного проступка. (Решением Конст.Суда от
13.11.2014 N2/5/556)
д) которое освобождено от должности нотариуса за совершение дисциплинарного проступка;
е) которое не удовлетворяет требованиям, предусмотренным пунктом первым статьи 20 настоящего Закона;
ж) которое лишилось права на нотариальную деятельность по вступившему в законную силу обвинительному
приговору суда.
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з) если должности нотариусов заняты к данному году в соответствии с максимальным количеством должностей
нотариусов, определенных
Министром юстиции Грузии.(6.07.2010 №3363)
и) которое отказывается от осуществления нотариальной деятельности в населенном пункте,
предусмотренном пунктом 21 статьи 11 настоящего Закона.(10.12.2015 N4610, ввести в действие на 30-й день
после опубликования.)

Статья 15. Заявление о назначении в качестве нотариуса
1. Лицо для занятия должности нотариуса представляет в Министерство юстиции представляет заявление, к
которому должны прилагаться:
а) документы, удостоверяющие обстоятельства, предусмотренные пунктом первым или 2 статьи 11 настоящего
Закона;
б) подписанный заявителем документ, которым удостоверяются отсутствие обстоятельств, предусмотренных
статьей 14 настоящего Закона;
в) (20.12.2011 №5573)
2. В случае изменения юридического адреса нотариального бюро нотариус обязан незамедлительно сообщить
об этом Нотариальной палате
Грузии. (22.05.2012 №6255)

Статья 16. Регистрация нотариуса в Реестре нотариусов Грузии и начало нотариальной деятельности
1. Нотариус после назначения на должность в 2-месячный срок представляет Нотариальной палате Грузии:
(22.05.2012 №6255)
а) служебную печать и образец подписи, удостоверенный в порядке, установленном законодательством Грузии;
б) документ, удостоверяющий обязательное профессиональное страхование;
в) документ о владении/нахождении в собственности нотариального бюро, оснащенного в соответствии
с порядком, установленным
«Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий», утвержденной приказом Министра юстиции
Грузии.
2. После представления всех документов, предусмотренных пунктом первым настоящей статьи, Нотариальная
палата Грузии незамедлительно, но не позднее 5 рабочего дня, осуществляет регистрацию нотариуса в Реестре
нотариусов Грузии и присваивает нотариусу право доступа в электронный нотариальный реестр, после чего
нотариус правомочен осуществлять нотариальную деятельность. (22.05.2012 №6255)
3. (22.05.2012 №6255)
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4. Форму и порядок ведения Реестра нотариусов Грузии определяет Министр юстиции.
5. В начале каждого года, не позднее 1 февраля Министр юстиции приказом определяет максимальное
количество должностей нотариусов и перечень населенных пунктов (в том числе – высокогорных населенных
пунктов), где нотариальные услуги не доступны надлежащим образом. Максимальное количество должностей
нотариусов должно быть не меньше общего числа нотариусов, занимающих должности нотариусов ко времени
определения указанного числа.(10.12.2015 N4610, ввести в действие на 30-й день после опубликования.)

Статья 17. Приостановление права на нотариальную деятельность
1. Нотариусу право на нотариальную деятельность приостанавливается:
а) если он нарушил требование, предусмотренное подпунктом «в» пункта первого статьи 16 настоящего Закона.
Нотариус в разумный срок, но не более чем в течение 10 дней должен обеспечить соответствие требованию,
предусмотренному подпунктом «в» пункта первого статьи 16 настоящего Закона;
б) если он совершил проступок, предусмотренный Положением о дисциплинарной ответственности
нотариусов, который влечет приостановление ему права на нотариальную деятельность;
в) в случае признания его виновным при предъявлении ему уголовной ответственности - до вынесения
окончательного решения по уголовному делу.
2. Орган, ведущий процесс по делу о признании нотариуса виновным, при предъявлении ему уголовной
ответственности, обязан незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня сообщить об этом
Нотариальной палате Грузии. (22.05.2012 №6255)
3. Нотариальная палата Грузии вносит в Реестр нотариусов Грузии соответствующую запись о приостановлении
нотариусу права на нотариальную деятельность. При устранении основания приостановления нотариусу
права на нотариальную деятельность Нотариальная палата Грузии отменяет соответствующую запись, после
чего нотариус вправе продолжить нотариальную деятельность. (22.05.2012 №6255)

Статья 18. Освобождение от должности нотариуса
1. Полномочия нотариуса прекращаются в случае его освобождения от должности.
2. Основаниями для освобождения от должности нотариуса являются:
а) письменное заявление нотариуса об освобождении от должности, которое подается Министру юстиции;
б) достижение нотариусом пенсионного возраста, кроме случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 11
настоящего Закона;
в) смерть нотариуса, признание его судом ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим,
объявление его умершим или признание поддерживаемым лицом, если решением суда не определено иное;
(20.03.2015 N3356)
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г) совершение проступка, предусмотренного Положением о дисциплинарной ответственности нотариусов,
который влечет освобождение от должности нотариуса;
д) состояние здоровья нотариуса, что исключает должное исполнение им служебных обязанностей;
е) вступление в законную силу обвинительного приговора суда по факту совершения нотариусом умышленного
преступления или прекращение уголовного дела по факту совершения умышленного преступления ввиду срока
давности или амнистии;(6.07.2010 №3363)
ж) прекращение гражданства Грузии нотариусу;
з) лишение нотариуса права на нотариальную деятельность по вступившему в законную силу обвинительному
приговору суда;
и) осуществление деятельности, не совместимой с должностью нотариуса;
к) невыполнение в установленные сроки требований, предусмотренных подпунктом «а» пункта первого статьи
17 настоящего Закона.
л) прекращение нотариусом, назначенным в порядке, установленном пунктом 21 статьи 11 настоящего Закона,
осуществления нотариальной деятельности в соответствующем населенном пункте.(10.12.2015 N4610, ввести в
действие на 30-й день после опубликования.)
3. Освобожденный от должности нотариус исключается из Реестра нотариусов Грузии.
4. Решение о приостановлении нотариусу права на нотариальную деятельность или об освобождении от
должности нотариуса принимает
Министр юстиции.
5. Документация нотариуса, право на нотариальную деятельность которого приостановлено или который
освобожден от должности на основании приказа Министра юстиции, передается Нотариальной палате Грузии.
6. Нотариус, право на нотариальную деятельность которого приостановлено или который освобожден от
должности, может обжаловать приказ Министра юстиции в месячный срок после официального ознакомления.
Приказ считается врученным, если он передан непосредственно нотариусу или направлен застрахованным
письмом по месту регистрации нотариуса. Обжалование приказа не влечет приостановления его действия.

Статья 19. Нотариальное бюро (16.03.2012 №5851)
1. Нотариус должен иметь нотариальное бюро, которое является его рабочим местом. Местонахождение
нотариального бюро нотариус выбирает с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 21 статьи 11
настоящего Закона. Он вправе принимать на работу и освобождать со службы лиц в соответствии с трудовым
законодательством Грузии и распоряжаться доходами, поступившими в результате совершения нотариальных
действий. (10.12.2015 N4610, ввести в действие на 30-й день после опубликования.)
2. Два или более чем два нотариуса могут иметь общее нотариальное бюро. Права и обязанности
нотариусов в отношении общего нотариального бюро определяются заключенным между ними договором.
В общем нотариальном бюро каждый нотариус совершает нотариальные действия от своего имени и несет
личную ответственность за свою служебную деятельность. Возможно создание общего нотариального бюро
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в форме предпринимательского юридического лица, определенного Законом Грузии «О предпринимателях»,
кроме акционерного общества. Нотариус – партнер предпринимательского юридического лица совершает
нотариальное действие от своего имени и вместе с указанным юридическим лицом несет солидарную
ответственность за вред, наступивший вследствие нотариального действия. Нотариус не может быть лицом,
работающим на основе трудового договора в предпринимательском юридическом лице, предусмотренном
настоящей статьей.
3. Нотариус вправе с целью организации нотариальной деятельности с согласия Министерства юстиции создать
общее бюро с адвокатом, частным исполнителем, переводчиком или (и) аудитором. Права и обязанности
нотариуса и других участников общего бюро в отношении общего бюро, а также порядок распределения
доходов и расходов определяются договором, заключенным между ними.
4. Для получения согласия, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, нотариус и другие участники общего
бюро должны представить
Министерству юстиции план по улучшению обслуживания, основные критерии оценки которого определяет
Министр юстиции.

Статья 191. Организация нотариальной деятельности (16.03.2012 №5851)
1. Создание общего бюро, предусмотренного пунктом 3 статьи 19 настоящего Закона, также возможно
в форме предпринимательского юридического лица, определенного Законом Грузии «О предпринимателях»,
кроме акционерного общества. Права и обязанности партнеров предпринимательского юридического лица
определяются заключенным между ними договором (соглашением/уставом партнеров). Договор (соглашение/
устав партнеров) должен предусматривать право решающего голоса нотариуса на собрании партнеров
или в ином руководящем органе общества при принятии решения по вопросам, связанным с нотариальной
деятельностью. Нотариус – партнер предпринимательского юридического лица совершает нотариальное
действие от своего имени и вместе с указанным юридическим лицом несет солидарную ответственность
за вред, наступивший вследствие нотариального действия.
2. В случае создания предпринимательского юридического лица, предусмотренного пунктом первым
настоящей статьи, его фирменное наименование должно содержать имя хотя бы одного партнера нотариуса.
3. Для получения согласия, предусмотренного пунктом 3 статьи 19 настоящего Закона, учредители
предпринимательского юридического лица должны представить план улучшения обслуживания и
проект договора (соглашения/устава партнеров), заключенного между партнерами. В целях регистрации
предпринимательского юридического лица, предусмотренного настоящей статьей, согласие Министерства
юстиции представляется юридическому лицу публичного права, входящему в сферу управления Министерства
юстиции, − Национальному агентству публичного реестра.
4. Нотариус не может быть лицом, работающим на основе трудового договора в предпринимательском
юридическом лице, предусмотренном настоящей статьей.
5. Другие вопросы, связанные с организацией нотариальной деятельности в соответствии с настоящей статьей,
а также гарантии независимости нотариуса определяются приказом Министра юстиции.

Статья 20. Служебная несовместимость нотариуса
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1. Нотариус не вправе вместе с осуществлением нотариальной деятельности занимать иную должность или
выполнять другую оплачиваемую работу, кроме педагогической, научной, творческой деятельности.
2. Нотариус имеет право на инвестирование своего личного капитала.
3. Нотариусу и сотрудникам его нотариального бюро запрещается быть посредниками сторон при заключении
сделки.
4. Не допускается размещение или распространение ненадлежащей рекламы нотариусом, а также
рекламирование профессиональных свойств нотариуса. Нотариус вправе распространять информацию о своей
нотариальной деятельности в пределах, установленных «Инструкцией о порядке совершения нотариальных
действий».(16.03.2012 №5851)

Статья 21. Оплата труда нотариуса и финансы нотариального бюро
1. Совершение нотариусом нотариального действия, а также оказание правовой консультации и технических
услуг, связанное с этим действием, − платное. Размер платы, предназначенной для нотариуса, сроки оказания
услуг и порядок взимания платы, а также размер платы, установленной для Нотариальной палаты Грузии, сроки
оказания услуг и порядок взимания платы определяются постановлением Правительства Грузии.(20.12.2011
№5573)
1. Совершение нотариусом нотариального действия, а также оказание правовой консультации и технических
услуг, связанное с этим действием, − платное, кроме случаев, предусмотренных законом. Размер оплаты,
предназначающейся нотариусу, сроки оказания услуг и порядок взимания оплаты услуг, а также размер платы,
установленной для Палаты нотариусов Грузии, сроки оказания услуг и порядок взимания платы определяются
постановлением Правительства Грузии. (3.06.2016 N5158, ввести в действие на 45-й день после опубликования.)
2. Доходы, полученные нотариусом от служебной деятельности, составляет сумма, которая остается у
нотариуса из предназначенной для нотариуса суммы вознаграждения, за вычетом расходов на содержание
нотариального бюро, уплаты установленных законом налогов и других обязательных платежей, связанных со
служебной деятельностью нотариуса. Доходы нотариуса могут составлять также иные финансовые поступления,
получение которых не противоречит законодательству Грузии, в том числе – доходы, полученные нотариусом
в виде финансовой помощи от Нотариальной палаты Грузии в течение периода осуществления
нотариальной деятельности в населенном пункте, предусмотренном пунктом 21 статьи 11 настоящего
Закона. (10.12.2015 N4610, ввести в действие на 30-й день после опубликования.)

Статья 22. Имущественная ответственность нотариуса
На нотариуса возлагается имущественная ответственность за вред, причиненный его умышленным или
неосторожным деянием.

Статья 23. Обязательное профессиональное страхование нотариуса
1. Для обеспечения возмещения вреда, указанного в статье 22 настоящего Закона, нотариус обязан заключить
договор об обязательном профессиональном страховании на весь период работы.
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2. Существенные условия профессионального страхования нотариуса и минимальный предел страховой
суммы по представлению
Нотариальной палаты Грузии определяет Министр юстиции.
21. В случае создания предпринимательского юридического лица, предусмотренного статьей 191 настоящего
Закона, существенные условия профессионального страхования и минимальный предел страховой суммы
определяет Министр юстиции. (16.03.2012 №5851)
3. Нотариальная палата Грузии может заключить договор страхования для возмещения указанного в статье
22 настоящего Закона вреда, причиненного своим сотрудником.

Статья 24. Замещение нотариуса (20.12.2011 №5573)
1.Нотариус в случае невыхода на работу правомочен по согласованию с Нотариальной палатой Грузии назначить
лицо, замещающее его. Общий срок замещения нотариуса в течение календарного года не должен превышать
30 рабочих дней, кроме случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Избранный/
командированный нотариус Нотариальной палаты Грузии или органов управления нотариальных
международных объединений во время служебной командировки может назначить заменяющее его
лицо в течение календарного года дополнительно на срок не более 30 рабочих дней.
2. Нотариус правомочен по поводу беременности, родов, усыновления новорожденного или ухода за
ребенком срок полномочий лица, замещающего нотариуса, определить в течение календарного года сроком
более 30 рабочих дней, но не более 90 рабочих дней, в связи с чем представляет соответствующую документацию
Нотариальной палате Грузии.
3. В особых случаях (тяжелая болезнь нотариуса, отъезд в связи с учебой в целях повышения квалификации и
другое) с согласия Министра юстиции может быть назначено лицо, замещающее нотариуса, на срок не более
4 месяцев.
4. Нотариусу запрещается совершение нотариальных действий в период, когда служебные обязанности
исполняет лицо, замещающее его.
5. Нотариус обязан оформить договор с лицом, замещающим его. Копия договора представляется
Нотариальной палате Грузии. Нотариус обязан постановление о назначении лица, замещающего нотариуса,
внести в электронный нотариальный реестр.
6. Нотариуса может замещать лицо, сдавшее квалификационный экзамен нотариусов.
7. Лицо, замещающее нотариуса, в своей служебной деятельности руководствуется настоящим Законом.
8. Лицо, замещающее нотариуса, приобретает служебные права и обязанности со дня назначения на должность,
и эти права и обязанности прекращаются после его освобождения от указанной должности.
9. Лицо, замещающее нотариуса, при совершении нотариальных действий использует служебную печать и
электронный нотариальный реестр замещаемого нотариуса.
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Статья 241. Заключение трудового договора нотариусом (16.03.2012 №5851)
1. Нотариус может заключить трудовой договор с другим нотариусом.
2. Трудовой договор представляется Нотариальной палате Грузии. Нотариус, работающий на основе трудового
договора, правомочен совершать все нотариальные действия, определенные законом, если трудовым
договором не предусмотрено иное.
3. Нотариус, работающий на основе трудового договора, осуществляет нотариальную деятельность от имени
того нотариуса, с которым у него заключен трудовой договор. На последнего возлагается имущественная
ответственность за вред, причиненный служебной деятельностью нотариуса, работающего на основе трудового
договора. Нотариус, работающий на основе трудового договора, за совершенное нотариальное действие несет
ответственность в порядке, установленном Положением о дисциплинарной ответственности нотариусов.
4. В качестве адреса нотариального бюро нотариуса, работающего на основе трудового договора, определяется
адрес нотариального бюро того нотариуса, с которым у него заключен трудовой договор. С согласия
Нотариальной палаты Грузии в качестве адреса нотариального бюро нотариуса, работающего на основе
трудового договора, может определяться другой адрес. Условия дачи такого согласия определяются
приказом Министра юстиции.
5. Число нотариусов, работающих у одного нотариуса на основе трудового договора, может быть ограничено
приказом Министра юстиции.

Статья 25. Оплата труда лица, замещающего нотариуса
Лицо, замещающее нотариуса, получает оплату труда от нотариуса, которого оно замещает. Размер оплаты
труда определяет нотариус.

Статья 26. Имущественная ответственность лица, замещающего нотариуса
1. Имущественная ответственность за вред, причиненный незаконным
замещающего нотариуса, возлагается на нотариуса.

служебным деянием лица,

2. Нотариус имеет право на обратное требование от лица, замещающего нотариуса, в размере уплаченной
компенсации.

Статья 27. Кандидат в нотариусы
1. Кандидатом в нотариусы может быть гражданин Грузии с высшим юридическим образованием, если не
известны факты, подтверждающие несоответствие работы в качестве нотариуса.
2. Лицо, желающее стать кандидатом в нотариусы (если у него есть стаж работы в качестве нотариуса не
менее одного года или стаж работы по специальности на публичной службе не менее 5 лет), проходит конкурс
стажеров. В случае успешного прохождения конкурса лицо направляется на стажировку Нотариальной палатой
Грузии, о чем информация предоставляется Министерству юстиции.
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3. Конкурс стажеров проводится в форме тестирования или (и) собеседования. Порядок и условия проведения
конкурса определяются
Положением, которое разрабатывается Нотариальной палатой Грузии и утверждается Министром юстиции.
4. От прохождения стажировки освобождается лицо в случае, если оно прошло стажировку до введения
настоящего Закона и до назначения квалификационного экзамена нотариусов, определенного пунктом первым
статьи 57 настоящего Закона, и после прохождения стажировки прошло не более двух лет.

Статья 28. Стажировка
1. Стажировка – обучение по программе, установленной Нотариальной палатой Грузии, в Учебном центре при
Нотариальной палате Грузии. Стажировка состоит из двух этапов и включает теоретическую и практическую
части.
2. Для прохождения обоих этапов стажировки плата, вносимая для Нотариальной палаты Грузии, определяется
постановлением Правительства
Грузии. (20.12.2011 №5573)
3. Порядок прохождения стажировки по представлению Нотариальной палаты Грузии утверждает Министр
юстиции.
Статья 29. Прекращение стажировки
Основаниями для прекращения стажировки являются:
а) личное заявление стажера;
б) систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение стажером возложенных на него
обязанностей.

Глава III Нотариальная палата Грузии

Статья 30. Нотариальная палата Грузии
1. Нотариальная палата Грузии является юридическим лицом публичного права, основанным на членстве
нотариуса и осуществляющим свою деятельность на принципах самоуправления.
2. У Нотариальной палаты Грузии в Аджарской Автономной Республике имеются представительный орган,
бюджет и полномочия которого определяются Уставом Нотариальной палаты Грузии.
3. Устав Нотариальной палаты Грузии принимает общее собрание Нотариальной палаты Грузии.

Статья 31. Состав Нотариальной палаты Грузии
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1. В состав Нотариальной палаты Грузии входят все нотариусы.
2. Лицо становится членом Нотариальной палаты Грузии сразу после назначения в качестве нотариуса.
Полномочия члена Нотариальной палаты Грузии прекращаются с момента освобождения от должности
нотариуса.(16.03.2012 №5851)

Статья 32. Членский взнос
1. Нотариус обязан платить членский взнос в Нотариальную палату Грузии.
2. Размер членского взноса, а также срок уплаты членского взноса устанавливаются Уставом Нотариальной
палаты Грузии.

Статья 33. Полномочия Нотариальной палаты Грузии
Нотариальная палата Грузии для выполнения возложенных задач правомочна:
а) представлять нотариуса в государственные органы, объединения граждан, устанавливать отношения с
другими государствами и международными организациями;
б) представлять в Министерство юстиции предложения, связанные с деятельностью Нотариальной палаты
Грузии, в целях совершенствования правовых актов;
в) истребовать от нотариусов необходимую информацию и слушать их разъяснения;
г) устанавливать обязательные платежи нотариусов для Нотариальной палаты Грузии;
д) создавать аппарат Нотариальной палаты Грузии;
е) обобщать нотариальные действия в целях унификации практики нотариальных действий;
ж) осуществлять коммерческую деятельность для выполнения своих уставных целей;
з) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Грузии.

Статья 34. Созыв общего собрания членов Нотариальной палаты Грузии и принятие решений
1. Общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии созывается один раз в год.
2. Внеочередное общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии созывается:
а) по предложению Министра юстиции;
б) по инициативе правления Нотариальной палаты Грузии;
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в) по требованию одной пятой общего числа членов Нотариальной палаты Грузии.
3. Общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии созывается правлением Нотариальной палаты Грузии,
которое за две недели сообщает членам Нотариальной палаты Грузии о времени, месте проведения собрания
и порядок дня.
4. В работе общего собрания членов Нотариальной палаты Грузии нотариус участвует лично или посредством
представителя, который является членом этой же палаты и у которого имеется надлежащее письменное
согласие об этом.
5. Общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии правомочно, если на нем присутствуют более
половины общего числа членов. Решение общего собрания членов Нотариальной палаты Грузии принимается
большинством голосов присутствующих членов.
6. Министр юстиции правомочен вносить исправления в решение Нотариальной палаты Грузии, если оно
противоречит законодательству
Грузии.

Статья 35. Компетенция общего собрания членов Нотариальной палаты Грузии
1. Общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии может вносить в порядок дня и решать любые вопросы,
относящиеся к компетенции
Нотариальной палаты Грузии.
2. Только общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии правомочно принимать решения по следующим
вопросам:
а) принятие устава Нотариальной палаты Грузии, внесение в него изменений и дополнений;
б) утверждение годового отчета Нотариальной палаты Грузии;
в) установление обязательных платежей нотариусов для Нотариальной палаты Грузии.
3. Общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии вправе разрешить правлению Нотариальной
палаты Грузии в случае наличия уважительной причины вносить изменения в смету Нотариальной палаты
Грузии, которая представляется на утверждение следующему общему собранию членов Нотариальной палаты
Грузии.

Статья 36. Состав и заседание правления Нотариальной палаты Грузии
1. Председателя правления Нотариальной палаты Грузии по представлению Министра юстиции на 3-летний
срок избирает общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии большинством голосов присутствующих
членов тайным голосованием.
2. Если общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии два раза подряд не смогло избрать
представленного Министром юстиции кандидата на должность председателя правления Нотариальной палаты
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Грузии, общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии в 2- недельный срок избирает председателя
правления Нотариальной палаты Грузии.
3. Заместителя председателя правления Нотариальной палаты Грузии и членов правления на 3-летний срок
избирает общее собрание членов Нотариальной палаты Грузии большинством голосов присутствующих членов,
тайным голосованием. Число членов правления должно быть нечетным и не должно быть меньше трех. Число
членов правления определяется приказом Министра юстиции. (16.03.2012 №5851)
4. Заседание правления Нотариальной палаты Грузии, как правило, проводится один раз в месяц. Заседание
созывает председатель правления
Нотариальной палаты Грузии.

Статья 37. Компетенция правления Нотариальной палаты Грузии
1. Правление Нотариальной палаты Грузии обеспечивает выполнение Устава Нотариальной палаты Грузии и
решений общего собрания членов
Нотариальной палаты Грузии.
2. Правление Нотариальной палаты Грузии в период между общими собраниями членов Нотариальной
палаты Грузии выполняет все задачи Нотариальной палаты Грузии, кроме осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 35 настоящего Закона, от имени Нотариальной палаты Грузии имеет связь
с государственными органами и с другими организациями и от ее же имени представляет предложения
и заключения.
3. Правление Нотариальной палаты Грузии правомочно в выполнение своих задач включить членов
Нотариальной палаты Грузии и создать аппарат правления Нотариальной палаты Грузии.
4. Председатель правления Нотариальной палаты Грузии, его заместитель, другие члены и сотрудники
правления не вправе разглашать сведения о нотариальных действиях, ставшие им известными в связи с
деятельностью правления (кроме случаев, предусмотренных частью 4 статьи 50 Уголовно-процессуального
кодекса Грузии). Они вправе разглашать такие сведения только с разрешения правления Нотариальной палаты
Грузии. Тайна нотариального действия подлежит соблюдению и после выхода указанных лиц из состава
правления Нотариальной палаты Грузии или их освобождения со службы.(11.12.2013 №1732)

Глава IV
Нотариальное действие и основные требования к его
совершению

Статья 38. Нотариальное действие
1. Нотариус выполняет следующие нотариальные действия:
а) в случаях, установленных Законом, или по соглашению сторон удостоверяет сделки;
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б) выдает свидетельства о праве собственности;
в) выдает свидетельства о праве наследования;
г) выдает свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
д) принимает меры к охране наследственного имущества;
е) свидетельствует верность копий и выписок из документов подлинникам;
ж) свидетельствует подлинность подписи на документах;
з) свидетельствует верность перевода документов с одного языка на другой;
и) удостоверяет факт нахождения гражданина в живых;
к) удостоверяет факт нахождения гражданина в определенном месте;
л) удостоверяет тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотокарточке;
м) удостоверяет время предъявления документов;
н) передает заявления и справки лиц другим лицам;
о) принимает в депозит денежные суммы, ценные бумаги и ценности;
п) выдает исполнительный лист;
р) совершает протесты векселей;
с) предъявляет чеки к платежу и удостоверяет неоплату чеков;
т) принимает на хранение документы;
у) совершает морские протесты.
2. Кроме предусмотренных настоящим Законом нотариальных действий, нотариус также совершает
другие, предусмотренные законодательством Грузии нотариальные действия.
3. В связи с нотариальными действиями нотариус предоставляет правовые консультации лицам и по их
просьбе составляет проекты документов.
4. Нотариус правомочен предоставлять заинтересованным лицам правовые консультации, не связанные с
совершением нотариальных действий.
41. Нотариус имеет право публичного предложения вещи. Публичное предложение вещи осуществляется с
применением электронного аукциона или (и) иных электронных средств. Формы публичного предложения,
а также электронные средства, использованные для публичного предложения определяет Министр юстиции.
Исходя из права публичного предложения вещи, нотариус также правомочен проводить консультации для
заинтересованной стороны.(16.03.2012 №5851)
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5. Нотариус выдает исполнительный лист на основании требования о наступлении срока взыскания
задолженности в виде денежной суммы, требования о передаче права на имущество, а также об обращении
к принудительному исполнению на обремененное залогом/ипотекой имущество, если по этому поводу
существует соглашение сторон и нотариусом внесены в нотариальный акт письменные разъяснения о правовых
последствиях выдачи исполнительного листа.(16.03.2012 №5851)

Статья 381. Нотариальная медиация (16.03.2012 №5851)
1. Нотариус может быть медиатором между сторонами спора:
а) по семейным правовым спорам (кроме усыновления, признания недействительным усыновления,
ограничения родительских прав и лишения родительских прав);
б) по наследственным правовым спорам;
в) по соседским правовым спорам;
г) по любым другим спорам, если законодательством Грузии не определен специальный порядок осуществления
медиации по таким спорам.
2. Медиация при участии нотариуса может осуществляться с согласия сторон спора.
2. Медиация с участием нотариуса может осуществляться с согласия сторон спора. В случаях, предусмотренных
законом, административный орган в обязательном порядке обращается к нотариальной медиации.(3.06.2016
N5158, ввести в действие на 45-й день после опубликования.)
3. Порядок осуществления нотариальной медиации определяется приказом Министра юстиции.
4. Если спор в процессе нотариальной медиации закончился соглашением сторон, нотариус составляет акт о
мировом соглашении, который удостоверяется в нотариальном порядке.
5. В случае невыполнения стороной обязательства, установленного актом о мировом соглашении, составленным в
пределах нотариальной медиации, принудительное исполнение осуществляется на основании исполнительного
листа, выданного нотариусом, в порядке, установленном Законом Грузии «Об исполнительных производствах».

Статья 39. Полномочие по оказанию регистрационной услуги (16.03.2012 №5851)
Нотариус правомочен обеспечить представление в порядке, установленном законодательством Грузии, заявки,
регистрационного документа в электронной или (и) материальной форме органу, ведущему государственный
реестр, если документ, удостоверенный в результате нотариальной услуги подлежит регистрации, а также в
пределах полномочия, делегированного органом, ведущим государственный реестр, осуществлять регистрацию
записи о праве, об изменении в праве или (и) о прекращении права (в Реестре на недвижимые вещи, Реестре
предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, а также в других реестрах,
предусмотренных законодательством Грузии).
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Статья 40. Исполнение на основании нотариального документа
1. Нотариус выдает исполнительный лист на основании письменного заявления кредитора (его правопреемника).
К заявлению прилагается нотариальный документ, на основании которого заявитель требует выдачи
исполнительного листа. Заявление кредитора (его правопреемника) о выдаче исполнительного листа должно
содержать следующую информацию:
а) имя, фамилия нотариуса, к которому он обращается с заявлением;
б) имена, фамилии/наименование сторон и их представителей;
в) данные об объеме невыполненных основных и дополнительных обязательств;
г) указание о том, что невыполненное требование, на исполнение которого должен быть выдан
исполнительный лист, не зависит от исполнения заявителем какого-либо ответного (взамен) обязательства,
или от того, что такое обязательство им уже выполнено;
д) подпись заявителя.
2. При наличии установленных настоящей статьей оснований нотариус выдает исполнительный лист без
истребования документов, удостоверяющих неисполнение обязательства.
3. На выдачу исполнительного листа в определенной настоящим пунктом последовательности уполномочены:
а) нотариус, удостоверивший сделку в нотариальном порядке, или лицо, заменяющее указанного нотариуса;
б) в случае приостановления или прекращения полномочий нотариуса, предусмотренного подпунктом «а»
настоящего пункта, – другой действующий нотариус. (16.03.2012 №5851)
4. Исполнение разрешается на основании подлинника исполнительного листа нотариуса. В случае
утраты исполнительного листа заверенную копию (дубликат) исполнительного листа нотариус выдает в
последовательности, определенной пунктом 3 настоящей статьи, а в случае невозможности выдачи дубликата
в указанном порядке – Нотариальная палата Грузии.
5. Исполнение на основании исполнительного листа, выданного нотариусом, осуществляется в порядке,
установленном Законом Грузии «Об исполнительных производствах». При этом обжалование исполнительного
листа или(и) того нотариального документа, на исполнение которого выдан исполнительный лист, не
приостанавливает исполнения.
6. Порядок выдачи исполнительного листа устанавливается «Инструкцией о порядке совершения нотариальных
действий».

Статья 401. Регистрация гражданских актов нотариусом (16.03.2012 №5851)
1. Нотариус в пределах полномочий, делегированных органом, ведущим государственный реестр, осуществляет
регистрацию брака и расторжения брака в порядке, установленном Законом Грузии «О гражданских актах».
2. Регистрацию брака по согласованию с лицами, желающими зарегистрировать брак, нотариус может
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осуществлять в праздничной обстановке.

Статья 41. (5.02.2014 №1968)

Статья 42. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами дипломатических представительств
и консульских учреждений
Нотариальные действия, кроме нотариуса, могут совершать уполномоченные на то должностные лица
дипломатических представительств и консульских учреждений, руководствуясь правовыми актами,
регулирующими деятельность консульских учреждений и дипломатических представительств, и требованиями,
предусмотренными настоящим Законом. Должностным лицам консульских учреждений и дипломатических
представительств. полномочия на совершение нотариальных действий предоставляются только в случае
доступа к электронному нотариальному реестру.

Статья 43. Удостоверение должностными лицами завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотариально
заверенным документам
1. К нотариально заверенным документам приравниваются:
а) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических
учреждениях, санаториях, либо проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные
главным врачом данной больницы, лечебного учреждения, санатория, заместителем главврача по медицинской
части или дежурным врачом, а также директором и главврачом дома для престарелых и инвалидов; завещания
и доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и иных
военно- лечебных учреждениях, удостоверенные начальником, заместителем начальника по медицинской
части, старшим или дежурным врачом данного госпиталя, санатория и другого военно-лечебного учреждения;
б) завещания граждан, находящихся на морском судне, плавающем под флагом Грузии, либо на воздушном
судне, удостоверенные капитаном данного морского судна или командиром воздушного судна;
в) завещания граждан, находящихся в поисковых, разведывательных и иных подобных экспедициях,
удостоверенные начальником соответствующей экспедиции;(6.07.2010 №3363)
г) завещания и доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинской части, соединения,
учреждения и военно-учебного заведения, где нет нотариальных бюро и иных органов, совершающих
нотариальные действия, а также завещания и доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов
семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) данной воинской части, соединения,
учреждения и учебного заведения;
д). завещания и доверенности лиц, содержащихся в пенитенциарном учреждении, удостоверенные
директором указанного учреждения. (1.05.2015 N3552, ввести в действие с 1 июля 2015 года.)
2. Лицам, предусмотренным подпунктами «а», «г» и «д» пункта первого настоящей статьи, полномочия на
совершение нотариального действия, предусмотренного соответствующим подпунктом пункта первого этой же
статьи, предоставляются только в случае доступа к электронному нотариальному реестру.
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3. В случаях, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта первого этой же статьи, завещатель по возвращении
в обычные бытовые условия представляет завещание нотариусу, который обеспечивает регистрацию
соответствующего нотариального действия в электронном нотариальном реестре. В случае смерти завещателя
до возвращения в обычные бытовые условия лица, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта первого
этой статьи, обязаны хранящиеся у них завещания для официального депонирования представить нотариусу,
который обеспечит регистрацию соответствующего нотариального действия в электронном нотариальном
реестре.

Статья 431. Плата, взимаемая за совершение нотариальных действий уполномоченными должностными
лицами (5.02.2014 №1968)
Плата за совершение нотариальных действий взимается должностными лицами, предусмотренными статьей
43 настоящего Закона, по ставкам, определенным постановлением Правительства Грузии «О порядке взимания
платы за совершение нотариальных действий и платы, установленной для Нотариальной палаты Грузии», и она
в полном объеме зачисляется в бюджет местной самоуправляющейся единицы.

Статья 44. Совершение нотариального действия
Нотариальное действие по просьбе лица может быть совершено любым нотариусом.

Статья 45. Срок совершения нотариального действия
Нотариальное действие совершается после представления всех необходимых для этого документов.

Статья 46. Отложение и приостановление совершения нотариального действия
1. Совершение нотариального действия может быть отложено:
а) если истребованы дополнительные сведения или документы - до их поступления;
б) если проводится экспертиза - до получения заключения экспертизы;
в) по просьбе заинтересованного лица, желающего оспорить в суде право или факт, за удостоверением которого
обратилось другое лицо. В этом случае нотариус вправе отложить совершение нотариального действия на срок
не более 10 дней. Если нотариусом в течение установленного срока от суда не будет получено сообщение о
поступлении заявления заинтересованного лица, нотариус совершает нотариальное действие.
2. Совершение нотариального действия приостанавливается на основании соответствующего судебного
извещения, вплоть до разрешения правового спора в суде.
3. При отложении или приостановлении совершения нотариального действия нотариус не выдает нотариально
заверенный документ или удостоверение и в 2-дневный срок после отложения или приостановления
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совершения нотариального действия издает постановление об отложении или приостановлении совершения
нотариального действия. В случае необходимости нотариус делает в постановлении отметку о проведенной
проверке полномочий и дееспособности лиц.

Статья 47. Ограничение права совершения нотариального действия
1. Нотариусы и лица, которые согласно статьям 42 и 43 настоящего Закона совершают нотариальные
действия, не вправе совершать нотариальные действия, в которых участвуют (лично или через представителя)
они сами или их родители, супруги, дети, внуки, деды, бабушки, братья, сестры, родители супругов. (5.02.2014
№1968)
2. Нотариус не вправе удостоверить сделку, в которой участвует предприятие, учрежденное за счет
капитала, принадлежащего этому нотариусу, его супруге (супругу), родителю, сыну (дочери), сестре или брату,
и этот факт известен нотариусу.
3. Нотариальное действие, совершенное в нарушение настоящей статьи, является недействительным.

Статья 48. Установление личности, правомочий и дееспособности, проверка полномочий представителя и
истребование документов
1. При совершении нотариального действия нотариус и другие должностные лица, совершающие нотариальное
действие, по документам, удостоверяющим личность, устанавливают личность лиц или их представителей,
обратившихся за совершением нотариального действия.
2. В установленных законом случаях или по согласованию сторон при удостоверении сделки нотариус проверяет
правомочия и дееспособность лиц, участвующих в сделке.
3. Если сделка совершается через представителя, нотариус также проверяет полномочия представителя.
4. Нотариус вправе истребовать от учреждения, предприятия и организации необходимые для совершения
нотариального действия документы.

Статья 49. Разъяснение смысла и правовых последствий нотариального действия
Нотариус обязан при совершении нотариального действия разъяснить его смысл и правовые последствия
лицам, обратившимся за совершением нотариального действия. При этом нотариус обязан позаботиться о
том, чтобы не были ущемлены интересы лиц, не знающих законодательства Грузии и нуждающихся в правовой
консультации.

Статья 50. Порядок подписи нотариального документа
1. В случаях, установленных законом, сделки заключаются или другие документы подписываются в
присутствии нотариуса. Если при заключении сделки или подписании других документов нотариус не
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присутствовал, подписавший лично должен подтвердить, что подпись принадлежит ему.
2. Если нотариальный документ содержит волеизъявление участника нотариального действия, нотариус,
прежде чем подписать документ, должен зачитать ему вслух текст документа.
3. Если лицо, требующее совершения нотариального действия, немое, глухое или глухонемое, нотариус
в случае необходимости для ознакомления этого лица со смыслом и правовыми последствиями
нотариального действия должен воспользоваться помощью соответствующего специалиста. Специалист
подписью удостоверяет, что смысл нотариального действия лицу разъяснен и соответствует его воле.
4. Вместо лица, которое вследствие болезни, физического недостатка или по иной причине не имеет
возможности подписать документ лично, по его поручению документ подписывает другое лицо в присутствии
совершающего нотариальное действие должностного лица, с указанием причины, в силу которой документ не
мог быть подписан лицом собственноручно.
5. Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, неграмотное или слепое, нотариус обязан
зачитать ему текст вслух и сделать об этом соответствующую отметку в документе.
Статья 51. Регистрация нотариального действия
1. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами и лицами, предусмотренными статьями 42 и 43
настоящего Закона, регистрируются в электронном нотариальном реестре. (5.02.2014 №1968)
2. Совершенному нотариальному действию присваивается самостоятельный номер, который должен быть
указан в выданных документах и удостоверительных надписях.
3. Нотариус выдает выписку из электронного нотариального реестра на основании письменного заявления
лица, по просьбе или в отношении которого совершено нотариальное действие, если настоящим Законом не
установлено иное.

Статья 52. Отказ в совершении нотариального действия
1. Нотариус и лица, предусмотренные статьями 42 и 43 настоящего Закона, отказывают в совершении
нотариального действия, если: (5.02.2014
№1968)
а) совершение нотариального действия противоречит законодательству Грузии;
б) представленные для совершения нотариального действия документы не соответствуют установленным
требованиям или содержат сведения, ущемляющие честь и достоинство лиц либо противоречащие
общепризнанным нормам нравственности;
в) участник нотариального действия не является правомочным или дееспособным лицом либо просьба о
совершении нотариального действия поступила на языке, которым нотариус не владеет, и нет возможности
привлечь переводчика.
2. Постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия должно быть письменно
обосновано и после составления не позднее чем в 3-дневный срок должно быть передано лицу, которому было
отказано в совершении нотариального действия.
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3. Нотариус обязан разъяснить лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, порядок и срок
обжалования постановления.

Статья 53. Обжалование действия или постановления нотариуса
1. Лицо, интересы которого затрагивает нотариальное действие, или лицо, которому отказано в совершении
нотариального действия, может нотариальное действие или постановление об отказе в совершении
нотариального действия обжаловать в суде по месту нахождения нотариального бюро.
2. Жалобу на действия нотариуса, не предусмотренные пунктом первым настоящей статьи, рассматривает
Министерство юстиции или по его поручению – Нотариальная палата Грузии.

Статья 54. Совершение нотариального действия для граждан другого государства или лиц без гражданства
Граждане другого государства и лица без гражданства могут лично или через представителя требовать
совершения нотариального действия в том же порядке, что и граждане Грузии.

Статья 55. Принятие нотариусом документов, выданных в других государствах
Нотариус принимает документы, выданные в других государствах, в случае их легализации или удостоверения
апостилем в установленном законодательством Грузии порядке.

Статья 56. Действие международных договоров и соглашений
Если международными договорами или соглашениями, заключенными Грузией либо к которым она
присоединилась, установлен порядок совершения нотариальных действий, отличный от определенного
законодательством Грузии, нотариус руководствуется соответственно международными договорами или
соглашениями.

Глава V
Переходные и заключительные положения

Статья 57. Переходные положения
1. Для целей статьи 11 настоящего Закона под квалификационным экзаменом нотариусов подразумевается
экзамен, который будет проведен после введения настоящего Закона в действие в порядке, установленном
статьей 12 этого же Закона.
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2. До введения настоящего Закона в действие лица, замещающие нотариуса, назначенные Министром
юстиции Грузии на вакантную должность нотариуса по предложению Нотариальной палаты Грузии, считаются
нотариусами, назначенными на должность в порядке, установленном настоящим Законом.
3. Нотариусы и лица, замещающие нотариуса, назначенные Министром юстиции Грузии на вакантную должность
нотариуса по предложению Нотариальной палаты Грузии, которые до введения настоящего Закона в действие
в течение последних 2 лет ушли в отставку с должности/срок нахождения в качестве лица, замещающего
нотариуса, истек, и для которых не существует оснований отказа в занятии должности нотариуса, правомочны
после введения настоящего Закона в действие обратиться к Министру юстиции Грузии с заявлением о
назначении на должность. В случае удовлетворения требований, предусмотренных настоящим Законом, они
назначаются на должность нотариуса и осуществляют нотариальную деятельность.
4. Министерству юстиции Грузии совместно с юридическим лицом публичного права – Нотариальной палатой
Грузии к весенней сессии 2010 года Парламента Грузии обеспечить разработку нового порядка исчисления платы,
предназначенной за совершение нотариального действия, и представление Парламенту Грузии проекта закона
о внесении соответствующих изменений в Закон Грузии «О плате за совершение нотариальных действий».
5. Ко дню введения настоящего Закона в действие Министерству юстиции Грузии обеспечить соответствие
надлежащих подзаконных актов настоящему Закону.
6. Нотариальной палате Грузии и нотариусам, назначенным на должность до введения настоящего Закона в
действие, обеспечить соответственно опись наследственных дел и завещаний, хранящихся в архиве Нотариальной
палаты Грузии и нотариальных бюро и внесение надлежащих данных в электронный нотариальный реестр.
(6.07.2010 №3363)
7. К 2010 году Министру юстиции Грузии издать приказ, предусмотренный пунктом 5 статьи 16 настоящего
Закона, не позднее одного месяца после введения настоящего Закона в действие.

Статья 58. Ведение Закона в действие
1. Настоящий Закон, кроме статей первой – 56, пунктов первого – 3 статьи 57 и пункта 3 статьи 58 настоящего
Закона, ввести в действие по опубликовании.
2. Статьи первую – 56, пункты первый – 3 статьи 57 и пункт 3 статьи 58 настоящего Закона ввести в действие с 1
апреля 2010 года.
3. Считать утратившим силу Закон Грузии «О нотариате» (Парламентис уцкебани № 012, 31.05.96, с. 16) от 3 мая
1996 года.

Президент Грузии

Михаил Саакашвили

Тбилиси
4 декабря 2009 года
№ 2283-IIс
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Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств
Страсбург, 1 февраля 1995 года
Официальный перевод Российской Федерации для подготовки к ратификации
Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую рамочную Конвенцию,
считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его Членами во имя защиты
и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием,
считая, что одним из средств достижения этой цели является защита и дальнейшее развитие прав человека и
основных свобод, желая претворять в жизнь положения Декларации глав государств и правительств государствчленов Совета Европы, принятой в Вене 9 октября 1993 года, исполненные решимости защищать на своих
соответствующих территориях существование национальных меньшинств,
считая, что потрясения, имевшие место в европейской истории, продемонстрировали, что защита национальных
меньшинств является необходимым условием для стабильности, демократической безопасности и мира на
европейском континенте,
считая, что плюралистическое и подлинно демократическое общество должно не только уважать этническую,
культурную, языковую и религиозную самобытность любого лица, принадлежащего к национальному
меньшинству, но также создавать и соответствующие условия, позволяющие выражать, сохранять и развивать
эту самобытность,
считая, что создание обстановки терпимости и диалога необходимо для того, чтобы культурное разнообразие в
каждом обществе стало источником, а также фактором обогащения, а не его раскола,
считая, что развитие терпимой и процветающей Европы зависит не только от сотрудничества между
государствами, но и основывается на трансграничном сотрудничестве между местными и региональными
властями при соблюдении Конституции и территориальной целостности каждого государства,
принимая во внимание Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней,
принимая во внимание обязательства по защите национальных меньшинств, содержащиеся в конвенциях
и декларациях Организации Объединенных Наций, а также в документах Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе, в частности в Копенгагенском документе от 29 июня 1990 года,
исполненные решимости определить принципы, которые надлежит соблюдать, и обязательства, которые
вытекают из них, с тем чтобы обеспечить в государствах-членах и в других государствах, которые могут стать
участниками настоящего документа, эффективную защиту национальных меньшинств и прав и свобод лиц,
принадлежащих к ним, при соблюдении верховенства закона и уважении территориальной целостности и
государственного суверенитета,
исполненные решимости претворять в жизнь принципы,закрепленные в настоящей рамочной Конвенции,
посредством рационального законодательства и соответствующей государственной политики,
согласились о нижеследующем:
Раздел I
Статья 1
Защита национальных меньшинств и прав и свобод лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, является
неотъемлемой частью международной защиты прав человека и в качестве таковой является областью
международного сотрудничества.
Статья 2
Положения настоящей рамочной Конвенции применяются добросовестно, в духе понимания и терпимости и с
соблюдением принципов добрососедства, дружественных отношений и сотрудничества между государствами.
Статья 3
1Любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право свободного выбора рассматриваться
или не рассматриваться как таковое, и этот выбор или осуществление прав, которые связаны с этим выбором,
никоим образом не должны ущемлять данное лицо.
2Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, могут осуществлять права и пользоваться свободами,
вытекающими из принципов, закрепленных в настоящей рамочной Конвенции, индивидуально, а также
совместно с другими лицами.
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Раздел II
Статья 4
1Стороны обязуются гарантировать любым лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право
на равенство перед законом и на равную защиту со стороны закона. В связи с этим любая дискриминация,
основанная на принадлежности к национальному меньшинству, запрещается.
2Стороны обязуются принимать в необходимых случаях надлежащие меры, с тем чтобы поощрять во всех
областях экономической, социальной, политической и культурной жизни полное и действительное равенство
между лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, и лицами, принадлежащими к большинству
населения. В связи с этим Стороны должным образом учитывают особое положение лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам. 3. Меры, принимаемые в соответствии с положениями пункта 2, не
рассматриваются как акт дискриминации.

Статья 5
1Стороны обязуются поощрять создание благоприятных условий, позволяющих обеспечить лицам,
принадлежащим к национальным меньшинствам, возможности поддерживать и развивать свою культуру,
а также сохранять основные элементы их самобытности, а именно: религию, язык, традиций и культурное
наследие.
2Без ущерба для мер, принимаемых в рамках своей общей интеграционной политики, Стороны воздерживаются
от любых политических или практических действий, имеющих целью ассимиляцию лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, вопреки их воле, и защищают этих лиц от любых действий, направленных на
такую ассимиляцию.
Статья 6
1Стороны поощряют дух терпимости и диалог между культурами, а также принимают эффективные меры по
содействию взаимному уважению, взаимопониманию и сотрудничеству между всеми лицами, проживающими
на их территории, независимо от их этнической, культурной, языковой или религиозной принадлежности,
особенно в области образования, культуры и средств информации.
2Стороны обязуются принимать все надлежащие меры для защиты лиц, которые могли бы стать жертвами
угроз или актов дискриминации, враждебности или насилия по причине их этнической, культурной, языковой
или религиозной принадлежности.
Статья 7
Стороны обеспечивают уважение прав каждого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, на
свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, свободу выражения мнения и свободу мысли, совести и
религии.
Статья 8
Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право
исповедовать свою религию или выражать убеждения, а также право создавать религиозные учреждения,
организации и ассоциации.
Статья 9
1Стороны обязуются признавать, что право любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству,
на свободу выражения мнения включает свободу придерживаться какого-либо мнения и свободу получать и
обмениваться информацией или идеями на языке меньшинства без вмешательства со стороны государственной
власти и независимо от границ. В рамках своих правовых систем Стороны обеспечивают, чтобы лица,
принадлежащие к национальным меньшинствам, не подвергались дискриминации в отношении доступа к
средствам информации.
2Положения пункта 1 не препятствуют Сторонам вводить без какой-либо дискриминации и на основе
объективных критериев лицензирование деятельности предприятий радиовещания, телевизионного вещания
или кинематографа.

3Стороны не препятствуют созданию и использованию печатных средств информации лицами, принадлежащими
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к национальным меньшинствам. В рамках законодательства, регулирующего деятельность радиовещания и
телевизионного вещания, Стороны обеспечивают, насколько это возможно и с учетом положений пункта 1,
лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, возможность создания и использования собственных
средств информации. 4. В рамках своих правовых систем Стороны принимают надлежащие меры для облегчения
доступа лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, к средствам информации для поощрения
терпимости и обеспечения культурного плюрализма.
Статья 10
1Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право
свободно и беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и письменно в частной жизни и
публично.
2В районах традиционного проживания, а также там, где лица, принадлежащие к национальным меньшинствам,
составляют значительное число, в случаях, если эти лица просят об этом и если такие просьбы отвечают реальным
потребностям, Стороны будут стремиться обеспечить, насколько это возможно, условия, позволяющие
использовать язык меньшинства в отношениях между этими лицами и административными властями.
3Стороны обязуются гарантировать право любого лица, принадлежащего к национальному меньшинству,
получить в кратчайший срок на языке, который оно понимает, информацию о причинах его ареста, характере
и причине любого выдвинутого против него обвинения, а также вести защиту на этом языке, получая для этого
при необходимости бесплатную помощь переводчика.
Статья 11
1Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право
пользоваться своей фамилией (патронимом), именами и отчеством на языке этого меньшинства, а также право
на их официальное признание в соответствии с условиями, предусмотренными их правовыми системами.
2Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право
размещать публично вывески, надписи и другую информацию частного характера на языке своего меньшинства.
3В районах традиционного проживания значительного числа лиц, принадлежащих к национальному
меньшинству, Стороны в рамках своих правовых систем, включая в случае необходимости соглашения с другими
государствами, будут стремиться, с учетом конкретных условий, устанавливать указатели с традиционными
местными наименованиями, названиями улиц и с другой, предназначенной для населения топографической
информацией, также и на языке меньшинства, если в такой информации имеется достаточная потребность.
Статья 12
1Стороны в случае необходимости принимают меры в области образования и научных исследований с целью
поощрения знания культуры, истории, языка и религии как своих национальных меньшинств, так и большинства
населения.
2В этом контексте Стороны, в частности, создают возможности для подготовки преподавателей, обеспечения
школьными учебниками и облегчают контакты между учащимися и преподавателями из различных общин.
3Стороны обязуются обеспечивать равные возможности доступа к образованию на всех уровнях для лиц,
принадлежащих к национальным меньшинствам.
Статья 13
1В рамках своих образовательных систем Стороны признают за лицами, принадлежащими к национальному
меньшинству, право создавать и управлять своими собственными частными учреждениями в области
образования и обучения.
2Осуществление этого права не влечет никаких финансовых обязательств для Сторон.
Статья 14
1Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право
изучать язык своего меньшинства.
2В районах традиционного проживания, а также там, где лица, принадлежащие к национальным меньшинствам,
составляют значительное число, Стороны, в случае достаточной потребности в этом, стремятся обеспечить,
насколько это возможно и в рамках своих образовательных систем, чтобы лица, принадлежащие к этим
меньшинствам, имели надлежащие возможности изучать язык своего меньшинства или получать образование
на этом языке.
3Положения пункта 2 настоящей статьи проводятся в жизнь без ущерба для изучения официального языка или
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преподавания на этом языке.
Статья 15
Стороны обязуются создавать необходимые условия для эффективного участия лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, в культурной, общественной и экономической жизни, а также в ведении
публичных дел, особенно тех, которые их касаются.
Статья 16
Стороны воздерживаются от принятия таких мер, которые, изменяя структурный состав населения в какомлибо регионе проживания лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, имеют целью ущемление
прав и свобод, вытекающих из принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции.
Статья 17
1Стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, устанавливать и поддерживать свободные и мирные контакты через границы с лицами, на
законных основаниях находящимися на территории других государств, в частности с лицами, с которыми они
имеют общую этническую, культурную, языковую и религиозную самобытность или общее культурное наследие.
2Стороны обязуются не препятствовать осуществлению прав лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, участвовать в деятельности неправительственных организаций как на национальном, так и на
международном уровне.

Статья 18
1Стороны прилагают усилия к заключению в случае необходимости двусторонних и многосторонних соглашений
с другими государствами, особенно с соседними государствами, для обеспечения защиты лиц, принадлежащих
к соответствующим национальным меньшинствам.
2Стороны принимают при необходимости меры, направленные на поощрение трансграничного сотрудничества.
Статья 19
Стороны обязуются соблюдать и претворять в жизнь принципы, содержащиеся в настоящей рамочной Конвенции,
допуская, если это необходимо, только те ограничения, отступления или изъятия, которые предусмотрены в
международно-правовых документах, в частности в Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
Протоколах к ней, в той мере, в которой они касаются прав и свобод, вытекающих из указанных принципов.
Раздел III
Статья 20
При осуществлении прав и свобод, вытекающих из принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции,
любое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, соблюдает национальное законодательство и
уважает права других лиц, в частности права лиц, принадлежащих к большинству населения или принадлежащих
к другим национальным меньшинствам.
Статья 21
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может быть истолковано как подразумевающее какое-либо право
любого лица заниматься какой-либо деятельностью или совершать какие-либо действия, противоречащие
основополагающим принципам международного права, особенно принципам суверенного равенства,
территориальной целостности и политической независимости государств.
Статья 22
Ничто в настоящей рамочной Конвенции не может быть истолковано как ограничивающее или ущемляющее
какие-либо права человека и основные свободы, которые могут быть признаны в соответствии с
законодательством любой Договаривающейся Стороны или любого другого договора, участником которого
является данная Сторона.
Статья 23
Права и свободы, вытекающие из принципов, изложенных в настоящей рамочной Конвенции, в той мере, в
какой они являются предметом соответствующих положений Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней, понимаются как соответствующие положениям последних.
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Раздел IV
Статья 24
1Комитет министров Совета Европы уполномочен постоянно наблюдать за осуществлением Договаривающимися
Сторонами настоящей рамочной Конвенции.
2Стороны, не являющиеся членами Совета Европы, участвуют в механизме претворения Конвенции в жизнь на
условиях, которые предстоит определить.
Статья 25
1В течение одного года после вступления в силу настоящей рамочной Конвенции в отношении какой-либо
Договаривающейся Стороны последняя передает Генеральному секретарю Совета Европы полную информацию
о законодательных и иных мерах, которые были приняты для осуществления принципов, изложенных в
настоящей рамочной Конвенции.
2Впоследствии каждая Сторона периодически и всякий раз, когда от Комитета министров поступает
соответствующая просьба, передает Генеральному секретарю любую другую информацию, имеющую
отношение к осуществлению настоящей рамочной Конвенции.
3Генеральный секретарь направляет Комитету министров всю информацию, переданную в соответствии с
положениями настоящей статьи.
Статья 26
1При оценке адекватности мер, принимаемых какой-либо Стороной для осуществления принципов, изложенных
в настоящей рамочной Конвенции, Комитету министров оказывается помощь консультативным комитетом,
члены которого обладают признанной компетентностью в области защиты национальных меньшинств.
2Состав этого консультативного комитета, а также процедура его работы определяются Комитетом министров в
течение одного года после вступления в силу настоящей рамочной Конвенции.
Раздел V
Статья 27
Настоящая рамочная Конвенция открыта для подписания государствами-членами Совета Европы. До даты
вступления Конвенции в силу она также открыта для подписания любым другим государством, которому Комитет
министров предложил это сделать. Она подлежит ратификации, принятию или утверждению. Документы о
ратификации, принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 28
1Настоящая рамочная Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев
с даты, на которую двенадцать государств-членов Совета Европы выразят свое согласие быть связанными этой
рамочной Конвенцией в соответствии с положениями статьи 27.

2Для любого государства-члена, которое впоследствии выразит свое согласие быть связанным настоящей
рамочной Конвенцией, последняя вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех
месяцев с даты сдачи на хранение документа о ратификации, принятии или утверждении.
Статья 29
1После вступления в силу настоящей рамочной Конвенции и после консультаций с Договаривающимися
Государствами Комитет министров Совета Европы по решению, принимаемому большинством, как это
предусмотрено в пункте (d) статьи 20 Устава Совета Европы, может предложить присоединиться к настоящей
рамочной Конвенции любому государству, не являющемуся членом Совета Европы, которое, получив
предложение подписать ее в соответствии с положениями статьи 27, еще не сделало этого, а также любому
другому государству, не являющемуся членом Совета.
2Для любого присоединяющегося государства настоящая рамочная Конвенция вступает в силу в первый день
месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты передачи на хранение документа о присоединении
Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 30
1Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение документа о ратификации, принятии,
утверждении или присоединении может указать территорию или территории, за международные отношения
которых она несет ответственность и к которым будет применяться настоящая рамочная Конвенция.
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2Любое государство может впоследствии в любой момент в заявлении на имя Генерального секретаря Совета
Европы распространить применение настоящей рамочной Конвенции на любую другую территорию, указанную
в этом заявлении. В отношении этой территории настоящая рамочная Конвенция вступает в силу в первый день
месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты получения такого заявления Генеральным секретарем.
3Любое заявление, сделанное на основании положений двух предыдущих пунктов, может быть отозвано в
отношении любой территории, указанной в таком заявлении, путем уведомления, направляемого Генеральному
секретарю. Такой отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты
получения такого уведомления Генеральным секретарем.
Статья 31
1Любая Сторона может в любой момент денонсировать настоящую рамочную Конвенцию, направив
уведомление Генеральному секретарю Совета Европы.
2Денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении шести месяцев с даты получения
такого уведомления Генеральным секретарем.
Статья 32
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства члены Совета Европы, другие государства,
подписавшие настоящую рамочную Конвенцию, и все присоединившиеся к ней государства:
aо любом подписании;
bо сдаче на хранение любого документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении;
cо любой дате вступления в силу настоящей рамочной Конвенции в соответствии с ее статьями 28, 29 и 30;
dо любом другом акте, уведомлении или сообщении, имеющем отношение к настоящей рамочной Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую
рамочную Конвенцию.
Совершено в Страсбурге 1 февраля 1995 года на английском и французском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который сдается на хранение в архив Совета Европы.
Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию каждому государству - члену Совета
Европы, а также каждому государству, которому предложено подписать настоящую рамочную Конвенцию или
присоединиться к ней.
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Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств
Страсбург, 5 ноября 1992 года
Неофициальный перевод
Преамбула
Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящую Хартию,
Учитывая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами, в частности,
для сохранения и реализации идеалов и принципов, представляющих их общее наследие;
Учитывая, что защита исторических региональных языков или языков меньшинств Европы, часть которых
находится под угрозой возможного исчезновения, содействует поддержанию и развитию культурного богатства
и традиций Европы;
Учитывая, что право пользоваться региональным языком или языком меньшинства в частной и общественной
жизни является неотъемлемым правом в соответствии с принципами, зафиксированными в Международном
пакте о гражданских и политических правах, и согласно духу Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод;
Принимая во внимание работу, проделанную в рамках СБСЕ и, в частности, хельсинский Заключительный акт
1975 года и документ Копенгагенского совещания 1990 года;
Подчеркивая значение взаимного обогащения культур и языкового многообразия, и учитывая, что защита и
развитие региональных языков или языков меньшинств не должны осуществляться в ущерб официальным
языкам и необходимости их изучения;
Сознавая, что защита и поддержка региональных языков или языков меньшинств в различных странах и регионах
Европы представляют собой важный вклад в строительство Европы, основанной на принципах демократии и
культурного разнообразия в рамках национального суверенитета и территориальной целостности;
Принимая во внимание особые условия и исторические традиции в различных регионах европейских государств,
Согласились о нижеследующем:
Часть I – Общие положения
Статья 1 – Определения
Для целей настоящей Хартии:
a”региональные языки или языки меньшинств” означают языки, которые:
iтрадиционно используются на данной территории государства жителями этого государства, представляющими
собой группу, численно меньшую, чем остальное население государства; и
iiотличаются от официального языка (языков) этого государства;
Они не включают в себя ни диалекты официального языка (языков) этого государства, ни языки мигрантов;
b”территория, на которой используется региональный язык или язык меньшинства” означает географический
район, в котором упомянутый язык является средством общения части населения, что является основанием для
принятия различных мер по защите и развитию, предусмотренных настоящей Хартией;
c”нетерриториальные языки” означают языки, используемые жителями государства, которые отличаются от
языка или языков остального населения государства, но которые несмотря на традиционное использование на
территории государства, не могут связываться с каким-либо его определенным районом.
Статья 2 – Обязательства
1Каждая Сторона обязуется применять положения части II ко всем региональным языкам или языкам
меньшинств, на которых говорят на его территории и которые соответствуют определению, содержащемуся в
статье 1.
2В соответствии со статьей 3 в отношении каждого языка, указанного при ратификации, принятии или одобрении
каждая Сторона обязуется применять по меньшей мере тридцать пять пунктов или подпунктов, отобранных
из положений части III Хартии, включая по крайней мере по три, отобранных из статей 8 и 12, и по одному,
отобранному из статей 9,10,11 и 13.
Статья 3 – Практические меры
1Каждое Договаривающееся государство определяет в своем документе о ратификации, принятии или
одобрении каждый региональный язык или язык меньшинства либо официальный язык, который менее широко
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используется на всей или части его территории, к которым применяются пункты, отобранные в соответствии с
пунктом 2 статьи 2.
2Любая Сторона может в любое время впоследствии уведомить Генерального секретаря о том, что она
соглашается с обязательствами, вытекающими из положений любого другого пункта Хартии, который не был
указан в ее документе о ратификации, принятии или одобрении либо о том, что пункт 1 настоящей статьи будет
ею применяться к другим региональным языкам или языкам меньшинств либо к другим официальным языкам,
которые менее широко используются на всей или части его территории.
3Обязательства, предусмотренные в предыдущем пункте, рассматриваются как неотъемлемая часть
ратификации, принятия или одобрения и имеют ту же силу со дня уведомления о них.
Статья 4 – Существующие режимы защиты
1Ничто в настоящей Хартии не должно толковаться как ограничение или нарушение каких-либо прав,
гарантируемых Европейской конвенцией о правах человека.
2Положения настоящей Хартии не ущемляют более благоприятные положения, касающиеся статуса
региональных языков или языков меньшинств либо правового режима в отношении лиц, принадлежащих к
меньшинствам, которые могут существовать у какой-либо Стороны или предусматриваться соответствующими
двусторонними или многосторонними международными соглашениями.
Статья 5 – Существующие обязательства
Ничто в настоящей Хартии не может толковаться как подразумевающее право на участие в какой-либо
деятельности или осуществление каких-либо действий, противоречащих целям Устава Организации
Объединенных Наций или другим обязательствам по международному праву, включая принцип суверенитета
и территориальной целостности государств.
Статья 6 – Информация
Стороны обязуются следить за тем, чтобы заинтересованные власти, организации и лица были информированы
о правах и обязанностях, установленных настоящей Хартией.
Часть II – Цели и принципы, преследуемые в соответствии с пунктом 1 статьи 2
Статья 7 – Цели и принципы
1Стороны осуществляют свою политику, законодательную и практическую деятельность в отношении
региональных языков или языков меньшинств, на территориях, где такие языки используются и в соответствии
с положением каждого языка, основываясь на следующих целях и принципах:
aпризнание региональных языков или языков меньшинств в качестве выразителей культурного богатства;
bучет географической сферы распространения каждого регионального языка или языка меньшинства для
обеспечения того, чтобы существующее или новое административное деление не создавало препятствий
развитию данного регионального языка или языка меньшинства;
cнеобходимость активных действий по поддержке региональных языков или языков меньшинств в целях их
сохранения;
dсодействие и/или поощрение использования региональных языков или языков меньшинств в устной и
письменной речи, в общественной и личной жизни;
eсохранение и развитие связей, в сферах действия настоящей Хартии, между группами, пользующимися
региональным языком или языком меньшинства, и другими группами в государстве, где язык используется в
идентичной или схожей форме, а также установление культурных отношений с другими группами в государстве,
использующими другие языки;
fобеспечение надлежащих форм и средств для преподавания и изучения региональных языков или языков
меньшинств на всех соответствующих ступенях;
gсоздание условий, позволяющих лицам, не говорящим на региональном языке или языке меньшинства и
живущим в районе, где он используется, изучать его, если они того пожелают;
hсодействие изучению и исследованию региональных языков и языков меньшинств в университетах или
равноценных учебных заведениях;
iсодействие соответствующим видам межнациональных обменов в охватываемых настоящей Хартией сферах,
применительно к региональным языкам или языкам меньшинств, используемым в идентичной или схожей
форме в двух или более государствах.
2Стороны обязуются устранить, если они еще не сделали этого, любые неоправданные различия, исключения,
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ограничения или льготы, относящиеся к использованию регионального языка или языка меньшинства и
имеющие целью сдержать либо поставить под угрозу его сохранение или развитие. Принятие специальных
мер в отношении региональных языков или языков меньшинств в целях содействия достижению равноправия
между лицами, пользующимися этими языками, и остальным населением, или которые должным образом
учитыват их особенности, не рассматривается в качестве деятельности, направленной на дискриминацию в
отношении лиц, пользующихся более распространенными языками.
3Стороны обязуются содействовать, посредством принятия надлежащих мер, взаимопониманию между
языковыми группами страны, в частности, включать уважение, понимание и терпимость в отношении
региональных языков или языков меньшинств в число задач образования и обучения в своих странах, и
поощрять средства массовой информации к достижению той же цели.
4При определении своей политики в отношении региональных языков или языков меньшинств Стороны
принимают во внимание нужды и чаяния, выражаемые группами, которые пользуются такими языками. В
случае необходимости Стороны способствуют учреждению органов для оказания содействия властям во всех
вопросах, относящихся к региональным языкам или языкам меньшинств.
5Стороны обязуются применять, mutatis mutandis, принципы, перечисленные в предыдущих пунктах 1-4, к
нетерриториальным языкам. Однако характер и масштаб мер, принимаемых для осуществления настоящей
Хартии, в отношении этих языков должны определяться гибко, с учетом нужд, чаяний и при уважении традиций
и особенностей групп, которые пользуются соответствующими языками.
Часть III –Меры, содействующие использованию региональных языков или языков меньшинств в общественной
жизни в соответствии с обязательствами по пункту 2 статьи 2
Статья 8 – Образование
1В отношении образования Стороны обязуются, в рамках территории, где такие языки используются, в
соответствии с положением каждого из этих языков и без ущерба для преподавания официального языка
(языков) государства:
aiобеспечивать доступность дошкольного образования на соответствующих региональных языках или языках
меньшинств; или
iiобеспечивать доступность существенной части дошкольного образования на соответствующих региональных
языках или языках меньшинств; или
iiiприменять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпунктах i и ii, по крайней мере к тем ученикам,
чьи семьи просят об этом и количество которых считается достаточным для этого; или
ivсодействовать и/или поощрять применение мер, упомянутых в предыдущих подпунктах i-iii, если
государственные органы не обладают прямой компетенцией в сфере дошкольного образования;
biобеспечивать доступность начального образования на соответствующих региональных языках или языках
меньшинств; или
iiобеспечить доступность существенной части начального образования на соответствующих региональных
языках или языках меньшинств; или
iiiобеспечивать в рамках начального образования преподавание соответствующих региональных языков или
языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; или
ivприменять одну из мер, предусмотренных в предыдущих пунктах i - iii, по крайней мере к тем ученикам, чьи
семьи просят об этом и количество которых считается достаточным для этого;
ciобеспечивать доступность среднего образования на соответствующих региональных языках или языках
меньшинств; или
iiобеспечивать доступность существенной части среднего образования на соответствующих региональных
языках или языках меньшинств; или
iiiобеспечивать в рамках среднего образования преподавание соответствующих региональных языков или
языков меньшинств качестве составной части учебной программы; или
ivприменять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпунктах i-iii, по крайней мере к тем ученикам,
которые или, в надлежащих случаях – семьи которых, выразили такое желание в количестве, считающимся
достаточным для этого;
diобеспечивать доступность профессионально–технического образования на соответствующих региональных
языках или языках меньшинств; или
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iiобеспечивать доступность существенной части профессионально-технического образования на
соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или
iiiобеспечивать в рамках профессионально-технического образования преподавание соответствующих
региональных языков или языков меньшинств в качестве составной части учебной программы; или
ivприменять одну из мер, предусмотренных в предыдущих подпунктах i-iii, по крайней мере к тем учащимся,
которые или, в надлежащих случаях – семьи которых, выразили такое желание в количестве, считающемся
достаточным для этого;
eiобеспечивать доступность университетского и другого высшего образования на региональных языках или
языках меньшинств; или
iiсоздавать условия для изучения этих языков в качестве дисциплин университетского и высшего образования;
или

iiiпоощрять и/или допускать университетские или другие формы высшего образования на региональных языках
или языках меньшинств или создание условий для изучения этих языков в качестве дисциплин университетского
или высшего образования, если в силу того, что государство не играет определяющей роли в отношении высших
учебных заведений, подпункты i и ii не могут быть применены;
fiобеспечивать создание курсов для взрослых и системы повышения квалификации, где преподавание ведется
в основном или полностью на региональных языках или языках меньшинств; или
iiпредлагать такие языки в качестве дисциплин образования взрослых и системы повышения квалификации;
или
iiiсодействовать и/или поощрять инициативы по изучению таких языков в качестве дисциплин в рамках
программ для взрослых и программ по повышению квалификации, если государственные органы не обладают
прямой компетенцией в сфере образования взрослых;
gпринимать меры по обеспечению преподавания истории и культуры, нашедших отражение в региональном
языке или языке меньшинства;
hобеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые отвечали бы задаче применения тех
подпунктов а - g, согласие с которыми выражено Стороной;
iсоздать контрольный орган или органы, осуществляющие наблюдение за принимаемыми мерами и
достигнутыми результатами в организации или развитии преподавания на региональных языках или языках
меньшинств и ответственные за подготовку периодических докладов на основе собранных данных, которые
предаются гласности;
2В том, что касается образования, и в отношении иных территорий, где региональные языки или языки
меньшинств традиционно не используются, Стороны обязуются, при условии, что число лиц, пользующихся
региональным языком или языком меньшинства, оправдывает это, разрешать, поощрять или обеспечивать
преподавание на региональном языке или языке меньшинства, либо этого языка на всех соответствующих
ступенях образования .
Статья 9 – Судебные власти
1Стороны обязуются, в отношении тех судебных округов, где число жителей, пользующихся региональными
языками или языками меньшинств, оправдывает указанные ниже меры в соответствии с положением каждого
из этих языков и при условии, что предоставляемые настоящим пунктом возможности не рассматриваются
судьей в качестве препятствия для надлежащего отправления правосудия:
aв производстве по уголовным делам:
iобеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке
или языке меньшинства; и/или
iiгарантировать обвиняемому право на пользование его/ее региональным языком или языком меньшинства;
и/или
iiiобеспечивать, чтобы запросы и свидетельские показания, письменные или устные, не рассматривались как
неприемлемые только потому, что они сформулированы на региональном языке или языке меньшинства; и/
или
ivсоставлять по запросу документы, относящиеся к производству по делу, на соответствующем региональном
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языке или языке меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика, без дополнительных
расходов со стороны заинтересованных лиц;
bв производстве по гражданским делам:
iобеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке
или языке меньшинства; и/или
iiкогда участник процесса должен лично предстать перед судом, разрешать ему пользоваться своим
региональным языком или языком меньшинства, без дополнительных расходов с его стороны; и/или
iiiразрешать представление документов и свидетельских показаний на региональном языке или языке
меньшинства, при необходимости прибегая к помощи переводчика
св производстве по делам об административных правонарушениях:
iобеспечивать, чтобы в случае просьбы одной из сторон слушание дела в суде велось на региональном языке
или языке меньшинства; и/или
iiкогда участник процесса должен лично предстать перед судом, разрешать ему пользоваться своим
региональным языком или языком меньшинства дополнительных расходов с его стороны; и/или
iiiразрешать представление документов и свидетельских показаний на региональном языке или языке
меньшинства, при необходимости, прибегая к помощи переводчика
dпринимать меры к тому, чтобы применение подпунктов i - iii предыдущих пунктов b и с и возможное обращение
к услугам переводчика не создавали бы дополнительных расходов для заинтересованных лиц.
2Стороны обязуются:
aне отказывать в признании юридических документов, составленных в стране, только на том основании, что
они подготовлены на региональном языке или языке меньшинства; или
bне отказывать в признании подготовленных между сторонами юридических документов, составленных в
государстве-стороне Хартии, лишь на том основании, что они на региональном языке или языке меньшинства, и
обеспечивать возможность ссылки на них перед заинтересованной третьей стороной, не пользующейся этими
языками, при условии, что содержание документа доводится до ее сведения ссылающимся на него лицом
(лицами); или
сне отказывать в признании подготовленных между сторонами юридических документов, составленных в
стране, только на том основании, что они на региональном языке или языке меньшинства.
3Стороны обязуются обеспечить доступность текстов законодательных актов на региональных языках или
языках меньшинств, особенно тех, которые имеют непосредственное отношение к лицам, пользующимся
этими языками, если эти документы не были предоставлены в их распоряжение иным образом.
Статья 10 – Административные органы и государственные службы
1В административных округах государства, где число жителей, пользующихся региональными языками или
языками меньшинств, оправдывает указанные ниже меры, и в соответствии с положением каждого языка,
Стороны обязуются, насколько это представляется возможным:
aiобеспечивать, чтобы административные власти пользовались региональными языками или языками
меньшинств; или
iiобеспечивать, чтобы те их представители, которые осуществляют контакты с общественностью, пользовались
региональными языками или языками меньшинств в их отношениях с лицами, обращающимися к ним на этих
языках; или
iiiобеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными языками или языками меньшинств, могли подавать
устные или письменные заявления и получать ответ на этих языках; или
ivобеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными языками или языками меньшинств, могли подавать
устные или письменные заявления на этих языках; или
vобеспечивать, чтобы лица, пользующиеся региональными языками или языками меньшинств, могли на
законных основаниях представлять документы на этих языках;
bобеспечивать доступность для населения широко используемых административных документов и бланков на
региональных языках или языках меньшинств или в двуязычном варианте;
сразрешать административным властям составлять документы на региональном языке или языке меньшинства.
2В отношении местных и региональных властей, на территории которых число жителей, пользующихся
региональными языками или языками меньшинств, таково, что оправдывает указанные ниже меры. Стороны
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обязуются разрешать и/или поощрять:
aиспользование региональных языков или языков меньшинств региональными или местными органами власти;
bвозможность подачи лицами, пользующимися региональными языками или языками меньшинств, устных или
письменных заявлений на этих языках;
сопубликование региональными властями их официальных документов также на соответствующих региональных
языках или языках меньшинств;
dопубликование местными властями их официальных документов также на соответствующих региональных
языках или языках меньшинств;
еиспользование региональными властями региональных языков или языков меньшинств в ходе дебатов на
сессиях их представительных органов, что, однако, не исключает использование официального языка (языков)
государства;
fиспользование местными властями региональных языков или языков меньшинств в ходе дебатов на их сессиях,
что, однако, не исключает использование официального языка (языков) государства;
gиспользование или усвоение традиционных и топонимически правильных названий мест на региональных
языках или языках меньшинств , при необходимости вместе с названием на официальном языке (языках)
государства.
3В отношении государственных функций, осуществляемых административными властями или другими лицами,
действующими от их имени, Стороны обязуются, на своей территории, где используются региональные языки
или языки меньшинств, в соответствии с положением каждого языка и насколько это представляется возможным:
aобеспечивать при осуществлении этих функций использование региональных языков или языков меньшинств;
или
bразрешать лицам, пользующимся региональными языками или языками меньшинств подавать заявление и
получать ответ на этих языках; или
сразрешать лицам, пользующимся региональными языками или языками меньшинств, подавать заявление на
этих языках.
4В целях реализации тех положений пунктов 1, 2 и 3, с которыми они согласились, Стороны обязуются принять
одну или более из числа следующих мер:
aобеспечивать, если потребуется, письменный и устный перевод;
bосуществлять набор и, в случае необходимости, подготовку достаточного числа должностных лиц и других
государственных служащих;
судовлетворять, насколько это возможно, просьбы государственных служащих, владеющих региональным
языком или языком меньшинства, об их назначении в район, где этот язык используется.
5Стороны обязуются разрешать по просьбе заинтересованных лиц использование или принятие фамилий на
региональном языке или языке меньшинства.
Статья 11 – Средства массовой информации
1В отношении лиц, пользующихся региональными языками или языками меньшинств, на территориях, где
говорят на этих языках, в соответствии с положением каждого языка, в той степени, в какой прямо или косвенно
распространяется компетенция, полномочия и деятельность государственной власти и без ущерба для принципа
независимости и автономности средств массовой информации Стороны обязуются:
aв той степени, в какой радио и телевидение выполняют роль государственной службы:
iобеспечивать создание по крайней мере одной радиостанции и одного телевизионного канала, вещающих на
региональных языках или языках меньшинств; или
iiпоощрять и/или содействовать созданию, по крайней мере, одной радиостанции и одного телевизионного
канала, вещающих на региональных языках или языках меньшинств; или
iiiпринимать соответствующие меры для того, чтобы структуры телерадиовещания предусматривали наличие
программ на региональных языках или языках меньшинств;
biпоощрять и/или содействовать созданию по крайней мере одной радиостанции, вещающей на региональных
языках или языках меньшинств; или
iiпоощрять и/или содействовать вещанию на регулярной основе радиопрограмм на региональных языках или
языках меньшинств;
сiпоощрять и/или содействовать созданию по крайней мере одного телевизионного канала, вещающего на
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региональных языках или языках меньшинств; или
iiпоощрять и/или содействовать вещанию на регулярной основе телевизионных программ на региональных
языках или языках меньшинств;
dпоощрять и/или содействовать производству и распространению аудио- и аудиовизуальной продукции на
региональных языках или языках меньшинств;
eiпоощрять и/или содействовать созданию и/или поддержке по крайней мере одной газеты на региональных
языках или языках меньшинств; или
iiпоощрять и/или содействовать публикации на регулярной основе газетных статей на региональных языках или
языках меньшинств;
fiоплачивать дополнительные расходы тех средств массовой информации, которые используют региональные
языки или языки меньшинств, если законом предусматривается финансовая поддержка средств массовой
информации в целом; или
iiраспространять существующие меры финансовой поддержки производства аудиовизуальной продукции на
региональных языках или языках меньшинств;
gоказывать помощь в подготовке журналистов и другого персонала для средств массовой информации,
использующих региональные языки или языки меньшинств.
2Стороны обязуются гарантировать свободу прямого приема радио- и телевизионных передач из соседних
стран на языке, используемом в форме, идентичной или близкой региональному языку или языку меньшинства,
и не препятствовать ретрансляции радио- и телевизионных передач на таком языке из соседних стран. Равным
образом они обязуются следить за тем, чтобы в печати не создавались никакие ограничения в отношении свободы
выражения мнений и свободного распространения информации на языке, используемом в форме идентичной
или близкой региональному языку или языку меньшинства. Поскольку осуществление вышеупомянутых свобод
сопровождается обязанностями и ответственностью, оно может подпадать под действие формальностей,
условий, ограничений и санкций, предусмотренных законом и необходимых в демократическом обществе
в интересах национальной безопасности, территориальной целостности, безопасности населения, для
предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и общественной морали, для защиты
репутации или прав других лиц, для предотвращения утечки конфиденциальной информации или для
поддержания авторитета и беспристрастности правосудия.
3Стороны обязуются обеспечивать, чтобы интересы лиц, пользующихся региональными языками или языками
меньшинств, были представлены или принимались во внимание в тех органах, которые могут быть учреждены
в соответствии с законом и с задачей гарантировать свободу и многообразие средств массовой информации.

Статья 12 – Культурные мероприятия и объекты
1В отношении культурных мероприятий и объектов - в особенности библиотек, видеотек, культурных
центров, музеев, архивов, высших и высших специальных учебных заведений, театров и кинотеатров, а также
литературных произведений и кинопродукции, народного творчества, фестивалей и культурных промыслов,
включая, в частности, использование новых технологий - Стороны обязуются, на территории, где используются
такие языки, и в степени, соответствующей компетенции, полномочиям и роли государственных органов в этой
области:
aпоощрять виды выражения и творчества, характерные для региональных языков или языков меньшинств, и
содействовать развитию различных средств доступа к произведениям на этих языках;
bсодействовать развитию различных средств доступа носителей других языков к произведениям на региональных
языках или языках меньшинств посредством более широкого использования перевода, дублирования,
синхронного перевода и субтитров;
ссодействовать развитию доступа носителей региональных языках или языков меньшинств к произведениям на
других языках посредством более широкого использования перевода, дублирования, синхронного перевода и
субтитров;
dследить за тем, чтобы ведомства, отвечающие за организацию или поддержку различного рода культурных
мероприятий, в соответствующей степени учитывали знание и практическое использование региональных
языков или языков меньшинств и их культур в рамках инициированных или поддерживаемых ими мероприятий;
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епринимать меры по обеспечению ведомств, ответственных за организацию или поддержку культурных
мероприятий, персоналом, который свободно владеет соответствующим региональным языком или языком
меньшинства, помимо языка (языков) остальной части населения;
fпоощрять прямое участие представителей населения, пользующегося данным региональным языком или
языком меньшинства в обеспечении и планировании культурных мероприятий;
gпоощрять и/или содействовать созданию органа или органов, ответственных за сбор и хранение копий
представляемых или публикуемых произведений на региональных языках или языках меньшинств;
hв случае необходимости создавать и/или оказывать содействие и финансировать службы, осуществляющие
переводы и терминологические исследования, в частности, с целью поддержки и развития соответствующей
административной, коммерческой, экологической, социальной, технической и правовой терминологии каждого
регионального языка или языка меньшинства.
2В отношении территорий иных, чем те, где региональные языки или языки меньшинств традиционно
используются, Стороны обязуются, при условии, что число лиц, пользующихся региональным языком или
языком меньшинства, оправдывает это, разрешать, поощрять и/или способствовать проведению культурных
мероприятий и обеспечивать их в соответствии с предыдущим пунктом.
3Стороны в своей культурной политике за рубежом обязуются отводить соответствующее место региональным
языкам или языкам меньшинств и отражаемой ими культуре.
Статья 13 – Экономическая и общественная жизнь
1В отношении экономической и общественной деятельности Стороны обязуются, в масштабе всей страны:
aисключить из своего законодательства любые положения, неоправданно запрещающие использование
региональных языков или языков меньшинств в документах, относящихся к экономической или общественной
жизни, в частности, в договорах о найме, и в таких технических документах, как инструкции по использованию
продукции и инструкции по эксплуатации механизмов;
bзапретить включение во внутренние правила компаний и конфиденциальные документы любых положений,
исключающих или ограничивающих использование региональных языков или языков меньшинств, по крайней
мере, в общении между лицами, пользующимися одним и тем же языком;
спротиводействовать практике, имеющей целью создание препятствий для использования региональных
языков или языков меньшинств в экономической и общественной деятельности;
dсодействовать и/или поощрять использование региональных языков или языков меньшинств посредством
других мер, отличных от упомянутых в предыдущих подпунктах.
2В отношении экономической и общественной деятельности Стороны обязуются, насколько позволяет
компетенция государственных органов и насколько это оправдано, на территории, где используются
региональные языки или языки меньшинств:
aвключать в свои финансовые и банковские инструкции положения, допускающие в рамках процедур,
соответствующих коммерческой практике, использование региональных языков или языков меньшинств
при составлении платежных поручений (чеков, тратт и т.д.) или других финансовых документов, либо, если
требуется, обеспечить применение таких положений;
bв экономическом и социальном секторах, находящихся под их непосредственным контролем (государственный
сектор), организовать деятельность, направленную на расширение использования региональных языков или
языков меньшинств;
собеспечивать, чтобы учреждения социального обеспечения, такие как больницы, дома престарелых
и общежития, имели возможность осуществлять врачебный прием - обслуживание лиц, пользующихся
региональным языком или языком меньшинства и нуждающихся в уходе за ними в силу слабого здоровья,
возраста либо по другим причинам, на их собственном языке;
dобеспечивать путем принятия надлежащих мер, чтобы инструкции по технике безопасности составлялись
равным образом и на региональных языках или языках меньшинств;
еобеспечивать, чтобы информация относительно прав потребителей, предоставляемая компетентными
государственными органами, распространялась и на региональных языках или языках меньшинств.
Статья 14 – Трансграничные обмены
Стороны обязуются:
aприменять существующие между государствами, в которых один и тот же язык используется в идентичной
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или схожей форме, двусторонние и многосторонние соглашения в сфере культуры, образования, информации,
профессиональной подготовки и непрерывного образования, либо при необходимости добиваться заключения
таких соглашений с тем, чтобы содействовать расширению контактов между лицами, пользующимися одним и
тем же языком в соответствующих государствах.
bв интересах региональных языков или языков меньшинств содействовать и/или развивать приграничное
сотрудничество, в частности, между региональными или местными властями, на территории которых тот же
язык используется в идентичной или схожей форме.
Часть IV – Применение хартии
Статья 15 – Периодические отчеты
1Стороны периодически представляют Генеральному секретарю Совета Европы, в форме, которая будет
определена Советом Министров, отчет о своей политике, проводимой в соответствии с частью II настоящей
Хартии, и о мерах, принятых во исполнение тех положений части III, с которыми они согласились. Первый
отчет должен быть представлен в течение года, следующего за вступлением в силу Хартии в отношении
заинтересованной Стороны; другие отчеты - с трехгодичными интервалами после представления первого
отчета.
2Стороны обеспечивают гласность своих отчетов.
Статья 16 – Изучение отчетов
1Отчеты, представленные Генеральному секретарю Совета Европы согласно статье 15, рассматриваются
комитетом экспертов, учреждаемым в соответствии со статьей 17.
2Органы или ассоциации, созданные в стране в соответствии с его законодательством, могут привлекать
внимание комитета экспертов к вопросам, относящимся к обязательствам, взятым Стороной согласно части
III настоящей Хартии. После консультаций с заинтересованной Стороной комитет экспертов может принять к
сведению эту информацию при подготовке доклада, указанного в нижеследующем пункте 3. Данные органы и
ассоциации могут представить также заявления относительно политики, проводимой Стороной в соответствии
с частью II.
3На основе отчетов, упомянутых в пункте 1, и информации, упомянутой в пункте 2, комитет экспертов составляет
доклад для Комитета Министров. Данный доклад сопровождается требуемыми комментариями и может быть
предан гласности Комитетом Министров.
4Доклад, упомянутый в пункте 3, должен содержать, в частности, предложения комитета экспертов Комитету
Министров для подготовки последним таких рекомендаций одной или более Стороне, какие могут потребоваться.
5Генеральный секретарь Совета Европы готовит для Парламентской Ассамблеи двухгодичный подробный
доклад о применении настоящей Хартии.

Статья 17 – Комитет экспертов
1В состав комитета экспертов входит по одному представителю от каждой Стороны, назначаемому Комитетом
Министров из числа лиц, обладающих высокими моральными качествами, известных своей компетентностью
в вопросах, относящихся к Хартии, кандидатуры которых выдвигаются заинтересованной Стороной.
2Члены комитета назначаются на шестилетний срок и могут быть назначены на следующий период. Член
комитета, который по каким-либо причинам не в состоянии занимать данный пост в течение всего срока,
подлежит замене в соответствии с процедурой, указанной в пункте 16, и замещающий его член комитета
должен завершить срок полномочий своего предшественника.
3Комитет экспертов принимает правила процедуры. Его секретариатское обслуживание обеспечивается
Генеральным секретарем Совета Европы.
Часть V – Заключительные положения
Статья 18
Настоящая Хартия открыта для подписания государствами-членами Совета Европы. Она подлежит ратификации,
принятию или утверждению. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на
хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
Статья 19
1Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного
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срока со дня, когда пять государств-членов Совета Европы выразят согласие принять на себя обязательства,
предусмотренные настоящей Хартией в соответствии с положениями статьи 18.
2В отношении любого государства-члена, которое впоследствии выразит согласие принять на себя обязательства,
предусмотренные настоящей Хартией, последняя вступает в силу в первый день месяца, следующего после
истечения трехмесячного срока со дня сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии
или утверждении.
Статья 20
1По вступлении в силу настоящей Хартии Комитет Министров Совета Европы может предложить любому
государству, не являющемуся членом Совета Европы, присоединиться к настоящей Хартии.
2В отношении любого присоединяющегося государства Хартия вступает в силу в первый день месяца,
следующего после истечения трехмесячного срока со дня сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета
Европы документа о присоединении.
Статья 21
1Любое государство вправе при подписании или во время сдачи на хранение ратификационной грамоты или
документа о принятии, утверждении или присоединении сделать одну или более оговорок к пунктам 2-5 статьи
7 настоящей Хартии. Иные оговорки не допускаются.

2Любое Договаривающееся государство, которое сделало оговорку согласно предыдущему пункту, может
полностью или частично отозвать ее путем уведомления, направляемого Генеральному секретарю Совета
Европы. Отзыв оговорок вступает в силу в день получения Генеральным секретарем такого уведомления.
Статья 22
1Каждая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Хартию путем направления уведомления
Генеральному секретарю Совета Европы.
2Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения шестимесячного срока
со дня получения уведомления Генеральным секретарем.
Статья 23
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства - члены Совета Европы и любое государство,
присоединившееся к настоящей Хартии, о:
aкаждом подписании;
bсдаче на хранение каждой ратификационной грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении;
скаждой дате вступления в силу настоящей Хартии в соответствии со Статьями 19 и 20;
dкаждом уведомлении о применении положений Статьи 3, пункт 2;
елюбом другом действии, уведомлении или сообщении, имеющем отношение к настоящей Хартии.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом на то уполномоченные, подписали настоящую
Хартию.
Совершено в Страсбурге 5 ноября 1992 года на английском и французском языках, причем оба текста равно
аутентичны, в единственном экземпляре, который сдается на хранение в архивы Совета Европы. Генеральный
секретарь Совета Европы направляет заверенные копии каждому государству-члену Совета Европы и любому
государству, которое приглашено присоединиться к настоящей Хартии.
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