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В последние годы Грузия достигла значительного прогресса по гендерным вопросам 
c  точки зрения обеспечения равенства. Это очень важно, так как  гендерное равенство 
является важным элементом демократии и социально - экономического развития стран 
всего мира.

Правительство Грузии предприняло конкретные шаги для выполнения этих обязательств, 
взятых на себя в рамках Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин» и других международных договоров и регионального 
законодательства. Женщины ООН (UN Women) и другие учреждения ООН и международные 
партнеры по развитию, оказывают техническую помощь правительству и гражданского 
обществу в выполнении  этих обязательств законодательства, политики, программ и услуг, 
которые необходимы для достижения равенства во всех сферах жизни.

Это руководство, которое было подготовлено НПО «Статья 42 Конституции”, в тесном 
сотрудничестве Общества Международного сотрудничества  Германии (GIZ)  с  «Женщины 
ООН»(UN Women), направлено на информирование о различных национальных правовых 
положениях в сфере прав женщин. Несмотря на то, что целевой аудиторией, в основном, 
являются женщины, мы считаем, что руководство будет одинаково интересно как для 
женщин, так и для мужчин, и что это будет способствовать  де-факто обучению населения  
и сыграет свою роль в вопросе гендерной осведомленности страны  о равенстве в правах.

      Эрика Квапилова,
      «Женщины ООН» в Грузии

In recent years, Georgia has made visible progress towards promoting gender equality - an 
essential component of democracy and socio-economic progress in all countries around the 
globe. The Government of Georgia has taken concrete steps towards meeting obligations under 
the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 
and other global and regional human rights treaties, as well as under the relevant domestic laws. 

UN Women together with other UN agencies and international development partners provides 
technical support to the Government of Georgia and civil society in meeting these obligations 
through adoption of relevant laws, programmes and policies and creation of services that are 
essential to achieving of gender equality in various areas of life.

The present guide, developed by NGO “Article 42” in close collaboration with GIZ and UN Wom-
en, aims at providing comprehensive and practical information on women’s rights enshrined 
in different pieces of national legislation. Although primarily focusing on women’s rights, we 
believe that the publication will be equally attractive for both, men and women, and contribute 
to raising awareness on remaining challenges on the way to achieving de facto gender equality 
in the country.

      Erika Kvapilova,
      UN Women Country Representative
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Женщины ООН (UN Women) является учреждением Организации Объединенных Наций, 
которое работает по вопросам поощрения гендерного равенства и возможностей женщин. 
«Женщины ООН» была создана для защиты интересов и потребностей  женщин и девушек 
во всем мире. «Женщины ООН» оказывает поддержку государствам-членам Организации 
Объединенных Наций, с целью выработки универсальных стандартов по обеспечению 
гендерного равенства и сотрудничает с правительствами и гражданским обществом 
для достижения  создания такого законодательства, политики, программ и услуг, какого 
качества они необходимы для обеспечения соблюдения этих стандартов. Организация 
содействует равенству женщин во всех сферах жизни, с особым акцентом на их  участие 
в пяти ключевых областях: лидерство женщин  и повышение их участия; насилие в 
отношении женщин;  участие женщин в процессах мира и безопасности во всех их аспектах; 
расширение экономических возможностей женщин; и принципов гендерного равенства 
в качестве важного приоритета интеграции развития страны;планирование и процессы 
бюджетирования. Кроме того, «Женщины ООН» в системе Организации Объединенных 
Наций ответственна за деятельность,связанную с координацией и продвижения по службе 
по вопросам гендерного равенства.

UN Women is the United Nations organization dedicated to gender equality and the 
empowerment of women. A global champion for women and girls, UN Women was es-

tablished to accelerate progress on meeting their needs worldwide. UN Women supports 
UN Member States as they set global standards for achieving gender equality, and works 

with governments and civil society to design laws, policies, programmes and services needed 
to implement these standards. It stands behind women’s equal participation in all aspects of 

life, focusing on fi ve priority areas: Increasing women’s leadership and participation; Ending 
violence against women; Engaging women in all aspects of peace and security processes; En-
hancing women’s economic empowerment; and Making gender equality central to national 
development planning and budgeting. UN Women also coordinates and promotes the UN sys-
tem’s work in advancing gender equality.

www.unwomen.org

www.facebook.com/unwomen
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Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Общество 
Международного сотрудничества Германии) работает в рамках задания Федерального 
Правительства Германии в различных странах мира. Оно поддерживает Правительство 
Германии в области осуществления различных проектов международного сотрудничества 
и развития.

С 1993 года GIZ способствует проведению реформ права и юстиции в странах Южного 
Кавказа.Его цель - по вопросам правового государства поддержка транснационального 
диалога  и утверждение правовой системы в соответствии с Конституцией.В совокупности 
с другими мероприятиями,при сотрудничестве местных и немецких экспертов 
осуществляется правовое консультирование, семинары по повышению квалификации 
и обмен опытом.Кроме этого, GIZ способствует созданию юридическй литературы и 
популяризации права.

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist ein weltweit tätig-
es Bundesunternehmen. Sie unterstützt die Bundesregierung in der internationalen Zusam-
menarbeit für nachhaltige Entwicklung und in der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ trägt 
dazu bei, dass Menschen und Gesellschaften eigene Perspektiven entwickeln und ihre Lebens-
bedingungen verbessern.

Seit 1993 unterstützt die GIZ die Rechts- und Justizreformen in den Ländern des südlichen Kau-
kasus. Damit sollen ein länderübergreifender Rechtsstaatsdialog etabliert und verfassungskon-
forme Rechtswesen gefestigt werden. In enger Zusammenarbeit von lokalen und deutschen 
Lang- und Kurzzeitexperten werden unter anderem Gesetze beraten, Fortbildungen durch-
geführt und Erfahrungen ausgetauscht. Weiter werden Fachpublikationen und Rechtspopular-
isierungsmaßnahmen unterstützt.

www.giz.de/law-caucasus
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Правительство и другие органы должны осуществлять  такую  
активную  и явную политику, которая в любой программе или 
деятельности  послужит включению гендерных вопросов в 
качестве главного течения......

 Пекинская декларация и Платформа действий, 

 Четвертая Всемирная конференция по положению  
 женщин, Пекин, 1995

Гендерное равенство и равные возможности для мужчин и женщин на протяжении 
многих лет являются одной из стратегических целей для международного сообщества. 
Третья и четвертая Всемирная конференция по положению женщин представила новую 
концепцию по «гендеру как основному течению”, и развитие состоялось.Это означает  
именно  системное и комплексное включение гендерных вопросов и стратегий  в любой 
области деятельности. Концепция нашла свое отражение в конвенциях Европейского 
Союза вначале в Амстердаме (1997), а  потом в Лиссабоне (2008 год).

 Для Общества Международного сотрудничества (GIZ), как для  организации, работающей в 
рамках мандата Федерального правительства Германии, большую важность имеет вопрос 
способствования продвижению гендерной справедливости.Этот процесс начинается со 
стадии программы планирования мероприятий и проверки концепции. При планировании 
каждого действия, внимание должно быть уделено гендерным аспектам и возможным 
последствиям,что  помогает нам защищать последующие этапы гендерного баланса и 
справедливости. Наша деятельность как организации международного сотрудничества и 
вместе с ней развитие программы права, ориентирована на образование общественности 
и наряду с другим,на поддержку развития общественного мнения. Привлечение 
общественного внимания к гендерным вопросам, диалог на  правовые аспекты гендерных 
проблем в общественных кругах, думаем,является хорошей основой для повышения 
правовой осведомленности и правильного формирования общественного мнения.

Это руководство касается почти всех основных практических правовых вопросов, 
регулируемых законодательством, международным и национальным,а также судебной 
практикой; юридических положений и правил для обсуждения в общих рамках в аспекте 
гендера, в то же время, с особым акцентом, красной линией проходящим, на права женщин 
Издание содержит информацию широкого спектра  и  предназначена для широкого 
круга и для любого заинтересованного лица.Из него вы можете узнать о семье,о праве 
на наследство, коммерческом, уголовном,трудовом и социальном праве,образовании и 
здравоохранении.

Мы хотим поблагодарить НПО “Статья 42»  и  представительство «Женщин ООН» (UN Wom-
en),  в Грузии а также  авторов издания за их участие  и плодотворное сотрудничество, без 
чего не было бы возможным  создание и публикация книги.

Мы надеемся, что эта публикация даст вам обилие материала на интересные для вас 
темы и  поможет найти ответ на имеющиеся у вас вопросы. В результате ваших активных 
отзывов в будущем мы сможем предложить вам более усовершенствованное, интересное 
и конкретизированное с точки практики издание!

Желаем Вам приятного и интересного чтения!

Нона Гелашвили,
Контактное лицо по гендерным вопросам, 
(GIZ), Консультация  реформы права и 
юстиции по вопросам Южного Кавказа
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Уважаемые дамы,

 Эта книга представляет собой второе издание женского юридического издания. Начальная 
публикации книги была направлена на создание необходимой правовой информации , 
чтобы сделать более понятными юридические лабиринты для любой женщины, независимо 
от ее профессии, возраста, имущественного положения, места жительства, национальности 
и различных других признаков.

 Первое издание осуществлялось при финансовой поддержке со стороны международного 
Общества Германии (GIZ).Второе,обновленное издание, кроме международного Общества 
Германии(GIZ), поддержала Организация женщин ООН(UN Women).

“ Статья 42 “ хотела бы поблагодарить обе организации за их поддержку и сотрудничество.

 После выхода в свет первого издания, книга получила широкое распространение в 
обществе, а также на ее основании были проведены в различных регионах тренинги на 
различные темы из  книги, которые длятся до сих пор.

Хорошей новостью для нас является то, что книга была  положительно оценена 
общественностью.Теперь общество в ожидании новой, обновленной версии.Такое 

отношение достаточно приятно, потому что в 
подготовку книги вложен большой  труд.

 Особенно радует тот факт, что читателями 
книги стали  не только женщины, но и 
мужчины, а также  большое количество 

студентов из разных 
факультетов. Это означает, 
что наша цель – исполнение 
сборника на простом и 
понятном языке, который будет  

применяться  представителями различных 
профессий  и воз раста, убеждений и взглядов, 
была достигнута.

Наши права часто нарушаются, потому что мы 
не знаем конкретных правил поведения и результата их невыполнения или ненадлежащего 
исполнения. А  незнание не  снимает ответственности, которая, возможно, может наступить 
при этом.

Новая версия пересмотренного издания содержит материалы первой книги  и 
дополненные новые темы и  материалы.Кроме того, мы постарались сделать руководство 
более практичным.Текст обогащен конкретными судебными решениями, что позволяет 
существующие проблемы сделать более заметными  и помочь найти выход из положения 
непосредственно в тексте книги. В то же время, для большинства читателей конкретный 
пример покажет верный  правовой выход из сложившейся ситуции. В дополненном 
издании также рассмотрены конкретные случаи  в международных судах.

Потраченное на учение время

 будет впоследствии вознаграждено!



8 www.vicge.org     www.ginsc.ge

 В создании обновленной версии нам оказали поддержку двое 
судей. Мы благодарим их за  работу и сотрудничество.

  В отличие от первого издания, которое сопровождалось СD диском, на 
котором были записаны образцы конкретных приложений, при данном 

издании  разработана электронная версия варианта книги, которая 
доступна на веб-сайте организации и организаций- партнеров. Любой 

желающий сможет легко через систему найти полезную информацию об 
интересных ему темах.

   Это издание, как и первое исполнено  на двух языках - грузинском  и 
русском - для проживающих в Грузии иностранцев, этнических и национальных 

меньшинств.

  Мы по-прежнему открыты для Ваших рекомендаций, замечаний и советов !

   

      Тамар Габисония ,
      Исполнительный директор,

      “ Статья 42  “

      Елена Филеева,
       Координатор  проекта,

       член Правления” Статья 42 “ 



9

Об организации

«Статья 42  Конституции»  является неправительственной, неполитической, работающей в  
сфере прав человека организацией, которая была основана 12 сентября 1997 года. Члены 
организации являются профессиональными юристами, которые оказывают бесплатную  
юридическую помощь жертвам нарушений прав человека в местных и международных 
судебных учреждениях и государственных органах.

Организация ставит своей целью способствовать созданию правового государства, внедрению 
международных стандартов по фундаментальным правам и свободам человека, реализации и  
повышению общественного правосознания.

«Статья 42  Конституции» является правозащитной неправительственной организацией, 
которая способствует защите гражданских и политических прав и свобод, и также других 
основных прав, признанных международным правом, гармонизации государственной 
политики и национального законодательства, повышению общественного правосознания 
путем участия в эффективном отправлении правосудия, наращивании потенциала целевых 
групп, гражданского мониторинга, исследований и анализа законодательных инициатив. 

Цели организации :

•  Поддержка и способствование внедрению и осуществлению принципов, предусмотренных  
статьей  42 Конституции  и других положений главы II  Конституции,а также  Европейской 
конвенции по правам человека и других международных договоров по правам человека;

• Способствование утверждению принципа верховенства закона;

• Способствование развитию системы правосудия;

• Поддержка правозащитников в их деятельности в области прав человека и  пособствование 
повышению их профессионального уровня;

• Повышение правовой культуры и правовой осведомленности;

• Поддержка развития юридического образования .

Информацию об организации вы можете найти на сайте: www.article42.ge
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Проблема гендерного неравенства яв ля-
ется наиболее серьезным и широко распрос-

траненным нарушением прав человека. 

Хотя принцип равноправия гарантирован 
меж дународным правом, женщины, по сравнению 

с мужчинами, лишены права на землю и имущества, 
управления финансовыми ресурсами, занятости, 

образования и в других областях. Тем не менее, есть 
страны, где женщинам присвоены полные и равные права 

и возможности. Такие государства являются относительно 
более мирными и процветающими. 

В Грузии проблема неравенства в сфере занятости 
является наиболее острой,что связано с замужествм и 

материнством женщины. Для устранения этой проблемы, 
работодатель должен изменить отношение к работающим 

женщинам. Необходимо найти пути для решения этой проблемы 
таким образом, чтобы материнская обязанность женщин стала 

совместимой с трудовой занятостью. 

Основная идея в решении проблемы гендерного нера венства в том, 
что женщины сами должны осознать, что что нет доминанта в отношениях 

между женщинами и мужчинами. Конечно, в странах, где женщины занимают 
второе место по причине традиций и стереотипов, процесс сокращения 

гендерного неравенства идет медленно, но нельзя допустить, чтобы в мире 
остались регионах, где существует гендерное неравенство. 

Самое главное заключается в выявлении самими женщинами воз-
можности психологически противостоять восприятию неравенства прав, 

в соответ ствии со своими возможностями. В против ном случае, ни одна из 
правозащитных организаций не сможет помочь преодолеть неравенство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГЕНДЕРНОГО 

РАВЕНСТВА
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С точки зрения традиций и обычаев 
гражданское общество всегда под жесткий 
контроль ставило поведение женщины и ее 
сексуальные от ношения. Поведение женщин 
всегда более сторого критикуется,чем мужчины.
Особенно в регионах - все же сталкиваемся с 
похищением женщины, в совокупности с изна-
силованием в сопровождении разнообразного 
физического или психического насилия над жен-
щиной. Часто похищенная женщина не может 
вернуться в семью, потому что существует негативное 
общественное мнение в отношении женщин. Вот имеено 
здесь мы встречаемся с традиционными стереотипами. 
Подход гендерного неравенства определяется не только 
биологическими отношениями, но и отношениями между 
полами в социально-культурной динамике. Нынешние тран-
сфор мационные процессы значительно влияют на изменение 
статуса и роли женщин в обществе.

Отношение традиционных ролей мужчин и женщин в 
современной жизни постоянно меняется. Один из главных факторов - изменения, 
происходящие в отношениях между полами и практическая реализация равных прав, 
свобод и возможностей.

Существует обоснование того, что есть разница между мужчинами и жен щинами, но 
ученые продолжают искать новые подходы, чтобы объяснить суть дискриминации. Пол 
имеет биологические и социальные категории.

Гендерные исследования часто отождествляют с исследованиями женских проблем. 
В понятии «пол» как процесса подразумевается ликвидация дискриминации по признаку 
половых различий.

Гендерные исследования предназна чены для защиты данного пола от влияния 
проти воположного, в том числе и насилия.

Пол является моделью социальных отношений между мужчиной и жен щиной, 
которая характеризуется не толь ко их личными отношениями и взаимодействовия в семье, 
но установливает их равные социаль ные отношения с ключевыми государственными 

учреждениями.

Фундаментальный принцип равен ства 
предполагает гармоничное сосущес твование 
человека и неотъемлимое, естественное 
право реализовать свои права.

В соответствии со статьей 14 Кон-
ституции: “Все люди рождаются свобод-
ными и равными перед зако ном 

независимо от расы, цвета кожи, 
языка, пола,религии, политических 
или иных убеждений, национального, 
этни ческого или социального проис-

хождения, имущественного и сослов ного 
положения, места жительства”.

Пол является моделью

социальных отношений

между мужчиной и жен щиной...
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Цель закона – недопустимость дискриминации 
по признаку пола. Под дискриминацией понимается 
различные ограничения, неравенства женщины или 
мужчины на основе пола.Дискриминация включает 
понятие неравного выражения основных свобод и 
возможностей человека.

В равных возможностях между людьми разного пола 
подразумевается как юридическое равенство, так же 
равенство признания и исполнения свобод.

Равное отношение между мужчинами и женщинами 
означает отсутствие дискриминации, право на равный 
доступ к образованию, труду и социальным условиям, 
равным правам, равный статус в семейных отношениях, 
общественно - политической и всех других областях 
жизни, обеспечение равного доступа к правосудию.В 
настоящее время, несмотря на улучшение доступа к 
правосудию и передового опыта в техническом плане, 
с точки зрения доступа к правосудию для женщин, 
существует еще много препятствий,например, мы можем 
перечислить:отсутствие информации о собственных пра-
вах, страх свидетельствовать, языковой барьер и др..

Женщины имеют право на равный доступ к системе 
правосудия, в том числе в судах, перед механизмами 
правосудия переходного периода, а также при альтерн-
а тивном разрешении споров.

В ходе судебного разбирательства, стороны 
должны иметь равный доступ к правовой защите. В ходе 
судебного разбирательства особенно важно для защиты 
равенства между стононами, когда, с одной стороны 
более обеспеченные (финансово) и, с другой стороны, 
менее обеспеченные (финансово). В частности, это 

включает в себя обязательное привлечение адвоката, также для мененн обеспеченных 
освобождение от процессуальных издержек. Степень правовой защиты не должна 
зависеть от экономического положения человека. Расходы не жолжны представляют 
угрозу для прожиточного минимума.

Статья 38 Конституции 
ус танавливает гарантии 
ра вен ства граждан и 
гласит: “Граждане равны в 
социальной, экономической, 
культурной и политической 
жизни, не за висимо от их пола, 
национальной, этнической, 
религиозной или языковой 
принадлежности”.

В настоящее время принцип 
равенства всех людей на 
основании пола регулируются 
на законодательном 
уровне. Он рассматривается 
Конституцией и Законом 
«О гендерном равенстве”, 
который был принят 26 марта 
2010 года.Закон по вопросам 
гендерного равенства важен 
для регулирования, для 
утвержения нормативно-
правовой базы и усиления 
правовой защиты.Закон 
состоит из 4 глав и 15 статей.
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ПРАВА ЖЕНЩИН

СЕМЬЯ И

Создание семьи начинается браком.

Не только для всех женщин, но и для каждого человека семья и семейные 
отношения являются одной из самых основных и значительных частей всей жизни. 
Поэтому необходимо, чтобы все были знакомы с правовыми нормами и режимом, 
устанавливаемым государством в этой сфере нашей жизни для максимального 
урегулирования и балансирования правовых аспектов семейной жизни.

БРАК
Создание семьи начинается браком. Понятие «брак», 

возможно, имеет различный смысл для разных людей, но в 
настоящей книге мы будем говорить о том, что называется 
«браком» в соответствии с нашим действующим законом, и о том, 
чем отличается брак от обычного совместного проживания людей.

В соответствии с Гражданским Кодексом Грузии, брак - это 
добровольный союз мужчины и женщины, с целью создания 
семьи, который зарегистрирован в территориальной службе 
юридического лица публичного права – Агентстве Гражданского 
Реестра, входящего в подчинение Министер ства юстиции Грузии.

Верховный суд Грузии, в одном из решений пояснил правовую 
значимость регистрированного брака и указал, что согласно 1151-
ой статье Гражданского Кодекса, права-обязанности между супругами 
порождает только в территориальной 
службе агентства регистрированный 
брак. Регистрация брака установлена 
для обеспечения государственных и 
общественных интересов, также для защиты личных и материальных прав 
супругов и их детей. Он упрощает отношения супругов с разными видами 
систем общественных отношений и дает возможность государству, в отличие 
от фактически состоящих в брачных отношениях лиц, отличительно защищать 
интересы супругов и их детей. Регистрированный брак супругам присваивает 

СЕМЬЯ И ПРАВА ЖЕНЩИН
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гарантированное воплощение в жизнь их бытовых, материальных, наследственных 
и других возможностей (решение Верховного суда Грузии, 14 января 2013-го года, дело 
№1155-1084-2012).

Как Вы видите, закон неотъемлемо связывает брак с фактом регистрации. 
Незарегистрированная связь между мужчиной и женщиной, даже если она длится 
в течение долгого времени, не считается браком и на ее основании правовые 
последствия брака не возникают. Несмотря на то, что Грузия признает венчание, 
проведенное православной церковью, все равно это не приравнивает венчание к браку, 
зарегистрированному в Гражданском Реестре. 

Соответственно, ни уповенчанных, ни у связанных каким-либо другим религиозным 
обрядом пар, не возникают в отношении друг друга определенные законом правовые 
права и обязанности.

 В отличие от супругов, состоящих в регистрированном браке, между 
повенчанными супругами во время раздела имущества невозможно применить 
установленные Гражданским кодексом для раздела нажитого в совместной жизни 
имущества порядки. Когда один из повенчанных супругов внес иск, в котором 
потребовал раздела имущества, нажитого во время совместной жизни, суд не 
удовлетворил иск и истцу пояснил следующее: «Беспочвенно мнение касатора, 
что суд должен оценить вопрос нерегистрированного брака согласно 3-ей статье 
Конституционного соглашения, подписанного между Грузией и грузинской 

православной церковью, силой которого государство признает 
проведенное церковью венчание. В правовых отношениях 
применяются только данные государственной регистрации 
брака. 

Касационный суд поясняет, что по указанной норме Кон-
ститу ционного соглашения, со стороны государства признание 
законным церковью венчания лишь декларационного 
характера и не может стать основанием порождения 
установленных за коном прав и обязанностей. Касационный 
суд также вни мание сторон обращает на те обстоятельства, 
что этой нормой точно определены признание государством 
границ венчания, в частности, указано, что признание 
происходит по установленным законодательством правилам, в 
правовых отношениях применяются данные государственной 
регистрации брака. Исходя из этого, можно заключить, что после 
венчания церковью новоиспеченная семья по православным 
законам становится законной и предусмотренных законом 
каких-нибудь юридических последствий за собою не влечет.
Итак, указанным Конституционным соглашением детально 
определено назначение церковного венчания и границы 

действия, и разъяснение нормы должно происходить соответственно установленным 
законом фактам. Данное исключает требование касатора, на основании венчания, 
его, как супруга, гражданского права - на совместную собственность» (постановление 
Верховного суда Грузии, 15 мая 2008-го года, дело №ас 968-1269-1084-07).

Несмотря на то, что 
Грузия признает венчание, 
проведенное православной 
церковью, все равно 
это не приравнивает 
венчание к браку, 
зарегистрированному в 
Гражданском Реестре. 



19

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

УСЛОВИЯ БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Законом определены обязательные условия, наличие которых требуется для 

сочетания браком.

Этими условиями являются: возраст и согласие лиц, сочетающихся браком .

Установленный возраст для вступления в брак -  18 лет. Хотя, существуют 
исключения из этого правила. Лица, достигшие 16 лет, могут сочетаться браком 
по предварительному письменному согласию родителей. Если родители не дают 
согласия и существует какая-либо уважительная причина, например, беременность 
несовершеннолетней или опасность в отношении жизни и здоровья одного из 
вступающих в брак лиц, в таком случае разрешение на брак может быть выдано 
судом, на основании заявления желающих сочетаться браком лиц. Брак между 
лицами, недостигшими возраста 16 лет, запрещается законом.

Вторым обязательным условием сочетания браком является согласие 
лиц, вступающих в брак. Законодательство подчеркивает то обстоятельство, 
что брак обязательно должен быть с обоих сторон добровольным. 
Недопускается к вступлению в брак принуждение одного из вступающих 
в брак лиц другим, родителями или любыми лицами. Следует отметить, 
что предварительное согласие на вступление в брак, то есть помолвка, 
не порождает в последствии обязательства вступления в брак. Даже  
после помолвки обе стороны имеют полное право отказаться 
от вступления в брак. Законом установлено, что в таком случае 
подарки, связанные с помолвкой, возвращаются сторонам. 

В судебной практике часто возникают споры, связанные с возвра-
щением подарков при помолвке. С этой точки зрения интересно одно из решений 
Верховного суда Грузии, в котором суд разъяснил, что связанные с помолвкой подарки, 
после отказа во вступление в брак, возвращаются сторонами. Суд также обосновал,  
у кого есть право требовать возвращения подарков, переданных во время помолвки1.

Суд в данном решении пояснил закон и заявил, что указанная норма проявляет в 
обществе установленную традицию- родственникам и друзьям дарить подарки лицам, 
желающим вступить в брак для празднования будущего бракосочетания. Бытующее 
мнение основано на тех догадках, что после помолвки пара обязательно должна 
поженится. Законодатель факт помолвки не связывает с обязательными правовым 
последствием -   бракосочетанием и устанавливает правила возврата подарков для 
сторон (которые в частых случаях -  дорогостоящие подарки). С учетом того, что 
стороны помолвки представляют будущие супруги, Касационный суд также пояснил, 
что представление требований о возврате вышеупомянутых подарков может одна из 
помолвленных сторон, в отношении которой в знак уважения состоялось дарение.

Верховный суд Грузии в этом же решении четко разъяснил, что на требование 
о возврате подарков, полученных на помолвку, уполномочены только стороны 
помолвки, а не лицо, дарившее подарок, которое добровольно передало вещь 
сторонам помолвки.

1  Постановление Верховного суда Грузии от 01 июня 2010-го года. 

СЕМЬЯ И ПРАВА ЖЕНЩИН
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РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА
Как уже отмечалось, брак регистрируется в территориальных службах Агентства 

Гражданского Реестра. Регистрация осуществляется на основании заявления лиц, 
вступающих в брак.

Лица, желающие вступить в брак, вносят заявление, по желанию, в любую 
территориальную службу и указывают желаемое время регистрации брака, которое не 
должно превышать 2 месяцев с момента подачи заявления, так как по истечении этого 
срока заявление теряет силу.

Брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления. Хотя служба может 
отказаться от регистрации брака в тот же день, по причине, если на этот день в службе 
уже зарегистрировано много заявлений желающих сочетатьсябраком.

Несмотря на это, служба обязана осуществить регистрацию брака в день подачи 
заявления, если существуют такие особые обстоятельства, как рождение ребенка, 

реальная опасность жизни одной из сторон и  др..

Лица, желающие сочетаться браком, должны 
лично подать заявление. В заявлении они должны 

подтвердить, что несуществует обстоятельств, препят-
ствующих их вступлению в брак, что им известно 

состояние здоровья и семейное положение друг друга, а 
также то, каким по счету является для каждого из них этот 

брак, имеют они детей или нет.

Сотрудник территориальной службы Агентства, при-
ни мающий заявление лиц, желающих вступить в брак, 

обязан ознакомить их с условиями и порядком заключения 
брака, а также разъяснить им права и обязанности супругов 

и родителей, предупредить их об ответственности за сокрытие 
обстоятельств, препятствующих заключению брака. Сотрудник 

службы должен выяснить, что для вступающих в брак лиц нет 
обстоятельств, препятствующих заключению брака, и им известно 

состояние здоровья и семейное положение другдруга.

С согласия вступающих в брак лиц бракосочетание производится 
в торжественной обстановке. По просьбе  вступающих в брак лиц, 

при наличии уважительных причин регистрация брака может быть 
произведена вне места службы Агентства Гражданского Реестра.

Регистрация брака может быть осуществлена в присутствии двух или 
более совершеннолетних свидетелей.

С согласия вступающих в брак лиц бракосочетание 

производится в торжественной обстановке. 
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Если территориальный орган Агентства отказал в регистрации брака и Вы считаете 
этот отказ незаконным, то можете обжаловать его в суде.

Законом установлены обстоятельства, препятствующие вступлению в брак, при 
наличии которых брак недопустим. Заключение брака недопускается  между:

а)  лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в браке с другим 
лицом;

б)  родственниками по прямой восходящей или нисходящей линии 
(родственниками по прямой восходящей или нисходящей 
линии считаются лица,которые происходят друг от друга: 
правнуки, внуки, дети, родители, бабушка/дедушка,прабабушка/
прадедушка и т. д.);

в)  между полнородными и неполнородными братьями и сестрами;

г)  усыновителем и усыновленным;

д)  между лицами, из которых хотя бы одно признано судом 
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.

Законодательством Грузии признан принцип единобрачия, то есть недопустимо, 
чтобы лицо единовременно находилось в браке с двумя или более лицами. Повторный 
брак допускается лишь после того, как лицо расторгнет брак с предыдущим супругом 
в установленном законом порядке или брак будет прекращен по другим основаниям 
(см. главу «Прекращениебрака»). В  подтверждение этого супруг должен предоставить 
в территориальную службу Агентства либо свидетельство о расторжении брака, либо 
свидетельство о смерти супруга, если брак с предыдущим супругом был прекращен 
вследствие его смерти.

СЕМЬЯ И ПРАВА ЖЕНЩИН
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Вступая в брак, оба супруга берут на себя целый ряд 
как личных, так и имущественных прав и обязанностей. И 

женщина, и мужчина обязаны добросовестно и в полном 
объеме выполнять все эти права и обязанности в течение 

всего периода брака.

Закон устанавливает, что в семейных отношениях супруги 
пользуются равными личными и имущественными правами и на 

них налагаются равные обязанности.

При вступлении в брак и в семейных отношениях не-
допускается ограничение правил или же прямое или косвенное 

предоставление преимуществ в связи с происхождением, 
социальным или имущественным положением, расовой или 

национальной принадлежности, полом, образованием, языком, 
отношением к религии, видом и характером деятельности, местом 

жительства и другими обстоятельствами!

ЛИЧНЫЕ ПРАВА
Вступая в брак, супруги по своему желанию в качестве общей фамилии 

могут выбрать одну из фамилий супруга, или каждый может сохранить свою 
фамилию до брака, либо оба могут соединить свою фамилию с фамилией супруга. 

Соединение фамилий не допускается лишь в том случае, когда у обоих супругов 
или одного из них уже есть двойная фамилия.

Супруги полностью равноправны при решении вопросов касательно вос-
питания детей и других вопросов семьи.

Каждый супруг свободен в выборе вида деятельности и профессии, а также по своему 
усмотрению в выборе места жительства, если это не противоречит интересам семьи.

ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ

СУПРУГОВ
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
Имущественные права и обязанности супругов не менее важны, чем личные 

права и обязанности, так как именно имущество, условия пользования и распоряжения 
имуществом определяют материальную основу семейной жизни.

Закон различает индивидуальную и общую собственность супругов. Индивидуальной 
является собственность каждого супруга, принадлежащая ему до брака, а также 
собственность, полученная им по наследству либо в дар в период брака. Индивидуальной 
собственностью являются также приобретенные в период брака вещи индивидуального 
пользования, предметы личного пользования – кроме драгоценностей – даже если такие 
вещи были приобретены на общие деньги супругов. Индивидуальная собственность 
принадлежит только одномусупругу и он имеет полное право на владение, пользование 
и распоряжение этой собственностью. Ни один из супругов не обязан согласовывать со 
вторым супругом распоряжением своей индивидуальной собственностью. 

Полностью отличается режим в отношении общей собственности. В этом случае, 
наоборот, оба супруга обязаны взаимосогласованно управлять таким имуществом.

Что является общей собственностью супругов?
Общей собственностью супругов является все, что ими приобретено в период 

брака, если иное не установлено брачным договором, что будет рассмотрено ниже. 

В судах по разделу имущества супругов был рассмотрен далеко не один спор. 
Интересна практика Верховного суда по данной категории исков. По одному из 
дел, Верховный суд удовлетворил требование истца,который требовал раздела 
общего имущества.Суд по данному делу установил, что во время брака имущество 
было приобретено в общих целях улучшения семейного быта, поэтому тот факт, что 
имущество было приобретено во время супружеской жизни (кроме установленным 
законом исключений) достаточный аргумент, чтобы считать супругов совладельцами.  

Суд также в этом постановлении обратил внимание на те обстоятельства, что 
исходя из интересов несовершенного ребенка, суд может свернуть от общепринятых 
правил и признать собственностью супруга то имущество, которое было приобретено 
им после развода или во время отдельного проживания. Факт регистрации брака 
в данном случае не имеет решающего значения. Считается, что данное имущество 
не было приобретено в семейных интересах. Также должен существовать факт 
проживания несовершеннолетнего  ребенка с одним из супругов и со стороны 
второго супруга факт растраты общего имущества в ущерб семейным интересам.

Следует принять во внимание, что, зачастую, один из супругов работает и содержит 
семью, а другой занимается семейными делами, ухаживает за детьми и не имеет 
самостоятельный доход. В таком случае имущество, приобретенное на доходы даже 
только одного супруга, считается общей собственностью!

Общей собственностью является как движимое, так и недвижимое имущество, 
приобретенное в период брака. Хотя в связи с недвижимым имуществом необходимо 
учитывать несколько практических вопросов:

В соответствии с законодательством Грузии право собственности на недвижимое 
имущество возникает только с момента регистрации в Публичном Реестре. Что это 

ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
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означает? Даже если Вы приобрели имущество правомерно, например, купили квартиру 
или земельный участок, оформили договор, заплатили сумму и т.д., но не пошли в Публичный 
Реестр и не зарегистрировали приобретенное имущество на Ваше имя, то Вы пока еще не 
считаетесь законным собственником.

Согласно широко распространенной в обществе практике, когда в период брака муж 
покупает какое-либо недвижимое имущество, оно автоматически регистрирует его только 
на свое имя, несмотря на то, что половина имущества является собственностью жены. 
Соответственно, получается, что единственным собственником является муж.

Верховный суд Грузии в одном из дел по разделу собственности требования 
истца счел безосновательными, мотивировав тем, что спорная квартира была 
приобретена до регистрации брака, поэтому она является личной  собственностью 
супруга, из-за чего невозможно применить между супругами правила раздела 
совместно нажитого имущества. 

Гражданским законодательством предусмотрены такие случаи, когда супруги 
во время брака совместно понесли затраты на имущество, вследствии чего его 
стоимость существенно возросла. В таких случаях имущество может считаться 
совместным.

Верховный суд Грузии, в решении таких вопросов отметил 
следующее:

Согласно 1163-ей статье Гражданского кодекса Грузии,  любое 
имущество супругов может считатся общим, если было установ-
лено, что во время брака в итоге понесенных затрат стоимость 
состояния значительно увеличилась(перепланировка, завершение 
строитель ства, переделка и др.).Данное правило не применяется, 
если брачный контракт предусматривает иное. Предусматривается 
и то, что согласно рассматриваемой норме, в первую очередь 
внимание обращается на значительное увеличение стоимости 
имущества, приобретенного до брачного союза за счет тех средств, 
которые были затрачены во время совместной супружеской жизни. 
Во время брака  проведенные над состоянием реконструктивные 
работы и финансовые издержки, вследствии чего возросла стоимость 
состояния, недостаточны для трансформации правового режима.
Обязательно значительное увеличение стоимости состояния.
Значительным увеличением стоимости состояния считается 
планировка,  завершение строительства, перепланировка... зна-
чит законодатель обращает внимание не только на увеличение 
стоимости состояния, а на особенности увеличения стоимости 
этого состояния. Для трансформации правового режима и спорного 
состояния, недостаточно проведение текущих ремонтных 
работ, что не приводит к существенному изменению состояния. 
Предоставленными доказательствами не подтверждено, что спорный 
дом был перепланирован и данное строение существенно было 
изменено (постановление Верховного суда Грузии от 22-го  марта  2005-
го года, дело № ас-1650-1638-2004)
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Законом установлено, что распоряжение общим имуществом должно осуществляться 
только по взаимосоглашению супругов. Но что же происходит тогда, когда муж, 
зарегистрированный как единственный собственник, без соглашения с женой отчуждает 
это имущество? В таком случае жена начинает спор, обращается в суд и требует, чтобы 
договор, по которому имущество было отчуждено или иначе распоряжено, было 
признано недействительным, так как имущество являлось общей собственностью, а муж 
распорядился им без обязательного согласия жены.

- Какое решение выносит суд по спорам подобной категории?
- К сожалению, суд выносит решение не в пользу жены.

Согласно установленной Верховным Судом 
длительной практике, определено, что в подобных 
случаях приоритетным являются интересы третьего 
лица (то есть, нового 
покупателя имущества), 
так как он не знал и не мог 
знать о существовании 
второго собственника 
имущества, в виду того, что последний 
не был зарегистрирован в Публичном 
Реестре. Что касается супруги, то она 
могла в свое время защитить свои права путем 
регистрации в качестве собственника, если она этого 
не сделала, то это только ее вина. Если бы она была 
регистрирована в качестве собственника, то муж бы 
не смог распоряжаться имуществом без ее согласия.

Как видим, в это время закон защищает интерес добросовестных приобретателей 
имущества. Супруг недостигнет успехов в признании аннулирования купчей,  внеся 
иск в суд. Однако тут же отметим, что это правило применяется только в том случае 
если приобретатель добросовестный. Что означает добросовестность? С этим мы 
познакомимся позже в отделе приобретения и регистрации недвижимого имущества.

Если единственным регистрированным владельцем состояния является муж и он 
без согласования с женой распорядился этим имуществом, жена может потребовать 
только половину той суммы, которую он получил от продажи имущества и может 
внести в суд иск против мужа.

Верховный суд Грузии в одном из дел, в котором жена требовала свою долю 
из-за продажи квартиры, совладельцами которой они оба являлись, суд разъяснил 
следующее: «Согласно 1158-ой статье, приобретенное супругами во время 
супружеской жизни имущество является их общим имуществом, если между ними 
заключенным брачным договором не установлено что-то другое. Согласно 2-й 
части этой статьи, право супругов на совместную собственность проявляется 
даже в том случае, если один из них занимался семейными делами, воспитывал 
детей или по другой уважительной причине не имел независимого дохода. Согласно 
первой части 1168-ой статьи Гражданского кодекса, при разделе того имущества, 
которое является совместной собственностью супругов, доля супругов равна, если 

Право собственности на недвижимое имущество

регистрации в Публичном Реестре.

возникает только с момента

ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
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по договору не предусмотрено другое.  По 3-ей части 1168-ой статьи, супруг,  как 
сособственник, имеет право потребовать долю от продажи имущества.

Апелляционный суд, из вышеупомянутых обстоятельств выяснил, что от 
продажи квартиры, которая была совместной собственностью обоих супругов, 
была получена сумма в 35 000 
долларов. Исходя из этого, 
от реализации собственной 
половины недвижимости доход 
составил 17 500  долларов, что 
составляет половину от 35 000 
долларов. Соот ветственно, 
Апелля ционный суд посчитал, 
что истцу полагалась доля 
от реализации собственной 
половины недви жи мости (реше-
ние Верховного суда Грузии от 
9-го января  2012-го года, дело № 
ас-1650-1638-2011).

Общей собственностью 
супругов может считаться также 
и имущество, которое хотя и 
было раньше индивидуальной 
собственностью одного из 
супругов, но вследствие расхо-
дов, понесенных в период брака, 
стоимость этого имущества 
значительно возросла. Например, 
дом, полученный одним из 
супругов по наследству, в период брака был отремонтирован или переделан супругами, что 
значительно увеличило его рыночную стоимость, то он считается общей собственностью.

РАЗДЕЛ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ
Общая собственность супругов может быть разделена по требованию одного из 

супругов как в период брака, так и после его расторжения. Раздел осуществляется  по 
взаимосоглашению супругов, а если с упруги недостигнут соглашения-то посредством 
обращения в суд. 

Для того, чтобы супруги могли оспаривать в судебном порядке свои права  по 
разделу  имущества, для этого необходимо, чтобы между супругами существовал 
регистрированный брак.

По данному вопросу очень интересен подход Верховного суда Грузии. Суд, по 
одному из дел, где спорный вопрос представлял собой раздел имущества между 
супругами, пояснил,что для установления факта регистрированного брака,законом 
предусмотрено только регистрирующим  органом выданное доказательство- 
свидетельство о браке. По этому делу  Суд также отметил, что права-обязанности 
супругов, в частности, право на совладение во время совместной жизни 

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО,  
ПОЖАЛУЙСТА, УЧТИТЕ:

1.  Вы являетесь сособственником любого 
имущества, приобретенного в период 
брака, и половина этого имущества 
принадлежит Вам;

2.  Если в период брака совместно или 
на средства одного из супругов вы 
приобретаете недвижимое имущество, то 
требуйте регистрацию обоих в качестве 
собственников в Публичном Реестре. Это 
Ваше законное право, осуществление 
которого, возможно, в будущем поможет 
избежать многих недоразумений и 
разногласий.



27

приобретенной собственности дает только в службе территориального агентства  
зарегистрированный брак.

Доли супругов в общей собственности равны.

Существует несколько исключений из этого правила. В частности, доля одного из 
супругов может быть увеличена, если:

а) с ним живут несовершеннолетние дети;

б) он недееспособен, или

б) если другой супруг расходовал имущество в ущерб интересам семьи.

В отношение вышеизложенного вопроса рассмотрим одно из решений Верховного 
суда Грузии, в котором суд нарушил законом установленные правила  равного раздела 
имущества между супругами, с учетом  интересов несовершенных детей. Доля одного 
из супругов может быть увеличена, с учетом 
того, что с ним живут несовершенные дети, 
или потому, что он недееспособен или тратил 
общее состояние в ущерб семье. Cуд в 
этом деле обратил свое внимание на то 
обстоятельство, что для использования 
норм обязательное требование- не 
только проживание малолетнего ребенка 
с одним из родителей, но и существование 
обстоятельства или обстоятельств, которые 
дают суду твердое внутреннее убеждение, что 
право совместной собственности лица(второго 
супруга) ограничено, уменьшено. Внутреннее 
убеждение суда должно основываться на таких 
обстоятельствах, которые в одностороннем 
порядке подтверждают и учитывают  интересы 
несовершенных детей. Эти обстоятельства могут быть: плохие квартирные 
условия, недостаточная жилплощадь и любой другой фактор, которые в интересах 
несовершенных детей мешают их нормальному воспитанию. Итак, суд должен 
обосновать, что родитель и с ним проживающий несовершенный ребенок больше 
нуждаются в жилплощади, чем другой родитель.

Во время раздела имущества супругов судебным порядком, суд решает какой 
предмет можно присудить какому супругу.

Суд определяет кому какое имущество передать.Предметы, необходимые для 
профессиональной деятельности (например, музыкальные инструменты, врачебное 
оборудование и др.), даже если они приобретены на общие средства супругов, все равно 
передаются тому супругу, которому они нужны для профессиональной деятельности.

Если при разделе общей собственности одному из супругов были переданы вещи, 
стоимость которых превышает причитающуюся ему долю, то второму супругу дается 
соответствующая денежная или иная компенсация.

Общие долги супругов делятся между ними соразмерно с причитающейся каждому 
из них из общего имущества доли. Если долг взят только одним из супругов, то выплата 
такого долга из общего имущества супругов допускается только в том случае, если судом 
будет установлено, что взятый долг был использован для общих интересов всей семьи.

Доли супругов в общей собственности

равны.

ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
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Также, возмещение ущерба, причиненного по преступному деянию одного из 
супругов, из общего имущества допускается лишь в том случае, если установлено, что 
это имущество было приобретено на средства, полученные вследствие совершения 
преступления.

После расторжения брака, супруги могут потребовать раздел общего имущества в 
течение трех лет с момента расторжения брака.

Если в течение трех лет супруг не заявил на общее имущество никаких претензий, то 
по истечении этого срока его требование будет считаться запоздалым.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Закон определяет права и обязанности, которые супруги имеют в отношении друг 

друга. Хотя, супруги имеют право как до заключения брака, так и в любое время в течение 
брака заключить брачный договор и тем самым урегулировать свои имущественные права 
иначе, чем указано в законе. 

Следует принять во внимание, что брачным договором можно определить 
только имущественные права и обязанности!

Договором не могут быть изменены личные права и обязанности супругов.

Брачный договор, как уже было отмечено, может быть заключен как до регистрации 
брака, так и в любое время после его регистрации. Если договор заключен до регистрации, 
то он вступает в силу только с момента регистрации брака.

Брачный договор заключается в письменной форме и заверяется нотариально.

Посредством договора супруги могут определить судьбу как уже существующего,так 
и будущего имущества. Они могут объединить все свое имущество, или установить долевую 
или обособленную собственность каждого из них на имущество.

Договором также могут быть предусмотрены условия участия каждого супруга в 
доходах, порядок оплаты семейных расходов, а также раздел имущества после расторжения 
брака.

Брачным договором не могут быть изменены:

1.  обязанности взаимного содержания супругов;

2. права и обязанности родителей в отношении детей, алиментные 
обязанности;

3.  право обращения в суд – в случае возникновения спора;

4. брачным договором также не могут предусматриваться условия, 
ставящие одного из супругов в тяжелое положение.

Брачный договор может быть изменен по соглашению супругов. Кроме того, 
по заявлению заинтересованного супруга, при наличии уважительных причин, суд 
может изменить условия брачного договора, ставящие одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение.

Брачный договор прекращается по взаимосоглашению супругов или при 
расторжении брака.
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ОБЯЗАННОСТЬ СУПРУГОВ ПО ВЗАИМНОМУ СОДЕРЖАНИЮ
Кроме прав и обязанностей в отношении имущества,  супруги имеют также обязан-

ность по взаимному содержанию друг друга.  Право на получение содержания  (содер жа ние 
(алименты) – ежемесячно выплачиваемая денежная сумма, размер которой определяется 
в каждом конкретном случае с учетом материального и семейного положения супругов) 
имеют:

а) нетрудоспособныйсупруг, нуждающийся в материальной помощи;

б) жена в период беременности и в течение трех лет после рождения ребенка.

Следует принять во внимание, что недееспособный супруг (супруга), нуждающийся 
в помощи, сохраняет право получения содержания и послерасторжения брака – только в 
том случае, если он стал недееспособным до расторжения брака, или в течение одного 
года с момента расторжения брака.

Хотя, суд может освободить супруга от обязанности по содержанию другого супруга, 
или на определенный срок изменить эти обязанности, если:

а) если супруги состояли в браке в течение непродолжительного времени;

б) если требующий помощи супруг (супруга) совершил недостойный поступок в 
отношении супруга;

в) если нетрудоспособностьтребующего материальной поддержки супруга

(супруги) вызвана потреблением алкогольных напитков или наркотических веществ 
или совершением им умышленного преступления.

В случае изменения материального или семейного положения одного из супругов, 
каждый супруг имеет право обратиться с иском в суд и потребовать увеличение или 
уменьшение раннее определенного размера содержания, Право получения содержания 
аннулируется, если супруг, получающий содержание, становится дееспособным, или 
если он заново вступит в брак. А также, если получение содержания было обусловлено 
беременностью или существованием ребенка в возрасте до 3 лет, - то в случае изменения 
этих обстоятельств аннулируется право получения содержания.

ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА
Существуют два основания для прекращения брака: смерть одного из супругов  

(а также, признание одного из супругов умершим в установленном законом порядке) и 
расторжение брака.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
Закон Грузии не признает ни принудительный брак, ни принудительное сохранение 

семьи. Действительно, разрушение семьи – этоочень сложное и тяжелое решение, но если 
супруги или один из супругов решит, что больше не желает состоять в браке, то закон дает 
ему полное право на его расторжение.

Супруги в любое время могут расторгнуть брак. С этой точки зрения закон 
предусматривает лишь одно ограничение: во время беременности жены и в течение 
одного года с момента рождения ребенка муж ограничен, без согласия 17 на то 
жены, в праве расторгнуть брак.

ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
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В любое другое время и муж, и жена имеют полное право потребовать расторжение 
брака.

Законом предусмотрено два порядка расторжения брака:

- расторжение брака в судебном порядке, и

- расторжение брака в территориальной службе Агентства Гражданского Реестра.

Вмешательство суда необходимо лишь в том случае, если между супругами существует 
спор – имущественный спор, спор в отношении детей и т. д., который они не могут решить 
путем взаимосоглашения.

Еслис упруги достигнут соглашения касательно расторжения брака и его условий, то 
нет необходимости обращения в суд, и расторжение брака осуществляется просто путем 
подачи заявления в территориальную службу Агентства Гражданского Реестра.

Рассмотрим по отдельности оба порядка расторжения брака.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В АГЕНТСТВЕ ГРАЖДАНСКОГО  
РЕЕСТРА (Дома Юстиции)

Если совместным желанием супругов, или хотя бы нежеланием,  а соглашением является 
расторжение брака и они смогли мирно,  путем взаимопереговоров  урегулировать такие 
вопросы, как, например, раздел общего имущества, определения местожительства детей, 
порядок их содержания и воспитания и т.д. - то расторжение брака происходит намного 
легче, без проблем, без лишних трат времени и денег.

Единственное, что требуется в таком случае, это подача супругами совместного 
заявления в территориальную службу Агентства Гражданского Реестра (Дома Юстиции) по 
месту жительства одного из супругов и оплата стоимости услуг в размере 45 лари.

В заявлении супруги подтверждают свое согласие на расторжение брака и 
отсутствием между ними спорных вопросов. Если оба или один из супругов не может 
явиться в Агентство, личное присутствие в Агентстве необязательно. В таком случае, этот 
факт должен быть отмечен в заявлении, а подпись супруга, который не может явиться, 
должна быть заверена в нотариальном порядке.

Расторжение брака осуществляется по истечении 15 рабочих дней с момента 
подачизаявления. При наличии исключительных обстоятельств – реальной опасности для 
жизни одной из сторон, рождения ребенка и т. д., регистрация расторжения брака может 
быть осуществлена в день подачи заявления.

Брак считается расторгнутым с момента регистрации расторжения брака.
Расторжение брака может быть осуществлено по заявлению одного из супругов  

с лицом, которое:

а) в установленном законом порядке признано без вести пропавшим;

б) вследствие душевной болезни или слабоумия признано недееспособным;

в) осуждено судом за преступление и приговорено к лишению свободы на срок не 
менее трех лет.

В таком случае, супруг обязан представить Агентству Гражданского Реестра 
надлежащим образом заверенное, вступившее в законную силу судебное решение 
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касательно признания лица без вести пропавшим или недееспособным, или судебный 
приговор или выписка из судебного приговора касательно того, что другой супруг 
приговорен к лишению свободы сроком не менее трех лет. После подачи заявления, 
территориальная служба Агентства уведомляет находящегося в заключении супруга 
или опекуна недееспособного супруга и устанавливает срок,в течение которого супруг 
должен известить Агентство о наличии или отсутствии спора между супругами. Этот срок 
не должен превышать 3 месяца. После того, как Агентством будут получены сведения об 
отсутствии спора, или если в течение этого времени не будет получено никаких сведений, 
Агентство произведет регистрацию расторжения брака.

Если после расторжения брака объявится супруг, признанный умершим или 
пропавшим без вести, то судебное решение о признании лица умершим или без вести 
пропавшим будет аннулировано.

Брак может быть восстановлен путем подачи совместного заявления супругов в 
Агентство Гражданского Реестра, а если брак был расторгнут в судебном порядке – то 
путем подачи совместного заявления в суд. Восстановление брака не допускается, если 
супруг (супруга) лица, признанного умершим или без вести пропавшим уже вступил в брак 
с другим лицом.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Иногда, несмотря на взаимные переговоры и неоднократные попытки достижения 

соглашения, супруги, к сожалению, все равно не могут придти к компромиссу. Не могут 
достигнуть соглашения касательно расторжения брака или раздела имущества после 
расторжения брака, судьбы детей и других вопросов.

В таком случае единственным выходом является обращение в суд и принятие судом 
решения по всем вопросам, покоторым супруги не смогли придти к соглашению.

Если Вы решите обратиться в суд, то, будет лучше всего в первую очередь 
проконсультироваться с юристом о том, как защитить Ваши права в суде, приблизительно, 
сколько времени и расходов Вам понадобится,и, предположительно, какой итог будет 
достигнут в результате судебного рассмотрения спора.Ниже мы вкратце рассмотрим 
основные вопросы, знание которых необходимо при судебном рассмотрении спора о 
расторжении брака.

В первую очередь, необходимо знать в какой суд следует обратиться.

На территории Грузии существует трехзвенная судебная система:

1. районные (городские) суды (районные суды создаются в муниципалитетах, 
а городские – городах с самоуправлением).

2. апелляционныесуды (существуют только два: Тбилисский и Кутаисский).

3. Верховный Суд Грузии.

Спор сначала начинается в первой инстанции – то есть в районном (городском) суде. 
В дальнейшем,  в случае обжалования, переходит в верхнюю инстанцию – в Апелляционный 
суд, и в конце – в Верховный Суд.

ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ
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Следовательно, сначала Вы обращаетесь в районный или городской суд по Вашему и 
Вашего супруга общему местожительству. Если к этому времени Вы проживаете отдельно, 
то следует обратиться в суд по месту проживания Вашего супруга. Например, если Вы 
живете в Тбилиси, а Ваш супруг живет в Батуми, то Вы должны обратиться в Батумский 
Городской суд.

Но если с Вами живут несовершеннолетние дети, что осложняет Вашу явку в 
судвдругомгородеилирайоне, тоВыможетеобратитьсявсуд, расположенный в Вашем 
городе или районе с просьбой, чтобы именно по вышеуказанной причине спор был 
рассмотрен этим судом.

Обращение в суд происходит посредством гражданского иска, имеющего 
специальную, заранее установленную форму, которую Вы можете получить в суде, либо 
при помощи адвоката.

При подаче иска следует учитывать вопрос оплаты государственной  пошлины1.
1. Минимальный размер госпошлины в районном (городском) суде составляет 

100 лари, а максимальный (для физических лиц) - 3000 лари. Размер пошлины зависит 
от стоимости имущественной выгоды, которую Выхотите получить. Например, если 
Вы требуете от супруга передачи какого-либо имущества, то пошлина составит 3 % от 
стоимости этого имущества. А если Вы требуете выплаты алиментов, то, в данном 
случае, от выплаты пошлины вы освобождаетесь.

Вы полностью освобождаетесь от выплаты пошлины, если Вы зарегистрированы в 
единой базе социально незащищенных семей и получаете прожиточное пособие.

Кроме того, Вы можете обратиться с ходатайством в суд, с просьбой об освобождении 
от выплаты пошлины, уменьшении размера пошлины или рассрочки выплаты пошлины, 
на основании других обязательств. Для этого следует представить в суд неоспоримые 
доказательства подтверждения того, что Вы действительно не можете заплатить пошлину. 
Суд рассмотрит Ваше ходатайство и, согласно своим внутренним убеждениям и взглядам, 
примет решение.

Следует учитывать, что при вынесении решения о расторжении брака суд сам 
определяет, кем из супругов должна быть выплачена установленная законом пошлина, а 
также, если посчитает нужным, чтобы пошлина была выплачена обоими супругами, то он 
определит сумму, выплачиваемую каждым супругом.

В суде Вашим требованием может быть только расторжение брака или, Вы можете 
вместе с расторжением брака требовать решение других вопросов, например: раздел 
имущества, определение местожительства ребенка, выплата алиментов и др. Более 
того, возможно, что Вам не будут предъявлены такие требования, но если суд выяснит, 
что супруги не пришли к соглашению касательно будущего места жительства ребенка 
и выделения средств на его содержание, то он обязан, вместе с вынесением решения 
о расторжении брака, также определить местожительства детей и порядок выплаты 
содержания (алиментов).

При рассмотрении дела о расторжении брака суд для примирения супругов 
предпринимает определенные меры. Он имеет право отложить рассмотрение дела и 
назначить супругам срок для примирения, который не должен превышать шести месяцев. 

1   Государственная пошлина – установленный законом специальный платеж, выплачиваемый 
гражданами по внесенным искам и заявлениям, размер которого различается в соответствии с 
тем, кто обращается в суд и что он требует.  
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Если судом будет установлено, 
что дальнейшее совместное про-
живание и сохранение семьи 
невоз можно, то он принимает 
решение о расторжении брака.

Когда один из супругов 
осуществляет регистрацию рас-
тор жения брака, то Агентство 
Гражданского Реестра обязано 
уведомить об этом другого суп-
руга, если известен его адрес и 
адрес территориальной службы 
Агентства, в которой была 
произведена регистрация брака.

При расторжении брака, 
суп руг, который при вступлении 
в брак поменял фамилию, имеет 
право сохранить эту фамилию 
и после его расторжения, либо 
вернуть добрачную фамилию. Об 
этом супруг должен заявить в территориальной службе Агентства, во время регистрации 
расторжения брака. Сотрудник службы делает соответственную запись о присвоении 
добрачной фамилии.

Регистрация расторжения брака осуществляется в территориальной службе Аген-
тства Гражданского Реестра по месту жительства обоих или одного из супругов.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА
Брак может быть признан недействительным, если изначально были нарушены 

установленные законом условия вступления в брак.Необходимо знать, что расторжение 
брака и признание брака недействительным – это совершенно разные правовые 
институты. Если при расторжении брака браки возникшие в результате брака все правовые 
последствия считаются состоявшимися, то при недействительности брака считается, что 
брак не происходил и, соответственно,не возникало никаких правовых последствий 
(кроме исключительных случаев, о чем речь будет идти ниже).

Брак может быть признан недействительным только  судом. Никто не имеет права 
ссылаться на недействительность брака, если он не признан таковым судом.

Существует несколько оснований признания брака недействительным. Эти основания 
мы можем разделить на три группы:

1. Брак считается недействительным, когда нарушены формальные условия 
вступления в брак, такие, как: возраст и согласие вступающих в брак лиц (например, 
если по ошибке или намеренно была произведена регистрация брака лиц, не достигших 
брачного возраста, или если одно из вступивших в брак лиц не выразил должным образом 
согласия на вступление в брак, и т. д.).

Если брак был зарегистрирован с лицом, не достигшим брачного возраста (18 
лет), и не был уменьшен его брачный возраст (до 16 лет), то брак может быть признан 

ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

ПОМНИТЕ: только принятие судом 
решения о расторжении брака не 
означает, что Вы уже разведены с Вашим 
супругом. Решение, после его вступления 
в силу, обязательно должно быть 
зарегистрировано  в Гражданском Реестре, 
и брак считается расторгнутым именно 
с момента регистрации в нем.  Решение 
суда может быть зарегистрировано в 
течение не более трех лет с момента 
вступления решения в законную силу, 
по инициативе одного из супругов. 
Если в течение этих трех лет ни один из 
супругов не зарегистрировал решение, то 
по истечении этого срока супруги снова 
считаются женатыми.
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недействительным только в том случае, если это будет необходимо из интересов 
супруга,который вступил в брак до достижения брачного возраста. В таком случае 
признание брака недействительным может потребовать как несовершеннолетний 
супруг, так и его родитель или опекун (попечитель). Если на момент рассмотрения дела 
несовершеннолетнее лицо достигло брачного возраста, или беременна,то 21 брак может 
быть признан недействительным только по его требованию.

Если брак был регистрирован по принуждению одной из сторон, то это лицо может 
потребовать признание брака недействительным.

2. Брак недействителен, если он был зарегистрирован при существовании 
препятствующих браку обстоятельств (например, вступившие в брак лица были 
родственниками категории, брак между которыми запрещен законом, или если один из 
вступивших в брак уже состоял в браке с другим, или если один из супругов был признан 
судом недееспособным).

В таком случае, если супруги не знали об обстоятельствах, препятствующих браку, 
то брак прекращается только с того момента, как эти обстоятельства будут установлены 
в суде, а не с самого его возникновения. В таком случае брак порождает все правовые 
последствия, что и настоящий брак. Потребовать признание брака недействительным 
может как супруг, так и другие лица, чьи права были нарушены указанным браком, а также 
органы опеки и попечительства2.

Если на момент рассмотрения дела препятствующее обстоятельство устранено, то 
суд может признать брак действительным с этого момента.

3. Брак недействителен, если его целью не являлось создание семьи (фиктивный 
брак). Право на возбуждение иска о признании фиктивного брака недействительным 
имеет территориальная служба Агентства Гражданского Реестра, а если только один супруг 
вступил в брак, не ставя целью создание семьи,то второй супруг имеет право возбудить 
иск. Брак не может быть признан недействительным, если супруги до рассмотрения судом 
дела, фактически уже создали семью.

Как правило, во время признания брака недействительным, он считается 
недействительным с момента регистрации брака и не порождает прав и обязанностей 
супругов. Но суд вправе предоставить супругу, который не знал и не мог знать об 
обстоятельствах, препятствующих браку, право на получение от супруга алиментов,а также 
долю из приобретенного в период совместного проживания имущества.

Кроме того, признание брака недействительным не ограничивает права рожденных 
в таком браке детей. А также, добросовестный супруг, которому в результате признанного 
недействительным брака был причинен имущественный ущерб, имеет право потребовать 
возмещение этого ущерба.

Требование о признании брака недействительным не допускается после смерти 
обоих супругов.

Лица, чей брак был признан недействительным, могут повторно вступить в брак, если 
будут устранены основания, вследствие которых брак был признан недействительным.

2 органом опеки и попечительства является служба, входящая в систему Ми-
нистерства труда, Здравоохранения и социальной защиты, осуществляющая данные 
законом полномочия.



35

Кроме прав и обязанностей в отношении 
друг друга, супруги также несут большую 
ответственность перед детьми. Их обязанность 
– должным образом содержать и 
воспитывать детей – относиться 
не только к сфере укоренившихся 
в обществе моральных и 
нравственных норм, эта обязанность также  
закреплена законом.

Одно из важнейших прав ребенка- то, что бы он жил 
и рос в семье. Со своей стороны родители имеют право 
сами  решать, где и с кем будет ребенок.

Какие обязанности возложены на родителей в 
отношении детей?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь, 
необходимо знать права ребенка.

Закон Грузии устанавливает: ребенок имеет право жить и 
расти в семье.

Исходя из этого, первичной обязанностью каждого родителя 
является создание для ребенка, для его нормального роста и развития, 
безопасной, спокойной и заботливой семейной обстановки.Родители 
обязаны заботиться о физическом, умственном, духовном и соци-альном 
развитии детей, для того чтобы вырастить их достойными членами 
общества.

Оба родителя, кроме равных обязанностей, имеют также и равные права 
принимать участие  в воспитании ребенка, несмотря на то, состоят родители 
в браке, живут или нет вместе.

РОДИТЕЛЕЙ  
В ОТНОШЕНИИ 

ПРАВА И  
ОБЯЗАННОСТИ 

ДЕТЕЙ  

ребенок имеет право жить

и расти в семье!

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ
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ПОМНИТЕ, что никто не 
имеет права ограничивать 
или запрещать Вам 
общение  с Вашим 
ребенком. Вы также не 
имеете права, если это не 
причинит вред Вашему 
ребенку, ограничивать 
или запрещать отцу 
ребенка общаться с ним!

К сожалению, часты случаи, когда при личных конфликтах и разногласиях друг с 
другом,оба родителя или один из них пытается манипулировать другим, и используя 
ребенка, угрожает отнять его, запретом на общение с ним и др..

Если  из-за развода или по другим причинам  ро ди-
тели живут по отдельности, они по взаимному согласию 
должны решить, где будет жить их несовершеннолетний 
ребенок. Если согласие не достигнуто, то спор решается 
в судебном порядке, и  во время суда органы опеки 
ребенку назначают представителя.

Верховный суд Грузии по одному из дел, где 
разведенные родители спорили из-за места 
проживания брата и сестры и передачи их для 
воспитания, пояснил следующее: «Для защиты детей 
полностью используется 8-я статья Европейской 
конвенции, согласно которой все имеют  право 
на уважение его личной и семейной жизни, места 
проживания и переписки. Европейский суд по правам 
человека по одному из дел, которое касалось 
места проживания ребенка, указал: Суд признает 
что при рассмотрении таких дел, местные суды 
сталкиваются с трудно решимой задачей. С их 

стороны требование соблюдения строгих неповоротливых процедур создает еще 
больше проблем, поэтому им должно быть предоставлено широкое дискреционное 
право действий при решении данных вопросов. Итак, если ребенка отлучили от 
биологических родителей, поместили под альтернативное попечение, то есть 
передали опекунам, со временем между ребенком и опекунами могут сформироваться 
новые отношения, которые, исходя из интересов ребенка, желательно, чтобы не были 
расторгнуты или прерваны с опротестованием предыдущего решения, по которому 
родителей ограничили в правах.Приоритеты присуждаются интересам детей, если 
в конкретном случае отлучение ребенка от той или иной среды, или необходимость 
изменения его жизненного уклада к лучшему четко не выражены.»

Согласно 1197-й статье Гражданского кодекса Грузии, родители обладают равными 
правами и обязанностями по отношению к детям. У ребенка есть право жить и расти в 
семье. Согласно первой части 1201-й статьи Гражданского кодекса, в том случае, если по 
отдельности живущие родители не смогут между собой договорится, место проживания 
несовершеннолетнего ребенка, с учётом его интересов, определит суд

Закон не устанавливает какой-либо презумпции в пользу какого-нибудь родителя.
Суд, во время разрешения спора, с учётом интересов ребенка, выясняет какой из 
родителей, обеспечит лучшее воспитание ребенка, что зависит не только от квартирных 
и материальных благ. Исходя из этого, из-за значимости спора, приоритет должен быть 
обозначен с учетом интересов ребенка, а не интересов его родителей.

В данном случае, с разъяснений родителей установлено, что несовершеннолетний 
ребенок 2 года живёт в семье отца, на данный момент ходит в школу по месту 
проживания.С разъяснений отца, ребенок уже привык к окружающей обстановке и 
условиям,что выглядит правдоподобно, потому что длительное проживание с отцом 
или матерью способствует привыканию и между ними  появляются определенные 
взаимоотношения и их расторжение и его перевод в другую семейную обстановку 
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может негативно отразится на подростке.Вместе с этим, в данном случае надо 
предусмотреть и тот факт, что его сестра проживает с мамой. Касационный суд 
в полной мере разделил выводы Апелляционной палаты в вопросе раздела детей 
и поясняет, что  раздел  несовершеннолетних детей негативно скажется на их 
психике. Раздел несовершеннолетних детей допустим только в том случае, когда это 
вызвано необходимостью, и у родителя, с которым он проживает, нет возможности 
обеспечить нормальные условия  для воспитания ребенка. В данном случае,  по 
заключению Агентства социальных услуг, было установлено, что у матери есть все 
условия для воспитания ребенка. В тоже время, этого не достаточно чтобы решить 
вопрос места проживания ребенка.

Обязательно, чтобы в процессе приняли участие специалисты из специальных  
учреждений и с учетом их заключения было бы принято последующее решение 
(Верховный суд Грузии, решение от 18 октября 2011 года, дело № ас 904-944-2011).

Согласно 1201-й статье Гражданского кодекса Грузии, родители имеют  право потре-
бовать возвращение  несовершеннолетнего ребенка от того лица, у которого он  находится 
без законных оснований. 

Данной нормой предусмотренные родительские права исходят из принципа 
осуществления родительских полномочий по отношению к ребенку. Право на воспитание 
ребенка означает, в первую очередь право на то, чтобы ребенок рос с родителем. Конечно, 
проживание  ребенка  с лицом,у которого он находится без законных оснований, является 
нарушением прав родителей. Исходя из этого, у родителя (родителей) имеются не 
только права-обязанности, но и правовые средства для защиты своих прав. Но 
рождается вопрос. Означает ли это, что несовершеннолетний ребенок безоговорочно 
должен быть возвращен к своим биологическим родителям? Достаточно ли для этого 
нормой установленных родительских  прав? Для обеспечения уважения прав к семейной 
жизни, которые гарантированы 8-й статьей Европейской конвенции по правам человека, 
предусматривающей право на принятие тех мер, которые направлены для объединения 
родителя и ребенка. В этом отношении, обязательство, взятое государством по принятию 
определенных мер, не носит абсолютного характера. Возможно, что даже в том случае, если 
будут предусмотрены все фактические и правовые аспекты, необходимые для объединения 
биологического родителя и ребенка, могут возникнуть вопросы по процессу возвращению 
ребенка к его биологическомуродителю.Значит, данный вопрос нельзя решить единолично, 
неподготов ленно,с учетом интересов биологических родителей или того лица,у которого 
несовершеннолетний находится без законных оснований. Обязательно должны быть 
учтены интересы несовершеннолетнего.В 1204-й статье Гражданского кодекса Грузии, была 
предусмотрена вторая часть(которая  была  аннулирована 18.12.2007 г.,но в последствии 1 
мая 2008-го года была вновь возвращена в действие), по которой суд мог не удовлетворить 
право родителя по возвращению ребенка,если это противоречило его интересам.Но 
аннулирование этой нормы не означает, что  рассматриваемой нормой, при рассмотрении 
вопроса осуществления  родительских  прав не должны учитывается интересы ребенка.

Согласно 1999-ой статье Гражданского кодекса Грузии, осуществление родительских  
прав не должны проходить так, чтобы этим был нанесен ущерб интересам ребенка. Как раз 
установление баланса между интересами и ценностями и представляет собой то условие, 
которое должен учесть суд. Для обеспечения этого баланса одно из правовых оснований 
представляет собой 1205-я статья Гражданского кодекса Грузии, которой регулируются 
правовые вопросы по ограничению прав и обязанностей родителей. Итак, правовые 
отношения между родителями и их детьми отличаются тем, что исходя из их интересов, 
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вопросы должны решатся с учетом интересов детей. Тем более, когда дело касается такого 
пикантного вопроса, как возвращение ребенка биологическим родителям.

В первую очередь, надо заметить, что для правильного разъяснения 1204-ой статьи 
Гражданского кодекса Грузии необходимо учесть ее цель, которая собой представляет 
защиту интересов ребенка и, только исходя из этой цели, надо оценивать данные 
отношения. Вместе с этим, должны быть приняты во внимание не просто интересы 
ребенка, а его истинные интересы, которые предусмотрены конвенцией ООН по правам 
детей. Анализ данной Конвенции нам дает возможность утверждать, что данный документ 
требует обеспечения прав детей,из которого можно выделить следующие направления: 
существование, развитие, защиту и обеспечение активного участия в общественной жизни. 
Следуя этим принципам, есть возможность выделить из Гражданского ко декса Грузии 
следующие правовые механизмы по защите истинных прав ребенка: нормы, которые 
определяют, учитывают детские интересы в семье; реализация личных или других прав; 
нормы, которые определяют правила реализации родителями своих прав и обязанностей; 
нормы, в которых закон устанавливает, что осуществление родителями своих прав и 
обязанностей не должно противоречить интересам детей; нормы, которые определяют, 
учитывают детские интересы во время их опеки и попечительства; нормы, которые 
учитывают детские интересы при семейно-правовых спорах.

Итак, приоритет отдается детским интересам, вокруг которых суд должен найти и 
изучить все фактические обстоятельства. В это время он не ограничен процессуальными 
нормами.

С этой стороны интересна практика Европейского Суда по защите прав человека по 
Ч. против Объединенного королевства от 08.07.1978 г.

Должны отметить,что в данном деле рассмотренная ситуация не идентична 
рассматрива емым нами отношений. В частности, в решении приведенная ситуация 
касается решения  государства, которое передало ребенка в другую семью с целью его 
воспитания, а потом поставило вопрос об аннулировании опеки и возвращении ребенка 
в семью. Несмотря на это, в решении подчеркнутая линия, которая касается защиты прав 
детей, никак не связана с формой беспочвенного проживания ребенка в чужой семье.В 

этом случае важность все равно присуждается интересам ребенка, 
несмотря на то, что он безосновательно проживал  в чужой семье. 
В постановлении указано, что в случае  передачи ребенка с целью 
воспитания в другую семью, по прошествии определенного времени 
он к ней привыкает и формируются определенные связи с данными 
людьми, расторжение которых и  возвращение назад могут на 
нем сказаться негативно. Когда речь идет об его возвращении  в 
семью,главное - это защита прав ребенка.В данном случае не важно 
то,есть ли предпосылка пребывания его в той или иной семье или в 
будущем  итогом станет ее  расторжение.

Культурные или языковые различия после попадания его в 
новую семью и чуждое для него общество, возможно, могут оказать 
негативное влияние на ребенка, для чего обязательно определение 
этого процесса и в случае его передачи процессуальное 
обеспечение. Для этого, обязательно нужно участие в процессе 
специалистов из спецучреждений и по их заключению принятия 
соответствующего решения. Также, обязательно надо учесть право 
ребенка на высказывание своего мнения. Согласно 12-й Конвенции 

saqarTvelos samoqalaqo 
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Tanaxmad, mSoblebs ufleba 
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safuZvlis gareSe.
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ООН по правам ребенка, государства-участники должны сформировать и обеспечить 
возможность выражения взглядов ребенком, чтобы он мог свободно высказать свое 
мнение  по любому вопросу, который его касается. Вместе с этим, по поводу его 
высказываний, обращается соответствующее внимание и на его возраст.С этой целью  
ребенку предоставляется возможность, чтобы его выслушали при рассмотрении любого 
дела в судебном или административном порядке,как непосредственно, также с помощью 
законного представителя или с помощью соответствующего органа.

Согласно данной норме, у ребенка есть право свободно выражать в семье свои 
взгляды на все те вопросы, которые касаются его интересов, также как у него есть право, 
чтобы его выслушали при рассмотрении любого дела в судебном или административном 
порядке,которые касаются его интересов. Это еще раз указывает на то, что ребенок - это 
личность,  и его взгляды, связанные прямо или непосредственно со своими  интересами, 
должны быть обязательно приняты во внимание. Конечно, в данном случае учитывается 
возраст и зрелость ребенка. Должно быть отмечено, что во время слушания ребенка в 
суде, должны выяснить, не было ли со стороны заинтересованных лиц какого-либо рода 
воздействия на ребенка, это его личное ли мнение, выражает ли он свою волю. Вместе 
с этим, надо учесть цель воздействия заинтересованных лиц. В частности, возможно 
ребенок выражает свою волю, но при  формировании этой воли в основу легли 
негативные воздействия  заинтересованных лиц. В этом случае, имеется место не передача 
подсказок, а собственной воли, которая сформировалась под воздействием нереального 
представления.В этом случае более усложняется процесс передачи ребенком информаций, 
для чего обязательно нужна помощь специалистов.Исходя из этого,процесс установления 
истинной воли  ребенка влечет за собой то, что обязательно должно быть учтена его воля, 
кроме тех случаев, когда принятие во внимание  его воли может навредить его интересам.

Например, в деле Иохансен против Норвегии(Eur.Court H.R.Johansen v.Norway, 
Judgement of 7 August 1996) Cуд отметил, что при решении родителями вопроса об 
соединении с ребенком, между интересами родителей и ребенка должен быть соблюден 
баланс. Во время поиска этого баланса,Cуд особенное внимание обращает на интересы 
ребенка,которые возможно будут приоритетными по отношению к интересам родителей. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
Обоим родителям законом возложено обязательство соответственно содержать и 

воспи тывать ребенка, вне зависимости  родился он или нет в брачных отношениях.

Законодательство Грузии защищает интересы всех детей и в основе  прав-
обязанностей  между детьми и их родителями подразумевает только происхождение 
детей, но с учетом того, что происхождение ребенка должно быть установлено законом.

Что значит «установленный законом порядок»?
Происхождение ребенка от матери устанавливается только фактом его  рождения.  

Когда у матери в процессе родов появляется ребенок, закон ее автоматически признает 
матерью ребенка.

Более сложная ситуация при установлении отцовства. Здесь закон различает две 
ситуации:

• Установление происхождения ребенка женатыми родителями и

• Установление происхождения ребенка неженатыми родителями.
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Если родители женаты, тогда происхождение ребенка подтвер-
ждается записью о браке, значит сначала же подразумевается, что родители 

ребенка-  это женатые муж и жена. Соответственно, в свидетельстве о 
рождении обыкновенно запишутся женатые лица, по заявлению одного из 

них (отец или матери).

Даже в том случае, если ребенок родился после смерти состоящего в браке 
отца, его отцом будет признано скончавшееся лицо,если ребенок родился не 

позднее 10 месяцев после смерти отца.

Если лицо, записанное отцом или матерью, не соглашается с записью, тогда у него 
есть право потребовать изменения записи или ее аннулирования в течении одного года 

с того времени, когда для него стало известно или возможно стало известным о записи. 
Если в это время записанное отцом или матерью лицо было несовершеннолетним,этот 

срок будет исчисляется после достижения восемнадцатилетнего возраста.

Если родители не женаты,тогда происхождение ребенка устанавливается внесением 
совместного заявления в Агентство гражданского реестра,  где они подтверждают, что они 
родители ребенка. В графе матери запись делается по заявлению матери, в графе отца-  по 
заявлению отца или по решению суда об установлении отцовства.

КАК ПРОИСХОДИТ УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА?
Между неженатыми родителями происхождение ребенка устанавливается 

совместным заявлением родителей и свидетельством о рождении ребенка. Если не 
существует совместного заявления или невозможно его предоставить, отцовство 
ребенка можно установить судом, на основании заявления одного из родителей, опекуна 
или лица на попечении которого находится ребенок. Также, по заявлению самого 
ребенка по достижению  им совершеннолетия. Согласно третьей части  той же статьи, 
суд решает  вопрос отцовства ребенка с помощью биологических (генетических) или 
антропологических результатов, которые касаются вопроса определения отцовства.

Согласно 4-й статье Европейской конвенции «О правовом статусе внебрачного 
ребенка», добровольное признание отцовства не может быть обжаловано или поставлено 
под сомнение,  если внутреннее законодательство предусматривает эти процедуры, кроме 
случая, когда лицо, которое не является биологическим родителем, изъявляет желание 

признать или уже признал ребенка.

Исходя из смысла указанных норм, при 
установлении проис хождения ребенка решающее 

зна че ние должно быть присвоено 
установлению той личности, 
который находится в прямом 
биологическом союзе с ребенком 

и, соответственно, является отцом ребенка. Выше-
указанной нормой защищены гражданские права 
ребенка-  знать своих родителях и иметь информацию 
о своем происхождении и родителях.

Статья 2 Конвенции по правам ребенка, 
устанавливает для каждого ребенка возможность 

balansi

mSoblis interessa da bavSvis interess Soris

unda iqnes daculi
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доступности предусмотренных Конвенцией прав и защиту от дискриминации под 
любым предлогом.Что же касается прав детей,родившихся вне брака,они защищены как 
национальным законодательством, Конституцией Грузии  и Гражданским кодексом, также 
правовым статусом Европейской конвенции прав детей, родившихся вне брака.

Знаменательно, что в случае вне брака родившегося  ребенка, в полной мере 
применяется 8-я статья Европейской конвенции, по которой у всех есть право на уважение 
его частной и семейной жизни, места проживания и переписки. Значит, у лица есть право 
провести идентификацию и принимать  соответствующую информацию о своей личности и 
о своих биологических родителях.На основании генетической экспертизы устанавливается 
биологическое отцовство ребенка.

Согласно законодательству, суд может отказать в установлении отцовства ребенка, 
если его установление противоречит интересам ребенка.

На протяжении лет в судах был рассмотрен далеко не один иск об установлении 
личности отца, но практика решения данного вопроса в последние годы значительно 
изменилась. По пятам установления судебной практики, в Гражданский кодекс было внесено 
значительные изменения и для установления отцовства решающим доказательством стало 
заключение генетической экспертизы. 

В судебном производстве на сегодняшний день большинство судебных споров 
приходится на установление отцовства родившегося вне брака ребенка.В отношении 
родившегося в регистрированном браке ребенка существует презумпция того, что отец-  
это только регистрированный муж. По другому обстоит вопрос установления отцовства 
ребенка, родившегося вне брака.

Согласно 1190-ой статье ранее действующего Граж данского 
кодекса Грузии, для установления отцовства допус тимо было 
только то доказательство, которое подтверждало совместное 
проживание матери ребенка с ответчиком и совмес тное 
ведение хозяйства до рождения ребенка, или совместное 
воспитание ребенка, или же наличие документа, который под-
тверждает в лице ответчика признание отцовства.Данной запи сью 
законодатель не специально упустил установление отцовства на 
основании генетической экспертизы. Законодатель отказывался от 
установления биологического отцовства по отношению нежелательного 
ребенка,который родился от случайных связей,что противоречило 
Европейской конвенции по правам ребенка,Конвенции по правам человека 
и Конвенции о правовом статусе внебрачного ребенка, исходя из которых 
ребенок обладает правом  знать, кто его отец, и при установлении отцовства 
должны быть допущены научные средства, которые помогут установить или 
опровергнуть отцовство.

Возможно, установление отцовства для многих людей вызвано интересом 
и целью сохранения легитимного статуса. Многих детей возможно беспокоит, что 
их мама незамужем, соответственно, не признано отцовство и они не могут носить 
фамилию отца. В таких случаях, ребенок нуждается в протекции со стороны закона, 
чтобы не был ограничен процесс его интеграции в общество. В итоге, мама снимет 
семейное давление из-за воспитания нелегитимного ребенка, ребенок тоже будет 
счастлив и не будет той ситуации,  когда мама остается с ребенком на руках, не будет 
того страха, что женщина отдаст или убьет ребенка только потому, что он неприемлим для 
ее семьи как нелегитимный. Кроме этого, мама финансово тоже не  будет нуждаться, если 

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ
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будет установлена правда об отце, который хоть по закону обеспечит ребенка финансово 
и своей фамилией. Несмотря на то, какие отношения он установит с его матерью, это никак 
не должно затенять права ребенка. В отличие от Грузии, в европейском законодательстве 
предусмотрены те  нюансы, которые входят в интересы ребенка, входит ли в его интересы 
вообще знать, кто его биологический отец только потому, что матери грозит давление со 
стороны ее семьи. Тот же финансовый кризис, из за чего мать может оказаться на улице. 
Генетическая экспертиза в только том случае будет дозволена, если будет доказано, что 
это не противоречит желаниям и требованиям ребенка, после чего, суд оказывается 
между двумя крайностями. С одной стороны то, что генетическому и биологическому 
происхождению ребенка уделяется много внимания и , с другой стороны, какие могут быть 
последствия при выявлении правды. 

Потребность генетической экспертизы  возросла после принятия Акта по правам 
человека (1998 г.). В деле Икул-ки против Хорватии, Европейский суд по правам человека 
четко заявил, что ребенок имеет полное право знать, кто его биологические родители, 
это  часть его личной жизни, которая должна быть защищена 8-й статьей Европейской 
конвенции. Статья 8 предусматривает оценку и уважение к личной жизни, но в контрастном 
прецеденте по делу Оусепа против Голландии, суд заметил, что, несмотря на то, что у отца 
были установлены отношения с ребенком, официальные доказательство того, что он 
его отец, не входили в  интересы ребенка. Данный прецедент заслужил критику и было 
отмечено, что интересы ребенка отличаются от его прав и мешать установлению его 
отцовства - это нарушение его прав. 

Интересы и права ребенка учитываются даже в том случае, если отец отказывается от 
проведения генетической экспертизы.В этом случае на отца распространяется презумпция 
и, исходя из интересов ребенка, будет прошение о назначении генетической экспертизы. 
Если отец откажется, тогда он автоматически объявляется отцом, исходя из Конвенции по 
защите  прав ребенка.

В грузинской судебной практике в решениях до 2005-2006 года, суд отказывался от 
назначении генетической экспертизы. После того, как был установлен судебный прецедент 
по установлению отцовства с помощью анализа ДНК, количество данных споров 
увеличилось. Как уже было отмечено, учитывание детских прав и  интересов должно 
происходить даже в том случае, если отец отказывается от проведения генетической 
экспертизы. В это время на отца распространяется  презумпция и, исходя из прав ребенка, 
будет требование о проведении генетической экспертизы. Если отец отказывается от 
проведения генетической экспертизы, то он автоматически объявляется биологическим 
отцом.

Мать-одиночка, которая обратилась в суд с просьбой установления отцовства, часто 
бывает отвергнута не только обществом и отцом ее ребенка, но и собственной семей 
и родителями. Она обязана не только обеспечить ребенка материально и социально, 
но и воспитать его достойным членом общества. При установлении отцовства, на него 
будут возложены обязанности выплаты алиментов и уход за ребенком не ляжет только 
на плечи матери.У ребенка также появятся наследственные права, соответственно, все 
имущественные итоги будут приняты  только после достижения правовых статусов, что не 
менее важно.

В судебной практике были случаи, когда  мама от имущественных привилегий 
отказывалась только потому, чтобы у ее ребенка не было статуса незаконнорожденного. 
Закон предусмат ривает, что при установлении отцовства главное -это интересы ребенка, 
он имеет право знать кто его отец, мать  не должна одна заботится об его воспитании, но 



43

установление отцовства и признание правды может на нем негативно сказаться.Поэтому, 
из-за возраста и эмоционально-психологического настроя, возможно установление 
отцовства иногда может не входить в интересы ребенка. Выбор между этими двумя 
ценностями закон должен сделать только исходя из интересов ребенка.

Возможны и такие случаи, когда невозможно провести медицинско-биологическую 
экспертизу. Например, отца нет в живых и также не существует тела, или нет прямых 
родственников, на которых возможно было бы провести экспертизу. В данном случае, 
по закону суд принимает во внимание совместное проживание матери и ответчика и 
ведение ими совместного хозяйства до рождения ребенка, или совместное воспитание 
или наличие документа, который подтверждает признание ответчиком отцовства. Исходя 
из содержания данной нормы, в том случае, когда по очевидной причине невозможно 
проведение экспертизы, закон для установления происхождения ребенка от несостоящих 
в браке родителей, считает достаточным существование одного из выше изложенных 
обстоятельств.

Существуют случаи, когда отец признает 
себя отцом и это добровольно записывается в 
соответствующий документ. Если установ-
ление отцовства не происходит добровольно, 
тогда установление происходит судебным 
порядком.

Когда отец по своей воле не соглашается 
с признанием отцовства, в суд имеют право 
обратится: а) мать; б) опекун ребенка; в) то 
лицо, на чьем попечении находится ребенок; д)
сам ребенок, по достижении совершеннолетнего 
возраста.

Также должны отметить, что Европейский суд 
по правам человека недавно закончил рассмотрение 
внесенной против Грузии заявки, которая касалась установления отцовства. Национальные 
суды отказали истцу в удовлетворении иска и в установлении отцовства, несмотря на то, 
что в деле лежало заключение экспертизы  об отцовстве. Но суд, согласно  тогдашнему 
действующему закону,счел невозможным использование данной  экспертизы и на ее 
основании удовлетворения иска.В данном деле указано, что Правительство признает, 
что неисправности в Гражданском кодексе не дали возможность истцу в полной мере 
воспользоваться своими правами, которые предусматривает статья 8-я Конвенции. 
Между государством Грузии и истцом был заключен мировое соглашение.После принятия 
решения Европейским судом  по правам человека, истцу было дано право, согласно 423- 
ей статьи  Гражданско-Процессуального кодекса Грузии, на пересмотр решения суда 
Грузии(решение Европейского суда по правам человека, жалоба №60596/09, 11 октября 
2012-го года).

ПРИЗНАНИЕ РЕБЕНКА ОСТАВЛЕННЫМ
К сожалению, нередки факты, когда оба родителя отказываются от ребенка и 

оставляют его н произвол судьбы, что недопустимо не только с человеческой точки зрения, 
но и такой поступок, в некоторых случаях может вызвать даже уголовную ответственность. 

bavSvis biologiuri mamoba.

genetikuri eqspertizis 
daskvnis safuZvelze dgindeba 
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В случае обнаружения на улице или в другом месте оставленного ребенка, учтите, 
что правильное определение его правового статуса– основополагающее в интересах 
ребенка. А для этого, в первую очередь, необходимо обратиться в правоохранительные 

органы, которые должны предпринять для установления личности 
ребенка или его родителей все надлежащие меры. Посл этого, 
по решению суда, ребенок признается оставленным , если: а) в 
течение 6 недель с момента обнаружения найденного ребенка 
соответствующие органы не смогли установить личность ребенка 
и/или его родителей; б) установлена личность ребенка или его 
родителей, но невозможно с ними связаться, или представить их в 
орган опеки и попечительства, или иначе связаться с ними или они 
избегают выполнения родительских обязанностей и осуществления 
родительских прав; в) родители отказались от ребенка или 
избегают осуществления родительских прав и обязанностей, 
несмотря на то, что орган опеки и попечительства предложил им 
проведение определенных мероприятий (с целью превенции или 
дезинтеграции).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМЕНИ  И ФАМИЛИИ  РЕБЕНКА
Имя ребенку, на основания взаимного соглашения, дают родители, а фамилия ребенка 

определяется в соответствии с их фамилией. Если родители не имеют общей фамилии, 
то ребенку дается фамилия матери или отца, или двойная фамилия(по соглашению 
родителей).Расторжение брака между родителями не влечет изменение фамилии ребенка. 
Если брак был прекращен или признан недействительным, родитель, с которым остался 
несовершеннолетний ребенок, имеет право обратиться в суд и потребовать присвоение 
ребенкусвоей фамилии.

Если ребенок старше 10 лет, то для смены фамилии необходимо его согласие.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ЛИШЕНИЕ ЕГО ПРАВ 
Родитель - это  законный представитель ребенка. Это означает, что родитель 

обязан защищать интересы ребенка,заботится об его физическом, умственном, духов-
ном и социальном развитии. Он обязан заботится о ребенке, пока тот не достигнет 
совершеннолетия (совершеннолетие происходит с 18 лет) и соответственно недееспособен 
даже в том случае, если у несовершеннолетнего имеется  доход от собственного труда 
(право трудоустройства возникает с 16 лет, по согласию родителей, с 14 до 16-ти лет 
несовершеннолетний может трудоустроится только в сфере культуры и образования или в 
рекламной сфере) и  родитель от обязанности заботы о ребенке не освобождается.

Семейные споры, особенно, когда дело касается детей, как правило очень сложны. 
С одной стороны, налицо родитель, который не исполняет или не хочет исполнять 
собственные обязанности и с учётом детских интересов, его нужно отстранить от семьи 
и перевести в детский дом. С другой стороны дети, которые совсем не хотят расставания 
с семьей.

martoxela deda, romelic 
sasamarTlos mimarTavs ma-
mobis dadgenis moTxovniT, 
xSir SemTxvevaSi ara marto 
sazogadoebisa da misi Svilis 
mamisagan, aramed saku-
Tari ojaxisa da mSoblebisa-
ganac ki uaryofilia. 
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В виду того, что закон большое значение придает защите интересов ребенка, он 
предусматривает определенные меры, т. н. «санкции» против родителей, которые должным 
образом не заботятся о содержании и воспитании ребенка. Хотя, помните, что, кроме 
суда, никто не имеет права ограничить родительские права! Только на основании 
судебного решения могут быть ограничены одно или несколько прав и обязанностей.

По решению суда, права и обязанности родителей могут быть временно 
приостановлены или лишены.Если рассматривается спор между родителями об опре-
делении местожительства ребенка, или касательно других вопросов его воспитания, 
или спор между родителями и ребенком касательно ненадлежащего выполнения 
родительских обязанностей, право родителя быть представителем ребенка может быть 
приостановлено судом. Права и обязанности родителя считаются приостановленными и 
без судебного решения, если найден ребенок,чья личность или личность родителей или 
их местонахождение неизвестно. В таком случае, приостановление остается в силе до тех 
пор, пока не будет установлена личность ребенка или его родителей, и ребенок не будет 
возвращен семье; или пока не будет установлена личность родителей, которые избегают 
выполнения родительских обязанностей, и суд ограничит их права и обязанности, или 
признает ребенка оставленным. При признании ребенка оставленным, суд выносит 
решение о лишении родительских прав.

Лишение родительских прав является крайней мерой и самым тяжелым 
наказанием, которое может быть применено в отношении родителей, так как, лишаясь 
родительских прав, родитель лишается всех прав на своего ребенка. Эта мера может 
быть применена в отношении родителей, которые систематически избегают выполнения 
своих родительских обязанностей и ненадлежащим образом используют родительские 
права: грубо обра щаются с ребенком,негативно влияют на ребенка своим аморальным 
поведением, являются хроническими алкоголиками или наркоманами, или вовлекают 
ребенка в совершение антиобщественных действий, или же ребенок которых признан 
оставленным. 

Антиобщественные  действия  -  действия,  противоречащие  укоренившимся  в   об-
ществе нравственными этическим нормам. Например: проституция, незаконное потреб-
ление одурманивающих или  лечебных средств, попрошайничество, бродяжничество и др.

При  вопросе о лишении родительских прав интересен будет обзор судебной 
практики. С этой стороны рассмотрим одно из дел, в 
котором истец потребовал  лишении родительских прав 
матери несовершенного ребенка.

По данному делу, суд отметил, что законодательство, 
лишение родительских прав считает крайней мерой, 
о чем принимает решение орган по заботе и опеке, по 
инициативе не достигшего 14-тилетнего возраста  ребенка.

Суд, по данному делу обратил внимание на то, 
что законодательством точно не установлены те обсто-
ятельства, на которых допустимо лишение родитель ских  
прав. По применению таких мер отношению к  родителям, 
безошибочно должно быть установлено существование 
одного  из условий. По  данному делу суд счел, что не 
установлено ни одно обстоятельство предусмотренное законодательством, которое 
могло лечь в основу  лишения родительских  прав.  В частности,  законодатель лишение 
родительских  прав считает крайней мерой и связывает с существованием одновременно 

mSoblebis ufleba-movaleobebi Svilebis mimarT

АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ  -  

действия,  
противоречащие  

укоренившимся  
в   об ществе 

нравственными 
этическим 

нормам.
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нескольких условий, что выражается в систематичном уклонением родителем от 
исполнения своих прав, его отношение к ребенку, при аморальном поведении, которое 
негативно сказывается на ребенке, или постоянное пребывание родителя в состоянии 
наркотического или алкогольного опьянения,что в данном случае не подтверждается.

Лицо, лишенное родительских прав, теряет все основанные на родстве права 
в отношении ребенка. В противовес этому, ребенок, родители которого лишены 
родительских прав, сохраняет все вытекающие из родства имущественные права в 
отношении этих родителей, в том числе право на получение наследства. Например, если 
мать лишена родительских прав в отношении ребенка, то мать лишается всех прав в его 
отношении, в том числе лишается права на получение наследства ребенка в случае его 
смерти. А ребенок сохраняет все ранее существующие имущественные права в отношении 
матери и в случае смерти матери получит оставленное ею имущество.Родительские права 

и обязанности могут быть восстановлены, если будет 
устранено основание, согласно которому произошло 
лишение родительских прав. Например, если В. 

Лишенродительских прав потому, что он 
систематически злоупотреблял алкоголем, 
грубо обращалсясребенком и не 
заботился о его воспитаниииразвитии, но 

через несколько лет он перестал потреблять алкогольные 
напитки и полностью исправился, то, возможно суд 
восстановит его родительские права и обязанности. 
Это может произойти как по инициативе одного из 
родителей, так и по инициативе ребенка или органа 
опеки и попечительства.

При восстановлении родительских прав и обязанностей суд также учитывает и 
желание ребенка, если ребенок уже достиг возраста 10 лет.

Восстановление родительских прав и обязанностей не допускается в отношении 
ребенка, который был усыновлен другими родителями.

АЛИМЕНТНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
Родители, как в период брака, так и после расторжения брака, обязаны содержать 

своих несовершеннолетних, а также совершеннолетних, но недееспособных детей.

Для этого они ежемесячно должны выделять определенную денежную сумму - со-
дер жание (алименты). Размер алиментов определяется по сумме, которая необходима для 
нормального содержания и воспитания ребенка, и родители сами определяют размер 
алиментов с учетом как своего реального материального положения, так и  реального 
материального положения ребенка. Если родители не пришли к соглашению, то решение 
принимается судом.

Кроме обычных бытовых расходов, для которых выделяются алименты, на родителя 
также может быть возложена обязанность принятия участия в дополнительных расходах, 
вызванных особенными обстоятельствами, например, по причине тяжелой болезни 
ребенка, получение им увечий и др..

gvaris SeclisTvis saWiroa misi Tanxmobac.
Tu bavSvi aT welze meti xnisaa, 
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Следует принять во внимание: 
Если родители не пришли к соглашению по вопросу выплаты алиментов и спор 

рассматривается в суде, то суд может возложить на родителя обязательства выплат алиментов 
и до окончательного решения спора - то есть в период рассмотрения спора. На это может 
понадобиться несколько месяцев. Суд имеет право принять временное распоряжение, по 
которому на родителя, если лицо зарегистрировано 
таковым в Агентстве Гражданского Реестра, будет 
возложено обязательство по выплате средств на 
содержание ребенка до окончания рассмотрения 
спора(Временное распоряжение можно требовать 
и по другим вопросам, таким, как: определение 
отношений родителя с ребенком, передача ребенка 
на воспитание одному из родителей, идр.).

Единственным исключением, когда дети 
могут быть признаны освобожденными от обяза-
тельства по содержанию родителя, это если суду 
становит,что родители избегали выполнения 
родительских обя  зан ностей. Естественно, лицо, 
лишенное роди тельских прав, лишается права 
требовать алименты у детей.  Однажды установ-
ленный размер алиментов может быть изменен 
– уменьшен или увеличен по требованию 
заинтересованного лица, если из менится мате-
риальное или семейное положение родителей или 
детей.

АЛИМЕНТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Кроме родителей и детей, на других членов семьи также налагается обязательство 

содержания друг друга по мере необходимости. Обязательство по содержанию друг 
друга имеют братья и сестры, дедушка/бабушка, внуки/внучки, отчим/мачеха, падчерица/
пасынок.

Братья и сестры, имеющие достаточные средства, обязаны содержать своих 
несовершеннолетних или нетрудоспособных братьев/сестер, если они не получают 
помощи от родителей. Также, дедушка/бабушка обязаны,при необходимости, содержать 
своих несовершеннолетних и нетрудоспособных внуков, а со своей стороны, внуки, 
имеющие достаточные средства, обязаны содержать бабушку, дедушку, если последние 
нуждаются в помощи.Отчим/мачеха обязаны содержать падчерицу/ пасынка, а падчерица/ 
пасынок также обязаны содержать отчима/мачеху, если они раньше воспитывали или же 
содержали их.

ПОРЯДОК  ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
Как правило, выплата алиментов осуществляется добровольно, хотя выплату 

алиментов можно потребовать также и посредством суда.

ПОМНИТЕ:  не только родители 
несут ответственность за содер-
жание своих несовершен но-
летних или недееспособных 
детей, но и после достижения 
со вер шеннолетия, дети обя-
за ны содержать сво их неде-
еспособных и нуждаю щи х ся 
в помощи роди телей. Все 
де ти обязаны еже месячно 
выделять должные сред ства 
на содержание неимущих 
родителей и принимать участие в 
дополнительных расходах.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ
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Если плательщик алиментов где-нибудь 
работает, то его работодатель ежемесячно 
удерживает алименты из его зарплаты (пенсии, 
пособия и др.) и выплачивает, либо пересылает их 
получателю алиментов на основании письменного 
заявления самого плательщика алиментов либо 
исполнительного листа1. 

Алименты можно потребовать в любое время, 
пока существует право на требование алиментов, но 
взыскание алиментов возможно только в будущем.

Например, если вы просите выплату алиментов 
отцом в пользу Вашего ребенка,тогда, когда ребенку 

уже 9 лет, а отец до сих пор ничего не платил, то Вы не имеете права требовать выплату 
алиментов за прошедшие 9 лет. Вы можете потребовать выплату алиментов только на 
будущее время, что означает взыскание алиментов с момента возбуждения иска до 
достижения ребенком 18 лет.

Но существует исключение из этого правила – алименты за прошедшие годы могут 
быть взысканы в рамках 3 лет, если суд установит, что до подачи иска были предприняты 
меры для получения содержания (например, получатель алиментов систематически 
просил выплату алиментов),но обязанное лицо избегало выплаты алиментов.

Задолженность по алиментам определяется по зарплатам или другим доходам, 
полученным в период, в течение которого не были выплачены алименты. Например,если 
в течение прошедших трех лет средняя зарплата должника составляла 500 лари, то 
задолженность за эти 3 года исчисляются именно из этих 500 лари.Освобождение от 
выплаты алиментов или уменьшение задолженности возможно только посредством 
судебного решения. Суд может принять решение о полном или частичном освобождении 
от выплаты задолженности только в том случае,если будет установлено, что невыплата 
алиментов была вызвана болезнью лица, ответственного за выплату алиментов, или 
другими уважительными причинами.

Следует принять во внимание, что, если суд постановил взыскание алиментов с лица, 
а это лицо вновь упорно избегает выполнения этого обязательства, то он може тпривлечь 
его к уголовной ответственности в виде штрафа,исправительных работ или общественно-
полезного труда.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Одним из важнейших институтов семейного права является опека и попечительство.

Что означают эти понятия?

Законодательство Грузии каждому лицу предоставляет определенные права и 
обязанности (правоспособность). Хотя, в тоже время, закон определяет, что существуют 
лица, в любом возрасте, которые не могут или не могут полностью пользоваться своими 
правами иобязанностями (возможность осуществления своих прав и обязанностей закон 

1 исполнительный лист – выданный исполнителем документ, на основании которого 
исполняется решение суда.

ПОМНИТЕ!  Если Вы обращаетесь в 
суд с просьбой взыскать с того или 
иного лица выплату алиментов, 
Вы освобождаетесь от оплаты 
судебных издержек. Также,суд обязан 
рассмотреть Ваше требование 
сравнительно раньше, чем другие 
иски, в частности, в течение 1 месяца.
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называет дееспособностью) в виду своего психического или умственного состояния. 
Которое не позволяет им полностью осознавать собственные действия и их последствия. 
Соответственно, в отношении лиц такой Категории закон предусматривает ограничение 
или лишение их дееспособности,в виду их возраста или психического состояния.

Лицами, которых закон признает недееспособными, 
являются: дети в возрасте до 7 лет, а также слабоумные или 
душевнобольныелица, признанные законом недееспособными.

Что касается несовершеннолетних лиц 
в возрасте от 7 до 18 лет, то они считаются 
о граниченнодееспособными, то есть они в 
целом имеют возможность осуществления 
своих прав и обязанностей, но, как 
правило, для этого нуждаются в согласии законного 
представителя. Ограниченно дееспо собным суд 
может признать и со вер шеннолетнее лицо, если 
оно зло упот ребляет алкогольными напитками или наркоти ческими 
веществами и этим ставит в тяжелое материальное положение 
свою семью. Именно для защиты интересов неде еспособных и 
ограниченно дееспособных лиц законодательство ввело институт 
опеки и попечительства, так так,как было уже отмечено выше, эти лица, несмотря на 
определенное ограничение возможности,все равно обладают правами и обязанностями. 
В виду того, что они сами не могут осуществлять свои права и обязанности, они нуждаются 
в лице, посредством которого смогут защитить свои законные интересы.

Опекун и попечитель – это лица, посредством которых происходит осуществление 
прав и обязанностей недееспособных и ограниченно дееспособных лиц.

Опекун – это законный представитель недееспособного лица, а попечитель – это 
представитель ограниченно дееспособного лица. Как уже отмечалось выше, родители без 
каких-либо специальных решений автоматически считаются законными представителями 
своих детей. Но что происходит, когда ребенок остается без попечительства родителей в 
виду их смерти, или лишения их родительских правил и по каким-либо другим причинам?

В таком случае опекуна или попечителя назначает орган опеки и попечительства, 
который, как уже было указано выше, является учреждением, входящим в систему 
Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, и его террито-
риальными органами.

Опекун или попечитель назначается ребенку, если:

а) родители ребенка лишены родительских прав и обязанностей, их родительские 
права и обязанности ограничены или приостановлены;

б) оба родителя ребенка умерли;

в) родители признаны недееспособными или пропавшими без вести.

Опекун назначается также совершеннолетнему лицу, которое признано судом 
недееспособным, а попечитель – назначается лицу, которое в виду состояния здоровья не 
может самостоятельно защищать свои права и выполнять свои обязательства.Опекун или 
попечитель могут быть как близкими родственниками опекаемого или попекаемого лица, 
так и другим лицом. При выборе опекуна и попечителя следует учитывать его личностные 
качества, взаимоотношение, существующее между ними опекаемым, попекаемым лицом, а 
также и другие обстоятельства.

попечитель – это представитель  
ограниченно дееспособного лица

Опекун – это законный  
представитель недееспособного лица

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ



50 www.vicge.org     www.ginsc.ge

Назначение лица опекуном или попечителем возможно толькос согласия этоголица, 
и если попечитель назначается длясовершеннолетнегодееспособноголица, то с согласия 
последнего.

Возможно, чтобы родители сами определили до своей смерти лиц, которые 
должны быть опекунами или попечителями их детей, и такое указание может быть 
выдано в нотариальном порядке. Если нотариус недоступен, то на основании документа 
(завещания),заверенного органом местного самоуправления.Опекунами или попечителями 
не могут быть назначены лица:

а) недостигшие возраста 18 лет,
б) признанные судом недееспособными;
в) которые лишены или которым ограничены родительские права в виду избегания 

выполнения родительских прав и обязанностей;
г) лицо, освобожденное от обязанностей опекуна или попечителя в виду того, 

что выполнял свои обязательства ненадлежащим образом.

За деятельностью опекуна или попечителя следит орган опеки и попечительства, 
по месту жительства опекаемого (попекаемого) лица.Опекунство и попечительство 
осуществляется безвозмездно.

Опекун и попечитель обязаны заботиться об опекаемом (попекаемом) лице,обеспечить 
ему уход и лечение,защищать его права и интересы, представлять опекаемое попекаемое 
лицо в отношениях с третьими лицами, в том числе и перед судом.

Опекун и попечитель несовершеннолетнего лица обязаны жить вместе с ребенком. 
Отдельное проживание попечителя и ребенка в возрасте 7-18 лет допускается лишь в 
том случае, если орган опеки и попечительства посчитает, что это негативно влияет на 
воспитание ребенка и защиту его прав и интересов.

Опекун, от имени опекаемого лица, заключает все необходимые сделки, а попечитель 
дает согласие на заключение договора. Хотя в некоторых случаях, опять-таки для 
защиты законных интересов опекаемого попекаемого лица, закон запрещает опекуну и 
попечительству заключать такие сделки, которые могут причинить ущерб опекаемому, 
попекаемому лицу. Такими являются, например:сделка касательно отчуждения, раздела 
имущества, передачи в дар, получения ссуды и др., такие сделки, в результате которых 
может быть уменьшено имущество.

Заинтересованное лицо, в том числе опекаемое (попекаемое) лицо, может 
обжаловать действия опекуна и попечителя в органе опеки и попечительства. Если опекун 
или попечитель ненадлежащим образом выполняют свои обязательства, то они могут быть 
отстранены или освобождены от выполнения их обязательств.Если опекун или попечитель 
использует свои правомочия с корыстной целью, или оставит опекаемое попекаемое лицо 
без надзора и необходимой ему помощи, то он понесет ответственность в установленном 
законом порядке.

Опекун и попечитель по собственной просьбе могут быть освобождены от 
возложенных на них обязанностей, если у них для этого имеются такие уважительные 
причины, как: болезнь, изменение материального положения, несовместимость с 
опекаемым попекаемым лицом идр..

Опека и попечительство будет прекращено, если опекаемое,попекаемоелицо 
больше не будет нуждаться в помощи опекуна или попечителя в виду: достижения им 
совершеннолетия, или признания его дееспособным, или восстановление родительских 
прав и обязанностей его родителей и др.
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УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ)
В мире множество детей, нуждающихся в заботе родителей и семье. Государство 

заботится о правах детей,лишенных родительской опеки, и заботиться об улучшении 
их положения. В Грузии немало семей и лиц, желающих усыновить(удочерить) ребёнка 
или взять ребенка на воспитание.Условия усыновления (удочерения) и передачи на 
воспитание регулируются законом Грузии «Об усыновлении (удочерении) и передаче 
ребенка на воспитание». Международное усыновление (удочерение) регулируется 
Гаагской конвенцией «О защите пра вребенка», Гражданским Кодексом Грузии, Законом 
Грузии «О социальной помощи».

В соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», если у ребенка нет родителей, 
то он находится под охраной государства. Это положение разделяет и Законодательство 
Грузии. Права ребенка при усыновлении (удочерении)защищены Законом Грузии «Об 
усыновлении (удочерении) и передаче н авоспитание».В соответствии с законодательством 
Грузии, усыновление (удочерение) –это возникшие между усыновителем и усыновленным 
ребенком такие отношения, какие существуют между родителем и его ребенком. 

Законом определены лица, которые могут быть отданы на усыновление 
(удочерение): 

а) усыновляемый ребенок - лицо в возрасте до 18 лет, состоящее на учете в Реестре 
усыновляемых детей и усыновителей в установленном настоящим Законом порядке, 
и удовлетворяющее установленные законом требования (лицо в возрасте до 18 лет; 
ребенок, родитель(родители) которого признан (признаны) судом без вести пропавшим 
(пропавшими) или объявлен (объявлены) умершим (умершими); сирота; брошенный 
ребенок; ребенок, отданный на усыновлению по согласию родителей;ребенок,родитель(р
одители) которого лишен (лишены) родительских прав;);

 б) найденный ребенок – лицо в возрасте до 18 лет, личность которого или (и) 
личность родителя (родителей) которого на момент его обнаружения и в 6-недельный срок 
с указанного момента невозможно установить, до его признания брошенным ребенком; 

в) брошенный ребёнок – лицо в возрасте до 18 лет, личность которого или (и) 
личность родителя(родителей) которого на момент его обнаружения и в 6-недельный срок 
с указанного момента невозможно установить, признанное брошенным в соответствии с 
законодательством Грузии.

В отличие от усыновления(удочерения),передача на воспитание (приемный 
ребенок) подразумевает уход и воспитание приемного ребенка на основании договора, 
заключенного между государством и приемной семьей: усыновление(удочерение) – это 
возникшие между усыновителем и усыновленным ребенком такие отношения, какие 
существуют между родителем и его ребенком; усыновление (удочерение).

Если Вы решите усыновить (удочерить) или взять на воспитание ребенка, то 
необходимо знать все процедуры и правила,устанавливаемые законом в отношении 
усыновителей и приемных матерей и отцов.

Целью передачи ребенка на усыновление (удочерение) является защита благополучия 
и интересов ребенка, создание для него семейного окружения и обеспечение 
полноценного развития. Передача ребенка на усыновление(удочерение) возможна только 
в том случае, если ожидается, что между усыновителями и усыновленным возникнут такие 
же отношения, какие между родителем и ребенком.

Особенно следует отметить,что категорически недопустимо любого вида сделки 

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ
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с биологическими родителями, законными представителями ребенка и/или между 
физическими  и/или юридическими  лицами, или содействие подобной  деятельности с целью 
усыновления (удочерения) или взятия на воспитание ребенка. Усыновление (удочерение) 
контролируется государством. Все процедурные вопросы в связи с усыновлением  
(удочерением) или взятием ребенка на воспитание, регулируются Агентством - службой, 
входящей в систему Министерств атруда, здравоохранения и социальной защиты 
Грузии. Указанная служба является центральным органом опеки и попечительства, а ее 
территориальные единицы – это местный орган опеки и попечительства.

Усыновление (удочерение) должно быть юридически оформлено. Кроме 
Агентства, всем другим физическим или юридическим лицам запрещается:

• заключение сделки с биологическими родителями,законными представителями 
конкретного ребенка, и/или между физическими и/или юридическими лицами,либо 
какая-либо предварительная деятельность.Например,осуществление незаконной сделки 
в отношении несовершеннолетнего лица с целью усыновления (удочерения) ребенка, 
или предварительный подбор беременной женщины и создание возможности вывоза ее 
заграницы Грузии с целью усыновления ребенка, или содействие такому усыновлению. 
Такие действия являются преступлением и наказываются в соответствии с Уголовным 
Кодексом Грузии (статья 172, статья 172.1).

По закону, при усыновлении допускается оказание юридических услуг адвокатом 
или другим уполномоченным лицом, а при международном усыновлении оказание услуг 
органами принимающей страны, уполномоченными по делам усыновления, а в случае 
отсутствия такового – другим соответствующим аккредитованным лицом.

ПОМНИТЕ, что Вы всегда можете обратиться в местные органы опеки 
и попечительства, которые уполномочены, в рамках своих полномочий, 
предоставить Вам консультацию по вопросам усыновления и взятия 
на воспитание (Закон Грузии «Об усыновлении (удочерении) и взятии на 
воспитание» статья 11, пункт «ж»).

Для начала уточним, кто является усыновителем. 
Усыновитель должен быть совершеннолетним, дееспособным лицом. Лицо, 

усыновляющее ребенка, именуется усыновителем. Усыновителем может быть гражданин 
Грузии, лицо без гражданства, либо гражданин иностранного государства, постоянно 
проживающий в Грузии: Законом «Обусыновлении (удочерении) и взятии на воспитание 
ребенка» определяет перечень лиц, которые не могут быть усыновителями: 

•  лица, лишенные родительских прав, или лица, которыми ранее было усыновлено 
лицо; лицо–бывший опекун (попечитель) несовершеннолетнего лица, либо лицо, 
которому ранее было передано лицо на воспитание, но эти отношения отменены за 
ненадлежащее выполнение им своих обязанностей;

•  лицо, ограниченное в родительских правах в порядке, установленном законо-
дательством Грузии;

•  лицо, которое по состоянию здоровья не может надлежащим образом выполнять 
родительские обязанности;

•  лицо, осужденное за преступление против семьи и несовершеннолетнего, преду-
смотренное Уголовным Кодексом Грузии;
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•  лицо, осужденное з а преступление против семьи и несовершеннолетнего,предусмо
тренное Уголовным Кодексом Грузии, и с которого судимость не снята или судимость, 
которого не погашена.

Кто может быть усыновлен? 
Усыновлению подлежат лица в возрасте до 18 лет,состоящие на учете в Реестре и 

которым присвоен статус усыновляемого ребенка.

Статус усыновляемого ребенка присваивается лицу:

а)  родитель (родители) которого признан (признаны) судом 
недееспособным (недееспо собными), без вести пропавшим 
(пропавшими) или объявлен (объявлены) умершим (умершими);

б)  у которого нет родителей;

в)  признанному брошенным ребенком;

г)  родитель (родители) которого лишен ( лишены) родительских 
прав;

д)  родитель (родители) которого дали согласие на его усыновление.

Супруги могут усыновить ребенка вместе. Недопускается, чтобы ребенок был 
усыновлен двумя лицами, если они не являются супругами. Один из супругов может 
усыновить своего внебрачного ребенка, или ребенка супруги (супруга).

Если супруги вместе усыновляют ребенка, или один из них усыновляет ребенка 
своего супруга (своейсупруги), то ребенок приобретает правовой статус общего ребенка 
супругов.

Если ребенок усыновлен одним из супругов, то необходимо согласие другого супруга. 
Помните, что подобное согласие не нужно в следующих случаях:

• если другой супруг признан недееспособным ,

• если супруги фактически прервали подобные брачные отношения в течение более 
одного года,

• местожительство другого супруга неизвестно.

Усыновление допускается также и одним лицом, если оно удовлетворяет всем 
требованиям закона. Ребёнок может быть усыновлен одинокой женщиной или одиноким 
мужчиной, а также мачехой или отчимом (если родителей ребенка нет в живых).

Если супруги вместе усыновили ребенка, то расторжение брака между ними никак не 
повлияет на усыновление. Усыновление остается в силе и проживающие по отдельности 
усыновители, или один из усыновителей  все равно несет ответственность за воспитание и 
содержание ребенка. Все споры, возникшие при расторжении брака касательно вопроса 
о том, с кем будет проживать ребенок и кто будет выплачивать алименты, решаются в 
судебном порядке.

По закону, усыновленным может быть как несовершеннолетний, так и совершен-
нолетний ребенок.  Усыновление совершеннолетнего ребенка допускается, если:

•  между усыновителем и усыновляемым уже существуют отношения родителя и 
ребенка;

•  это не противоречит интересам усыновителя и усыновляемого;

•  усыновление оправданно с нравственной точки зрения.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ
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Усыновить можно также и ребенка, находящегося в органах опеки и попечительства 
(например, ребенок, находящийся в детском доме). В таком случае необходимо письменное 
согласие этого органа.Согласие необходимо и тогда, когда у ребенка нет родителей(сирота, 
брошенный ребенок, родители ребенка неизвестны), и когда у ребенка есть родители, 
но они признаны недееспособными или лишены родительских прав. В случае, когда у 
ребенка есть дееспособные и нетрудоспособные, либо тяжелобольные родители, в связи с 
чем ребенок находится в детском доме, то необходимо согласие не только родителя, но и 
органа опеки и попечительства.

Если ребенок находится в детском доме,то необходимо согласие администрации 
этого учреждения.Также необходимо согласие дееспособных родителей, если таковые 
существуют.Если родители,сдавая ребенка в детский дом,не заявили своего согласия на 
усыновление ребенка, то недостаточно только согласия администрации детского дома.

Нужно помнить, что процедура усыновления – это долгий процесс и включает 
следующие этапы:

Первый этап - регистрация заявления об усыновлении. Процедура усыновления 
начинается с территориального органа Агентства социального обслуживания, где 
осуществляется регистрация решения об усыновлении. Агентство является центральным 
органом опеки и попечительства, а местные органы опеки и попечительства являются его 
территориальным единицами на территории Грузии.

Лицо (лица), желающее усыновить ребенка, для усыновления должны по месту 
регистрации или месту фактического проживания пройти соответствующую регистрацию.

Выбор территориальной службы Агентства осуществляется последующим  принципам:

•  по местожительству усыновителя или усыновляемого; или

•  по месту вынесения судебного решения об усыновлении.

Важно знать, что для регистрации следует представить следующие документы:
•  заявление;

•  документ, удостоверяющий личность, (удостоверение личности 
гражданина или паспорт) и его копия;

•  справку о судимости;

•  справку о состоянии здоровья;

•  справку о медико-наркологическом обследовании;

•  справку с места работы, с указанием должности и зарплаты, если 
гражданин работает;

•  письменную информацию об имуществе и доходах;

•  свидетельство о браке, оригинал и копию (если заявитель состоит в 
браке);

•  другую документацию, связанную с усыновлением.

Если кандидат на усыновителя является родственником усыновляемого ребенка, то 
он дополнительно должен представить документы, подтверждающие родственную связь.

Усыновителю ребенок предлагается по принципу очередности. Но существуют 
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исключения, когда родственники усыновляемого ребенка имеют преимущественные 
права на усыновление. Преимущественное право на усыновление имеют граждане 
Грузии, постоянно проживающие в Грузии лица без гражданства и иностранные граждане, 
являющиеся родственниками усыновляемого ребенка. Родственником считается лицо, 
которому усыновляемый ребенок приходится: сестрой, братом, внуком (внучкой), пле-
мянником (племянницей, со стороны сестры), племянником (племянницей,со стороны 
брата), сыном  (дочерью)  сводного (единокровного/единоутробного)  брата,  сыном (доче-
рью) сводной (единокровной/единоутробной) сестры, двоюродным братом (двоюродной 
сестрой, со стороны дяди по отцовской и материнской линиям), двоюродным братом 
(двоюродной сестрой, со стороны тети по материнской линии),двоюродным братом 
(двоюродной сестрой, со стороны тети по отцовской линии), дядей, тетей (со стороны 
матери), тетей (со стороны отца), либо сын (дочь) кого-либо из вышеперечисленных лиц, 
мачеха, отчим.

Преимущественное право на усыновление имеет также приемная семья – приемная 
мать или (и) приемный отец – не ранее 6 месяцев после передачи ребенка на воспитание. 
Преимущественным правом на усыновление пользуется также усыновитель, которым уже 
усыновлен брат или (и) сестра ребенка, подлежащего усыновлению.

Преимущественное право на усыновление ребенка используется также в 
случае совместного обращения по поводу усыновления в Агентство биологического 
родителя(родителей) ребенка и усыновителя.    

Во время усыновления соблюдается не только очередность, существующая в Реестре, 
но и учитываются интересы усыновляемого ребенка, а также предусматривается его 
совместимость с семьей (лицом), желающей усыновить ребенка.

Принцип очередности не действует в отношении лиц, имеющих преимущественное 
право на усыновление. В случае отказа усыновителя от усыновления предложенного ему 
ребенка усыновитель сохраняет существующую очередность и получает направление 
на знакомство с другим ребенком в соответствии с подобранными им критериями, 
а указанный ребенок должен быть предложен усыновителю. При усыновлении 
должны учитываться требования усыновителя, указанные в заявлении о ребенке (пол, 
национальность, возраст и др.) и интересы ребенка. Усыновитель или усыновляющая 
семья имеет право встретиться с ребенком. Вместе с тем он (они) должен(ны) иметь 
специальное письменное согласие, выдаваемое территориальным органом Агентства. 
Усыновитель имеет право, в присутствии законного представителя, провести медицинское 
обследование ребенка. Усыновитель должен принять решение об усыновлении ребенка 
в течение 7 рабочих дней с момента предложения об усыновлении ребенка. В случае 
просрочки этого срока будет считаться, чтоусыновитель заявил отказ от предлагаемого 
ребенка. Решение об усыновлении предложенного ребенка усыновитель должен 
представить территориальному органу в письменном виде.

Второй этап – это установление совместимости усыновителя и ребенка. При 
усыновлении ребенка должна быть установлена совместимость ребенка и усыновителя/ 
усыновляющей семьи. Орган опеки и попечительства детально изучает семейное 
положение, бытовые условия семьи, желающей усыновить ребенка, состояние здоровья 
членов их семьи и др. Должно быть создано определенноепредставлениеосостояниизд
оровьяусыновляемоголица (например, наличие у лица психических проблем, опасных 
передаваемых болезней) и необходимых для воспитания ребенка специфичностей(может 
усыновитель желает заполучить имущество усыновляемого, есть ли у кандидата в 

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ
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усыновители качества, необходимые для воспитания ребенка). Должно быть установлено, 
насколько совместим кандидат в усыновители с религиозной принадлежностью ребенка, 
с его характером и др..

Совместимость устанавливается социальным работником, который составляет 
заключение. При установлении совместимости должны быть учтены следующие критерии:

•  разница в возрасте между усыновителями и усыновляемыми детьми, а также 
лицами, желающими взять ребенка на воспитание, и лицами, переданными 
на воспитание, должна быть менее 16 лет. Здесь же следует отметить, 
что существуют установленные законом исключения (например, 20-летняя 
мать, желающая усыновить 8-летнего племянника-разница в возрасте между 
усыновителем и усыновленным составляет 12 лет).

•  если усыновляемый ребенок старше 10 лет, то необходимо его согласие;

• при  необходимости, этническое и религиозное происхождение усыновителя 
(усыновителей) и ребенка;

• другие критерии, при определении совместимости, по усмотрению социального 
работника.

На основании проведенного социальным работником исследования в недельныйсрок 
с момента взятия усыновителя на учет в Реестре Агентство подготавливает заключение.

В заключении об усыновлении указываются:

•  биографические данные усыновителя, его личные качества, социальное 
положение, состояние здоровья и мотив усыновления;

•  биографические данные, личные качества, социальное положение и 
состояние здоровья усыновляемого ребенка;

•  в случае необходимости заключение об усыновлении должно 
предусматривать возможность воспитания ребенка с учетом ег оэтнической 
и культурной среды;

•  в исследованных материалах орган опеки и попечительства должен 
ответить на главный вопрос – соответствует или нет усыновление интересам 
ребенка, может ли желающий усыновить ребенка, выполнять родительские 
права и обязанности.

Эти материалы в дальнейшем становятся основанием для судебного решения.

В случае дачи согласия на усыновление ребенка  на территории Грузии заключение об 
усыновлении, подготовленное местным органом опеки и попечительства,представляется 
в соответствующий районный (городской) суд в недельный срок со дня его составления.

Если в процессе усыновления выявятся обстоятельства, исключающие сохранение 
статуса усыновляющего лица/семьи, то территориальный орган Агентства принимает 
решение об отмене статуса таким лицам/семье.
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Третьим этапом является 
обращение в суд и принятие 
судом решения об усыновлении.

Усыновитель представляет в 
суд заявление об усыновлении, по 
месту нахождения усыновителя или 
усыновляемого ребенка. 

Интересы усыновляемого ребенка защищает орган опеки и 
попечительства.

Дело об усыновлении рассматривается на закрытом судебном 
заседании. Но, по требованию усыновителя и усыновляемого ребенка 
(если он старше 10 лет),судебное заседание может быть открытым, 
а информация - публичной.Запрещается усыновление без участия в 
судебном заседании усыновителя.

Суд принимает решение в течение 2 недель с момента получения 
заявления.

Если суд считает, что усыновление соответствует интересам ребенка и 
служит его благополучию, то суд вынесет решение об усыновлении ребенка.

Суд обязан в 5-дневный срок с момента вступления в законную силу решения 
об усыновлении ребенка сообщить об этом Агентству гражданского реестра, по 
месту вынесения решения (статья 21, пункт 5).

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО 
В УСЫНОВЛЕНИИ?
 Отказ может быть заявлен как усыновителем и ребенком, так и органом опеки и 

попечительства. На любом этапе процедуры усыновления усыновитель и усыновляемый 
ребенок, если он в возрасте 10 лет или старше, могут заявить отказ от усыновления. 

Отказ может быть заявлен до вынесения судом по вопросу усыновления окон-
чательного решения.

До вынесения судом окончательного решения по вопросу усыновления, с учетом 
интересов ребенка орган опеки и попечительства может изменить свое заключение и 
потребовать приостановления судебного процесса.

По  просьбе   усыновителя,    руководст уясь   мотивом   обеспечения   конфиденциаль-
ности,  могут быть изменены фамилия,  имя,  место рождения,  а  при наличии особых 
причин – дата рождения ребенка. Дата рождения может быть у изменена не более чем 
на один месяц. По просьбе усыновителя в записи акта о рождении ребенка усыновитель 
указывается в качестве родителя усыновленного ребенка.

После вступления в законную силу решения суда об усыновлении усыновленный 
ребенок теряет имущественные (например, наследование имущества) и личные неи-
мущественные (например, авторские права) права и освобождается от обязательств 
перед своим биологическим родителем (биологическими родителями) и родственниками. 

ПОМНИТЕ!  Несмотря на то, что про-
цедура усыновления начинается с 
Аген тства, органом, принимающим 
окончательное решение, является суд.

ПОМНИТЕ, что усыновление действительно с момента вступления в законную 
силу судебного решения об усыновлении.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ
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Усыновленный  ребенок  и  его  потомство по отношению к усыновителю и его род-
ственникам, а усыновители и его родственники – к усыновленному ребенку и его потомству 
приравниваются в личных и имущественных правах и обязанностях к биологическим 
родственникам по происхождению.

Любое лицо, участвующее в процедуре усыновления, обязано хранить в тайне 
информацию об усыновлении. Запрещается разглашение тайны усыновления без согласия 
биологических родителей, усыновителей и совершеннолетнего усыновленного лица. 
Посягательство на личную и семейную тайну наказывается в соответствии с Уголовным 
Кодексом (статья 157).

По просьбе усыновителя, руководствуясь моти вом обеспечения конфиденциальности, 
могут быть изменены место и дата рождения усыновленного ребенка.

Суд является органом,решающим вопрос об отмене решения об усыновлении 
ребенка. Решение суда об усыновлении может быть отменено, если:

а)  если усыновление установлено с нарушением требований законодательства 
Грузии;

б)  если, исходя из интересов усыновленного ребенка, этого требует орган опеки и 
попечительства;

в)  если судебное решение об усыновлении основывается на подложных документах;

г)  если усыновление является фиктивным. Суд может отменить решение об 
усыновлении только в случае, если установит,что данная отмена соот-
ветствует интересам усыновленного ребенка.

В случае, если усыновленный ребенок в возрасте 10 лет или старше, отмена 
решения суда об усыновлении допускаетс я только с согласия усыновленного ребенка.
Представлять в суд заявление с требованием отмены судебного решения об усыновлении 
вправе:

а) биологический родитель (биологические родители) усыновленного ребенка 
в случае, если усыновление установлено с нарушением требований законо-
дательства Грузии;

б)  орган опеки и попечительства в случае, если это необходимо для защиты 
интересов усыновленного ребенка.

г)  заинтересованное лицо, если оно считает, что усыновление н есоответствует 
интересам усыновленного ребенка, и должно быть отменено. Об этом данное 
лицо вправе  сообщить органу опеки и попечительства.

В случае, если в качестве истца выступает биологический родитель (биологические 
родители) усыновленног оребенка и ему (им) неизвестна личность усыновителя, заявление 
с требованием отмены судебного решения об усыновлении подается в суд по месту 
вынесения указанногосудебного решения.

Усыновление считается недействительным с момента вынесения судебного решения 
об отмене усыновления. В случае признания усыновления недействительным между 
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усыновленным ребенком и усыновителем, а также между их родственниками прекращаются 
существующие права и обязанности.

С отменой усыновления восстанавливаются права и обязанности между ребенком, 
его биологическим родителем (биологическимиродителями) и родственниками по 
происхождению.

В случае, если усыновление отменено за ненадлежащее выполнение усыновителем 
обязанностей по воспитанию ребенка, за ребенком сохраняется право получения 
алиментов от усыновителя. После признания усыновления недействительным по решению 
суда несовершеннолетнее лицо передается родителю (родителям), а вслучае, если это 
невозможно – либо противоречит его интересам, - органу опеки и попечительства.

МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) 
В Грузии часты случаи, когда из Грузии усыновление (удочерение) ребенка происходит 

за границу. 

Из Грузии международное усыновление (удочерение) ребенка возможно в том 
случае, если невозможно возвращение ребенка в биологическую семью или усыновление 
(удочерение) гражданином Грузии.

Иностранец может усыновить (удочерить) состоявшего в  Грузии в соответственном  
реестре на учете ребенка, который в течении 8 месяцев после регистрации в реестре 
не был усыновлен гражданином Грузии(этот срок может сократить суд, учитывая 
состояние здоровья ребенка).В данном случае Агентство проводит исследование, 
на основании которого в подготовленном им заключении должны быть указаны 
причины, из-за которых в Грузии стало невозможным найти для него усыновителей. На 
основании исследования, Агентство с учетом интересов ребенка начинает процедуру 
его усыновления за границей. 

Из Грузии за границу для усыновления (удочерения) ребенка обязательная процедура 
- установление  состояния здоровья, для чего нужно заключение экспертизы.

В вопросах об международном усыновлении, компетентный орган- это Агентство, 
которое согласно требованиям Гаагской конвенции «О защиты детей и сотрудничестве в 
сфере международного усыновления» и в соответствии с ней связывается с иностранным 
договорным государством и они обмениваются информацией.

Если какая-нибудь страна не связана вышеупомянутой Конвенцией или в его 
законодательстве не  определен уполномоченный орган по усыновлению детей, тогда 
министр  со страной- усыновительницей, с ее центральным органом ( в отсутствии такового 
-с лицензированной или акретизированной организацией) утверждает специальную 
форму договора. Подписанный между Агентством и страной-усыновительницей договор 
должен соответствовать Гаагской конвенции «О защите детей, о сотрудничестве в сфере 
международного усыновления», конвенции  ООН «О защите прав ребенка» и другим 
регулирующим законамю 

Иностранец может усыновить ребенка из Грузии, если он удовлетворяет всем 
требованиям, установленным грузинским законодательством, и зарегистрирован в 
реестре.  Информацию о факте усыновления иностранцем ребенка из Грузии Агентство 
передает в Министерство внутренних дел. 

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ



60 www.vicge.org     www.ginsc.ge

ПЕРЕДАЧА  РЕБЕНКА  НА   ВОСПИТАНИЕ
Взятие на воспитание подразумевает уход и воспитание ребенка приемной семьей на 

основании договора, заключенного междугосударством и приемной семьей.При взятии на 
воспитание, ребенок передается на воспитание приемной матери/ приемному отцу.

Полномочие на принятие решения о передаче на воспитание предоставляется 
органам опеки и попечительства. Решение о передаче на воспитание принимается на 
основе исследования, проведенного социальным работником в связи с потребностями 
ребенка и возможностями лиц, желающих взять ребенка на воспитание. Он также учитывает 
условия, приведенные при рассмотрении вопроса обусыновлении. Социальный работник 
готовит заключение.

При передаче ребенка на воспитание, органы опеки и попечительства учитывают 
пожелания лиц касательно возраста, пола и состояния здоровья ребенка; возможности, 
учитывается возможность воспитания в близком ребенку этническом, религиозном и 
культурном окружении.

При передаче на воспитание, количество детей в семье не должно быть больше семи. 
Здесь учитываются и биологические дети приемных родителей, и усыновленные дети. 
Передача на воспитание ребенка старше 10 лет осуществляться лишь с его согласия.

Не допускается разлучение брата и сестры, сестер или (и) братьев, кроме случая,когда 
указанное соответствует их интересам.Разница в возрасте между ребенком, взятым на 
воспитание, и приемной матерью (приемным отцом) должна быть не менее 15 лет. Если 
Вы решите стать приемной матерью и взять на воспитание ребенка, то орган опеки и 
попечительства заключит с Вами договор о передаче ребенка на воспитание.

Договор о передаче ребенка на воспитание может быть заключен на любой срок, до 
достижения переданного на воспитание ребенком совершеннолетия.

 

Договор о передаче ребенка на воспитание должен содержать:

а)  условия для обеспечения заботы о ребенке и его воспитания;

б) права и обязанности приемной матери (приемного отца);

в)  права и обязанности органа опеки и попечительства;

г)  права и обязанности ребенка, переданного на воспитание;

д)  ответственность сторон;

е)  условия прекращения договора.

Закон «Об усыновлении (удочерении) и передачи ребенка на воспитание» 
предусматривает условия прекращения действия договора о передаче ребенка на 
воспитание:

•  по инициативе приемной семьи – при наличии обоснованной причины(болезнь, 
ухудшение семейного или материального положения, конфликт между ребенком, 
переданным на воспитание, и приемной семьей);
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•  по инициативе органа опеки и попечительства – в случае возникновения в 
приемной семье неблагоприятных условий и среды для осуществления заботы о 
ребенке, переданном на воспитание, и его воспитания;

•  в случае возвращения ребенка, переданного на воспитание, в биологическую 
семью;

•  в случае усыновления ребенка, взятого на воспитание;

•  по достижении лица, переданного на воспитание, совершеннолетия;

•  при вступлении лица, переданного на воспитание, в брак;

•  по истечении срока договора.

В случае досрочного прекращения договора о передаче 
ребенка на воспитание, ребенок передается органу опеки и 
попечительства, который принимает меры, предусмотренные 
законодательством Грузии. Расходы, связанные с заботой 
о ребенке, переданном на воспитание, погашаются из 
государственного бюд жета Грузии. Приемная мать,  приемный  
отец за взя того на воспитание ребенка,  в соответствии с  зако-
нодательством Грузии, получает социальную по мощь в размере 
200 лари за здорового ребенка и 300 лари за ребенка с 
ограниченными возможностями. После оформления договора 
о передаче ребенка на воспитание, приемные родители 
освобождаются от выплаты подоходного налога, если их доход 
за год не превышает 6 000 лари.

Приемная мать, приемный отец обязаны:
• заботиться о воспитании взятого на воспитание ребенка в соответствии с 

индивидуальным планом развития,

• создать ребенку, переданному на воспитание, нормальную семейную среду для его 
развития;

•  известить орган опеки и попечительства о возникновении неблаго приятных 
условий и среды для развитияребенка, переданного наво спитание;

•  в соответствии с законодательством Грузии содействовать поддержанию 
отношений ребенка, переданного на воспитание, с его законным предста-
вителем и другими родственниками;

•  проживать совместно с ребенком, переданным на воспитание;

•  осуществлять другие права и выполнять обязанности, определенные законо-
дательством Грузии.

Лицо, переданное на воспитание, имеет определенные права в приемной семье.
При принятии любого решения в отношение лица, переданного на воспитание,должно 
учитываться и его мнение.

При передаче на воспитание не ограничиваются отношения с биологической семьей 
и родственниками.

ПОМНИТЕ, что 
приемной матери, как и 
приемному отцу, годы, 
в течение которых они 
воспитывают взятого 
на воспитание ребенка, 
засчитываются в 
трудовой стаж.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ



62 www.vicge.org     www.ginsc.ge

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОХИЩЕНИЕ  
В международном праве и в сфере взаимопомощи практика взаимного сотрудничества  

между Грузией и другими  странами показывает, что как в Грузии, так и в других странах, 
часто случается, что без согласия одного из родителей ребенка вывозят за границу, или 
после вывоза ребенок незаконно остается в другой стране и  данный факт отнимает у 
родителя  возможность общения с ребенком. 

Для защиты прав детей, которых неправомерно переместили или задержали и  
с целью обеспечения того, чтобы у ребенка была возможность одинаково общаться с обоими 
родителями(подразумевается и тот случай, когда родители живут в разных государствах),  
24 октября 1980 года, на 14-ом пленарном заседании Гаагской международной конференции 
частного права, единогласно, при поддержки всех стран-участниц, приняли Конвенцию  
«О  гражданских аспектах международного похищения детей». 

Цель данной конференции представляет:
• обеспечение быстрого возвращения неправомерно ввезенного или задержанного 

ребенка из какой- нибудь страны участницы;

• воплощение эффективных  прав отношений и опекунства,предусмотренное  
законодательством  одной из стран-участниц;

14 февраля 1995 года Грузия присоединилась к Конвенции «О гражданских аспектах 
по международному похищению детей», принятой 25-го октября 1980 года, которая 
вступила в силу 1-го октября 1997-го года. 

Вместе  с этим  определился центральный орган, в лице  международного департамента 
публичного права Министерства юстиции, который уполномочен имплементировать 
принятую в 1980-м году Конвенцию«О гражданских аспектах по международному 
похищению детей» и для достижения предусмотренных Конвенцией целей- проведение  
отдельных  мероприятий.

Перемещение или задержание ребенка должно считаться  неправомерным, если:
• это представляет нарушение прав опекуна, которое присвоено лицу, заведению 

или другому органу, совместно или по отдельности, по законодательству той 
страны, в которой ребенок рос до перемещения  или задержания;

• на время перемещения или задержания эти права реально применялись, 
совместно или по отдельности, или могли быть использованы таким образом, 
если бы не  перемещение  или задержание;\

Вышеуказанная Конвенция применяется к любому ребенку, который обыкновенно 
проживал в государстве до нарушении прав опекунства или общения. Конвенция не 
применяется по исполнению ребенку 16 лет. 

Центральные органы сотрудничают между собой и способствуют в своем государстве  
сотрудничеству компетентных органов с целью  обеспечения быстрого возвращения 
ребенка. В частности,они непосредственно или с помощью посредника принимают все 
соответствующие меры:

1. чтобы обнаружить местоположение неправомерно перемещенного или 
задержан ного ребенка;

2. чтобы  не допустить последующего причинения вреда ребенку;

3. чтобы  обеспечить добровольное возвращение ребенка, или достичь мирного 
реше ния по спорным вопросам;
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4. чтобы обменятся информацией в отношение социального фона ребенка, в том 
случае, если это целесообразно;

5. чтобы передать информацию общего характера о законодательстве своей 
страны в отношение вопроса применения Конвенции;

6. чтобы вызвать или упростить возбуждение судебных или административных 
процедур,с целью возвращения ребенка и, в соответственном  случае, провести 
мероприятие для организации или обеспечения эффективного применения 
отношений;

7. чтобы, когда этого требуют обстоятельства,обеспечить или упростить 
юридическую помощь  или консультацию, с участием юристов консультантов 
или советников;

8. чтобы были проведены такие административные мероприятия, которые 
обязательны  и целесообразны для обеспечения  безопасного возвращения ребенка;

9. чтобы  информировать друг друга о действиях данной Конвенции и, насколько 
это возможно, искоренить любые преграды  и препятствия. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕБЕНКА  
 Заведение или другой орган, который утверждает, что ребенок был перемещен или 

задержан с нарушением прав опекунства, может обратится по месту жительства  ребенка 
в центральный орган, или в любой центральный орган страны-участницы с просьбой о 
помощи  в возвращении ребенка.  

 В заявлении должно быть указано:
1. Информация о заявителе, о ребенке и о лице, который предположительно  произвел 

перемещение или задержание ребенка;

2. Если такая информация доступна, дату рождения ребенка;

3. Аргументы, на которых основаны требования по возвращению ребенка;

4. Вся информация, которая касается  местонахождения ребенка и о того лица, с кем 
предположительно  находится ребенок;

5.  К  заявлению может быть  приложено или добавлено:

• Любая копия соответствующего решения или договора;

• С обычного места проживания  ребенка, с государственного центрального 
органа, или с другого компетентного органа, или от уполномоченного 
лица свидетельство или клятвой заверенное письменное показание о 
законодательстве данного государства;

• Любой другой соответствующий документ. 

Заявление о проведении мероприятий, для более эффективной  организации или 
обеспечения использования прав, можно предоставить центральным органам стран- 
участниц  также, как и заявление с просьбой о возвращении ребенка. 

При выдаче распоряжения в отношении возвращения ребенка, суд или администра-
тивные органы могут, когда это  целесообразно, приказать лицу, который переместил 
или задержал ребенка, или кто помешал в осуществлении прав общения, покрыть 
обязательные расходы  потраченные заявителем, с учетом затрат на дорогу,затрат на 
установление местонахождения  ребенка, затрат на юридическое представительство 

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  В  ОТНОШЕНИИ  ДЕТЕЙ
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заявителя и затраты для возвращение ребенка. Вышеупомянутая конвенция не мешает 
любому лицу или органу, который заяв ляет, что имело место нарушение прав опекунства 
или права отношений, обратится непосредственно к судебному или административному 
органу страны участницы. 

  

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПОХИЩЕНИЯ РЕБЕНКА 
 Если вы предполагаете, что возможно ваш ребенок будет незаконно перемещен, 

можете предпринять следующие защитные меры:

1. Можете обратится в международный департамент публичного права при 
Министерстве юстиции;

2. Получить постановление суда, которое запрещает лицу перемещение ребенка;

3. Если у вас имеется постановление суда, запрещающее вывоз ребенка за границу, 
соответственные органы могут передать имя и фамилия ребенка сотрудникам  
аэропорта для  исключения действий по перемещению ребенка;  

4. Если у вас нет решения суда, обратитесь к адвокату, службе юридической помощи,  
в департамент международного права Министерства юстиции, чтобы они вас 
соответственно проконсультировали;

5. Насчет вопроса выдачи/невыдачи паспорта Грузии, для принятия защитных мер, 
установите контакт с соответствующими органами;

6. По вопросу выдачи/невыдачи ребенку иностранного паспорта, для принятия 
защитных мер,установите контакт с соответствующими консульскими 
учреждениями.

Тбилисский Апелляционный суд  в решении от 27 октября 2011 года (дело №2б\2199-1.1) 
рассматривал вопрос о возвращении пребывающего в Грузии несовершеннолетнего в другую 
страну. Согласно  Конвенции «О гражданских аспектах международного похи щения детей»), 
он разъяснил следующее: «Суд не может принять во внимание взгляды представителей 
стороны ходательства  насчет того, что цель Конвенции только в том, чтоб обеспечить 
скорейшее возвращение неправомерно перемещенного ребенка стране-участнице и что 
Конвенция в целостности основана  только на общем согласии незаконного задержания 
(перемещения) и вере в то, что  для решения данной проблемы в международном масштабе 
лучший  метод - не признавать правовые последствия данного перемещения.В данном 
случае Суд разъясняет,что возвращение ребенка в каком-то  отношении и  действительно 
представляет базовый принцип Конвенции, но возможные исключения для обеспечения 
общих обязанностей - значимый элемент того, чтоб точнее  понять содержание 
этих обязанностей.Исключение для обеспечения обязательства незамедлительного 
возвращения ребенка должна быть обусловлено верховностью  инте ресов ребенка, так 
как Конвенцией предоставленная цель (первая-превенция и другая -  направленная на 
незамедлительную реинтеграции ребенка в его обычную среду) в целом отвечает высшим 
интересам ребенка, значит в рассматриваемой 13-й статье Конвенции сформированные 
исключения явно основываются на учете интересов ребенка,и в данном случае интерес 
ребенка - не быть оторванным от привычного места проживания, без достаточных  
гарантий на стабильность нового состояния,что подразумевает его право не оказаться 
перед физической и психической опасностью или в невыносимых условиях». 
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ЧТО ТАКОЕ ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ?
Право наследования означает право каждого человека в установленном законом 

порядке получить наследство, а также по своей воле определить то,кому 
оставить свое имущество после смерти.Это право признано и защищено 
Конституцией Грузии, и граждане Грузии, также, как и находящиеся 
на территории  Грузии другие лица, равноправно пользуются этим 

правом. Хотя, часто люди думают, что если, например, женщина выходит 
замуж и уходит из дома родителей, то ей не положено ничего из имущества 
родителей и все имущество должно остаться сыну (сыновьям), или если один 
из братьев скончается, то все оставленное им имущество получает другой брат, 
и ей ничего не причитается. Такое и другие подобные мнения неправильны.

Вы имеете такое же право на получение имущество, оставленное 
родителями, супругом, детьми, братьями и сестрами, другими родствен
никами, как и мужчины.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
Законодательство Грузии признает два вида наследования: по закону и по завещанию. 

Наследование по закону подразумевает, что если умершее лицо не оставило завещания, то 
автоматически наследство получают лица конкретной категории.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ 
ПРАВО

ЖЕНЩИНА И 

Законодательство Грузии признает два вида наследования: 

по закону и по завещанию.

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
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Это наследники первой очереди: родители, дети и 
супруга умершего. Если ни одного из этих лиц нет в живых, 

либо все отказываются от принятия наследства, или все эти лица 
утратили право получения наследства, то наследство получают 

наследники второй очереди. Это: братья и сестра умершего.

Если по каким-либо из вышеназванных причин, ни один из 
наследников второй очереди не может получить наследство, тогда 

наследственное имущество переходит к наследникам третьей 
очереди – дедушки и бабушки.

Если бабушки и дедушки также не могут получить наследство, то 
их место занимают наследники четвертой очереди: дяди и тети (со 

стороны отца и матери) умершего.

И, наконец, наследниками пятой очереди являются: двоюродные 
братья и сестры, родители, дети, супруга, дедушка, бабушка,  дядя, тетя (со 

стороны отца и со стороны матери),  двоюродные  братья и сёстры.

Эта очередность подразумевает, что если хоть один из наследников 
предыдущей очереди жив и принимает наследство, то наследование 

следующей очередью исключается.  Например, если супруга умершего 
принимает наследство, то наследники следующей очереди:  братья и 

сестры, бабушка и дедушка, дяди и тети и т.д. не смогут получить наследство.  
Наследниками по закону могут быть лишь те лица, которые живы на момент 

смерти наследодателя. А также дети  умершего, которые были зачаты при жизни 
наследодателя и после его смерти родились живыми.

В случае с супругами, находящимися в браке,при смерти отца ребенок 
считается его ребенком, если он родился не позднее чем в течение десяти месяцев 

после смерти отца. Если ребенок родился позднее, то считается, что он не является 
ребенком умершего отца и,  соответственно, он не может получить наследство.

Если налицо несколько наследников одной очереди, например, у умершего 
остался один родитель, супруга и двое детей,  то наследство между ними распределяется 
поровну,то есть,в приведенном случае, все наследственное имущество делится на четыре 
части, и каждое лицо получает четверть. Как уже говорилось,вопрос наследования по 
закону появляется, если лицо скончалосьт ак, что не выразило свою последнюю волю 
касательно оставления своего имущества кому-либо, то есть не составило завещание.
Хотя, возможен и такой случай, когда завещания существует, но не на все имущество,а на 
определенную его часть. Или, несмотря на то, что умерший оставил завещание,но затем, 
по существующим в законе основаниям (которые будут рассмотрены ниже),оно было 
признано частично или полностью аннулированным.

В таких случаях также действуют правила наследования по закону, распространяемые 
на имущество, о котором в завещании ничего не говорится, или сказано, но завещание 
в последствии было признано аннулированным.Обычно, такое имущество получают 
наследники по закону.
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ПРАВА НЕ НАХОДЯЩИХСЯ В БРАКЕ, РАЗВЕДЕННЫХ И 
ФАКТИЧЕСКИ РАЗВЕДЕННЫХ ЛИЦ НА НАСЛЕДСТВО
Важно знать, что не находящиеся в браке лица не имеют по отношению друг к другу 

право на наследство, то есть если Вы не находитесь в регистрированном гражданском 
браке со своим супругом, то в случае его смерти, не можете заявить претензию на 
оставленное им имущество.

Супруги теряют право на наследство по отношению друг к другу в случае расторжения 
брака, что подразумевает регистрацию расторжения брака в Гражданском Реестре (см. 
выше главу «Расторжение брака»), а также если посредством суда решится, что, несмотря 
на то, что супруги не расторгали брак в вышеуказанном порядке, они жили по отдельности 
друг от друга в течение, как минимум, трех лет до смерти одного из супругов, и поэтому 
брак межд уними, фактически, был расторгнут. Также, супруг теряет право на наследство 
другого супруга, если существовало основание признания брака недействительными 
наследодателем до его смерти.  В суд был внесен иск, даже если судебный спор уже не был 
рассмотрен ввиду смерти вносящего иск лица.

Апелляционный суд, по одному из таких дел указал на 1341-ю статью Гражданского 
кодекса, согласно которой, решением суда, у супруга могут быть отобраны права на 
законное наследство, если будет доказано, что брак с наследодателем был прерван 
и они жили по отдельности друг от друга в течение, как минимум, трех лет.

Апелляционный суд разъяснил, что, выше закона указанная суть нормы, этой 
же нормой предусматривает презумпцию в пользу ответчика, и пока истец не 
подтвердит существование вышеуказанных  фактических обстоятельств,до тех 
пор считается, что супруг представляет собой законного наследника, состоявшего 
в регистрированном браке  со своей покойной супругой. Соответственно, кроме 
102.1 статьи  Гражданского Процессуального кодекса, предусматривающего общие 
правила насчёт несения бремени доказательств,при  данной категории споров, 
правовая материальная норма однозначно определяет выше указанного адресата, 
который должен нести бремя доказательств.По мнению Апелляционного  суда, в 
данном случае, законному представителю своего родителя предстояло как истцу 
доказать, что родители жили по отдельности друг от друга в течение, как минимум, 
трех лет до смерти одного из супругов, и поэтому брак между ними, фактически, был 
расторгнут.

Апелляционный  суд отметил: для правильного решения данного спо ра, 
обязательно надо было установить, что предоставленные истцом  доказатель-
ства  с учетом всех обстоятельств  дела давали ли возможность по 1341-й статье 
квалифицировать и установить предусмотренные в ней всех обязательные  
правовые нормы и условия. Исходя из содержания этой статьи,  у супруга могут 
быть отобраны права на законное наследство только в том случае, если на 
лицо следующие обстоятельства: до открытия наследства, в течении трех 
лет между ними были прерваны брачные отношения и  в месте с этим они жили 
по отдельности друг от друга. Апелляционный суд счел, что факт проживания 
родителей  по отдельности недостаточен для потери права на наследство. Выше 
указанное  должно проявлятся в конкретных действиях. Должно подтверждаться 
согласием со стороны одного или обоих родителей о расторжении брака. Также  
оно должно проявлятся в конкретных действиях, чтобы в одностороннем порядке  
можно было сделать одностороннее заключение о том что, брак был расторгнут 
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до кончины одного из супруга в течении трех лет. В данном случае, представленные 
истцом доказательства оказались недостаточными  для лишения права на 
наследство, предусмотренной 1341-й статьей Гражданского кодекса. Итак, иск был 
не удовлетворён (постановление Верховного суда Грузии, 2010-й год,дело № ас-611-
573-2010) .

ПРАВА ВНЕБРАЧНОГО РЕБЕНКА НА НАСЛЕДСТВО
Законодательство Грузии не различает наследственные права детей, рожденных в 

браке или вне брака. Это подразумевает, что Ваш ребенок, рожденный вне брака, получит 
наследство своего отца также, как и рожденный в браке ребенок.Хотя, здесь следует 
учитывать одно обстоятельство – для того, чтобы ребенок был полноправным наследником 
отца, отцовство ребенка обязательно должно быть признано в установленном законом 
порядке (см. выше главу «Установление происхождения детей»). В противном случае, 
ребенок не сможет получить наследство отца.

ПРАВА ЗАЧАТОГО НАСЛЕДНИКА
Право наследования имеют не только дети, рожденные при жизни наследодателя, но и 

дети, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились после его смерти.В случае 
наследования по закону зачатым наследником может быть только ребенок наследодателя, 
а при наследовании по завещанию – любое другое лицо.

В таком случае единственным обязательным требованием является то, чтобы зачатый 
наследник родился живым после смерти наследодателя. Мертворожденный ребенок не 
получает наследственных прав.

Следует учитывать, что разделение наследства недопустимо, пока не родится зачатый 
ребенок и из наследства не будет выделена причитающаяся ему доля.В этот процесс, для 
защиты интересов новорожденного, также должны быть приглашены его представители 
(родители или опекуны).

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ
Как было рассмотрено в главе об усыновлении/удочерении, правовые последствия 

усыновления/удочерения по законодательству Грузии очень приближены к правовым 
последствиям рождения ребенка. Аналогично и в наследственном праве. По отношению 
друг к другу приемные дети и приемные родители имеют теже самые наследственные 
права, как и биологические родители и дети. Приёмный ребенок получает наследственные 
права на имущество не только своихродителей, но и их других родственников, в той же 
степени, как и биологический ребенок. Вместе с тем, он теряет наследственные права в 
отношении имущества как своих биологических родителей, так и других биологических 
родственников, точно также, как и его биологические родственники не могут быть 
наследниками ребенка по закону.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ,  
НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ
Что означает наследование по представительству? 

Наследование по пред ста ви тельству – это такой случай, когда наследник умирает до 
открытия наследства и причитающуюся ему долю получает наследник этогонаследника. 
Закон предусматривает таких 3 случая:

1.  В случае смерти сына наследодателя до смерти наследодателя. В этом 
случае наследство по представительству получают его внуки.

2.   Если до смерти наследодателя умирают его дедушка и бабушка, то их 
долю получают их внуки.

3.  Если до смерти наследодателя умирает его брат или сестра, то 
вместо них наследство получают племянник и/или племянницы 
наследодателя.

Что означает наследственная трансмиссия?
Наследственная трансмиссия подразумевает такой случай, когда наследник умер 

до принятия наследства. В таком случае право на получения его доли наследства 
переходит к его наследникам. Например: в случае смерти матери, если ее наследство 
должен был получить ее ребенок, но в течении трех месяцев ее ребенок тоже скончался, 
не получив наследства, то долю ребенк получают его дети, супруг, супруга или его другие 
наследники.

Представительское наследование и наследственная трансмиссия существенно 
отличаются друг от друга: в первую очередь, представительское наследование действует 
только в случае наследования по закону и лишь в отношении вышеперечисленных 
конкретныхлиц. А наследственная трансмиссия применяется в отношении любых 
наследников. Кроме того принципиальным различием является то, что при предста-
вительском наследовании наследник умирает раньше наследодателя; а при наследственной 
трансмиссии наследник умирает после смерти наследодателя, но до получения наследства.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

ЗАВЕЩАНИЕ. ФОРМА, ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ.

ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА ЗАВЕЩАНИЯ.

Любое совершеннолетнее лицо имеет право на протяжении своей жизни составить 
завещание и определить судьбу всего принадлежащего ему имущества после смерти. 
При составлении завещания лицо имеет полную свободу касательно выбора того, кому 
оставить свое имущество. При наследовании по завещанию, в отличии от наследования по 
закону, наследник (наследники) могут быть не только родственником умершего, но любым 
лицом, которое было в живых на момент смерти наследодателя, а также лица, которые 
были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после его смерти. Кроме того, 
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наследник по завещанию может быть юридическим лицом, любой частной или публичной, 
предпринимательской или непредпринимательской организацией. Единственное условие 
в этом случае состоит в том, что оно должно быть создано до открытия наследства – то есть 
к моменту смерти наследодателя.

КАК СОСТАВИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ
Обязательным требованием на момент составления завещания является условие 

дееспособности составителя завещания, т.е., он должен разумно оценивать свои 
действия и ясно выражать свою волю. В противном случае, встанет вопрос о признании 
завещания недействительным.Кроме того, вторым обязательным требованием является 
то, что завещатель должен лично составить завещание. Не допускается поручение или 
передоверие другому лицу права на составление завещания.

Завещание может содержать только волеизъявление одноголица.  Законом запре-
щено составление совместного заявления, кроме единственного случая, в частности 
- супруги, находящиеся в гражданском браке, могут составить совместное завещание о 
взаимном наследовании, то есть о том, что оставляют друг другу в случае смерти одного из 
них. Такое совместное завещание может быть отменено по требованию одного из супругов, 
но только при жизни обоих супругов.

В КАКОЙ ФОРМЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОСТАВЛЕНО ЗАВЕЩАНИЕ?
Завещание составляется в письменной форме. Вместе с тем, допускается составление 

письменного завещания – в нотариальной форме или без нее. Если вы решите составить 
нотариально заверенное завещание, то следует учитывать:

1) функции нотариуса могут осуществлять не только нотариусы, но и лица, приравненные 
к нотариусу. 

 Этими лицами являются:
а)  главный врач, начальник, их заместители по медицинской части, дежурный врач 

больницы, госпиталя других медицинских учреждений, санатория, директор или 
главный врач дома престарелых и дома инвалида – если завещатель лечится или 
живет в этихучреждениях;

б)  начальник поисково-разведывательной, географической или другой подобной 
экспедиции – если завещатель находится в такой экспедиции;

в)  капитан корабля или командир воздушного судна – если завещатель находится 
на корабле или воздушном судне;

г)  командир (начальник) воинской части, соединения, учреждения или училища, 
если на месте дислокации воинской части нет нотариуса, и если завещатель 
является военнослужащим или служащим в воинской части гражданским лицом 
или членом их семьи;

д)  начальник места лишения свободы, если завещатель находится в местах 
лишения свободы;

2)  Завещание Вы можете написать собственноручно, и нотариус его заверит;либо Вы 
можете продиктовать, и нотариус с Ваших слов напишет завещание в присутствии 
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двух свидетелей; записанное нотариусом со слов завещателя завещание должен 
прочесть завещатель и подписать в присутствии нотариуса ис видетеля;

3)  завещание может быть написано от руки, либо общепринятыми техническими 
средствами (печатная машинка, компьютер и т. д.);

4)  Если завещатель по какой-либо причине сам не может подписать завещание, по 
его просьбе подписаться может другойг ражданин. При этом должны быть указаны 
причины, по которым завещатель не смог подписать завещание;

5) если завещатель глухонемой, или он глухонемой и неграмотен, то завещание должно 
быть составлено у нотариуса в присутствии двух свидетелей и одноголица, которое 
может разъяснить ему суть дела и подтвердить своей подписью, что содержание 
завещания соответствует воле завещателя;

6)  если завещатель слеп или неграмотен, то завещание должно быть составлено у 
нотариуса в присутствии трех свидетелей, о чем должна быть сделана и прочитана 
ему соответствующая запись. В таком случае записывающим и прочитывающим не 
может быть одно и то же лицо. В записи должно быть указано, кто сделал запись 
и  кто прочитал ее завещателю. Запись должна быть подписана свидетелями  и  
удостоверена нотариусом.

7)  Свидетелями завещания не могут быть несовершеннолетние лица, недееспособные 
лица, наследники по завещанию и их родственники по нисходящей и восходящей 
линии, сестры,  братья, супруг (супруга)  и получатель завещательного возложения 
(см. главу о завещательном возложении).

8)  Нотариус и другие лица, которые удостоверили завещание, свидетель, а также лица, 
которые подписали завещание от имени завещателя, не имеют права до открытия 
наследства разглашать касающиеся содержания завещания, его составления, 
изменения или отмены сведения.

9)  Вы можете написать завещание собственноручно, подписать его, затем передать 
нотариусу в запечатанном конверте,в присутствии трех свидетелей, что под-
тверждается подписью на конверте. Такое завещание хранится у нотариуса.

Суд признал аннулированным завещание, которое было составлено без участия 
свидетелей и указал на следующее: «Палата разделяет постановление Апелляционного 
суда об  аннулировании завещания, потому что согласно 1357-й статье предусмотрена 
нотариальная форма завещания. В частности, завещание должно быть написано и 
подписано завещателем и подтверждено  нотариусом, а в данном случае завещание 
составлено нотариусом, а подписано гражданином. Статья 1358 допускает, чтобы 
нотариус  записывал слова завещания, но только в  присутствии двух свидетелей.При 
составлении  завещания нарушено и это требование, потому что про свидетелей 
в нем не указано. Согласно 3-ей части 1403-ей статьи Гражданского кодекса Грузии, 
завещание может быть аннулировано судом, если  оно составлено с нарушением  
закона. В данном случае, из материалов дела установлено, что при составлении 
спорного завещания было нарушено законом установленное правило. Исходя из этого, 
палата считает правомерным, принять решение об аннулировании завещания  и 
решения нижестоящей инстанции суда (Верховная палата Грузии по гражданским, 
производственным и  по делам банкротства, дело №3к-638-01).

Верховный суд Грузии, по одному из дел о составлении завещания указал на следующее: 
«палата не может согласится с выводом Апеляционного суда, что составление 
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завещания нотариусом и следующее его ознакомление завещателю нарушение 1361-й 
статьи Гражданского кодекса. Потому что, согласно  3-ей части, тот кто составляет 
документ одновременно может быть и свидетелем. Данная норма указывает, что 
записывать,  а потом читать текст запрещается только свидетелям, но никак 
не нотариусу. Итак, при составлении завещания не была нарушена  3-я  часть 1361-
й статьи Гражданского кодекса. Палата считает, что Апелляционная палата 
неправильно истолковала 1361-ю статью. По данной норме, текст вообще можно 
передавать посредством технических средствно впоследствии он должен быть 
подписан завещателем.  В таком случае составление и подписание завещания 
должно происходить в присутствии  двух свидетелей, которые подтвердят, что 
завещание было составлено в их присутствии с применением  технических средств. 
Подтверждение завещания должно произойти после его подписания завещателем 
незамедлительно. В данной норме подразумевается обязательное присутствие двух 
свидетелей, при передаче завещания техническими средствами и при его подписи 
завещателем, что одновременный процесс.  Для слепого, процедура оформления 
документов упорядочена отдельной  статьей.  Из материалов дела, нотариус, 
собственноручно составленное завещание отнес в нотариальную контору для его 
последущего напечатания, без присутствия свидетелей, но оно был прочитано и 
подписано завещателем в присутствии троих свидетелей (Верховная палата Грузии 
по гражданским, производ ственным и  по делам банкротства, дело №3к-680-01)

Если Вы выберете простую письменную форму, без нотариальной заверки, то следует 
учитывать:

1)  Текст завещания Вы можете написать собственноручно и подписаться; если Вы 
решите изложить текст завещания при помощи общепринятого технического 
средства (печатная машинка, компьютер и др.), то 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, в присутствии завещателя 
и свидетелей, путем соответствующей надписи на завещании с указанием имен, 
фамилий и места жительства свидетелей.

2)  Возможно составление как открытого, так и закрытого завещания. С закрытым 
завещанием свидетели не могут ознакомиться, они лишь присутствуют при его 
составлении и подтверждают своей подписью, 
что завещание было составлено Вами лично,  
но они не ознакомились с содержанием 
завещания.

3)  В завещании должна быть указана 
дата его составления. Отсутствие даты 
может вызвать признание завещания 
недействительным, но только в том 
случае,если возникнет подозрение, что при 
составлении завещания, его изменене или 
отмене, а также при наличии нескольких 
завещаний – завещатель не был дееспособным 
и такое подозрение не было опровергнуто.

zus tad da sa xel d nen mem k vid re e bi

sa sur ve li a, an der Zis Sed ge ni sas



73

КАК МОЖЕТ БЫТЬ РАСПРЕДЕЛЕНО ИМУЩЕСТВО 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ?
Завещатель может определить завещанием доли назначенных завещанием нас ле-

дников из наследства, или указать, конкретно, которому из наследников отойдет какое 
имущество. Если взавещании нет такого указания,  наследство делится между наследниками 
поровну. Возможно, чтобы завещанием была определена доля только одного наследника, 
а остальных - нет. Например: наследниками названы супруга и трое детей и в завещании 
указано, что дом наследодателя остается его супругу, а о долях детей ничего не сказано. 
В таком случае, за исключением дома дети получают поровну все остальное имущество.

Завещатель не имеет права передавать другому лицу право на определение по 
завещанию долей и размера наследства для наследников. Это прерогатива только 
завещателя.

Желательно, чтобы при составлении завещания наследники были названы точно, 
чтобы их идентификация не осложнилась. Хотя, если завещатель определил личность 
наследника такими признаками, которые могут подойти к нескольким лицам (например,в 
завещании сказано, что автомобиль наследодателя остается его сыну, а у наследодателя 
два сына), то все эти лица получат равные доли наследства.

Если указанный в завещании наследник, скончался, не успев получить наследство, то 
его доля распределяется на других наследников по завещанию.

Интересно, что завещанием  может быть предусмотрено не только имущество, 
которым владеет лицо на момент составления завещания, но также и будущее имущество 
- то есть имущество, которое на момент составления завещания лицо пока еще не имеет,  
но на момент открытия наследства такое имущество станет его собственностью.

Завещатель вправе назвать в завещании лицо, которое получит наследство в том 
случае, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства, или не примет 
наследства, либо будет лишен права наследования (запасной наследник).

После смерти наследодателя, если завещание хранится у нотариуса, то он назначает 
день и знакомит 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.

ИЗМЕНЕНИЕ И ОТМЕНА ЗАВЕЩАНИЯ, ПРИЗНАНИЕ 
ЗАВЕЩАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИЛИ ПОТЕРЯВШИМ СИЛУ
Завещатель всегда может изменить или отменить завещание следующим образом:

а)  составлением нового завещания,прямо отменяющего предыдущее завещание 
или его часть;

б)  внесением заявления в нотариальный орган;

в)  уничтожением всех экземпляров завещания завещателем или по его распоряжению 
- нотариусом.

Завещание, отмененное составленным впоследствии завещанием, не может 
быть восстановлено, даже если составленное позднее завещание будет отменено.

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
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Если завещатель составил несколько завещаний, но они дополняют и полностью не 
заменяют друг друга, все завещания сохраняют силу. Если одно лицо составило несколько 
завещаний, из которых только одно составлено в нотариальной форме, преимущественным 
является составленное в нотариальной форме завещание. Нотариальное завещание не 
может быть отменено завещанием иной формы.

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.

Завещание признается недействительным при наличии обстоятельств, которые 
влекут недействительность сделок по общим правилам. Кроме того, недействительными 
являются завещательные распоряжения, противоречащие закону или общественным 
интересам, а также условия, которые неясны или противоречат другдругу.

Завещание может быть признано судом недействительным, если оно составлено с 
нарушением установленных законом правил,  а также завещателем при нахождении в таком 
состоянии, когда лицо не могло осознавать и управлять своими действиями. Распоряжение 
завещания, на основании которого происходит призвание к наследованию вещи, которой 
нет в наследстве, - недействительно.

Недействительным является также распоряжение, согласно которому:

а)  наследник получит наследство на определенный период;

б)  наследник получит наследство не со дня смерти наследодателя, а позднее, 
и также, если при указании лица, к которому должно перейти наследство 
после смерти наследника. 

Например, если по завещанию мать оставляет дом своему сыну, дочери и также 
указывает в завещании, что после  смерти сына/дочери дом переходит к его/ее племяннику 
(или любому другому лицу).

Кроме того, распоряжение завещания, которое не может быть выполнено 
наследником по состоянию здоровья или по другим объективным причинам, может быть 
признано недействительным, по иску наследника.

Если завещание содержит несколько завещательных распоряжений и одно из них 
недействительно или утратило силу, то это не означает, что все остальные завещательные 
распоряжения недействительны или утратили силу. Если нет оснований считать их 
недействительными или потерявшими силу, то остальные распоряжения завещания 
остаются в силе.

Действительность завещания может быть оспорена наследниками по закону и иными 
заинтересованными лицами. Заинтересованными лицами считаются такие лица, для 
которых признание завещания недействительным дает конкретные правовые последствия.

Законом определен срок, в течение которого действительность завещания может 
быть оспорена. Этот срок составляет два года с момента открытия наследства.
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Насчет сроков признания завещания недействительным, интересное и думаем 
правильное пояснение сделал Верховный суд Грузии по одному из дел, в котором указал 
на следующее: « Если наследник или другое заинтересованное лицо узнал об завещании 
в течении 6 месяцев, согласно 1408-й статье Гражданского кодекса, подлинность 
завещания может быть оспорена из-за того обстоятельства, которое вызывает 
аннулирование соглашения и на этом основании, согласно 1409-й статье Гражданского 
кодекса, срок внесения иска составляет два года, который вычитывается со времени 
открытия завещания. По данному спору, Апелляционным судом установлены  
фактические обстоятельства, что завещатель скончался в 1995 году. Согласно 
1424-й статье Гражданского кодекса, в установленные  сроки ответчик не оформил 
принятие наследства. Истцам стало известно об спорном завещании в 1999 году. В 
таких обстоятельствах кассационная палата считает, что согласно 1408-й статье 
Гражданского кодекса об аннулировании иска по  прошествию 2-х годичного срока 
неприменимо в данном случае, исходя из того, что 1409-я статья предусматривает, 
что  2-х годичный срок должен отчитываться не со дня смерти    завещателя - с 
1995  года,а с того времени, согласно 130-й статье, когда   наследник или другое 
заинтересованное лицо узнал или должен быть знать о завещании (Верховная палата 
Грузии по гражданским, производственным и  по делам банкротства,дело №3к-1241-02).

Вы должны помнить, что при составлении завещания важна воля завещателя. Любое 
действие против воли завещателя, дает основание для аннулировании завещания. Если 
завещатель по состоянию здоровья и не может подписать завещание, такое состояние 
часто используют в своих интересах, что недопустимо и противозаконно. 

Завещание в законную силу входит только тогда, когда составлено силой закона. 
Возможно лицо судом и не признано как недееспособное, но при составлении завещания 
оно не в силах трезво мыслить,, и такое завещание считается аннулированным Суд счел 
завещание, которое было составлено недееспособным лицом и пояснил следующее: 
«Гражданка составила завещание 2 июня 1995 года, по которому все свое имущество 
завещала своей племяннице. В требовании аннулирования данного завещания легло 
в основу то обстоятельство, что завещание было составлено в таком состоянии, когда 
завещатель не мог осмыслить важность своих действий и управлять ними. Согласно 1403-
ей статье, завещание считается аннулированным при существований тех условий,которые 
вызывают аннулирование соглашения и также 3-й частью 58-й статьи установлено, что 
аннулированным считается проявление воли душевнобольным человеком, когда это не 
соответствует правильному восприятию реальности, если даже судом он признан как 
дееспособный (Верховная палата Грузии по гражданским, производственным и  по делам 
банкротства, дело №3к-37-05).

Признать завещание аннулированным можно только в том случае,  когда бесспорно 
будет установлено,что в завещательном распоряжении не изъявлена воля завещателя. 
Нарушения, которые вызовут аннулирование завещания, должны быть настолько весомыми, 
что поставят под сомнение  правдивость воли завещателя. по одному из дел, в котором истец 
требовал признания завещания недействительным, суд пояснил следующее: «Согласно 
2-й части 1358-й статьи, со слов завещателя  записанные нотариусом слова должны 
прочитать завещатель и нотариус,  и при свидетеле подписать, что в данном случае 
соблюдено. Это подтверждено в  постановлении Апелляционного суда мотивационной 
частью,и в противовес этому аргументу кассатор в кассационной жалобе ни на 
какое либо доказательство не сможет указать.1366-й статьей Гражданского кодекса 
сформулировано составление завещания с помощью технических средств и указано, 
что завещание может быть передано общепринятыми  техническими средствами, но 
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подписано должно быть завещателем.В таком случае, составление завещания и его 
подпись  завещателем должно произойти в присутствии двух свидетелей, которые 
подтвердят, что завещание было составлено с помощью технических средств. 
Подтверждение свидетелями завещания должно произойти после его подписания 
завещателем незамедлительно. В присутствии завещателя и двух свидетелей, 
нотариус должен произвести на завещании соответственную запись, указать имена 
и фамилии свидетелей,  их место жительства. Согласно 1-й части 1358-й статьи, 
допустимо, чтобы завещание со слов завещателя записал нотариус в присутствии 

двух свидетелей, но в данном случае нотариусом была нарушена норма 
закона, в связи с чем Апелляционный суд правильно указал, что только 

это обстоятельство не могло стать причиной аннулирования 
завещания, потому что исходя из юридической природы 
завещания, при аннулировании завещания подавляющее  

внимание уделяется достоверности воле завещателя. 

С оформлением завещания связаны все правила, которые 
были установлены нормативными актами и служат лишь 

одной цели- правильно зафиксировать волю завещателя. Исходя 
из этого, аннулированием завещания могло послужить только 

такое нарушение, которое поставило под сомнение достоверность 
воли завещателя.При достоверности воли завещателя, ошибка 

нотариуса при оформлении документов не могла лечь в основу 
аннулирования завещания.Исходя из этого, Апелляционный суд 

правильно указал, что согласно 3-й части 1403-й статьи Гражданского 
кодекса, завещание только в том случае может быть аннулировано, 

если составлено с нарушением закона. Кассационный суд разъясняет, что 
согласно 3-й части 1403-й статьи,  завещание может быть аннулировано, 

если составлено с нарушением закона, которое ставит под сомнение  волю 
завещателя, что в данном случае не подтверждается (Верховная палата Грузии 

по гражданским, производственным и  по делам банкротства, дело №ас-632-919-04).

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ (ЛЕГАТ)
Гражданским кодексом предусмотрена возможность не только определения 

наследодателем по завещанию того, кому останется имущество, но и возложение за 
счет наследственного имущества определенных обязательств на одного или нескольких 
наследников (завещательный отказ, легат).

Например, как поступить, если Вы хотите, чтобы после Вашей смерти Ваш дальний 
родственник или близкий друг, который живет вместе с Вами в одном доме, неостался без 
крова, когда дом будет по наследству передан Вашему сыну?

Или если Вы желаете, чтобы фамильный земельный участок не остался без 
соответствующего ухода и хотите сохранить существующие на участке драгоценные 
насаждения? В таком случае Вы можете по завещанию поручить одному или нескольким 
наследникам, в первом случае: позволить проживание в Вашем доме лица, названного 
Вами и проживающего с Вами в течение не менее одного года до открытия наследства  
до конца жизни этого человека; а во втором случае: заботиться о земельном участке и не 
уничтожать существующие на нем насаждения в течение указанного в завещании срока.
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Завещательным отказам могут быть как вышеуказанные обязательства, так и 
осуществление действий различного характера. Например, передача другому лицу 
определенной вещи из входящего в наследство имущества в собственность, пользование 
или с иным вещным правом, выполнение определенной работы, оказание услуг и т. д. Кроме 
того, завещательный отказ может иметь также и общеполезную цель: благотворительную, 
религиозную и т. д. и носить как имущественный, так и неимущественный характер.

Хотя, следует учитывать, что выполнение завещательного отказа должно быть 
в рамках стоимости наследственного имущества, то есть наследственное имущество 
должно с материальной точки зрения давать возможность выполнения Вашим наследников 
завещательного отказа именно за счет этого имущества, а не за счет своего имущества.

Как было рассмотрено в вышеприведенном первом случае, наследодатель может 
возложить на наследника, к которому отходит квартира или другое жилое помещение, 
обязательство передать право на пожизненное пользование этим домом(право 
пожизненного пользования - право на пользование в течение всей жизни)названному 
наследодателем лицу. В таком случае, даже если квартира будет продана третьему 
лицу, право пользования остается в силе и названное в завещании лицо имеет права 
пожизненно проживать в этой квартире. Хотя, это право не переходит к его наследникам 
и не распространяется на членов его семьи, если это прямо не указано в завещании.Если 
выполнение завещательного отказа поручено нескольким наследникам, каждый выполняет 
его пропорционально своей доле наследства, если в завещании не указано иное.Если 
наследник, которому поручено выполнение завещательного отказа, умрет до открытия 
наследства, или откажется от наследства, то обязательство выполнения завещательного 
отказа переходит на других наследников, получивших его долю.

Законом установлен срок выполнения завещательного отказа - 3 года с момента 
открытия наследства. Это означает, что лицо, в пользу которого на наследника 
возложены определенные обязательства (такое лицо именуется отказополучателем),    
в течение 3 лет с момента открытия наследства может потребовать у наследника 
выполнение обязательства. Если завещательный отказ имеет общеполезную цель, то право 
требования его выполнения имеют также заинтересованные общественные и религиозные 
организации, фонды, государственные органы и органы местного самоуправления.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
КТО ИСПОЛНЯЕТ ЗАВЕЩАНИЕ?
Обычно, обязательство исполнения завещания возлагается на наследников по 

завещанию, которые могут исполнить завещание вместе, или доверить исполнение 
завещания одному или нескольким наследникам. Хотя, возможно, чтобы в завещании 
было указано другое лицо (или лица) в качестве исполнителей завещания. В таком случае 
необходимо,чтобы это лицо в письменной форме выразило согласие либо в самом 
завещании, либо в приложенном к завещанию заявлении. Кроме того, исполнитель 
завещания в любое время может отказаться от выполнения своих обязательств, о чем он 
должен заранее уведомить наследников.

Завещанием также может быть отдельно определено третье лицо, которому будет 
поручено назначение исполнителя завещания и уведомление об этом наследников.

Исполнитель завещания обязан приступить к охране и управлению наследственного 
имущества сразу после открытия наследства.Он уполномочен выполнять все действия, 

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО



78 www.vicge.org     www.ginsc.ge

необходимые для исполнения завещания. Если исполнителями завещания назначены 
несколько лиц, то они должны действовать по взаимному соглашению, кроме исполнения 
действий, необходимых для охраны наследственного имущества.

Исполнителю завещания может быть поручено исполнение завещания как в целиком, 
так и его отдельных распоряжений. Он выполняет свои обязательства безвозмездно, хотя 
он также может получать вознаграждение, если это предусмотрено завещанием. Также, 
он имеет право потребовать возмещение из наследственного имущества необходимых 
расходов, которые им были понесены при управлении наследственным имуществом.

После исполнения завещания, исполнитель обязан, по требованию наследников, 
представить им о проведенной деятельности отчет. Если исполнитель не выполняет 
свои обязательства, то заинтересованные лица посредством суда могут потребовать 
его отстранение. Если исполнитель предумышленно или вследствие грубой халатности 
отклонится от своих обязательств по завещанию и этим причинит ущерб наследникам, то 
он несет ответственность за этот ущерб.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ
В случае существования завещания, имущество получают непосредственно те лица, 

которые указаны в завещании и установленная законом очередность наследников не 
принимается во внимание. Хотя, здесь есть одно исключение. Даже при наследодателя 
полностью передается другому лицу или распределяется между другими лицами, 
наследники первой очереди, то есть супруга (супруг), дети и родители наследодателя, все 
равно получают определенную долю имущества,которая называется обязательной долей.
Размер обязательной доли составляет половина доли, которую наследник получил бы, 
если бы не было завещания.

Рассмотрим следующий случай:
Допустим, Ваш супруг по завещанию все свое имущество оставил некому 

Г.  Имущество представляло собой один жилой дом и 5000 лари. Единственным 
наследником Вашего супруга по закону являетесь Вы, поэтому, если бы не существовало 
завещания, то все имущество получили бы Вы. Так как существует завещание, то Вы 
имеете право потребовать половину дома и денежной суммы, а вторая половина 
причитается Г .  Хотя, в этом же случае, если кроме Вас наследниками по закону 
являются также родители Вашего супруга, то Ваша доля будет 1/6 наследства, так 
как в случае отсутствия завещания наследственное имущество было бы разделено на 
три части и каждый наследник получил бы 1/3.

В практике часты споры, когда обязательную долю требуют внуки покойного, 
тогда, когда уже нет в живых в ряду первого наследника, который само собой является 
обязательным наследником. 

По данному вопросу интересно одно из постановлений верховного суда. По данному 
делу истец внук требовал из завещания бабушки выделения обязательное доли, значит 
тои доли,  которую получил бы  его отец,  если был бы жив. Суд по делу разъяснил, что  
спор между сторонами должен быть решен на основании 1307-й и 1371-й статьи. В 
частности , 1371-я статья определяет понятие обязательной доли, устанавливает, 
что детям, родителям и супругу, несмотря на содержание завещания, полагается 
обязательная доля, которая должна составлять половину той доли, которая им 
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полагалась по закону. Согласно «а» пункту 1307-й статьи, по закону о наследстве, 
наследниками могут быть лица, которые были живы в момент смерти завещателя. 
В данном случае, раньше завещателя скончался касатора отец, который был первый 
наследник по праву получения обязательной доли.Значит он не мог быть приглашен 
для получения обязательной доли. 

Беспочвенность требования касатора доказывает 1372-я статья ГК, согласно 
которой требования обязательной доли происходит со времени открытия наследства.Для 
происхождения завещательных отношений обязательно, чтобы настал такой юридический 
факт,  как смерть человека или объявление судом человека умершим, что вызывает открытие 
наследства (см. ГК, 1319-ю статью). На вышеуказанного гражданина наследственность была 
открыта после его смерти и, соответственно, правом принятия обязательной доли могли 
воспользоваться только живые наследники первой степени.

Право требования обязательной доли возникает с момента открытия наследства. 
Право такого требования переходит по наследству, то есть, если лицо умрет до получения 
причитающейся ему доли, то его наследники станут получателями этой доли.

Обязательной долей считается и то имущество, которое Вы получили при жизни 
наследодателя. Например, если при жизни Ваших родителей они передали в дар 
квартиру и указали, что это должно быть засчитано в Вашу обязательную 
долю, и в дальнейшем находящуюся в их собственности второю 
квартиру, они по завещанию оставили другому лицу, то Вы 
уже не  вправе потребовать долю из этой квартиры, так, как 
полученная Вами квартира засчитана Вашей обязательной долей. 
Как мы уже рассматривали, возможно, чтобы завещание включало 
не все имущество, а его часть.В таком случае обязательная доля, в 
первую очередь, выделяется из имущества, которое не упоминалось в 
завещании, а если оно будет недостаточным для восполнения доли,то и 
из имущества, предусмотренного завещанием.

В таком случае, ваша доля разделится согласно завещанию между 
наследниками. Принятие или отказ от обязательного наследства может быть 
осуществлено в течении 6-ти месяцев после открытия наследства.

Лишение прав обязательной доли происходит на тех же основаниях, которые 
установлены общими понятиями для лишения прав наследства(см. главу основания 
условия для лишения наследства), и в таком случае обязательная доля распределится 
между наследниками согласно завещанию. С требованием  лишения обязательной доли, 
иск в суде может возбудить не только наследник против второго наследника, но и сам 
завещатель еще при его жизни, если он желает, чтобы его наследники не получили даже 
обязательной доли.

Верховный суд Грузии по одному из дел, в котором рассматривался вопрос об 
лишении наследства, разъяснил следующее: «Условно Георгий и Медея Дж-евы, в своем 
иске требовали признания наследников недостойными. Гражданский суд по поводу 
спора  между сторонами дал справедливую правовую оценку и признал недопустимым 
применение  1310 статьи. Данной  нормой, ни законом ни завещанием, наследником 

У вас есть право отказатся от обязательного наследства.

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО



80 www.vicge.org     www.ginsc.ge

не может считаться лицо, которое сознательно мешало завещателю в исполнении 
своей последней воли и этим способствовало росту своей доли и также приглашения 
близких ему людей для получения наследства или для роста их доли в наследстве, также 
совершил преступление или другой аморальный поступок против воли завещателя. 
завещателем считается  скончавшееся лицо и  согласно первой части 1306-й статье, 
чье имущество наследственно переходит к другим лицам по  закону или по завещанию. 
Согласно 1312-й статье, иск о лишении  наследства недостойного наследника имеют 
полномочия подать только те лица, для которых лишения наследства повлечет 
определенный имущественный итог. В данном случае, истцы сами представляют 
собой возможных завещателей и признание наследника недостойным не повлечет для 
них определенных имущественных итогов (Верховная палата Грузии по гражданским, 
производственным и по делам банкротства, дело №ас-169-496-05).

ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА, ПОЛУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О НАСЛЕДОВАНИИ
Время открытия наследства: наследство открывается в день смерти лица или  

в день вступления в силу судебного решения касательно об объявлении лица умершим.  
В отношении общего имущества двора наследство открывается в день смерти последнего 
члена двора.

Суд пояснил: «Гражданское законодательство факт открытия наследства 
связывает с установлением таких фактов, как смерть наследодателя или объявление 
его судом умершим. Согласно 1320-ой статье Гражданского кодекса, временем 
открытия наследства считается  день  смерти  наследодателя или день вступления 
в законную силу решения суда об объявлении  его  умершим.

В данном случае, предметом рассмотрения стало вошедшее в законную силу 
решение Батумского городского суда, в котором рассматривалось дело о непризнании 
гражданина умершим  и об установлении даты его смерти, которой было принято 
считать сентябрь 1941-го года. Итак, исходя из 1320-ой статьи Гражданского кодекса, 
в данном случае основанием для открытия наследства не считается  объявление 
лица умершим. То обстоятельство, что в решении  Батумского городского суда не 
установлена  конкретная дата сентября 1941-го года, она не сможет повлиять 
на исход дела, исходя из того, что в данном случае, конкретная дата смерти для 
открытия наследства не играет существенной роли. Вместе с этим, Кассационный 
суд разделяет мнение Апелляционного суда  о том, что даже при объявлении 
гражданина погибшим,согласно 4-й  части 22-й статье Гражданского кодекса, дата 
открытия наследства все равно будет считаться  в сентябре 1941-го года, потому 
что указанная законом норма допускает исключения и для погибших во время боевых 
действий, дает возможность днем смерти объявить приблизительный день смерти 
(Верховная палата Грузии по гражданским, производственным и по делам банкротства, 
дело №ас-к 870-1084-08).

Место открытия наследства: местом открытия наследства считается местожительство 
наследодателя, а если оно неизвестно, то местонахождение наследственного имущества. 
Если различные части наследственного имущества находятся в различных местах, то местом 
открытия наследства считается местонахождение недвижимогоимущества, или его ценной 
части, а если в наследственное имущество не входит недвижимое имущество, то местом 
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открытия наследства считается местонахождение движимых вещей или их основной части.

Если до своей смерти наследодатель временно проживал за границей, то местом 
открытия наследства считается место, где наследодатель обычно жил до отбытия из Грузии. 
Если наследодатель постоянно проживал за границей, то местом открытия наследства 
считается страна его проживания. В таком случае наследники получают наследство в 
соответствии с законодательством государства, в котором умер наследодатель.

 ПРИНЯТИЯ   НАСЛЕДСТВА
Согласно 1424-й статье Гражданского кодекса Грузии, наследство должно быть 

принято в течении 6 месяцев со времени открытия наследства. Согласно 1421-й 
статье, существует две формы принятия наследства. Первая - наследство наследником 
считается принятым, когда он внесет в нотариальную контору заявление с просьбой 
о принятии наследства и второй случай, когда наследник фактически принял и начал 
управлять наследством. 

Как видим, закон допускает две альтернативы и обе законны. Осуществление прав 
по принятии наследства можно как и на основании  и по выражению собственной воли, 
когда наследник  внесет заявление в нотариальную контору о принятии наследства, 
также конклюдентным действием, что подтверждает желание наследника о принятии 
наследства. 

Такое действие может выразится в том, что наследник уже приступил к владению и 
управлению наследством, которым владел и управил при жизни  наследодателя. Такое 
действие бесспорно доказывает принятие наследства. В фактическом владении в 
большинстве случаев подразумевается дом, в котором наследодатель жил вместе с 
наследником. Такого же содержания перенос наследником личных вещей наследодателя 
в свое жилище. Актом по принятию наследства также считается внесение одним из 
наследников судебного иска о разделе имущества. Фактическое правление наследством- 
это такой случай,  когда наследник на самом деле не владеет имуществом наследодателя, 
но из его действий подтверждается, что он считает себя хозяином имущества, платит 
налоги, распоряжается прибылью и др.

С этой точки интересно одно из постановлений, в котором Палата посчитала 
установленным, что после смерти Н. Д. и Н.Б. владели имуществом бабушки. Их 
постоянным местом проживания был не Телави, но  они периодически туда приезжали 
и заботились о престарелой бабушке, также заботились о хозяйстве. Л.Д-Ж, жила в 
Телави в отцовском доме  и была педагогом. На основании свидетельских показаний, 
Палата признала установленным тот факт, что для проведения ремонта 
и реконструкции  дома средства выделяли Д и Н-Б (Верховная палата Грузии по 
гражданским, производственным и  по делам банкротства. Дело №ас-к-980-1014-2011).

Как мы уже отметили, осуществление принятия прав наследства можно как по месту 
открытия наследства, внесением заявления в нотариальный орган, также конлклудентным 
действием. Что доказывает желание наследника о принятии наследства. По одному из дел, 
при правовой оценке  установленных  фактических обстоятельств, Апелляционный 
суд указал на 1431-ую, 1424-ую, 1433-ую статью и пояснил, что данные нормы 
принятия наследства связывают со смерти завещателя,в течение 6 месяцев с 
желанием наследника овладеть наследством,и одно из проявлений - фактическое 
принятие и правление наследством. Это означает, то что при фактическим 
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владением наследства важны элементы юридической значимости.Направленная 
воля для владения и правления наследством и изъявление данной воли в течении 6 
месяцев со смерти завещателя.Так как в рассматриваемом случае некий Н.К. не смог 
предъявить фактические доказательства владения наследством,Палата сочла, что 
Н.К. в установленном законом сроке не изъявил волю для принятия наследства, что 
послужило  причиной  отказа в удовлетворении его иска. 

Для того, чтобы избежать подобные правовые проблемы, следует помнить: в течение 
6 месяцев с момента смерти лица, следует представить нотариусу заявление о принятии 
наследства. Несмотря на то, что закон признает принятия наследства путем фактического 
владения (когда наследник начинает владение и пользование наследственным иму-
ществом, например, начнет или продолжит жить в оставленном наследодателем доме, то в 
соответствии с законом наследство считается принятым), но так как фактическое владение 
официально не фиксируется, то при подтверждении факта владения может возникнуть 
целый ряд проблем. Может стать необходимым обращение в суд и т.д.. Поэтому, исходя 
из существующей практики, будет лучше для получения наследства прямо обратиться к 
нотариусу после смерти наследодателя, а через 6 месяцев получить свидетельство о 

наследстве и уже свободно переоформить на ваше имя оставленное 
наследодателем недвижимое или движимое имущество.

Свидетельство о наследстве – документ, согласно которому 
вы являетесь наследником умершего лица и принимайте права 
и обязанности, которыми владел умерший. Свидетельство о 
наследстве может быть выдано и до истечения 6 месяцев только в том 
случае, если нотариус владеет справками, что кроме лиц, требующих 
свидетельство, других наследников не имеется.Свидетельство о 
наследстве может быть выдано как на все наследственное имущество, 
так и на его часть. Свидетельство выдается всем наследникам вместе 
или каждому по отдельности, по их желанию.

Очень интересно одно из решений Верховного суда Грузии, 
где суд обсудил аннулирование свидетельство о собственности и о 
признании наследника.

После того, как истец узнал о выдаче другим наследникам 
свидетельств о получении наследства, обратился к нотариусу 
с просьбой о выдаче с наследства его причитаемой  доли, но 

согласно постановлении нотариуса, ему  в просьбе было отказано по той причине, 
что он не получил наследственную долю в установленные законом сроки.  Также 
на 1\2 часть недвижимого имущества покойного уже было выдано свидетельство. 
Палата указала, что исходя из содержания данных норм, для подтверждения факта 
принятия наследства нужно после открытия наследства, в течении 6 месяцев 
обратится или обратится к нотариусу или фактически владеть и распоряжаться 
имуществом. Данная норма императивным путем устанавливает время, в течении 
которого наследник должен изъявить желание о принятии наследства.Для принятия 
наследства (фактическое владение имуществом, внесение заявления в нотариус) 
должно быть исполнено в течении 6 месяцев. При упущении установленного срока, 
наследник как правило теряет наследственные права и для того чтобы данной 
нормой были урегулированы рассматриваемые отношения, со времени открытия 
наследства в течении 6 месяцев он должен завладеть или править имуществом. 

Принятие наследства - одностороннее понятие, это означает, то,что действия 

Tqven ufl e ba gaqvT gan-
cxa de ba mem k vid re o bis 
mi Re bis Se sa xeb Se i ta noT 
ara mxo lod mam k vid reb lis 
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sa no ta ro bi u ro Si. 
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наследника должны указывать на волю завещателя о принятии наследства. Должно 
существовать воля со стороны наследника  для принятия наследства и должны 
быть установлены  факты, которые указывают на действия, осуществленные  в целях 
принятия наследства,которые со своей стороны подтверждают владение и правление 
наследственным имуществом.Гражданин А.К. требует присвоения наследства по тому  
основанию,что после смерти матери он практически овладел частью оставленного 
имущества. Суд счел, что по данному делу не было доказательств о владении имуществом. 
Были предоставлены только противоречивые показания свидетелей, исходя из которых, 
городской суд не засчитал фактическое принятие наследства и требование истца не 
удовлетворил.

 В соответствии с изменениями в законодательстве,  Вы имеете право внести заявление 
о принятии наследства не только по месту жительства наследодателя, но и в любое 
нотариальное бюро, находящееся на территории Грузии. При внесении заявления Вам 
понадобятся различные документы, в частности, свидетельство о смерти, завещание и/или 
документы, подтверждающие родственную связь между Вами и наследодателем, выписка 
из Публичного Реестра или другой официальный документ касательно недвижимого 
имущества, если наследственное имущество включает недвижимое имущество и др.. 
Наследство может быть принято как лично, так и посредством представителя.

Как мы уже отметили, в течении 6 месяцев после смерти завещателя должно 
быть получено состояние,указанное в завещании.Если данный срок был нарушен по 
уважительной причине, его может восстановить суд. 

Очень часто в суде рассматриваются споры  по поводу нарушения сроков о принятии 
наследства. Рассмотрим одно из дел.

 Р. и Н.  внесли в суд иск против Н.А. и требовали (каждый) признания собственности 
Мцхетского района в деревне … на 1\3 часть от наследственного жилого дома,  
который принадлежал 21 июня 2008 года умершему М.А.. Мнение апеллянта на 
тот счет,что истцом была нарушена для принятия наследства 6-месячная дата, 
Апелляционный суд не учел из-за следующих обстоятельств. Суд указал,что истец 
попытался в установленные  сроки  доказать с помощью свидетелей о практическом 
владении завещанным имуществом. Палата оценила как со стороны истца,так и со 
стороны ответчика показания свидетелей в отношении того вопроса, когда истец 
овладел завешанным имуществом. По мнению суда, примечательно, что  показания  
некоторых свидетелей  не содержат юридически значимой   информации для 
установления обстоятельств дела. Однако,  Палата посчитала, что доказательство 
тех обстоятельств,  что после освобождения из места заключения  у Р.А. оказалось 
другое место проживания, что возлагалось на Н.А., что с его стороны не было 
осуществлено.В тех условиях,когда альтернативное место проживания сторон не 
подтверждено, Палата с высокой долей вероятности сочла подтвержденным, что 
после освобождения Р.А продолжил бы жить в родительском доме, и  существует 
презумпция для вышеупомянутого факта. Итак, Палата сочла установленным, что 
сторона истца завладела наследственной долей отца в законом установленные 
сроки, до 22 декабря 2008-го года (21-го декабря 2008-го года истекал срок принятия 
наследства). Даже в том случае, если бы суд учел бы позицию апеллянта Н.А. насчет 
нарушении сроков принятии наследства, Палата посчитала, что у истца была 
уважительная причина. В частности, то обстоятельство, что после смерти 
завещателя, он 5 месяцев и 27 дней находился в учреждении по исполнению наказания 
(с 21 июня 2008-го года по 18 декабря 2008-го года). Время проведения  лишения свободы 
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истца  связано с определенным отрезком времени, что полностью не покрывает 
для принятия наследства  установленный законом  6-месячный срок, но оставляет 
только минимальное время для его принятия. В частности 3 дня- от 18-го до  
21-го декабря. Соответственно, Палата посчитала, что истец был обделен правом 
принятия наследства по нескольким объективным причинам. В первую очередь, 
исходя из того, что сидел в тюрьме, второе,у истца не было реальной возможности 
овладеть спорным домом. Исходя из этого, Палата обратила внимание на заседание 
Апелляционного суда на заявление самого Н.А., которым он подтвердил, что Р.А. в 2009-
м году в конце февраля поломал двери в спорном доме и там поселился, что исключало 
со стороны Р.А. возможность проявления воли для получения наследства.Палата 
посчитала, что при упущении установленных сроков для принятия наследства, 
у него была уважительная причина. Данное Апелляционный суд правовым образом 
утвердил в 1424-й,1421-й и в 1426-й стать (Верховная палата Грузии по гражданским, 
производственным и  по делам банкротства, дело № ас 1292-1312-\2011)

Также интересно будет ознакомится с одним из дел Верховного суда, где истец 
требовал аннулировать свидетельство о завещании и продление срока принятия 
наследства. По данному делу, суд, опираясь на первую часть 1336-й статьи, счел, что истец 
был в ряду первым и единственным наследником, который вовремя не узнал о кончине 
отца. Суд, с разъяснений самого  ответчика счел, что ответчик преднамеренно не сообщил 
истцу о кончине отца. Данное обстоятельство также было подтверждено показаниями 
свидетелей. Суд исходя из этого счел, что установленный срок для принятия обязательной 
доли, истец  упустил по уважительной причине, из за чего указанный срок суд первой 
инстанции восстановил законно.

Такое же объяснение содержит решение суда, насчет восстановления упущенных 
дат принятия наследства, в котором указано следующее. Вследствии открытия 
наследства, недостаточно только иметь наследственные права, конкретно, 
только существование прав не порождает юридический итог.Для реализации данных 
прав обязательно осуществление конкретных действий-принятия наследства.
Завещательное право для принятия наследства знакомо с двумя формами принятия 
наследства с проявления воли должностным лицом и конклюдентным  действием.
Проявление воли перед должностным лицом ограниченно временем.Согласно 1424-й 
статье Гражданского кодекса Грузии, наследство должно быть принято в течении 
6-и месяцев, со времени открытия наследства.Также, согласно первой части 1426-
й статье Гражданского кодекса,срок принятия наследства может увеличить 
суд, если на это будет уважительная причина. Законодатель не конкретизирует 
критериумы уважительных причин. Но, исходя из общих судебных принципов, для 
признания уважительной причины упущения сроков принятия наследства, должны 
присутствовать два существенных обстоятельства: А) если наследник не знал и 
не мог знать об открытии наследства.  Б) если наследник упустил время принятия 
наследства по уважительной причине и обратился в суд с просьбой восстановления 
упущенного срока после устранения данной причины (Верховная палата Грузии по 
гражданским,производственным и  по делам банкротства,дело №ас-851-800-2010).

Как разъяснила судебная практика, наследник, после устранения уважительной 
причины должен незамедлительно обратиться в суд. С разъяснений суда, в установленные 
законом сроки о невозможности получения наследником наследства,должны 
характеризоваться такими свойствами, чтобы превышали объективные 
возможности наследника, выражать свою волю по  принятию наследства по правилам, 
установленным законом в течении всего этого времени. Возможности конкретных 
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действий не исключают существования у него отдельных забот и обязанностей, 
также как и его отношение к тому или иному событию.В таких условиях, возможно 
существует приоритетное отношение только к отдельным вопросам, но не иметь 
возможность действия для воплощения свих возможностей. 

По мнению Апелляционного суда, болезнь супруга  И.К., также как и факт пропажи 
без вести ее сына не считается причиной  для невозможности принятия наследства, 
так как данному явлению не было места в течении 6-и месяцев после открытия 
наследства.  А в суде объект для  рассмотрения были  как раз в  выше указанное 
время произошедшие события. Если бы  в  данный период  подтвердился бы факт о 
невозможности получения наследства, то у истца была бы возможность доказывать 
о существовании уважительных причин. Кроме этого, истец ограничился только 
общими указаниями насчет болезни и не указал конкретную дату болезни и в чем она 
выражалась. Не были предоставлены доказательства, подтверждающие болезнь. 
Суд указал, что  принятие наследства - это одностороннее правовое  гражданское 
соглашение.Соглашение своей правовой природой предусматривает не только 
существование объективной воли лица, происхождения определенных правовых 
отношений, изменения или аннулирования, но и то, чтоб  указанная  воля должна быть 
проявлена. в отдельных случаях, автономия проявления воли установлена в рамки 
закона.В данном случае закон упрочняет право лица принимать или нет наследство, 
хотя устанавливает правила и сроки для проявления данной воли.

При существовании наследственной воли, воля должна проявится в течении 
6 месяцев после открытия наследства, с обращением в нотариальный орган.  
В данный срок, непроявление  воли для получения наследства создает 
презумпцию несуществования воли для принятия наследства. Исходя 
из этого, по истечении указанной даты,  аннулируется право 
наследника о принятии наследства без согласия других наследников.
По истечении срока принятия наследства, право наследника- 
принять долю с наследства- зависит от разрешения других 
наследников. Если такие не существуют, тогда в установленным 
законом сроке признание суда о существовании уважительной причины. 
Во время упущения законом установленных  сроков для принятия 
наследства недостаточно только апеллировать о существовании воли 
наследника,а главное и решающее формальное основание это подтвердить, 
то есть невозможность проявления данной воли. Как было замечено, 
формальное основание только тогда не принимается во внимание, когда 
по истечении  6-ти месячного срока, другие наследники согласятся принять  
наследство. В данном случае имеется предусматриваемый законом другой 
наследни, Г.В., который не соглашался с получением И.К. наследственной доли. 
Апелляционный суд отметил, что Гражданский кодекс дает возможность считать 
по уважительной причине упущение 6-и месячного срока для получения наследства, 
если причина  упущения срока исключает  возможность принятия наследства.С 
пояснения суда, в данном случае разговор о  признании по уважительной причине 
упущении  6-и месячного срока,  а не о 6-и месячном сроке после открытия наследства 
или об оценке выявленных после истечения данного срока обстоятельств. Вместе 
с этим, суд подчекркнул следующее: «Уважительная причина упущения срока 
принятия наследства подразумевает стечение субъективных и объективных  
обстоятельств, которые делают невозможными изъявления лицом своей воли для 
получения наследства. Установленный для получения наследства срок может быть 
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продлен судом, если сочтет причину упущения срока уважительной  и на основании  
данной нормы логическим разъяснением сочтет, что наследник, после устранения 
уважительной причины должен незамедлительно обратиться в суд. Вместе с этим 
подразумевается, что после открытия наследства в течении 6-и месяцев, изъявление 
воли в течении всего периода не представлялось возможным и по истечении 
установленного 6-и месячного срока, основание о невозможности изъявления воли для 
вступления в наследство истекло. Итак, Апелляционный суд счел, что уважительные 
причины для упущения срока должны существовать в течении 6-и месяцев после 
открытия наследства и для получения наследства после истечении  6-и месячного 
срока обратится в суд с просьбой о продлении срока. С учетом того, что И.К. такие 
действия не принимал, исходя из установленных обстоятельств дела, в течении 
6-ти месяцев после открытия наследства, он не указал на причины о невозможности 
получения наследства и суд его требования  счел беспочвенными (Верховная палата 
Грузии по гражданским, производственным и  по делам банкротства, дело № ас-203-196-
2012).

Если Вы начнете владеть и управлять наследством до истечения 6 месяцев с момента 
открытия наследства, то до истечения 6 месяцев Вы не имеете права распоряжаться 
наследственным имуществом.Хотя исключением из этого правила является возмещение 
из наследственного имущества расходов, которые были необходимы для ухода и лечения 
наследодателя, его похорон, содержание лиц, находящихся на иждивении наследодателя, 
выплаты зарплаты и защиты и управления наследственным имуществом.

ОТКАЗ ОТ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
Вы имеете право отказаться от принятия наследства как лично, так и посредством 

представителя. Для заявления отказа законодательством установлен срок 3 месяца, 
который отсчитывается с того дня, когда Вы узнали или должны были узнать, что приглашены 
для принятия наследства. В случае наличия уважительных причин этот срок может быть 
продлен, но не более чем на 2 месяца. Хотя если Вы уже фактический начали владеть 
наследственным имуществом, то этот срок составляет 6 месяцев.

Законом запрещено частично отказаться от наследства или ставить какие-либо 
условия. Если вы откажетесь от какого- нибудь предмета, входящего в наследство, или 
выдвинете какое-нибудь условие для принятия наследства,считается, что вы отказались от 
наследства. Однако и из этих правил есть несколько исключений. В том случае, если вы не 
занимаетесь сельским хозяйством, можете отказаться 
от сельскохозяйственных угодий, орудий труда 
и от принятия скота, что не считается отказом от 
всего имущества.В таких случаях, если под разными 
предлогами Вам полагается несколько частей из 
наследства, например, вы и наследник имеете 
право получить долю наследника первой очереди, 
можете получить одну часть, 
отказаться от другой или 
отказаться от всех.

Закон также позволяет 
отказ от наследства в пользу другого 
наследника или других наследников. 

zus tad da sa xel d nen mem k vid re e bi
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В таком случае причитающаяся Вам доля переходит к наследнику, в пользу которого Вы 
заявили отказ от принятия наследства. Хотя, названное Вами лицо обязательно должно быть 
их числа наследников по закону или завещанию и не должно быть признано недостойным 
наследником или не должно быть лишено по завещанию права на наследство.  Если Вы 
заявляете отказ в пользу нескольких наследников, то Вы сами можете определить размер 
их долей из причитающейся Вам доли. Если такого указания не существует, то указанная 
доля распределяется между ними поровну.

 Если Вы желайте отказаться от наследства в пользу внука/внучки, то следует учитывать: 
подобный отказ допускается только в том случае, если на момент открытия наследства нет 
в живых его, ее родителя, который должен был бы быть наследником наследодателя, или 
если внук/внучка является наследником по завещанию.

Если Вы откажетесь от наследства, но не назовете конкретных лиц, в пользу кторых 
отказываетесь, то Ваша доля будет распределена между наследниками по закону, а 
если все имущество было распределено по завещанию, то между 
наследниками по завещанию пропорционально их долям. Отказа 
от наследства не допускается, если Вы уже представили нотариусу 
заявление о принятии наследства или получении свидетельства о 
наследстве.

Отказ от принятия наследства необратим! То есть, если 
заявили отказ, а потом передумали, то Вы уже не можете получить 
наследство. Принятие наследства или отказ от наследства 
может стать спорным в течение двух месяцев с момента, когда 
заинтересованное лицо узнало об основаниях оспаривания.

По одному из дел, в котором истец требовал получения 
наследства и заявил, что он отказался от наследства по 
принуждению, суд указал следующее: из показаний свидетелей и на 
основании разъяснений самого Н.Т., Апелляционная палата сочла 
установленным, что Е.Г., после отказа принятия движимого 
и недвижимого имущества  своего брата Д.Дж., проявил волю 
после того, как к нему пришли родственники - двоюродные 
братья и сестры Т.О. и З.Б. и они достигли определенного соглашения. В частности, со 
стороны Е.Г. фактически,только с условием, что формально должен произойти учет 
остатка  наследства Д.Дж. в пользу своей  сестры Н.Т. и, вместе с сестрой им дана 
была возможность совместно владеть квартирой. В нотариусе была проявлена воля 
об отказе от наследства Д.Дж.. Согласно  первой части 1435-й статьи Гражданского 
кодекса Грузии, недопустим отказ от наследства или от его части, с какими-либо 
условиями или сроками, а 2-й пункт данной статьи  разъясняет,что,если наследник 
отказывается от части наследства или выдвигает какие ни будь условия, считается, 
что он отказался от наследства. Исходя из этого, если наследник отказывается 
от части наследства или выдвигает какие-нибудь условия, считается, что он 
отказался от всего наследства. Исходя из вышеуказанного, неправильно разъяснение 
Апелляционной палаты, что изъявленная воля Е.Г. в отказе Д.Дж. от получения доли 
наследства, не может быть оценено как отказ от наследства, так как односторонне 
и единолично не фиксируется отказ от наследства. Апелляционная палата 
посчитала, что в данном случае,  со стороны Е.Г. не была выявлена предусмотренная 
законом с правовой точки зрения пригодная воля, что порождает правовое основание  
аннулирования спорного договора. 1435-я статья Гражданского кодекса Грузии 
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прямо указывает , что отказ от части наследства,  или выдвижение  каких-  нибудь 
условий, считается  отказом  от всего наследства. Соответственно, разъяснение 
Апелляционной палатой вышеуказанной статьи неправильно.Согласно 85-й 
статье  Гражданского кодекса Грузии,с целью заключения договора, вынуждение того 
лица(насилие или угроза),который заключил данный договор, присуждает данному 
лицу право требования об аннулировании этого договора.

86-я статья кодекса разъясняет,что аннулирование договора вызывает такое 
принуждение, которое, исходя из своего характера, может повлиять на личность и 
даст ему возможность задуматься о том, что  его личности или имуществу угрожает 
реальная опасность. В то же время, при оценке характера принуждения, учитывается 
возраст, пол и жизненные  обстоятельства.В 87-й статье односторонне указано, 
что принуждение -основание для требования недействительности заключенного 
договора даже в том случае, если оно направлено против супруга, других членов 
семьи или родственников из сторон договора. Истец Е.г-швили при рассмотрения 
дела в первой инстанции указывает, что его племянник -З.т-швили с принуждением 
старался его убедить, чтоб он отказался от наследства,угрожал убийством ребенка 
и его самого, применял физическое насилие, из-за чего он попала в больницу. При 
рассмотрения дела в Апелляционной инстанции, представитель Е.г-швили разъяснил, 
что выраженная воля представляла собой итог, осуществленный на истца путем 
обмана и принуждения.Несмотря на это, в постановлении Апелляционной палаты 
принуждение, как основание аннулирования соглашения не было рассмотрено. По 
мнению кассационной палаты, суд должен был проверить и обсудить, был ли на самом 
деле факт принуждения против истца и ее ребенка со стороны ответчика  З.т-швили.
Суд должен был также учесть характер принуждения(при наличии и установлении 
такого), возраст истца, пол и жизненные обстоятельства. А Апелляционная палата 
в опротестованном решении вообще не рассматривали данные вопросы и Е.г-швили 
иск удовлетворила по неправильному разъяснению 1435-й статье  Гражданского 
кодекса Грузии (Верховная палата Грузии по гражданским, производственным и  по делам 
банкротства,дело №ас-578-544-2010).

В практике часты случаи, когда наследник овладел наследством, но по истечении 6-ти 
месяце, при взятии наследственного свидетельства, отказывается от наследства в пользу 
другого наследника. По данному вопросу суд разъяснил следующее.

Кассционный суд не разделяет позицию Апелляционного суда, что Ц.Е. после 
истечения установленным законом срока обратился в нотариальный орган с 
заявлением об отказе от наследства.В проявлении такой воли не было юридической 
силы.По данному делу установлено, что Ц.Е. принял наследство с его практическим 
владением. Согласно 1433-й статье Гражданского кодекса,принятое наследство 
считается собственностью  наследника со времени открытия наследства и согласно 
1447-й статье, наследник, который фактически  владеет или правит наследством, 
в установленные сроки может отказаться от наследства, о чем он  с заявлением 
должен обратится в нотариальный орган. А согласно 1424-й статье,  наследство 
должно быть принято в течении 6-и месяцев после открытия наследства.С учетов 
всего выше изложенного, Ц.Е., 18 сентября 2003-го года, во время внесения заявления 
в нотариальный орган, был не наследник,а владелец 1\2-й части имущества. 
Соответственно, кассационная палата разделяет позицию Апелляционного суда, 
что заявление, 18 сентября 2003-го года не  может считаться отказом от наследства, 
но и не значит, что у данного документа нет правовой значимости. Согласно 52-й 
статье Гражданского кодекса, во время разъяснения  проявления воли, она должна быть 
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установлена исходя из мудрого решения, а не только из слова в слово пересказанного 
смысла. Исходя из вышесказанного, 18 сентября 2003-го года проявленная воля Ц.Е.  
должна быть оценена исходя из его содержания. Для интерпретации проявления воли 
обязательно  надо учесть, то, какую конечную цель хотел достичь участник правовых 
отношений. Из нотариального акта становится ясно, что у Ц.Э.  было желание, чтобы 
принадлежащая ему часть дома, расположенного по адресу: Кутаиси, 4-й переулок, №16 
перешла в собственность матери. Касационная палата считает, что  указанный 
нотариальный акт должен считаться как дарственная, так как удовлетворяет все 
предусматриваемым обязательным нормам данного соглашения.

 С учетом всего вышеуказанного, 
кассационная палата считает, 
что 23 сентября 2003-го года А.В 
был владельцем всего состояния и 
мог свободно им распоряжаться, 
значит, не было основания считать 
аннулированным оформленное 
им на имя А.Дз. дарственной и  
единственный владелец спорного 
состояния является М.А, чего  
Апелляционная палата не учла. 

 С учетом правовой оценки, 
кассационная палата считает, 
что иск Ц. Энделидзе  не может 
быть удовлетворен, а встречный 
иск М.А должен быть удовлетворен 
из-за следующих  обстоятельств. 
Согласно первой части  172-й  статье 
Гражданского кодекса, собственник 
может потребовать от владельца 
возвращения предмета, кроме тех 
случаев, когда у владельца было право 
на владение этим предметом. Исходя 
из этого, что в данном случае Ц.А 
сам распорядился законной частью 
наследства и, соответственно, 
нет основания для признания 
аннулированной составленной 23 
сен тября 2003-го дарственной. 
Касационная палата считает, 
что Ц. Э-дзе   владеет без правовых 
оснований недвижимым имуществом 
М.А..С учетом указанного, владелец 
М.А. в праве потребовать возвра-
щение спорного имущества  
от Ц.Э.  (Верховная  палата Грузии  
по гражданским, производственным и  
по делам банкротства, дело № ас-377-
357-2011).          

УЧТИТЕ! Принятие  или отказ от 
наследства может стать спорным в 
течении 2-х месяцев с того дня, когда 
заинтересованное лицо узнало о 
причине спора. Очень интересно одно из 
постановлений Верховного суда Грузии, в 
котором истец спорил об аннулировании 
завещательного свидетельства и 
о признании его наследником. По 
данному делу кассационная палата учла 
мнение касатора, что суд неправильно 
использовал закон, когда по 1450-ой 
статье сочла решение об аннулировании 
завещательного свидетельства 
невозможным по истечению лет. Данной 
нормой установлено, что принятие 
или отказ от наследства может стать 
спорным в течении 2-х месяцев с того 
дня,когда заинтересованное лицо 
узнало, что на это есть соответствующее 
основание. Принятие  или отказ от 
наследства- договор односторонний, 
которым выражена воля наследника 
с принятием наследства. Если  после 
принятия наследства, наследник не примет 
меры  для получения наследственного 
свидетельства, это никак не повлияет 
на принятии наследства. Свидетельство 
о наследстве подтверждает  факт 
принятия наследства указанным в нем 
лицом.Итак,суд разъяснил, что принятие 
наследства всегда опережает выдачу 
наследственного свидетельства.Значит, 
1450-ая статья устанавливает конкретные 
даты,  связанные с принятием или отказом 
от наследства а не сроки обжалования 
наследственного свидетельства.

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
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ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ
Несмотря на то, что в целом все наследники имеют равные права в отношении 

наследственного имущества,  но закону известны случаи, когда конкретный наследник 
имеет преимущественное право потребовать получения в наследство входящего 
в наследственное имущество того или иного имущества. Например, таким случаем 
является, когда наследник и наследодатель имели в совместной собственности какое-
либо имущество. Например, отец и сын владели предприятием на правах совместной 
собственности. В данном случае сын имеет преимущественное право на получение доли 
предприятия как сособственник. Такой же случай, когда один из наследников в течение не 
менее одного года до открытия наследства жил вместе с наследодателем в его доме. Такой 
наследник имеет преимущественное право потребовать передачу ему дома, квартиры и 
других помещений, а также бытовых вещей, в соответствии с размером его доли.

Если наследник использует свое преимущественное право и получит конкретное 
имущество, в связи с чем уменьшиться доля других наследников, то он должен выдать 
соответствующую денежную или имущественную компенсацию.По требованию 
наследников, имеющих преимущественное право, суд может отложить выплату 
компенсации с учетом его размера, но не более, чем на десять лет.

Верховный суд Грузии в одном из дел указал, что согласно 1480-й статье, наследники, 
которые вместе с завещателем имеют право собственности на наследство, имеют 
предпочтительное право на получение данного имущества, которое входит в 
общую  собственность. В данном случае ни у истца,  ни у ответчика не было общего 
имущества с завещателем Е.Ч., поэтому претензия кассатора о присвоении статуса 
предпочтительного наследника беспочвенна.Согласно 1481-й статье, при разделе 
имущества, наследник, который при разделе имущества не менее одного года жил 
вместе с завещателем, при принятии дома, квартиры или другого жилья имеет 
преимущественные права. В данном случае, было установлено, что  наследники за год 
ранее до открытия наследства и после этого жили в наследственном доме. Исходя 
из этого, исключено присуждать какому-нибудь из наследников преимущественные 
права. При решении данного спора, также не  мог быть применен принцип уравнивания, 
потому что особенный вклад истца в увеличении имущества завещателя не 
подтверждается (мотивационная часть постановления от 24 апреля 2003 г). Кроме 
этого, согласно 1473-й и 1455-й статье, принцип  уравнивания не мог быть применен 
из за указанных истцом денежных средств, которые были подарены ответчику 
родителями,так как при разделе имущества, частью  наследства считается 
только стоимость того имущества, которое он получил в качестве подарка от 
завещателя,в течении 5 лет до открытия наследства (Верховная палата Грузии по 
гражданским, производственным и  по делам банкротства, дело № ас-38-347-2004).

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
Наследственное имущество включает единство как имущественных прав (активов), 

так и обязательств (пассивов) наследодателя, которыми он владел на момент смерти. Это 
подразумевает, что на наследников, принимающих наследственное имущество,переходит не 
только другие материальные блага, но и обязательства имущественного характера,которые 
были у наследодателя на момент смерти - например, долги, взятые у третьих лиц. 

Верховный суд Грузии «наследственное имущество» разъяснил следующим образом: 
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«согласно 1328-ой статье Гражданского кодекса, наследственное имущество 
включает в себя как имущественные права(имущественный актив),так и  единство 
обязанностей (имущественный пассив), которые были у него в момент смерти. 
Согласно данной норме, в наследство входит любое право завещателя, в том числе 
не только права на узаконенную недвижимость, но и другие права, которые  ему 
принадлежали при жизни. В данном случае,  несмотря на то, что 31-ый жилой дом не 
регистрирован в Публичном реестре как недвижимое имущество, но это не означает, 
что на данный дом как  на неузаконенное недвижимое имущество не существует 
никаких прав и они не переходящие. На неоформленный  дом  имел права Е.Г-швили, это 
его наследственный актив.  При новом рассмотрении дела, Апелляционный суд должен 
установить, были  ли у  Е.Г-швили права на неузаконеный дом  и принял или нет он эти 
права по наследству (Верховная палата Грузии по гражданским, производственным и  по 
делам банкротства, дело №ас-950-1229-09).

Из разъяснений суда, наследство представляет комплекс тех прав и обязанностей, 
которые у наследодателя  были при жизни.  В наследство входят не конкретные 
предметы, а права наследодателя на эти предметы.Право на наследство в том же 
виде переходит на наследников, в каком виде оно существовало у наследодателя. 
Итак, в актив наследодателя Т.Г-швили входят и те права, которые у него были в 
отношении спорного предмета-дома. Несмотря на то, что право на предмет не было 
узаконено в правовом  порядке, это право входит в наследственную массу (Верховная 
палата Грузии по гражданским,производ ственным и  по делам банкротства,дело №ас-851-
800-2010). 

Следует принять во внимание, что на наследников переходят только те права 
и обязательства, которые не носят личного характера, то есть, которые не связаны 
непосредственно с личностью умершего лица. Личным правом считается, например, 
право требования алиментов, так как оно вытекает непосредственно из родственной 
связи умершего. С другой стороны, личным обязательством считается выполнение 
такого обязательства, которое должно было выполнить непосредственного умершее 
лицо,например,создание музыкального или литературного произведения. В отличие 
от указанного, погашение взятой от банка ссуды не считается личным обязательством, 
так как ссуда связана не непосредственно с личностью умершего, а с его имуществом. 
Соответственно, обязательство на погашение ссуды налагается на того, кто получит 
имущество.

Кроме вышеприведенных примеров, возможно,чтобы в отдельных случаях, законом 
или заключенным между сторонами договором были предусмотрены такие права и 
обязанности, которые действительны лишь между сторонами и прекращаются после их 
смерти. Фамильные книги (или записи), семейная летопись, поминальные или другие 
культовые книги и могилы не входят в наследственное имущество и не делятся.

Эти предметы передаются наследникам в обществе или в том конкретном 
кругу, или по укоренившемуся в семье обычаю, к которому принадлежал 
наследодатель. Документы, касающиеся личности наследодателя, его семьи 
или всего наследства, остаются общим имуществом. Если наследников 
несколько, то до разделения между ними наследственного имущества они 
считаются сособственниками имущества и совместной управляют им. Из 
этого имущества могут быть выплачены необходимые расходы, связанные 
с содержанием и последней болезнью наследодателя, а также расходы на 
погребение, хранение и управление наследством.

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
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РАЗДЕЛ, УРАВНИВАНИЕ НАСЛЕДСТВА
Наследственное имущество делится между наследниками по их соглашению 

в соответствии с долями, причитающимися им по завещанию или по закону.Каждый 
наследник может потребовать выделение его доли в натуре, как из движимого,так и из 
недвижимого имущества, если подобное выделение возможно и не запрещено законом.
Также, по соглашению наследников, возможна продажа всего наследственного имущества 
и раздел денег пропорционально их долям. Если наследники придут к соглашению, 
возможно, чтобы все наследственное имущество осталось одному наследнику, который 
остальным выплатит денежную компенсацию в соответствии с их долями.Имущество, 
разделение которого вызовет разлад или ослабление его хозяйственного назначения, не 
подлежит разделу и становится сособственностью всех наследников.

Земля сельскохозяйственного назначения, на котором разведено крестьянское 
хозяйство, может быть разделено, если таким разделом не будет уничтожено 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. 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.

Другие наследники получат свою долю из другого имущества, а если другое 
имущество недостаточно - то соответствующую денежную компенсацию.Если после смерти 
наследодателя остались долги, то по соглашению наследников, погашение долгов может 
быть возложено на одного из наследников, но с соответствующим увеличением его доли.

При разделе долей, наследники в доли друг друга должны засчитать стоимость 
имущества, которое они получили от наследодателя в дар в течение последних пяти 
лет до открытия наследства. Законом также установлено, что при разделе наследства 
между детьми, для уравнивания долей, они должны зачитать в наследственное имущество 
все, что получили от наследодателя в виде выделения из имущества родителей,если 
наследодателем не установлено иное. Например, возможно, что родитель при жизни 
выделит детям доли из собственного имущества и одному ребенку подарит дом. В таком 
случае, при разделе наследства, для уравнивания долей, подаренный дом будет засчитать 
в долю того ребенка, который получил его.

Кроме того, потомок,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 уравнивания с 
родственниками, которые вместе с ним считаются 
наследниками по закону и требуют наследства. 
Требование уравнения не 
может иметь места в случае, 
если родственник за услуги 
получал вознаграждение 
или вознаграждение было заранее 
определено.
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Если наследники не пришли к соглашению касательно раздела долей, то спор 
между ними решается судом на основании иска, внесенного одним или несколькими 
наследниками. Если среди наследников есть такие лица, местонахождение которых 
неизвестно, то остальные наследники обязаны принять разумные меры для установления 
их местонахождения и приглашения их в качестве наследников. 

Если приглашенный для получения наследства наследник, не находящийся на месте, 
не заявит отказ от наследства в течение трех месяцев, то остальные наследники обязаны 
уведомить его о разделе наследства. Если в течение трех месяцев с момента получения 
подобного уведомления наследник не сообщит другим наследникам о своем желании 
участвовать в разделе наследства,то остальные наследники имеют право разделить 
наследственное имущество и сами выделить долю отсутствующего наследника. То же самое 
происходит и в том случае, если в течение шести месяцев с момента открытия наследства 
не будет установлено местонахождение отсутствующего наследника и от него не будет 
получено никаких сообщений касательно отказа от принятия наследства.

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ОТНОШЕНИИ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
  Важно знать каким налогом и в каких случаях Вы облагаетесь налогом при получении 

наследства.В соответствии с общими правилами, наследственное имущество представляет 
собой доход,а доход облагается государством подоходным налогом.

Вы полностью освобождаетесь от выплаты подоходного налога, если 
наследство получили как наследник I или II очереди, то есть, как мать, супруга, дочь 
или сестра умершего. Если Вы получили наследство как бабушка или тетя умершего 
(наследник III и IV очереди), то Вы освобождаетесь от выплаты подоходного налога, если 
стоимость полученного имущества не превышает 150 000 лари. Если стоимость имущества 
превышает указанную сумму, то подоходным налогом облагается сумма, на которую 
стоимость имущества превышает указанную сумму. То есть, если стоимость полученного 
Вами имущества составляет 200 000 лари, то Вы должны выплатить подоходный налог с 
50 000 лари. Этот налог должен быть выплачен в течение двух календарных лет с момента 
получения имущества, равными частями к 15 числу месяца, следующего после каждых 5 
месяцев. Имущество, полученное в наследство от членов семьи, при обложении 
налогом на имущество, также не будет считаться доходом.

ПОГАШЕНИЕ ДОЛГОВ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ НАСЛЕДНИКАМИ 
Как уже отмечалось, к наследникам переходят долги наследодателя,и они обязаны 

уведомить кредиторов об открытии наследства, если им известно существование 
долгов, и выплатить эти долги пропорционально их долям в наследственном имуществе.
Наследодатель может в завещании назвать конкретно тех наследников,которые будут 
ответственны за погашение долгов.

Кредитора наследодателя должны предъявить свои требования наследникам, 
получающим наследство, в течение шести месяцев с момента, как им станет известно об 
открытии наследства, вне зависимости от наступления срока выполнения их требования, 
то есть погашения долга.

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО



94 www.vicge.org     www.ginsc.ge

Если кредиторы не знали об открытии наследства, то они должны представить свое 
требование наследникам в течение одного года с момента наступления срока требования. 
Несоблюдение этого порядка вызывает потерю права на требование. Хотя, в таком случае, 
исключением являются требования, связанные с уходом, лечением наследодателя при 
последней болезни,выплатой зарплат, погребением, расходами на хранение и управление 
наследственным имуществом. На такие требования распространяются общие сроки 
давности. Это правило действует и в отношении требований лиц, которые требуют 
признание права собственности на имущество, входящее в наследстве, и его возвращение. 
Если кредиторы имеются как у наследодателя, так и у наследника, то при удовлетворении 
требований преимущество имеют кредиторы наследодателя. 

Суд удовлетворил требование кредитора против наследника скончавшегося 
кредитора  насчет выплаты кредита и пояснил, что, согласно 1488-й статье Гражданского 
кодекса, кредиторы наследодателя, в течении 6-ти месяцев  с того дня, как для 
них стало известно об открытии наследства, должны предъявить требования 
наследникам, которые приняли наследство.Несоблюдение этих правил вызовет 
потерю прав требования кредиторов. Апелляционный  суд  согласился с мнением 
апеллянта на тот счет, что данная норма устанавливает не внесение в суд иска, 
а время предъявления  прав  кредиторов наследнику. Кредитор имеет право, после 
того как получит отказ от наследника, обратится в суд. Его права будут считаться 
нарушенными со времени получения отказа от наследника, и с этого момента 
начнется отсчет искового времени. Вместе с этим, кредитор также уполномочен в 
срок,установленный 1488-ой статьей, обратиться прямо в суд и потребовать от 
наследника должника возвращение  долга. В данном случае считается, что кредитор 
указанной нормой в установленные сроки предъявляет претензии наследнику 
умершего, путем внесения иска. 

С разъяснений Апелляционной палаты, исходя из содержания 1488-ой статьи 
Гражданского кодекса, законодатель отсчет времени предъявления прав кредитором 
завещателю, связывает не со времени открытия наследства, а с тем субъективным 
фактором,  когда кредитору станет известно: а) об открытии завещания из за 
кончины лица; б) станут известны адресаты требования- наследники. В конкретной   
ситуации, так как Е.К. принял наследство ныне покойного Д.К. 16-го апреля 2010-го года, 
а Л.К. возбудил иск 3 мая 2010-го года, Апелляционный  суд счел, что Л.К., согласно 1488-
ой статье Гражданского кодекса, внесением иска в установленный 6-ти месячный срок  
предъявил претензию наследнику Д.К. Соответственно, согласно 3-ей части данной 
статьи, не существовало оснований для потери предъявления прав.Согласно 1328-ой 
статье,наследство(наследственное имущество)составляет как имущественные 
права наследодателя(наследственные активы) так и обязанности(наследственные 
пассивы),которые у него были в момент смерти. Интересы кредиторов наследники 
обязаны полностью удовлетворить, но в рамках принятого актива пропорционально 
доле каждого. Согласно 1494-ой статье Гражданского кодекса, интересы кредиторов 
наследники должны удовлетворить одноразовой расплатой, ели между ними нет 
других условий.Согласно 623-ой статье Гражданского кодекса, по долговому договору, 
кредитор передает должнику в собственность деньги или какой-нибудь предмет, а 
должник обязуется вернуть предметы того же рода, качества и количества. Согласно 
624-ой статье, договор составляется устно. С согласия сторон может быть 
использована и письменная форма. Согласно первой части 317-ой статьи Гражданского 
кодекса, для возникновения обязанностей обязателен договор между участниками, 
кроме тех случаев, кода обязательства происходят из-за нанесения ущерба, 
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беспочвенного обогащения или из других предусмотренными законом оснований. В 
рассматриваемом случае, Апелляционный суд посчитал установленным,что между 
Л.К. и Д.К. долговые взаимоотношения возникли на основании устного договора.В 
соответствии со второй части 361-ой статьи Гражданского кодекса, обязанности 
должны быть исполнены качественно и честно, в установленное время и месте. Исходя 
из этого, Апелляционный суд обязал Е.К, в пользу Л.К выплатить сумму в размере 7200 
долларов или 550 евро (Верховная палата Грузии по гражданским, производственным и  по 
делам банкротства, дело № ас-952-990-2011).

В том случае, если кредиторов имеет как наследник, так и наследодатель, 
предпочтение отдается кредиторам наследодателя. 

ВЫМОРОЧЕННОЕ ИМУЩЕСТВО
Если не существует наследников ни по закону, ни по завещанию, или ни один из 

наследников не принял наследство,или все наследники лишены права на получение 
наследства, то имущество переходит государству. В таком случае за долги наследодателя в 
рамках наследственного имущества ответственность перед креди торами несет государство.
Если лицо до своей смерти находилось в доме престарелых, доме инвалидов,лечебном, 
воспитательном и другом учреждении социальной защиты, то имущество умершего лица 
переходит в собственность этого учреждения.

Интересно, что происходит, если у наследодателя была доля в той или иной 
предпринимательской организации и у него не осталось наследников? В таком 
случае доля умершего лица(в виде акций, пай и др.)переходит в собственность этой 
предпринимательской организации, если законом не предусмотрено иное.

ПРАВА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ИЖДИВЕНИИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ
Если до смерти лица на его иждивении находились несовершеннолетние лица, 

которые не могут самостоятельно содержать себя, то эти лица могут потребовать из 
наследственного имущества содержание(алименты).Запрошенная сумма должна быть в 
разумном соотношении с размером имущества.

УСЛОВИЯ И ОСНОВАНИЯ ЛИШЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
В отдельных случаях лицо может лишится наследственных прав.

1.  Одно из таких случаев признание недостойным наследником. Недостойным 
наследником может быть признано лицо, которое:

• Сознательно мешало наследодателю в осуществлении своей последней 
воли,и этим способствовало вовлечению своих близких для увеличения  
своей  или их  наследственной доли; или;

• Совершило уголовное преступление или другой аморальный поступок  
наперекор указанной в завещании последней воле завещателя.

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
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Если имеется место любому из этих действий,тогда любое лицо, для которого 
признание данного лица недостойным наследником, влечет определенный финансовый 
итог(например он станет наследником или увеличится его наследственная доля) имеет 
право обратится суд и потребовать признания наследника недостойным.

Если суд признает это лицо недостойным наследником, тогда он обязан вернуть назад 
все, что получил по наследству и даже доход полученный с наследства.Например,если 
недостойный наследник получил по наследству квартиру,в случае признания его 
недостойным наследником,он обязан вернуть не только квартиру но и доход, который он, 
допустим,  получил сдавая в аренду данную в квартиру.

Вы имеете право простить вашему наследнику совершение таких поступков, которые 
могут его лишить наследства и выразить свое решение в завещании, в итоге чего он 
обыкновенно получит наследство, только помните, что прощение нельзя забрать назад.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, то что требовать признания наследника недостойным 
возможно только в течении 5 лет с момента принятие данным лицом 
наследства.Например,если ваш племянник принял наследство вашей 
сестры и  по прошествии  6 лет после данного  факта  вы узнали, что ваш 
племянник сознательно сжег завещание вашей сестры или совершил 
другой поступок, который вызывает признания недостойным наследником, 
к сожалению,  закон уже вам не позволит вам потребовать признания его 
недостойным наследником.

2.  Кроме недостойных наследников,так же наследственных прав лишаются 
лица, лишенные родительских прав (см. главу «ограничение родительских прав  и 
обязанностей»). Значит родители не смогут быть наследниками тех детей, в отношений 
которых их лишили родительских прав. Однако, возможно случится и так, что родителя 
лишили родительских прав в отношении только одного ребенка, что ему не помешает 
быть наследником другого ребенка. С этой  точки зрения примечательно, то что в 
случае лишения родительских прав у ребенка все равно остаются наследственные 
права на имущество данного родителя. Если говорить простым языком, если вашего 
родителя лишили родительских прав в отношении вас, он не сможет стать вашим 
наследником, но вы обыкновенно получите его наследство.

3.  По закону наследниками не могут быть и те лица, которые уклонялись 
от исполнения возложенных на них обязанностей присматривать за 
наследодателем,  если это обстоятельство будет установлено судом!

Например, если ваш родитель до кончины длительное время болел и, естественно, 
уход за ним возлагался как на вас, так же на ваших братьев и сестер, но если один из ваших 
братьев и сестер уклонялся от  заботы, тогда вы можете обратиться в суд и потребовать 
чтобы его лишили наследственных прав.

Лишение наследственных прав не мешает лицу быть наследником другого 
наследодателя, если ребенок  лишился  наследственных  прав в отношении матери, он 
обыкновенно получит наследство отца.

С данной точки зрения интересно и то, что если возьмём предыдущую ситуацию,что 
ребенок был лишен наследственных прав и отношении матери,  его ребёнок все равно 
сможет получить наследство своей бабушки, если его родитель скончается до получения  
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наследства(см. главу «представительное наследство», «наследственная трансмиссия»).

4.  Кроме выше перечисленных лиц, у вас есть полное право, завещанием лишить право 
принятия наследства, и вы не обязаны указывать мотивы. В таком случае лицо или 
лица вообще не смогут получить ваше имущество по завещанию.

Лишение наследственных прав не мешает лицу быть наследником другого 
наследодателя.

Если лицо, из вышеперечисленных по одной из причин лишился права принятия 
наследства, тогда его доля поровну распределяется между другими наследниками.

В суд с иском обратилась К.З-швили с требованием признать П. и Г. З-швили 
недостойными наследниками и, в дальнейшем, лишения их наследственных прав 
на имущество отца, основываясь на то, что дети уклонялись от исполнении 
обязательств заботы об отце, притесняют и жестоко с ним обращаются. Суд 
посчитал, что из материалов дела не подтверждается факт уклонения ответчиками 
от исполнения возложенных на них обязательств, а также притеснение и жестокое 
обращение. Во время заседания суд обратил внимание на разъяснения истца, о том, 
что она не получит никакой помощи от истцов. Суд, опираясь на 4 и 102 статьи 
Гражданского  Процессуального кодекса, 1336 –ую и 1311-ую статьи Гражданского кодекса, 
указал, что в рассматриваемом случае, ответчики представляют собой законных 
наследников первой очереди К.З-швили. Материалами дела не подтверждалось, что 
ответчики уклонялись от исполнения обязательства заботы об отце.1312-ая статья 
Гражданского кодекса о лишении наследника наследственных прав дает не всем право 
внесения иск, а только тому лицу, для которого лишение недостойного наследника 
наследства вызывали бы определенные имущественные последствия. В данном случае, 
истец с самого начала сам представлял  предполагаемого наследодателя и признания 
недостойного наследника для него никаких имущественных последствий не повлекло. 
Рассматриваемый иск не исходил из требований 1381-ой статьи Гражданского кодекса 
и не содержал требований, предусмотренных данной статьей (Верховная палата Грузии 
по гражданским,производственным и по делам банкротства, дело №ас-265-249-2011).

Апелляционная палата разъяснила 1310-ю статью Гражданского кодекса и указала, 
что согласно данной норме, лицо может быть признано недостойным наследником, 
если сознательно мешало наследодателю в осуществлении своей последней воли 
и этим способствовало привлечению своих близких лиц в наследники, с целью  
увеличения их или своей доли наследства.Также, если лицо мешало наследодателю 
в составлении завещания или скрывало от наследодателя такой факт, зная о 
котором он по-другому решил бы наследственный вопрос.  22-го декабря 1999-го года, 
в МВД Гори представленное письмо  А. К-Швилина тот счет,что материалы дела 
об нанесении ей телесных повреждений, для следующего реагирования,18 июня 1999-
го года переправлены в управление Гори,не пригодятся для доказательства того, 
что И. Л-швили совершил сознательное преступление или аморальный поступок 
наперекор последней воле и желанию наследодателя. Также не подтвердилось, что 
оскорбительные действия данного лица в отношении матери были совершены с 
той целью, чтоб привлечь себя или своих близких в качестве наследников. В данном 
случае завещание А. К-Швили не выдано (Верховная палата Грузии по гражданским, 
производственным и  по делам банкротства,дело № 3 к/1212-0127).

ЖЕНЩИНА И НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
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И  ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

СОБСТВЕННОСТЬ 
ЖЕНЩИНЫ 

ЗАЕМ И 
ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В Грузии  часты случаи, когда разным юридическим 
и физическим лицам при ходится заключать разные 

сделки, которые требуют от сторон исполнение взятых 
на себя обязательств.В соответствии с законодательством 

Грузии, каждое исполнение подразумевает существование 
обязанностей. 

В случае существования обязанностей, они должны 
исполнятся вовремя, добросовестно, в указанное  время и месте. 

Одно из распространенных форм обязанностей представляет 
заем, как денежное обязательство. По заемному договору, кредитор 

передает заемщику в собственность деньги или другой ценный 
предмет, а заемщик обязуется  вернуть предмет того же вида, качества 

и количества.

В соответствии с законодательством установлено, что договор о 
займе составляется устно,  но законодатель допускает, что с согласования 

сторон возможно применение и письменной  формы.  Должны отметить, 
что всегда лучше использовать письменную форму, потому что при 

нарушении условий договора, легче сможете защитить свои права. Надо 
отметить, что при составлении устного договора его подлинность нельзя 

установить только по показаниям свидетелей.

Очень много споров с требованием аннулирования договора 
рассматривается в судебном порядке. Рассмотрим по этому поводу одно 

из дел Верховного суда. По данному делу, М.И. возбудил в суде иск против 
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ответчика Т.Б., об исполнении  взятых  денежных обязательств1.  Установленные по 
делу фактические обстоятельства судебная палата оценила следующим образом:  
«Согласно 623-й статье Гражданского кодекса, кредитор передает заемщику в 
собственность деньги или другой ценный предмет, а заемщик обязуется  вернуть 
предмет того же вида, качества и количества. Согласно 624-й статье, договор о 
займе составляется  устно. Но, с согласования сторон, возможно применение и 
письменной  формы. Согласно первой части 317-й статьи Гражданского кодекса, 
для появления обязанностей,обязателен договор между сторонами, кроме тех 
случаев, когда обязательства произошли в процессе  нанесения ущерба (деликта), 
беспочвенного обогащения или  от других оснований, предусмотренными  законом. 
Договор о займе может быть составлен как устно, так и в письменной  форме. В 
рассматриваемой ситуации установлено, что между сторонами взаимоотношения 
возникли 25 марта 2004 года, на основании ипотечного займа. Согласно 2-й части 
361-й статье Гражданского кодекса, обязательства должны исполнятся вовремя, 
добросовестно, в указанное время и в указанном месте.Согласно 400-й статье 
Гражданского кодекса, считается, что должник не выполняет взятые на себя 
обязательства, если в оговоренный срок они не были исполнены. В данном случае 
установлено невыполнение обязательств в установленный срок по предварительно 
заключенному соглашению. Согласно 1-й части 316-й статье Гражданского кодекса, 
силой обязательств, кредитор уполномочен потребовать у должника предпринять 
какие-нибудь действия. Согласно 417-418-й статьям Гражданского кодекса, при 
нарушении договора, за невыполнение взятых на себя обязательств должник обязан 
выплатить заранее оговоренную сумму денег кредитору.Стороны могут свободно 
рассчитать сумму штрафа, которая может  превышать возможный ущерб. Договор 
о выплате штрафа должен иметь письменную  форму.В рассматриваемом случае, 
штраф о нарушении договора установлен в письменной форме и составляет  0,3% 
на каждый пропущенный день до вступления решения в законную силу.Установлено, 
что со стороны истца размер штрафа был уменьшен до 0,2-х%.Согласно 420-й 
статье Гражданского кодекса, суд может, исходя из обстоятельств дела, уменьшить 
несопоставимо большой штраф. Суд счел, что несопоставимо  высокая ставка 
штрафа, так как до 0,2-х% в день в месяц составит 6-%, в год 72%. Цель штрафа - 
восстановить нарушенные права кредитора, а не его обогащение. Соответственно, 
штраф должен быть наложен в разумных размерах. В данном случае, палата с учетом 
основной суммы денег, разумным штрафом посчитала 700 долларов. Согласно 
первой части 429-й статьи Гражданского кодекса, в случае исполнения должником 
взятых на себя обязанностей, кредитор обязан выдать должнику соответственный 
подтверждающий документ, для установления факта исполнения взятых на себя 
обязательств. Данной нормой также  предусмотрена выдача подтверждающего 
исполнительного документа,что бесспорно подразумевает доказательство в 
письменном виде. Исходя из особенности  денежных обязательств,  его исполнение 
должно быть подтверждено такого рода доказательствами, которые прямо 
указывают на факт выплаты  денег. Например, расписка, документ о переводе денег 
и другое. 

Кассационный суд считает, что по данному делу представленное постановление о 
начале предварительного следствия - недостаточное доказательство для установления 
такого важного обстоятельства,  как исполнение обязательств со стороны ответчика. 

1 Решение Верховного суда от 15 ноября 2011 года

СОБСТВЕННОСТЬ ЖЕНЩИНЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
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Также интересное разъяснение  сделал Верховный суд по одному из аналогичных 
споров. 19 апреля 2011 года, в Батумский городской суд с иском обратился З.Т., против 
,,ООО -2007». Истец потребовал от ответчика выплаты в свою пользу 17 500 долларов, из 
которой  10 000 долларов составляло основную сумму  и 7500 долларов - ежемесячную 
прибыль 2. 

По данному делу суд разъяснил в какой форме должен  быть составлен 
заемный договор. Верховный суд постановил, что предоставленную  истцом  

ксерокопию письменного документа нельзя считать подтверждающим  
доказательством составления  заемного  договора между сторонами,  

так как он не подписан и, соответственно, не понятна воля 
сторон насчет заемного договора.Кроме этого, согласно 327-

ой и 624-ой статье Гражданского кодекса, в договоре о займе, 
должны быть предусмотрены договорные условия сторон, что 

явилось причиной оформления данного соглашения. В данном 
случае, спорный документ не содержит соглашения сторон об 

условиях  договора, значит, данный документ не содержит суть 
заемного  договора. В таком случае, факт  заключения  письменной  

формы договора истец подтвердить не может. Что касается 
показания свидетелей со стороны истца, Касационный суд разъясняет, 

что  согласно Гражданскому Процессуальному законодательству, 
сторона имеет  право предоставить суду любое доказательство 

для подтверждения своей правоты. Таковы процессуальные принципы 
представления доказательств, но из этих общих  правил существуют  

исключения,в частности согласно 3-й части 102-й статьи Гражданского 
кодекса, обстоятельства дела,которые, согласно закону,  должны быть 

подтверждены определенного рода доказательствами,нельзя подтвердить 
другого рода доказательствами.Согласно 624-й статье Гражданского кодекса, 

при устном составлении  договора о займе,его подлинность нельзя установить 
только на основании показаний свидетелей. Исходя из содержания указанных норм, 

если договор о займе составлен в устной форме, в случае спора его подлинность 
не может быть установлена только показаниями  свидетелей, нужны и другие 

доказательства, предусмотренные гражданским процессуальным кодексом. Такими 
можно рассматривать, например, расписку о существовании долга или любое другое 
письменное доказательство, которыми  можно подтвердить существование между 
спорными сторонами заемных отношений.В данном случае, как было выше замечено, 
такое доказательство, как ксерокопия тетради ломбарда, предоставленная 
истцом, суд доказательством не посчитал, а другие доказательства он не 
предъявил. 

ПРОЦЕНТЫ ДЛЯ ЗАЙМА 
С согласия сторон, можно предусмотреть процент для займа. В большинстве 

случаев, в договоре о займе согласованы проценты. К сожалению, часты случаи, когда 
устанавливаются слишком высокие проценты, что часто ставит заемщика в затруднительное 
финансовое положение. Для того, чтобы предусмотренные займом проценты не лежали 

2     Решение Верховного Суда от 4 июня 2012 года
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на ваших плечах дополнительным бременем, должны всегда внимательно ознакомится с 
договором и только после этого его подписывать. 

Если в договоре о займе не указана дата возвращения долга, тогда долг должен быть 
возвращен при прекращении договора кредитором.

Срок прекращения договора составляет 3 месяца. Если проценты не обещаны, 
должник может вернуть долг досрочно. Возврат процентного долга раньше времени 
допустимо только по предварительному  договору между сторонами или с согласия 
кредитора. 

Уплата процентов должна происходить после завершения каждого года. Если займ 
расчитан на определенный срок, тогда долг с процентами  должен  быть покрыт при 
наступлении срока. 

ПРАВО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО  ТРЕБОВАНИЯ ДОЛГА 
У кредитора есть право потребовать незамедлительное возвращение долга, 

если имущественное состояние должника резко ухудшается, чем ставится под угрозу 
возможность возвращение долга. Данное право применимо и в том случае,  если резкое 
ухудшение имущественного  состояния должника опережало заключение соглашения, а 
кредитору стало известно об этом после заключения соглашения.

В судебном порядке далеко не один договор о займе стал спорным. Рассмотрим одно 
из дел, в котором Х.С возбудил иск в суде против Г.К и потребовал исполнения взятых на 
себя обязательств по договору о займе и реализации квартиры, обеспеченной ипотекой 3.

Касационная палата, по данному делу указала на 623-ю статью Гражданского 
кодекса Грузии, по которой, договором о займе, кредитор передает заемщику в 
собственность деньги, или другой ценный предмет, а заемщик обязуется вернуть 
предмет того же вида, качества и количества. Согласно 625-ой статье, для займа, с 
соглашения сторон можно предусмотреть проценты. В данном случае, Апелляционным 
судом было установлено, что 30 июля 2009 года между Х.С и Г.К оформленный заем 
и ипотечное соглашение было возмездным, в частности, ежемесячный доход был 
определен от основной суммы, в размере 5 %- от 50 000 долларов.  Согласно 1 и 2 пункта 
ипотечного  соглашения о предоставленном займе, возвращаемая сумма за весь долг и 
за  3 месяца услуги составила 57 500 долларов. Исходя из данного решения, касационная 
палата разделяет позицию касатора насчет того, что право на получение дохода могло 
действовать на протяжении 3 месяцев. Но, по  заключению Апелляционного суда, то, 
что должником до 30 сентября 2010 года ежемесячно уплаченная сумма в размере 
2500 долларов,соответствует доходам, предусмотренном в соглашении (5%),что 
подтверждает  выплату дохода в размере 27 875 долларов, не исходит из диспозиции 
625-й статьи Гражданского кодекса. Касационная палата разъясняет, что обязанность 
платить проценты,которую стороны предусмотрели для договора о займе, может 
существовать только в сроках действия договора.Касационная палата также 
разъяснила,что должник, который упустит сроки выплаты, обязан к упущенному сроку 
выплатить предусмотренными между сторонами проценты, если кредитор, исходя из 
других оснований, не уполномочен потребовать больше. Также, для удовлетворения  
иска должны существовать следующие условия: должником должны быть исполнены 

3      Решение Верховного Суда от 22 октября 2012 года
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денежные обязательства;сроки исполнения денежных обязательств должны быть 
нарушены; должно существовать соглашение сторон насчет процентов в случае 
нарушения платежных сроков.Итак,требования истца возложить на ответчика выплаты 
в его пользу в размере 5% от 50 000, с октября месяца 2010 года до выплаты долга 
основной части долга, лишено, по мнению суда правовых оснований.

ОБЕЩАНИЕ ЗАЙМА
Во время обещания выдачи займа,заемщик может отказать в выдаче займа, если 

имущественное состояние должника настолько ухудшилось, чем ставится под угрозу 
требование возвращения долга.Обещание займа должно быть оформлено в письменном 
виде. 

Стороны могут для обеспечения исполнения обязанностей предусмотреть в договоре 
дополнительные меры, например, штраф.Стороны договора правомочны свободно 
обговорить размеры штрафа, который может превышать возможный ущерб.Соглашение о 
штрафе требует письменной  формы. 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, то что кредитор одновременно не сможет 
потребовать и выплату штрафа и исполнение обязательств, 
если штраф не предусмотрен для тех случаев, когда должник не 
исполняет свои обязанности в установленные  сроки.

Кредитор всегда имеет право потребовать возмещение ущерба. Во время судебного 
спора, суд может уменьшить, с учетом обстоятельств дела, несоответственно высокий 
штраф.

Очень интересна судебная практика в направлении спорных вопросов насчет 
наложения штрафа. Рассмотрим одно из дел, в котором ООО «С.А» возбудил иск в суде 
против  ООО «А.У.С.А», с требованием  наложения штрафа в размере 64763,55 лари.

Суд, по данному делу указал на 417 и 418 статьи Гражданского кодекса, по которым 
штраф представляет средство для обеспечения исполнения договорных обязательств, 
происхождение которого зависит от расторжения  договорных обязательств. Штраф 
налагается после того времени, когда должно было быть исполнено расторгнутое 
обязательство - до исполнения данного обязательства.Согласно 420-й статье 
Гражданского кодекса, суд отметил, что при уменьшении штрафа, суд принимает во 
внимание имущественное положение стороны и другие обстоятельства, в частности 
выясняет то, что причиненный ущерб от неисполнении взятых на себя обязательств 
соответствует ли наложенному штрафу. Критериям  несоответствия штрафа, в каждой 
конкретной ситуации может считаться такие обстоятельства, как предусмотренные 
договором несоответственно высокие проценты,наложение слишком больших штрафов 
по сравнению с нанесенным ущербом от неисполнения взятых на себя обязательств, 
длительность неисполнении обязательств и другое. Со стороны истца требуемый 
штраф, который ежемесячно составлял 150%, Палата посчитала несоответственно 
высоким и указала, что данное указывало о неправомерном использовании 
гражданских прав. В таких условиях, предназначение  штрафа как метод превенции 
неисполнении  взятых на себя обязательств теряет данное назначение и становится 
одним из механизмов наказания должника,что недопустимо.С учетом пропущенного 



103

срока и приблизительным подсчетам нанесенного ущерба от неисполнении взятых на 
себя обязательств,также принятием во внимание функционального предназначение 
штрафа, Апелляционный суд посчитал, что штраф должен быть уменьшен в десять раз, 
за каждый пропущенный день - до 0,5%, что составило 2815,16 лари.

  

СРЕДСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ДЕНЕЖНОГО ЗАЙМА
Средства по обеспечению исполнения обязательств денежного займа представляет 

поручительство и ипотека. Рассмотрим каждое средство по  обеспечению займа.

А.  ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
Если вам понадобится поручитель перед кредиторами, или другой вас попросит о 

поручительстве, знайте, что по договору о поручительстве поручитель берет на себя 
обязательства перед кредиторами и случае надобности отвечает вместо того,у кого стоит 
в поручительстве. 

Для действительности поручительства нужно его письменное согласие, в котором 
указана максимальная сумма, за которую отвечает поручитель.Существования поручителя 
не означает, что возмещение ущерба во всех случаях придется ему. Он может отказаться от 
удовлетворения кредитора, до того пока кредитор не попытается в отношении главного 
должника применить вынужденные меры.Если по одному и тому же обязательству 
несколько поручителей, они отвечают как солидарные должники  даже в том случае, если 
они совместно не поручались.

Поручитель не отвечает непосредственно вместо должника и так же,  как и должник.
Он в любом случае отвечает только в рамках того как указано в поручительном документе. 
Поэтому внимательно составляйте  договор и разграничьте  каждую деталь, чтобы избежать 
проблем. 

Если основной должник пропустил время платежа, кредитор обязан об этом 
сообщить поручителю. В общем, поручитель всегда должен быть в курсе событий, в каком 
состоянии количество долга и чтобы не произошло недоразумение с дополнительными  
проблемами. Если вы поручитель, потребуйте данную информацию как от должника, 
также от кредитора. Владение данной информации вам присваивает закон.Что касается 
кредитора, его прямая обязанность - сообшить о любом изменении. В противном случае, 
он теряет свои требования перед кредитором в том количестве, каким оно могло быть в 
случае нанесения ущерба. 

Если поручитель берет обязательства поручительства основного должника, то есть без 
поручения вести чужые дела в рамках  закона и ему будет присвоены права представителя 
в отношении основного должника, тогда он может потребовать освобождения от 
поручительства, если:

А.   состояние  имущества основного  должника резко ухудшилось;

Б.  после установления поручительства, выплата долга основным должником   
прекратилась из- за смены пребывания места жительства;

Г.  у кредитора против должника имеется документ на исполнение, с записью  
исполнительного  бюро. 
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Законом установлено, если поручитель удовлетворит кредитора, на него переходит 
требование кредитора насчет основного долга. Это значит, что должник обязан перед 
поручителем покрыть долг.

С первого взгляда, поручительство - весьма рискованный вопрос, хотя в данном 
вопросе вам  снова и снова поможет закон. Вы должны точно и исполнять его требования, 
требовать исполнения ваших прав и риск вам не причинит  никаких проблем.

Что такое солидарная ответственность поручителя?
Если поручитель берет на себя ответственность солидарно или другой равноправной 

формой,  в отношении него может быть предъявлены требования без принудительного 
исполнения в случае, если основной должник пропустил дату выплаты долга или если его 
неплатежеспособность стала явной. 

Во избежение последующих недоразумений и усложнения 
ситуации, внимательно ознакомьтесь с условиями договора; не 
подписывайте его до тех пор, пока не получите полную информацию 
обо всех обязанностях, которые будут на вас возложены. 

В противном случае, на этапе судебного рассмотрения 
будет очень трудно доказывать, что поручитель не осознавал суть 
содержания договора(в данном случае договор о поручительстве).
Подпись документа - это основание ознакомления с ним, осознание 
его содержания и истекающих из этого последствий. 

УЧТИТЕ! В национальном Исполнительном 
бюро, приблизительно 30-40% из вошедших дел 
покрывает поручитель.

Если по вопросу поручительства после исполнения 
дела поручитель,по договору солидарного поручителя, 
полностью покроет в договоре указанную сумму, права 
кредитора по отношению основного должника перейдут к 
нему. Соответственно, у него появится возможность в судебном 

порядке оспаривать наложение уплаченных им средств на основного должника.

Б. ИПОТЕКА
Согласно 286-й статье Гражданского кодекса, понятие ипотеки разъяснено следующим 

образом: недвижимое имущество для удовлетворения требования, может быть 
использовано таким образом  (загружено) чтобы предоставить кредитору право, по 
сравнению с другими кредиторами, в первую очередь получить  удовлетворение  своих  
требований посредством данного предмета. То есть, ипотека- это средство обеспечения 
своих требований, которая гарантирует кредитору, то что он в первую очередь, по 
сравнению с другими кредиторами, получит  удовлетворение своих  требований. Ипотека 
представляет удобную форму кредита, она дает возможность владельцу недвижимого 
имущества наложить на имущество одну или несколько ипотек, получить кредит в том 
объеме, в каком позволяет стоимость недвижимого имущества, так чтобы  не   потерять и 
не утратить право распоряжаться им. 

ПОМНИТЕ, если должник 
не исполнит взятых на себя 
обязательств, кредитор 
уполномочен обратится в 
суд и потребовать выписку 
исполнительного листа 
насчет принудительного 
изъятия денежных средств;  
в указанном исполнительном 
листе должником назван 
поручитель и выплата долга 
в полном объеме ложится на 
его плечи.  
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ИПОТЕЧНЫЙ ЗАЙМ  

ИПОТЕЧНЫЙ ЗАЙМ  - это займ, обеспеченный недвижимым имуществом,  
который выдает как физическое, так и юридическое лицо, 
в том числе и банк. Ипотечный договор оформляется 
в письменной форме и регистрируется в Публичном 
реестре. Заемщик ипотечного кредита свои обязательства 
по погашению кредита обеспечивает собственной 
недвижимостью.  

ИПОТЕЧНЫЙ ЗАЙМ  - это долгосрочный кредит, обеспеченный недвижимым 
имуществом, с помощью  которого можете построить или 
отремон тировать недвижимое имущество, приобрести дом, 
квартиру, дачу, земельный участок.Обеспечение недвижимым 
имуществом ипотечного  кредита подразумевает, что во 
время действия займа, в случае неисполнения взятых на себя 
обязательств, кредитор имеет право реализовать данное 
имущество.

При регистрации ипотеки большое значение имеет очередность. Требование 
кредитора первой очереди приоритетнее, чем требования других кредиторов. 

Для выдачи ипотечного кредита и оформления соответствующего договора, 
обратите внимание на то, чтобы данное имущество не имело кредиторов другой очереди. 

Для этого:

- обратитесь в Публичный реестр;

- потребуйте выписку из Публичного реестра о правовом состоянии  имущества;

- с самого начала обновите выписку из Публичного реестра и оградите себя от 
возможных осложнений; 

- если выписку из публичного реестра вам предоставил владелец имущества, обратите 
внимание на его дату выдачи;

- сами проверьте имущество, соответствует или нет с информацией предоставленной 
владельцем. 

Какие проблемы могут у вас возникнуть, если на право переходящего 
имущества, которое должно быть загружено ипотекой уже имеется несколько 
кредиторов первой очереди?

Если вам выдали ипотечный займ и оформили соответствующий договор, и оказалось 
что у имущества уже имеется два кредитора первой очереди, вместе с этим, если должник 
уклонится  от возвращения долга и ипотекарь второй степени обратится в Исполнительное 
бюро, с целью возврата долга, вы можете потерять право на имущество, загруженное 
ипотекой и шанс возвращения долга. 

Очень интересна судебная практика с точки зрения разъяснения ипотечного 
договора. Рассмотрим одно из дел, в котором М.К. возбудил иск  в суде против ОО « К.И.» о 
признании недействительной 9-й статьи заключенного между ними ипотечного договора. 

Решением коллегии Тбилисского городского суда по гражданским делам от 7 июля 
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2009 года, иск М.К не был удовлетворен со следующим разъяснением:  «Суд установил, 
что 4 мая 2009 года между истцом и ответчиком было оформлен ипотечный договор, 
и 9-й статьей которого было определено, что совместным заявлением ипотекарь и 
собственник, обратились  в Публичный реестр, чтобы ипотекарь был зарегистрирован 
как собственник в том случае, если должник в обговоренные сроки не вернет основную 
сумму и начисленные проценты предусмотренные банковским договором.В данном 
договоре,при наступлении условия предусмотренного 9.1 пунктом, ипотекарь  
нотариально заверенным заявлением (в котором должно быть заверена  только 
подпись) обращается в Публичный реестр о переходе ипотечного имущества в его 
собственность. Публичный реестр не проверяет факт неисполнения обязательств. 
Ипотекарь и собственник  требуют от Публичного реестра, чтобы после принятия 
от ипотекаря вышеуказанного заявления, без какого нибудь дополнительного согласия  
со стороны собственника, Публичный реестр зарегистрировал право собственности 
ипотекаря. 

Суд счел, что 1-я часть 9-й статьи вышеуказанного договора соответствует 
2-й части 300-ой статье Гражданского кодекса и не принял во внимание доводы истца, 
о том, что 9-я статья ипотечного договора должна быть аннулирована, так как для 
перехода имущества в собственность ипотекаря нужно чтобы должник растягивал 
выплату долга и только после этого стороны должны составить совместное 
заявление. 9-я статья договора дает возможность кредитору, до растягивания 
долга должником обратится в Публичный реестр с требованием передачи в его 
собственность предмета ипотеки.

Суд по данному делу разъяснил, что согласно второму пункту 9-й статьи 
ипотечного договора, ипотекарь только в том случае уполномочен обратится в 
Публичный реестр с требованием передачи в его собственность предмета ипотеки, 
когда должник не возвратил основную сумму денег и начисленные проценты. Данное 
заключение суд основал на первом предложении 9.2 пункта спорного договора. 

Законность договора рассматривается не тем, какой был первобытный факт 
или воля, а тем, чтобы воля была настоящей, выраженная стороной на законных 
основаниях. Суд счел, что в данном случае, ипотечный договор стороны подписали 
добровольно и в нем выраженная воля соответствует 2-й части 300-й статьи 
Гражданского кодекса.

 Суд также счел, что владелец был информирован со стороны кредитора насчет 
прямого перехода в его владение ипотечного состояния,с последующим внесением 
соответственного заявления в Публичный реестр. В таком случае владелец,  если 
были нарушены его права (не существования факта растягивания выплаты долга или 
в другом случае) имел право обратится в суд. Владелец также имел право, в месте с 
ипотекарем не обращаться в Публичный реестр,чтобы зарегистрировать право 
собственности на ипотекаря. 

Решение городского суда М.К опротестовал в апелляционном порядке. Решением 
Апелляционной палаты суда  г.Тбилиси по гражданским делам от 1 декабря 2009 
года, апелляционная жалоба М.К была частично удовлетворена. Апелляционная  
палата посчитала, что суд первой инстанции правильно установил фактические 
обстоятельства, что стороны и не оспаривали.Апелляционный суд не принял во 
внимание указание опротестованного решения, о том что спорная 9-я статья 
ипотечного договора полностью соответствует 300-й статье Гражданского 
кодекса. Согласно первой части данной нормы, палата посчитала, что соглашение 
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сторон о переходе прямо к кредитору в собственность ипотекой предусмотренного 
имущества (ипотекарю) само по себе незаконным не является и в данной части 
спорного договора 9.1 статья, согласно которой, ипотекочное имущество перешло 
в собственность кредитора, соответствует 1-й части 300-й статьи Гражданского 
кодекса,  но явны противоречия между 9.2 статьей спорного договора и 2-й частью 
300-й статьи Гражданского кодекса. По мнению суда, установленные законом правила 
прямо предусматривают, что кредитор и должник только в том случае могут 
обратиться в Публичный реестр совместным заявлением, когда должник затягивает 
исполнение взятого на себя ипотечного обязательства. Для перехода ипотечного 
предмета в собственность кредитора (ипотекаря), кроме соглашения сторон, должен 
подтвердится факт затягивания должником исполнения взятого на себя ипотечного 
обязательства и только после этого должно быть составлено совместное заявление.
Любое противоположное соглашение должно быть аннулировано. Апелляционная 
палата сочла, что в данном случае, 9.2 статья ипотечного договора от 4 мая 2009 
года полностью  противоречит  2-й части 300-й статьи Гражданского кодекса, 
потому что  в отличие от закона устанавливает совершенно другое  правило - 
ипотекарь нотариально заверенным заявлением, в котором должно быть заверена 
только подпись, обращается в Публичный реестр о передаче ипотечного предмета 
в собственность ипотекаря.  Палата, ссылаясь на 54-ю статью Гражданского 
кодекса сочла, что 9.2 статья ипотечного договора от 4 мая 2009 года полностью 
противоречит установленному законом правилу, в часности  2-й части  300-й статьи 
Гражданского кодекса, потому он должен быть аннулирован.

 Верховный суд данное решение оставил в силе. 
Аналогичное разъяснение выдал Верховный суд  по другому делу.

 По данному делу стороны договорились  о том, что,  согласно  договору о займе, 
в случае неисполнении взятых на себя обязательств, возможен переход ипотечного 
предмета в собственность ипотекаря.  Суд, исходя из 2-й части 300-й статьи 
Гражданского кодекса поясняет, что законодатель по данной статье только в том 
случае допускает переход ипотечного предмета в собственность ипотекаря, когда 
должник затягивает исполнение взятого на себя ипотечного обязательства, то 
есть вообще не исполняет обязательства. А из-за недобросовестного исполнения 
обязательств переход ипотечного предмета в собственность ипотекаря 300-
я статья Гражданского кодекса не предусматривает и такого рода соглашение 
противоречит смыслу данной нормы, из-за чего требование истца насчет передачи 
ипотечного предмета в собственность кредитора не должно быть удовлетворено. 
Несмотря на предложение суда, истец  от реализации ипотечного предмета на 
аукционе отказался. 

ПРЕДУСМОТРИТЕ!

• если в национальное Исполнительное бюро с заявлением о начале исполнительного 
производства обратился ипотекарь второго ряда, и Исполнительное бюро 
произвело с аукциона принудительную реализацию ипотекой загруженного 
имущества,полученной от реализации предмета суммой будет удовлетворено 
требование ипотекаря второго ряда;

• требование ипотекаря первого ряда с переходящим правом перейдет к новому 
хозяину имущества; права третьего и следующего ряда ипотекарей будут 
аннулированы. 

СОБСТВЕННОСТЬ ЖЕНЩИНЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
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Бывают случаи,когда имущество имеет несколько ипотекарей первого ряда. Если в  
национальное Исполнительное бюро один из них внесет исполнительный лист, оставшиеся 
первого ряда ипотеки не будут аннулированы и с переходяшим правом перейдут за 
имуществом, а в том случае,если исполнительный лист внесут все вместе, тогда средства, 
вырученные с аукциона пропорционально разделятся между ними. 

УЧТИТЕ! В случае приобретения ипотекой зарегистрированного 
имущества,вам придется удовлетворить требования лиц имеющих 
права на ипотеку.Обязанности должника полностью  перейдут к вам.

Очень интересно одно из решений Верховного суда, которое так же касается 
предусмотренных договором исполнения обязанностей. По данному делу истец возбудил 
иск против банка. Городской суд по делу указал на 286-ю статью Гражданского кодекса, 
согласно которой, использование недвижимого предмета в качестве ипотеки для 
удовлетворения требований можно таким образом,чтобы удовлетворенный кредитор 
получил право, по сравнению с другими кредиторами, на возможность удовлетворения 
в первую очередь своих требований от реализации данного предмета или от передачи 
его в собственность(ипотека). Суд также указал на 3-ю часть 300-й статьи Гражданского 
кодекса, согласно которой, при переходе  загруженного ипотекой недвижимого 
имущества в собственность кредитора, требования считаются удовлетворенными 
даже в том случае, когда стоимость загруженного ипотекой недвижимого имущества 
полностью не покрывает требуемого объема, если сторонами не установлено другое.
При установлении ипотеки,стороны с начала же предусматривают стоимость предмета, 
поэтому, как правило стоимость ипотечного предмета в несколько раз превышает размер 
обеспечиваемой суммы.В данном случае, наперед создается такое предположение, что 
реализация ипотечного предмета и есть средство удовлетворения требований. Оно 
помогает кредитору наперед оценить, насколько удовлетворит ипотечный предмет его 
требования в случае невыполнения должником взятых на себя обязательств. В таких 
условиях очевидно, где проходит граница ответственности должника. 

Исходя из вышеуказанного, суд счел, что когда требование обеспечено тем или иным 
предметом, исполнение обязательства из стоимости  другого имущества допустимо только 
в том случае, если стороны договорились о применении отличительных от действующего 
закона правил.По данному делу требование истца было удовлетворено. Суды обоих 
инстанций оставили без изменения решение первой инстанции.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ИПОТЕКА
Вы много слышали о ипотеке, ипотечном займе (ипотечном кредите), ипотечном 

займе и т.д, но не знаете что такое принудительная ипотека?

Исполнение на недвижимое имущество  происходит с регистрации ипотеки, 
принудительным аукционом или секвестром (принудительное управление имуществом). 
Очень много споров в суде по данному вопросу. По одному из дел ОО «ТИ-БИ-СИ» Банк 
возбудил иск против физического лица и потребовал реализации ипотекой загруженного 
предмета истца. 

Суд по данному делу разъяснил, что во время заключения ипотечного договора 
площадь  квартиры составляла 145,26 кв.м, из которых 98,26 кв.м составляла пристройка, 
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которая не была узаконена и поставлена на учет в Публичном реестре.При оформлении 
ипотечного договора, «ТИ-БИ-СИ» Банку было известно, что 98,26 кв.м площади квартиры 
было неоформлено. Расположенная  в Тбилиси, в Дигомском массиве, 28-м корпусе 60-я 
квартира расположена под одной крышей и представляет собой единое целое. Согласно 
286-й статье Гражданского кодекса, недвижимое имущество может в такой степени быть 
загружено ипотекой для обеспечения  требований, чтобы кредитору было предоставлено 
право по сравнению с другими кредиторами в первую очередь удовлетворить требование 
от реализации данного предмета.Существование института ипотеки односторонне связано 
с существованием имущества.Невозможно существование ипотеки без недвижимого  
имущества. Данный  вопрос  как раз касается  особенностей недвижимого имущества. С 
данной точки зрения, для решения спора, большое значение уделяется оценке, которая 
подразумевалась  И.К-дзе во время обеспечения  ипотекой недвижимого имущества.

Согласно междустороннему договору, под ипотеку было загружено все недвижимое 
имущество собственника И.К-дзе (ипотечный  договор, статья 2,  пункт 2.1). Очевидно, что 
во «всем имуществе» подразумевалось и неузаконенная площадь.Вышеуказанное мнение 
усиливает 6.13 пункт ипотечного соглашения,согласно которому, текущим договором 
установленная ипотека распространяется на новый предмет, полученный в результате  
слияния(ипотека распространяется и на составляющую часть ипотечного предмета). 
Согласно указанному пункту, установленная норма распространяется даже в том случае, 
если к ипотечному предмету было присоединено(пристроено,надстроено)здание, часть 
здания, на земельном участке предусмотренной ипотекой здание или строение. Анализ 
указанного спора явно указывает на то, что желания сторон в одностороннем порядке 
направлены на обеспечение ипотекой всей  площади, а не ее какой-то части. 

В первую очередь, надо отметить, что правовые нормы, регулирующие ипотечное 
соглашение, не содержат запрета использования будущего имущества как метод 
обеспечения.

Запретная норма в отношении использования будущего имущества указана 
в правовом договоре, в частности, в 320-й статье Гражданского кодекса. Согласно 
данной норме,  договор  считается аннулированным, если одна из сторон берет на себя 
обязательство,  все свое будущее имущество или его часть передать другому или передать 
его посредством узуфрукта, кроме тех случаев, когда договор составлен на отдельные 
предметы будущего имущества. В данной норме разговор обо всем будущем имуществе и 
о части будущего имущества, то есть о состоянии, которое во время заключения договора 
не имеется ни у одой из сторон и которое в будущем могут получить(конечно, тут не 
подразумевается подписанное соглашение, на отдельные части будущего имущества). 
В отличие от указанного в данной норме имущества,спорная квартира представляет не 
будущее имущество, а часть недвижимого имущества,которое материально существует во 
время составления договора в не узаконенном виде.Спорная площадь - это часть площади, 
которая во время составления договора зарегистрирована в Публичном реестре, которая 
во время спора стоит на учете как составляющая часть ипотекой обусловленного 
имущества. Соответственно, на нее распространяется существующая ипотека.

Суд данным решением удовлетворил  требование банка, с целью покрытия 
задолженности, по реализации ипотекой предусмотренного имущества. 

Принудительность проявляется в том, что его регистрация в Публичном реестре 
происходит только на основании заявления кредитора и в целях принудительного 
исполнения. Исходя из этого, оно не сравнимо с ипотекой, потому что происходит с 
обоюдного согласия сторон путем регистрации в Публичном реестре.

СОБСТВЕННОСТЬ ЖЕНЩИНЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
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Принудительная ипотека начинается с регистрации; недвижимое имущество так 
же представляет гарантию расходов на регистрацию ипотеки, которые возложены на 
должника. Принудительной ипотекой может быть предусмотрено несколько недвижимых 
имуществ должника. 

  

УЧТИТЕ! Принудительная ипотека применяется только при 
существовании необеспеченного требования и одним и тем же 
кредитором всего один раз. Если исполнительным решением 
исполнительный документ аннулируется или объявляется 
недопустимым, тогда принудительная ипотека переходит на 
владельца земельного участка.Данное распространяется и на те 
случаи, когда должник удовлетворяет кредитора. 

ЗАЛОГ
Одно из средств обеспечения требования представляет  залог, понятие которого 

разъяснено  254-ой статьй Гражданского кодекса, согласно которой движимый предмет 
должника или третьего лица, или нематериальное имущественное добро, которое 
допустимо для передачи другим лицам, возможно будет использовано как средство 
денежного  так и  неденежного  обеспечения требования, так, что кредитор приобретает 
права удовлетворения своих требований от реализации заложенного   имущества,  или, 
по соглашению сторон, в случае неисполнения должником взятых на себя обязательств-  
принятия его в собственность.Также кредитор в отношение предмета залога имеет  
приоритетное право  удовлетворения своих требований по сравнению с другими 
кредиторами.С разъяснений становится понятным, что залог представляет такое средство 
обеспечения требований, в силу которых  кредитор  имеет преимущественное право, по 
сравнению с другими кредиторами, удовлетворить требование реализацией предмета или 
в случае существования соглашения между сторонами путем его принятия в собственность.
Залог всегда обеспечивает разграниченные обязательства и соответственно, оно без 
данных обязательств может и не произойти и вообще не существовать. То есть право 
залога - это дополнительное право и оно не существует без основного права.Залог может 
быть также установлен для обеспечения условного или будущего требования. 

Необязательно, чтобы требование обеспечения обязательно было предоставлено в 
денежном виде.Допустимо неденежное обеспечения требования с тем условием, чтобы 
была возможность отражения требования в денежной форме. 

Непосредственно предметы залога представляют движимые предметы,также 
имуществен ного содержания права и требования. Также не только существующие налицо 
движимые предметы, права и требования,  но и те объекты, которые появятся в будущем 
или которые должник в будущем приобретет.  

Право на залога возникает на основании соглашения. Обе стороны договариваются о 
том, что в случае неисполнения условий, настает ответственность в отношение предметов 
залога. Если не существует соглашения или оно аннулировано,  никакая сдача имущества 
под залог не происходит.Соглашение непосредственно происходит между собственником 
и кредитором. 



111

Согласно постановлению, отличают два вида залога:

• Законный залог

• Договорной залог

 Участники данных отношений выступают как  должник и кредитор, если предмет 
залога принадлежит должнику или третье лицо, которое для обеспечения обязательств, 
взятых должником предоставляет под залог свой движимый предмет или нематериальное 
имущественное добро. Если на один и тот же предмет существует несколько прав, должен 
быть решен вопрос присвоения преимущества. Закон устанавливает общие правила, 
согласно которым, при конкуренции преимущество присуждается более раннему 
установленному  праву на залог, то есть по датам их регистрации, хотя закон также 
устанавливает исключение из данного правила.Заложенный предмет может быт передан 
владельцем третьему лицу несмотря на то, что он представляет объект обеспечения 
требования и время исполнения обязательств еще не наступило.Владелец может по 
собственному желанию продать, подарить, поменять или по-другому распорядится с 
предметом(кроме исключительных случаев).

Если должник не исполняет взятые на себя обязательства, кредитор  имеет право 
произвести реализацию предмета; путем реализации происходит удовлетворение прав 
кредитора. Хотя, если полученные от реализации предмета сумма недостаточна для 
покрытия требований, требование все равно считается удовлетворенным, если между 
сторонами не предусмотрено что-то другое. 

Право залога аннулируется, когда  предмет, загруженный данной обязанностью, 
уничтожен или уполномоченное лицо отказывается от своих прав.Обладательное право 
залога аннулируется,  когда кредитор право на владение предметом залога возвращает 
владельцу.

Заложенный  предмет может быт передан владельцем третьему лицу несмотря на то, 
что он представляет объект обеспечения требования и время исполнения обязательств 
еще не наступило. Владелец  может по собственному  желанию продать, подарить поменять 
или по- другому распорядится с предметом

ПРИОБРЕТЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
А)  приобретение недвижимого имущества
По действующему законодательству Грузии, недвижимое имущество- это земляной 

участок с расположенными на нем строениями или без них, здание-строение(построенное 
или разрушенное), единица  здания-строения (строящееся, построенное или разрушенное) 
и линейное строение. Право на недвижимое имущество может иметь любое лицо, как 
гражданин Грузии, так и иностранец, а также юридическое лицо. Составление и заверение 
купчей на недвижимое имущество возможно как в нотариусе, также в Публичном реестре.  
Операторы Реестра имеют соответственные полномочия, чтобы составить и заверить 
купчую недвижимого имущества и регистрацию нового владельца. Это означает, что после 
того, как продавец и покупатель договорятся об условиях соглашения(о цене купчей, 
условиях оплаты и т.д), они могут обратится в Реестр. Стороны могут принести заранее 
составленное соглашение, или в Реестре потребовать образец заявления, которое 
заполнят соответственно с приемлемыми для себя условиями.В заявлении обязательно 
должны быть указаны реквизиты(имя, фамилия и личный номер), адрес проданного 
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имущества(желательно указать кадастровый код) ,цену договора и 
условия оплаты. 

Как уже было отмечено, стороны также могут обратится 
к нотариусу и потребовать заверить договор. В таком случае, 
нотариус обязан проверить полномочия сторон, насколько имеет 
право владелец продать имущество и ,соответственно, насколько 
дееспособен покупатель для приобретения предмета.Нотариус 
также проверяет волю сторон, разъясняет им последствия данного 
соглашения и только после этого обеспечивает оформление 
соглашения.Данная процедура гарантии для сторон- то,что они 
продали и приобрели имущество в соответствии с законодательством, 
что впоследствии снижает вероятность споров  насчет содержания  
договора. Хотя у нотариуса также имеется возможность заверить 
только подписи договора. После того, как у сторон будет 
соответственно подгтовленный договор,стороны для регистрации 
договора обращаются в Публичный реестр. 

Для регистрации прав со-собственника на недвижимое 
имущество нужно совместное требование,то есть  все собственники  

обязаны подписать соответствующий документ, чтобы были зарегистрированы их права 
как собственников. 

Согласно закону Грузии «О регистрации права на недвижимое  имущество», до 
создания национального  Агентства  Публичного реестра, оформленные договора, 
которые не были зарегистрированыв соответственном органе (техническом бюро),стало 
возможным зарегистрировать в национальном Агентстве  публичного реестра.

Для подтверждения прав собственности на недвижимое имущество, обязательно 
чтобы у лица имелась выписка из публичного реестра,  выданная  на данный предмет, в 
котором его имя будет зафиксировано в графе собственника имущества. В отношении 
Публичного реестра распространяется презумпция безошибочности. Данное означает, что 
в выписке указанные данные точны и полны, пока не будет доказано обратное. 

Часты случаи,когда в судебном порядке становятся спорными факты приобретения 
недвижимого имущества. Рассмотрим одно из дел, по которому Ш.Г. возбудил иск в суде 
против Г.О, с требованием вызова от ответчика незаконного владения квартиры, которая 
находится в городе  Тбилиси, корпус №3, 3-й подъезд,  квартира №54  и передачи ее в 
освобожденном виде в собственность  истца. 

Кассационная палата по данному делу обратила внимание на несколько вопросов 
и отметила, что согласно общему постановлению грузинского Гражданского кодекса, для 
участников гражданских отношений, существует принцип добропорядочности (участники 
правовых отношений, обязаны добропорядочно осуществлять свои права и обязанности, 
статья 8.3). Данным принципом защищает руководство участников  гражданских  
отношений от возможных негативных последствий данных отношений, что в целом  гарант 
стабильности гражданского оборота. Рассматриваемый спор судами  нижних инстанций 
был решен по принципу добропорядочности, после чего, суд первой инстанции посчитал  
Г.О. добропорядочным приобретателем недвижимого имущества, а Апелляционный суд 
наоборот, недобропорядочным приобретателем. Согласно 183-й статье Гражданского 
кодекса, для приобретения недвижимого имущества, обязательно в письменной форме 
составлять договорную и данной договорной регистрировать в Публичном реестре права 
приобретателя. Несмотря на то, что касатор указывает на выполнения всех требований 
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данной статьи, но Апелляционный суд установил, что согласно спорной купчей, продавец 
не имел на квартиру право собственности и его выявленная воля по продаже квартиры 
была недействительной. Как уже было выше указано, Ш.Г. в данном случае защитил бы  
принцип добропорядочности, если бы он  действовал согласно ему.

В частности, согласно 185-й статье, исходя из интересов покупателя, продавец 
считается собственником, если он таковым зарегистрирован в Публичном реестре, кроме 
того случая, когда покупатель знал, что продавец не  является владельцем.Итак, указанная 
норма подчеркивает доверительный фактор к записи Публичного реестра, что исходит 
из дифференциала первой части 312-й статьи. В отношении данных Публичного реестра 
действует презумпция точности и безошибочности, то есть данные реестра считаются 
точными, пока не будет доказано обратное, хотя должно быть отмечено, что 185-я статья не 
всегда защищает покупателя и это тот случай, когда покупатель знает об недостатках прав, 
несмотря на то, что зарегистрирован как собственник чужого имущества. аналогичного 
содержания 2-я часть 312-й статьи, согласно которой, в пользу того лица, который на 
основании договора приобретает от другого лица какое-нибудь право и данное право было 
зарегистрировано в Реестре на имя продавца, запись в Реестре считается правильной, кроме 
тех случаев, когда против данной записи внесена жалоба, или покупатель знал, что запись 
неточна. Верховный суд по данному делу не удовлетворил кассационную жалобу истца.

РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Земельный участок со своими строениями или без них считается недвижимым 

имуществом. Регистрация прав собственности недвижимого предмета означает 
регистрацию происхождения  данных прав в соответственном реестре, с целью принятия 
решения о регистрации. Право собственности считается законным после выхода решения 
о регистрации собственности. Регистрация земли само по себе включает как земельного 
участка, также регистрацию в месте с ним связанного недвижимого имущества. 

С момента регистрации права собственности на недвижимое имущество, владелец 
уполномочен распоряжаться недвижимым имуществом (продать, загрузить ипотекой и 
т.д.).  Например, для регистрации объявленного собственностью земельного участка, вы 
должны обратится в Дом юстиции или в соответственную территориальную службу и при 
себе  должны иметь следующие документы:

1) Заявление (электронное заявление заполняется оператором, принимающим 
документы);

2) Ксерокопию вашего удостоверения личности;

3) Документ, удостоверяющий владение земельным участком и документ, 
выданный на индивидуальное имя;

4) Справку-характеристику, выданную архивом технического учета или план 
инвентаризации; 

5) Кадастровый измерительный чертеж и его электронная версия( на 
кадастровой карте должны быть регистрационные номера земельного участка и 
других строений, границы, географическое местоположение, что обязательно для 
установления границ);

6) Платежный документ за оказание регистрационных  услуг( плату за 
оказанные услуги можно заплатить на месте).
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Со стороны регистрации недвижимого  имущества, рассмотрим один из 
споров,  в котором исследовательскую тему представляло аннулирование купчей, 
записи Публичного реестра и регистрации права собственности. Верховный 
суд согласился с суждением Апелляционного суда и заметил, что согласно 185-й 
статье Гражданского кодекса, исходя  из интересов покупателя, продавец считается 
владельцем, если он таковым зарегистрирован в Публичном реестре, кроме 
тех случаев, когда покупатель знал, что продавец не является собственником.

Согласно 312-й статье,против регистрационных данных действует презумпция 
точности и безошибочности, то есть запись считается правильной, пока не будет 
доказано обратное. Согласно второй части данной статьи, в пользу того лица, 
который на основании договора приобретает от другого лица какое-нибудь право и 
данное право было зарегистрировано в Реестре на имя продавца, запись в Реестре 

считается правильной, кроме тех случаев, когда против данной записи внесена 
жалоба, или покупатель знал, что запись неточна. Данной фольмулировкой правовой 
гарантией защиты интересов добросовестного покупателя представляет  фактические 
обстоятельство- регистрация продавца в Публичном реестре в качестве собственника, 
то есть добросовестность покупателя основывается на объективном  факторе, на 
данных Публичного реестра. 

Итак, когда дело касается приобретения недвижимого имущества, покупатель, для 
доказательства своих прав, может положится на предположения правильности данных, 
регистрированных в Публичном реестре даже в том случае, если они неправильны. В 
данное положение добропорядочного покупателя ставит его отношение,что выражается 

в незнании о неправильности данных Публичного реестра. Единственное, что нарушает 
презумпцию правильности данных Публичного реестра, это недобропорядочность 
покупателя.

Вышеперечисленные нормы составляют элемент разграничения юридического 
итога  недобропорядочности. Покупатель знает, что продавец не являлся собственником. 
И так, при использовании нормы защиты покупателя должны быть проверенны не 
только данные публичного реестра, но также безошибочно должно быть установлено, 
что покупатель до приобретения предмета не знал и не мог знать о неточности данных  
Публичного реестра. При споре о законности приобретения недвижимого имущества и 
проверке добропорядочности, суд не может положится только на данные Публичного 
реестра. В таких случаях суд обязан проверить правильность записи и узнать, что 
знал покупательо неправильности записи. Исходя из сути данных норм, совершенно 
правильно действие Апелляционного суда, совместно с  данными Публичного реестра  о 
проверке добросовестности покупателя. Верховный суд по данному делу не удовлетворил 
кассационную жалобу.

АРЕНДА  НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  И 
СДАЧА ИМУЩЕСТВА ПОД ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПЛАТУ 
А) аренда недвижимого имущества
Согласно арендному договору, собственник обязан передать арендателю 

определенное имущество во временное пользование и во время  арендного времени 
обеспечить возможность принятие приплода, если оно принято при правильном ведении 
хозяйства. Арендодатель обязан выплатить собственнику обговоренную арендную плату. 
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Арендная плата может быть установлена как в денежном эквиваленте,  так и натурой. 
Стороны могут договорится и об альтернативной оплате.

Регистрация аренды на недвижимое имущество означает регистрацию 
происхождения данных отношений в соответственном реестре. Примечательно то 
обстоятельство, что после регистрации арендных прав арендатель может воспользоваться 
данным недвижимым предметом. 

Для происхождения арендных прав, они должны быть зарегистрированы в Публичном 
реестре только в том случае, если одно из сторон данного договора юридическое лицо( ОО, 
ООО, кооператив); в противном случае, для возникновения арендных прав не обязательно 
их регистрировать. 

Для регистрации арендных прав на недвижимое имущество обратитесь в дом 
юстиции или в соответственную территориальную службу. И имейте при себе следующие 
документы;

-  заявление (электронное заявление заполняется оператором);

-  копию вашего удостоверения личности;

-  соответственно заверенное (нотариусом или уполномоченным лицом 
публичного реестра), соответственный документ подтверждающий право 
происхождения аренды;

-  документ подтверждающий оплату регистрационных услуг (оплату можно 
произвести на месте);

В том случае, если вы представитель заинтересованного лица, тогда дополнительно 
предъявите соответственно заверенный документ представителя и копию вашего 
удостоверения личности.

СДАЧА ИМУЩЕСТВА ПОД ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПЛАТУ 
 При сдаче имущества под определенную плату,владелец обязан соответственным 

договором передать лицу  в пользование предмет на определенный срок. Данное лицо 
обязано заплатить владельцу оговоренную сумму. 

Владелец обязан, передать лицу предмет для пользования в оговоренных в договоре 
целях в исправном виде и на весь период договора сохранять данное состояние предмета. 

 Владелец обязан передать лицу предмет в безукоризненном состоянии, без 
правового и вещевого изъяна. 

  Сданный по договору предмет в правовых отношениях безукоризнен, если третье 
лицо не сможет предъявить права владельцу  из-за данного предмета. 

 Сданный по договору предмет вещественно безукоризнен, если имеет свойства, 
оговоренные в договоре.Если данные свойства не оговорены,тогда данный предмет 
считается безукоризненным, если он пригоден для применения в оговоренных в договоре 
целях или для обычного применения. 

Если у данного предмета окажется изъян,тогда владельцу уменьшится оплата в том 
размере, насколько уменьшилась пригодность предмета из-за изъяна. При исправлении 
изъяна данное право теряет силу. Незначительный изъян во внимание не принимается.  

 Если изъян, который снижает годность предмета, существует во время составления 
договора или проявится в будущем из-за тех обстоятельств, за которые отвечает владелец, 
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то есть владелец задерживается с исправлением изъяна, лицо может потребовать выплату 
ущерба так, что не теряет права требования снижения оплаты.

Если  исправления изъяна задерживается, пользователь правомочен сам исправить 
изъян  и потребовать возмещения понесенных расходов.Если при заключении договора 
для пользователя было известно о недостатках вещи и он не заявил претензии, он теряет 
право на требование возмещения ущерба. 

Если предмет полностью или частично передается лицу с опозданием, или в 
будущем у него было отнято право пользования, тогда он может отказаться от договора 
без соблюдения тех сроков, которые предусмотрены для нарушения договора.Отказ от 
договора допустим только в том случае, владелец не пресечет те обстоятельства, которые 
мешают пользоваться  предметом.

 Определение даты не  имеет необходимости, если из за тех обстоятельств, которые 
дают повод отказа от договора, лицо потеряло интерес к данному договору. 

 Договор, который запрещает или ограничивает право предусмотренной первой 
частью данной статьи,  считается аннулированным. 

 Если жилье или предназначенное для проживания людей стоянка в таком виде, что ее 
использование ставит под угрозу состояние здоровья, лицо может аннулировать договор 
без соблюдения сроков. Он обладает данным правом даже тогда, если при оформлении 
договора он знал о существовании опасности, но не высказал претензий.

Если у предмета окажется изъян, или из-за непредвиденной опасности для защиты 
предмета придется предпринять срочные меры, тогда 
лицо должно об этом незамедлительно доложить 

собственнику.Данное правило действует и в 
том случае, если третье лицо заявит о своих 
правах на предмет. 

Владелец обязан возместить данному 
лицу все обязательные затраты, которые были 
потрачены на предмет. 

Лицо не имеет права без согласия владельца 
передать предмет третьему лицу. Учтите, что третьими 
лицами не считаются члены семьи владельца. 

 Оплата  должна быть уплачена по истечению 
срока договора. Если оплата разграничена опреде-

ленным отрезком времени, тогда она должна быть уплачена по истечению данного срока. 

Оплата дополнительных затрат только в том случае обязательна, если на данный счет 
существует соглашение. 

Если лицу мешают пользоваться предметом по его вине, он не освобождается от 
платы.

Лицо уполномочено аннулировать соглашение, если за месяц раньше предупредит 
об этом владельца и предложит ему приемлемое платежеспособное лицо,если он согласен 
в оставшееся  и предусмотренное договором время пользоваться предметом. 

Если при требовании оплаты у лица имеются аргументы для вычета из оплаты, 
он может воспользоваться данным правом  и тогда,когда договором ничего другое не 
предусмотрено, если он об этом заранее предупредит владельца. 

damqiravebeli movalea gamqiravebels

gadauxados daTqmuli qira
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Владелец может досрочно аннулировать 
договор,если лицо,несмотря на пре-
дупреждение, значительно повредило 
предмет, или создает реальную опасность 
для  его повреждения. 

Владелец правомочен досрочно аннулировать 
договор,если лицо не заплатило плату в течении 
трех месяцев.

Данные отношения аннулируются с истечением 
срока договора.

Если лицо пользуется предметом после 
истечения срока договора и владелец с ним из-за 
этого не спорит, тогда договор будет возобновлен на неопределенный срок. Если срок 
договора не разграничен, отношения прервутся при заявлении  об аннулировании 
договора.

Если договор составлен с разграниченной датой, тогда лицо, имеет право не позднее 
двух месяцев до аннулирования договора, в письменном заявлении потребовать о 
продлении договора на неопределенный срок, если на данное согласится владелец. 

Срок аннулирования договора составляет три месяца, кроме тех случаев, когда из 
обстоятельств дела или из соглашения сторон не предусмотрено другое.Аннулировать 
договор владелец может только по уважительной причине.

уважительная причина, если:

а.  лицо значительно нарушило свои договорные обязательства;

б.  владельцу самому нужна квартира или для своих близких родственников;

в.  лицо отказывается платить предложенную владельцем плату, которая 
соответствует рыночным ценам;

г.  лицо совершило против владельца преступный или аморальный поступок, 
который делает невозможным их дальнейшие отношения.

Если предмет договора составляет обустроенная мебелью квартира, тогда владелец 
всегда сможет, соблюдая сроки договора, его аннулировать.

При аннулировании договора, лицо обязано вернуть владельцу  предмет в таком 
виде, в котором он его принял, с учетом  нормального износа, или в том виде, в каком было 
предусмотрено в договоре.

В случае земельного участка, договор должен быть оформлен на срок более года в 
письменном виде. При несоблюдения формы подразумевается, что договор оформлен на 
неопределенное время. Аннулирование договора допустимо только по истечении одного 
года. 

  Если договор оформлен на жилую стоянку и лицо там проживает в месте с семьей, 
и они ведут совместное хозяйство, в случае смерти данного лица, члены его семьи 
входят в правовые отношения с владельцем. Они имеют право расторгнуть договор в 
установленные законом сроки. 

 Судебная практика с данной точки зрения также разнообразна. Рассмотрим 
одно из дел, где предмет спора был возмещение ущерба и подача водоснабжения.  По 
данному делу очень интересно  суждение Апелляционного суда. Суд, при решении 

damqiravebeli movalea gamqiravebels

gadauxados daTqmuli qira
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спора руководствовался 1-й и 2-й частью 581-й статьей Гражданского кодекса, 532-й 
и 535-й статьей и пояснил, что свойства предмета должны быть оговорены в договоре. 
Если договором они не обговорены, тогда состояние предмета разграничивается его 
предназначением,  или исходят из цели его назначения, для чего он обычно используется. 
Если предмет удовлетворяет данным требованиям, он считается пригодным для 
занятия, указанного в договоре или для обычного применения и считается без изъяна. 
В данном случае установлено, что  не подавалась вода в указанную жилую площадь.. 
Также было установлено, что имущество представляло собой коммерческую площадь и 
его применение происходило по назначению, для коммерческого бизнеса, в частности 
лицо в арендованном помещении занималось производственной деятельностью. 
Апелляционный суд согласился с заключением суда первой инстанции с выводом о 
том, что площадь имела недостатки и согласился на этот счет с суждением  суда первой 
инстанции в частности стем, что для полноценного использования коммерческой 
площади, обязательным условием является обеспечение коммуникацией и 
обеспечение поставки воды, что в конкретном случае не подтвердилось. Согласно 1-й 
части 537-й статьи Гражданского кодекса, если изъян, который снижает пригодность 
предмета, существует во время составления договора или проявится в будущем из-
за тех обстоятельств, за которые отвечает владелец, то если владелец задерживается 
с исправлением изъяна, лицо может потребовать выплату ущерба так, что не теряет 
права требования снижения оплаты.

 Данное дело Верховным судом было признано недопустимым.



119

ТРУДОВЫЕ ПРАВА
ЖЕНЩИН

Времена, когда женский труд ограничивался семейными делами и домашним 
хозяйством, или подразумевал только узкий круг так называемых, «немужских» 
профессий, остались далеко в прошлом. На сегодняшний день на 
международном или национальном рынке труда женщины по уровню 
своего образования, профессиональной квалификации и опыту 
ничем не уступают мужчинам практически в любой профессии 

или деятельности. Разумеется, при этом они пользуются абсолютно 
равными правами и имеют равные обязанности. К сожалению, в течение 
долгого времени не только грузинское, но и международное общество 
считало, что женщина не может выполнять или должным образом выполнять 
различную физическую, или интеллектуальную работу. Несмотря на то, что 
уже на протяжении многих веков представительницы женского пола доказали 
ошибочность данного мнения, у определенной части общества оно все еще 
осталось в сознании, и чаще всего выражается в дискриминационном отношении 
к женщинам в трудовых взаимоотношениях.

Дискриминация женщин в трудовых отношениях, в основном, проявляется в 
дискриминирующей политике трудоустройства: когда работодатель воздерживается 
от того, чтоб взять на работу женщину и часто отдает предпочтение мужчине, даже 
если у последнего уровень квалификации ниже; в низкой оплате женского труда – когда 
работодатель платит женщине зарплату гораздо ниже, чем мужчине, работающему на 
той же должности; а также в осуществлении унижающих или насильственных действий по 
отношению к женщине на работе – когда работодатель или любое другое лицо применяет 

Для того, чтобы защитить себя от любой формы дискриминации,

необходимо знать, какими правами Вы обладаете...

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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физическое насилие к женщине на работе или психическое давление различными методами 
и в различной форме. Тем не менее, разумеется, кроме того, что было перечислено выше, 
дискриминация может выявляться и в отношении множества других вопросов.

Для того, чтобы защитить себя от любой формы дискриминации, необходимо знать, 
какими правами Вы обладаете, и как Вас защищает закон.

С начала двадцатого века и, особенно во второй половине двадцатого века 
международное общество признало, что трудовая дискриминация женщин неприемлима 
и начало вырабатывать различные политические и правовые механизмы для искоренения 
такого рода дискриминации.Было принято несколько международных конвенций, 
которые гарантировали трудовые права и свободы женщин и запрещали любые формы 
дискриминации. Таковой является Конвенция 1951 года «О равном вознаграждении 
мужчин и женщин за труд равной ценности», Конвенция 1953 года «О политических правах 
женщин», Конвенция 1979 года «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» и многие другие.

 Затем положения данных конвенций были отражены в законодательствах подписавших 
их стран, в том числе и в грузинском национальном законодательстве. Трудовой кодекс 
Грузии гласит: «В трудовых отношениях запрещается любая форма дискриминации из-за 
расовой принадлежности, цвета кожи, языка, этнической и социальной принадлежности, 
национальности, происхождения, имущественного и классового положения, места 
жительства, возраста, пола, сексуальной ориентации, ограниченных способностей, 
религиозной принадлежности или принадлежности к каким-либо объединениям, 
семейного положения, политических и любых других взглядов».

Дискриминацией считается прямое или косвенное ограничение прав личности, 
целью которого является или влечет за собой возникновение устрашающих, враждебных, 
унизительных, унижающих достоинство или оскорбляющих обстоятельств, или создание 
таких условий для личности, которые прямо или косвенно ухудшают его состояние по 
сравнению с лицами, находящимися в аналогичных условиях.

Хотя, тут же необходимо отметить, что дискриминацией не является необходимость 
различения личностей исходя из сущности работы, ее спецификации или условий ее 
выполнения, являющаяся соразмерной и необходимой возможностью достижения 
законной цели. Имеется в виду, что если, выбирая между желающими устроиться на работу 
или уже трудоустроенными лицами, работодатель отдает предпочтение одному из них 
потому, что, исходя из характера работы, именно это лицо выполнит ее лучше благодаря 
своим физическим или умственным данным, опыту, знаниям, квалификации или по любому 
другому признаку, это, разумеется, не считается дискриминацией остальных лиц.

СУБЪЕКТЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Законодательством Грузии прямо не обозначены те лица, которые могут быть 

субъектами трудовых отношений (стороны). Субъекты трудовых отношений - это 
работодатель или объединение работодателей и объединение трудоустроенного 
или трудоустроенных.  Работодатель- это физическое или юридическое лицо, для 
которого на основании трудового договора исполняется определенного вида работа, 
а трудоустроенный- это физическое лицо, который на основании трудового договора 
исполняет определенного вида работу.

 Законодательство признает  индивидуальные и коллективные трудовые отношения.
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 Во время индивидуальных отношений, субъекты трудовых отношений представляют 
собой работодателя и трудоустроенного, а при коллективных трудовых отношениях 
субъекты это - больше одного работодателя  и трудоустроенного или объеднение. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
 Трудовые отношения возникают на основании равноправия между 

работодателем и работником посредством согласия, достигнутого в результате 
проявления свободной воли.

Никто не имеет права насильственно вовлечь Вас в 
какую либо работу! Возникновение трудовых отношений 
и их продолжениедолжно основываться только и 
только на Вашей доброй воле. Закон устанавливает 
минимальный возраст для трудоустройства – 16 лет. 
Тем не менее, несовершеннолетний в возрасте до 16-
ти лет имеет право с согласия своего родителя или 
правомочного представителя, устроиться на работу, если 
это не причиняет вреда его моральному, физическому 
и умственному развитию и не ограничит его право и 
возможность на получение образования. Трудоустройство 
несовершеннолетних лиц до 14 лет разрешается только 
в спортивной, творческой и культурной сферах, а также в 
рекламной сфере.

Что касается государственной службы, здесь возрастной барьер гораздо 
выше. На государственную службу может быть назначено лицо, достигшее 21 года, 
а в органы местного самоуправления – лицо, достигшее 18 лет.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ
До возникновения трудовых отношений 

у Вас есть право получить полную ин-
формацию о подлежащей выполнению 
работе, рабочих условиях, вознаграждении, 
Ваших правах и других условиях. В свою 
очередь работодатель имеет право получить 
о Вас информацию, но не любую информацию, 
а только ту, что может быть связана с 
выполнением Вами работы и необходимых 
для этого требований. Недопустимо за давать 
вопросы, связанные с Вашими по ли тическими 
взглядами, сексуальной ориентацией,  
вероисповеданием,  этнической принадлеж-
ностью и другие вопросы такого рода, 
которые не имеют отношения к Вашей 
работе. Работодатель имеет право проверить 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
1. Заключать трудовой контракт 

с несовершеннолетним для 
выполнения работы, связан-
ной с игровым бизнесом, 
ночными развлекательными 
заведениями,эротической 
или порнографической 
продукцией, изготовлением 
фармацевтической продукции 
или токсичных веществ, 
перевозками или реализацией;

2. Заключать трудовой контракт 
с несовершеннолетним, 
беременной или кормящей 
женщиной для выполнения 
сложных, вредных и опасных 
работ.

ПОМНИТЕ! Никто не имеет 
права насильственно 
вовлечь Вас в какую либо 
работу! Возникновение 
трудовых отношений и 
их продолжениедолжно 
основываться только и только 
на Вашей доброй воле.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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достоверность представленной Вами информации, но не имеет права предоставить 
данную информацию другому лицу без Вашего согласия.

Вы имеете право потребовать вернуть документы, предоставленные работодателю(CV, 
диплом и т.д.), если с Вами не заключен трудовой контракт.

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
Согласно грузинскому законодательству трудовой контракт может быть 

заключен как в письменной, так и в устной форме, на определенный или неограниченный  
срок.

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ: Лучше всего заключать контракт в 
письменной форме, так как в случае заключения контракта в устной 
форме при нарушении работодателем условий контракта Вы, 
практически, лишаетесь возможности доказать, на каких условиях 
Вы с ним договаривались. Желательно перед заключением 
трудового контракта проконсультироваться с юристом и 
ознакомить его с условиями контракта. Затем, если возникнет 
необходимость, в соответствии с консультацией юриста, можете 
потребовать у работодателя изменения некоторых условий, чтоб 
в контракте были соответствующим образомзащищены не только 
его, но и Ваши права.

Письменный договор должен быть составлен на понятном для Вас языке, можно 
составить его на нескольких языках. Если контракт составлен на нескольких языках,в 
нем должно быть указано, договору на каком языке отдается преимущество в случае 
существования различий в выполненных на разных языках текстах. Заявление лица 
и документ, выданный работодателем на его основании, например приказ, которым 
подтверждается, что данное лицо принято на работу, приравнивается к договору. В 
трудовом контракте может быть указано, что внутренний трудовой распорядок1  является 
его частью. В таком случае, Вам необходимо ознакомиться с ним еще до заключения 
трудового контракта.

По Вашему требованию работодатель обязан выдать Вам справку о трудоустройстве 
с указанием данных о выполняемой работе, трудовом окладе и продолжительности 
трудового контракта.

Как правило, Вы имеете право работать на нескольких работах по совместительству, 
если это не мешает Вам выполнять свои обязанности. Несмотря на это, установлен целый 
ряд ограничений касательно государственной службы. Государственный служащий 
не имеет права занимать другую должность, или по совместительству выполнять 

1 Трудовой распорядок – письменный документ, которым определяется продолжительность 
рабочей недели, время начала и окончания рабочего дня, продолжительность смены при 
посменной работе, время отдыха, время и место выдачи трудового оклада, продолжительность 
оплачиваемого отпуска и правила его предоставления, правила соблюдения рабочих условий, 
тип и правила применения премиальных и ответственности, правила рассмотрения заявления 
жалобы и др.).
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другую оплачиваемую работу в другом государственном учреждении или при местном 
самоуправлении. Также государственный служащий не имеет права заниматься 
предпринимательской деятельностью.

 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
 Для того чтоб определить годность кандидата к работе, работодатель имеет право 

заключить с ним трудовое соглашение на испытательный срок не более 6 месяцев. 
Такое соглашение может быть заключено только в письменной форме. В любом другом 
случае оно будет считаться обычным трудовым контрактом. Соглашение, заключенное на 
испытательный срок, может быть расторгнуто в любое время или, наоборот, с кандидатом 
может быть заключено трудовое соглашение до истечения испытательного срока. 
Испытательный срок засчитывается в трудовой стаж.

 УСЛОВИЯ ТРУДА
Однако, согласно Трудовому Кодексу работодатель 

имеет право изменить то или иное условие труда, если 
оно считается несущественным, а именно:

а) сменить место выполнения работы, если 
дорога с места жительства до места работы и 
назад доступным общественным транспортом не 
занимает более 3 часов в день и не вызывает больших 
расходов;

б) изменить начало или окончание рабочего дня 
не более чем на 90 минут;

в) ввести любое другое несущественное 
изменение, обусловленное изменением 
законодательства, которое исключает возможность 
точного выполнения контракта на предшествующих 
условиях.

Хотя, если некоторые вышеуказанные условия 
единовременно будут изменены, это будет считаться 
существенным изменением условий труда, и при этом 
необходимо соглашение между сторонами.

Согласие работника при его командировании в связи с рабочими интересами 
необязательно, если период командировки не превышает 45 календарных дней в год. 
В случае более длительной командировки согласие работника обязательно. В обоих 
случаях работодатель обязан полностью возместить все командировочные расходы. В 
определенных случаях государственный служащий имеет право требовать временное 
облегчение условий работы или временное назначение на должность, соответствующую 
его/ее состоянию здоровья, в том же учреждении, если продолжение работы на занимаемой 
должности может нанести вред его здоровью, или если она не может выполнять свои 
должностные права и обязанности в период беременности. Кроме того, государственный 

ПОМНИТЕ! Вы имеете 
право требовать создание 
безопасных условий труда, 
и, если Вы работаете 
на тяжелой, вредной 
или опасной работе, во 
избежание угрозы Вашей 
жизни и здоровью, Вас 
должны обеспечить 
средствами защиты и 
оснащением. Работодатель 
обязан поддерживать те 
условия труда, о которых вы 
договаривались вначале, а 
любое изменение условий 
допускается только на 
основании письменного 
согласия сторон.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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служащий может вообще быть временно отстранен от выполнения возложенных прав и 
обязанностей, если его перевод на другое место или облегчение условий невозможно, 
однако срок отстранения не может превышать 3 месяцев.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
 Продолжительность рабочего дня, как правило, определяется трудовым контрактом. 

Если время в контракте не указано, закон устанавливает, что продолжительность рабочего 
времени в течение недели не должна превышать 41 час. Предназначенное для перерыва 
и отдыха время не считается рабочим временем. Продолжительность отдыха между 
рабочими днями или сменами не должно быть менее 12 часов. Если Вы работаете в смене, 
Ваш график работы и переход из одной смены в другую определяется посменным графиком, 
утвержденным работодателем. Если в графике произошло какое-либо изменение, Вы 
должны быть уведомлены о нем не менее, чем за 10 дней, кроме тех случаев, когда это 
невозможно из-за срочной производственной необходимости. Как правило, Вы обязаны 
работать только в течение того времени, которое обозначено трудовым контрактом 
и внутренним распорядком. Работа в период времени, продолжительность которого 
превышает период, предусмотренный в трудовом контракте или установленный законом 
41 час, считается сверхурочной работой, обязательство выполнения которой на Вас не 
возлагается, кроме двух случаев:

а) для предотвращения стихийных бедствий и/или ликвидации его последствий, 
когда работодатель не обязан возмещать Вам сверхурочную работу;

б) для предотвращения производственной аварии и/или ликвидации ее 
последствий, когда Ваша работа обязательно должна быть компенсирована 
соответствующим образом.

 Принуждение к сверхурочной работе беременной женщины или роженицы, а также 
человека с ограниченными возможностями недопустимо без их согласия.

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• задействовать несовершеннолетних, беременных или кормящих 

женщин для работы в ночную смену (ночная работа –с 22 часов до 6 
часов); 

• задействовать мать ребенка, не достигшего трехлетнего 
возраста или лицо с ограниченными возможностями для работы в 
ночную смену без их согласия. В период рабочего времени Вам должен 
быть предоставлен перерыв. Кормящей матери с ребенком, не 
достигшим годовалого возраста, по ее требованию, должен быть 
предоставлен не менее чем на 1 час дополнительный перерыв. 
Перерыв на кормление ребенка учитывается как рабочее время и 
оплачивается.

Законом предусматривается в течение года 17 выходных - великих церковных и 
национальных праздников. Работа в выходные считается сверхурочной работой, и ее 
условия должны быть определены на основании договоренности сторон.
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Форма и размер трудового вознаграждения 

определяется трудовым контрактом. Если трудовой 
контракт не предусматривает иное, трудовое 
вознаграждение выдается раз в месяц на рабочем 
месте. Если работодатель задерживает выплату 
зарплаты или иную выплату, он обязан выплатить 
работнику 0,07 процента от просроченной суммы за 
каждый просроченный день.

ОТПУСК
Существует несколько видов отпуска, исходя из 

его предназначения и цели. Длительность отпуска 
связана с видом отпуска. Любой работник имеет право 
воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском 
продолжительностью не менее 24 рабочих дней в 
год, а в случае трудоустройства на государственной 
службе – 30 дней. Трудовой контракт может предусматривать другие сроки и условия. Но 
ни при каких соглашениях Ваше положение не должно быть ухудшено. Может быть также 
установлена последовательность предоставления оплачиваемого отпуска в течение года.

В случае трудоустройства на государственной службе все условия работы, в том числе 
правила и условия предоставления отпуска, регулируются Законом Грузии «О публичной 
службе», на другие учреждения распространяется Трудовой Кодекс Грузии.

Правила предоставления отпуска. Когда возникает данное право?
Право на отпуск возникает после одиннадцати месяцев работы. Отпускможет быть 

предоставлен до истечения указанного срока на основании соглашения между сторонами, 
а со второго года работы отпуск может быть предоставлен в любой время на том же 
основании. Также возможно использовать отпуск по частям на протяжении всего года.

ПРАВИЛО ОБРАЩЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЖЕЛАНИЯ ВЗЯТЬ ОТПУСК
Для того чтобы взять соответствующий отпуск, Вам необходимо обратиться 

с заявлением на имя руководителя. Если Вы работаете на государственной службе, и 
стаж Вашей работы составляет не менее трех лет, на третий и каждый последующий год 
Вы имеете право использовать однодневный дополнительный отпуск, но не более, чем 
10 дней. Примите во внимание, что в период действия дисциплинарной ответственности 
(т.е. если Вы получили замечание или предупреждение, или Вам удержали зарплату 
в результате допущения Вами ошибки) срок дополнительного отпуска может быть 
сокращенили не предоставлен вообще до истечения данной меры. Если стаж Вашей работы 
на государственной службе составляет более 10 лет, у Вас есть право воспользоваться 
дополнительным оплачиваемым отпуском в размере 15 календарных дней.

ПОМНИТЕ! Вы имеете 
право получать трудовое 
вознаграждение за 
выполненную работу, 
и, более того, трудовое 
вознаграждение должно 
составлять столько 
же, сколько трудовое 
вознаграждение мужчины 
той же квалификации на 
данной должности. Никто 
не имеет право принуждать 
Вас к работе без трудового 
вознаграждения или с 
дискриминационным 
вознаграждением. 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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ПРАВИЛО РАСЧЕТА ОТПУСКНЫХ
Как на государственной службе, так и в других учреждениях отпускные работника 

определяются на основании среднего оклада за предшествующие отпуску три месяца. Если 
отработанное время с начала работы меньше данного периода, то расчет производится 
на основании среднего оклада отработанных месяцев. Если Вы получаете фиксированную 
плату, то отпускные рассчитываются на основании оклада за последний месяц.

ОТПУСКНОЕ ПОСОБИЕ
На государственной службе в связи с основным отпуском работнику выдается 

отпускное пособие в размере одномесячного должностного оклада. Если Вы планируете 
перенести отпуск на следующий год (см. последующие подглавы), то отпускное пособие 
будет выдано Вам также за работу за предшествующий год.

НЕОПЛАЧЕННЫЙ ОТПУСК
Работник имеет право воспользоваться неоплаченным отпуском длительностью не 

менее 15 календарных дней в год. Работнику, занятому на государственной службе, может 
быть предоставлен неоплаченный отпуск длительностью не более одного года.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ О НЕОПЛАЧЕННОМ ОТПУСКЕ
При решении воспользоваться неоплаченным отпуском на Вас налагается 

обязательство предупредить об этом работодателя за 2 недели раньше, кроме тех 
случаев, когда предупреждение невозможно из-за срочных медицинских или семейных 
обстоятельств.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПЕРЕНОСА 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА
Если в течение текущего года предоставление оплачиваемого отпуска может 

негативно повлиять на нормальный рабочий процесс, допускается перенос оплачиваемого 
отпуска на следующий год.

   ПОМНИТЕ!
1. Это допустимо только на основании Вашего согласия.

2.  Не допускается перенос оплачиваемого отпуска несовершен-
нолетнего на следующий год

3.  Не допускается перенос оплачиваемого отпуска на следующий год в 
течение двух лет подряд.
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УЧЕБНЫЙ ОТПУСК С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Если Вы работаете на государственной службе, раз в пять лет Вы имеете право 

воспользоваться для повышения квалификации учебным отпуском длительностью до 3 
месяцев, с сохранением трудового оклада.

ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ, РОДАМ И УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
В отношении вопроса увеличения дней отпуска и денежного возмещения с 1 января 

2014 года предесмотрены соответствующие законодательные изменения.

Согласно внесенным в Трудовой кодекс изменениям, по поводу  беременности,родов 
и уходу за ребенком отпуск продолжительностью 253 дня возрос  из 700 дней до 477. 
Вместе с этим вместо оплачиваемых 126 дней вознаграждение дается за 183 дня, а в случае 
сложных родов или рождения близнецов вместо 140 дней - за 200 календарных дней.

ОТПУСК В СВЯЗИ С УСЫНОВЛЕНИЕМ/УДОЧЕРЕНИЕМ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Согласно изменениям, трудоустроенный который усыновит (удочерит) ребенка 

возрастом до 1 года, вместо положенных 365 дней полномочен воспользоваться 
550-дневным отпуском.Финансовое обеспечение в этом случае возрастает на 20 дней и 
составляет 90 календарных дней.

Оплачиваемый по беременности, родам и уходу за ребенком, а также по причине 
усыновления (удочерения) размер оплачиваемой суммы возрастает на 400 лар и составляет 
1000 лар. В связи с законодательными изменениями в государственном бюджете Грузии 
было предусмотрена дополнительная сумма размером 3 436 800 лар.

Если Вы усыновили/удочерили ребенка возрастом до одного года, по Вашему 
требованию, Вам предоставляется отпуск в связи с усыновлением/удочерением 
новорожденного ребенка. Продолжительность такого отпуска – 365 календарных 
дней со дня рождения ребенка2, из которых 70 календарных дней оплачиваются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК В СВЯЗИ 
С УХОДОМ ЗА РЕБЕНКОМ
Часто уход за ребенком требует с Вашей стороны 

дополнительного внимания и времени. В связи с этим 
предусмотрен дополнительный отпуск по уходу за ребенком.

По требованию женщины ей предоставляется 
неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длитель-
ностью до 12 недель, непрерывный или по частям. Данный 
отпуск предоставляется на срок не менее чем 2 недели в 
год до тех пор, пока ребенку не исполнится 5 лет. Данное 
правило распространяется на Вас вне зависимости от 
характера и типа учреждения.

2      Трудовой Кодекс, ст. 28

ПОМНИТЕ! 
Дополнительный 
отпуск в связи с 
уходом за ребенком 
предоставляется любому 
лицу, который фактически 
за ним ухаживает – отцу, 
бабушке, дедушке, и т.д.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ОТПУСКА В СВЯЗИ 
С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, РОДАМИ И УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, 
А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С УСЫНОВЛЕНИЕМ/УДОЧЕРЕНИЕМ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА3

1. Источник финансирования помощи и компенсации
Согласно действующему законодательству, Агентством социального обслуживания 

выдается помощь, в размере не более 600 лари, а тем учреждением, где Вы работаете, 
выдается компенсация из выделяемых ему из государственного бюджета сумм. Если Вы 
работаете в учреждении, на которое не распространяется Закон «О государственных 
учреждениях», в момент заключения трудового контракта или же после, может быть 
достигнуто соглашение об дополнительной оплате.

2. Процедуры для получения помощи или компенсации
Основанием для выдачи помощи является заполненный на Ваше имя больничный 

лист, выданный в связи с беременностью, родами, и уходу за ребенком, с усыновлением/
удочерением ребенка, а в последнем случае (усыновления/удочерения новорожденного) 
необходимо также вступившее в законную силу судебное решение.

Для получения вышеуказанного больничного листа Вам необходимо обратиться 
с заявлением на имя администрации. На основании Вашего заявления работодательили 
государственное учреждение заполнит соответствующую часть больничного листа 
и перенаправит его Агентству социального обеспечения вместе с заявлением о 
финансировании и с следующими документами:

1.  Больничный лист и его копия, а в случае усыновления/удочерения ребенка –
соответствующие документы детей и копии (в случае утери оригинала 
документов,соответствующие дубликаты и их копии);

2.  Копия Вашего удостоверения личности;

3.  Заверенное печатью работодателя или государственного учреждения заявление 
о финансировании, в 3 экземплярах  (в случае наличия такового), также 
подписанное руководителем или бухгалтером;

4.  Документ о Вашем личном банковском счете, выданный банковским учреждением 
(в случае наличия такового).

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПОМОЩИ И КОМПЕНСАЦИИ
Если Вы являетесь государственным служащим, для Вас расчетной основой размера 

помощи является должностной оклад за предыдущий месяц до выхода в отпуск по причине 
беременности, родов и уходу за ребенком или усыновления/удочерения новорожденного 
ребенка.

Для работников других видов учреждений расчетной основой размера под лежащей 

3 Данное правило предусмотрено Приказом № 231/н министра труда, здравоохранения и 
социальной защиты Грузии от 25-го августа 2006 года – «Правило об оплате отпуска в связи с 
беременностью, родами и уходу за ребенком, а также усыновлении/удочерении новорожденного»
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оплате помощи, является трудовой оклад, установленный трудовым контрактом. Если в 
Вашем трудовом контракте не установлен размер должностного оклада,тогда расчетной 
основой является среднее вознаграждение труда, начисленное за последние три месяца 
до выхода в отпуск.

Если Вы получаете трудовое вознаграждение в зависимости от выработки, расчетной 
основой размера помощи является среднее ежемесячное трудовое вознаграждение за 
последние три месяца до выхода в отпуск. Если у Вас еще нет трехмесячного стажа работы 
у данного работодателя, среднее ежемесячное трудовое вознаграждение рассчитывается 
из среднего ежемесячного трудового вознаграждения, выплачиваемого работнику 
соответствующей профессии и квалификации.

ПОМНИТЕ! При расчете размера надлежащей Вам помощи не 
принимаются во внимание:

1.  Одноразовые виды помощи, премии и материальные воз-
награждения;

2.  Вознаграждение за сверхурочные и начисления;

3.  Вознаграждение за одноразовую работу, которое не является 
принятой платой за основную работу.

В случае закрытия больничного листа, открытого в связи с беременностью, родами, 
уходом за ребенком, а также усыновления/удочерения новорожденного ребенка, отпуск 
не оплачивается. Отпуск также не будет оплачен, если в случае усыновления/удочерения 
ребенка Вы не обратитесь за получением соответствующей помощи до истечения 6 
месяцев после вступления решения суда в законную силу.

Если вы забеременели: во время нахождения в отпуске в связи с беременностью, 
родами и уходу за ребенком, усыновлением/удочерением новорожденного ребенка, во 
время дополнительного отпуска или неоплачиваемого отпуска, помощь и компенсация 
выдается Вам также на весь период очередного оплачиваемого отпуска. Если в это время 
Ваш должностной оклад повысился, размер помощи должен быть высчитан согласно 
новому должностному окладу.

Если открыт больничный лист, то при увольнении сотрудника работодателемили 
государственным учреждением по причине ликвидации организации или государственного 
учреждения, помощь и компенсация выплачиваются в полном объеме.

Женщине, работающей на государственной службе, рабочие часы, пропущенные 
в период беременности в результате проведения медицинских обследований, в случае 
предоставления подтверждающей проведения таких обследований документации, 
признаются пропущенными по уважительной причине и зарплата женщины остается той же.

 ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право на труд – это право признанное законом и неотъемлемая часть нашей жизни. 

Но данное право не является абсолютным и может быть прекращено или ограничено 
по определенным причинам. Поэтому необходимо знать, в каком случае прекращение 
является нашим правом, обязательством, или когда может быть рассмотрено как нарушение 
наших прав. Для этого нужно точно знать основания увольнения.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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Трудовые отношения могут быть прекращены на различных основаниях.
1.  По собственной инициативе
 В данном случае Вы освобождаетесь от работы по собственной инициативе. 

Необходимо обратиться к уполномоченному лицу (руководителю) с заявлением, и Вы 
считаетесь освобожденным от работы после наложения резолюции.

2.  В связи с истечением срока или в случае завершения конкретной работы 
Если Ваш трудовой контракт оформлен на определенный срок или на основании 

выполнения конкретной работы, рабочие отношения прекращаются на следующий 
день после истечения периода работы. Если контракт оформлен с учетом выполнения 
определенных обязательств или определенной работы – на следующий день после 
окончания выполнения конкретных обязательств. Возможно продление срока Вашего 
контракта. В данном случае Вы не освобождаетесь с работы.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Вас может освободить от работы только то лицо или учреждение, 
которое уполномочено принять Вас на работу. Т.е., если приказ об освобождении с работы 
выдан лицом, которое не имеет полномочий трудоустройства работников, это означает, что 
Вы не освобождены от работы. Например, часто исполняющий обязанности руководителя 
не обладает данным правом. Таким образом, осуществленное им увольнение с должности 
не может быть признано законным.

3. Освобождение от работы ввиду несоответствия занимаемой должности
В некоторых случаях, при установлении специальных требований к должности на 

государственной службе работнику, работник может быть освобожден от работы ввиду 
несоответствия занимаемой должности. Что может стать причиной освобождения от 
работы?

•  Например, неудовлетворительные результаты испытательного срока или аттестации, 
необходимые для занятия определенной должности, или

•  Неимение документов, неудовлетворительное знание государственного языка и 
невозможность установления нормальных отношений на работе, или

•  Состояние здоровья не дает возможности должным образом выполнять должностные 
обязанности, или

•  Неудовлетворительные (недостаточные) профессиональные навыки.

4. Освобождение в результате дисциплинарного нарушения
Если вы заняты на государственной службе, то ваше увольнение с работы может 

быть связано с дисциплинарного проступком - если Вами были нарушены должностные 
обязанности. Если Вы грубо нарушаете трудовой контракт или внутренний распорядок, то 
Вы можете быть уволены и без применения к Вам мер дисциплинарной ответственности. 
Освобождение от работы вступает в силу со дня ознакомления с соответствующими 
документами.

Если работник государственной службы самовольно отсутствует на работе на 
протяжении более 5 дней, он может быть уволен со следующего рабочего дня по причине 
самовольного отсутствия на работе.

5. Увольнение в результате ликвидации учреждения
Вопрос об увольнении встает автоматически вследствие ликвидации государственного 

учреждения или трудоустраивающего юридического лица.

6. Реорганизация учреждения. Освобождение от работы вследствие сокращения 
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Реорганизация учреждения не создает оснований для Вашего увольнения. Но в случае 
сокращения штатов, и, таким образом, сокращения рабочих мест, происходит сокращение 
количества трудоустроенных работников. Что представляет собой реорганизация? 
Реорганизация – преобразование, слияние, сокращение. Согласно законодательству, 
работник,занятый на государственной службе, может быть освобожден от работы в 
результате сокращения должностей, предусмотренных штатами учреждения. В данном 
случае Вы освобождаетесь от работы по истечении предупредительного срока. Если 
Вы согласны работать на другой должности,то Вы не будете освобождены от работы. В 
случае, если встает вопрос Вашего увольнения, могут быть приняты во внимание и другие 
факторы: например, результаты проведенной аттестации, Ваш стаж работы, квалификация 
и др. Увольнение с работы происходит со дня прекращения деятельности учреждения.

ПОМНИТЕ! Изменение субординации учреждения не является 
основанием для увольнения с работы. Реорганизация не всегда 
является основанием для увольнения.

Например, передача отдела или всей службы в подчинение другого района не дает 
основания для увольнения. В данном случае, если не присутствует сокращение штатов, 
фактически, количество рабочих мест остается неизменным.

7. Увольнение вследствие долговременной нетрудоспособности
 Вы можете быть уволены, если по болезни или при получения увечий отсутствовали на 

работе в течение четырех месяцев подряд или шести месяцев на протяжении календарного 
года. В данном случае работник государственной службы может быть освобожден от работы 
только в период действия документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность. 
Ваши трудовые отношения, если Вы стали временно нетрудоспособным в связи с работой, 
приостанавливаются до Вашего выздоровления или до установления инвалидности. 
За Вами сохраняется Ваша должность. Увольнение с работы происходит с указанного в 
соответствующем документе дня.

 В случае трудоустройства в других учреждениях и организациях нетрудоспособность 
считается долговременной, если превышает 30 календарных дней подряд, или если общий 
срок превышает 50 календарных дней на протяжении 6 месяцев. В тоже время Вы можете 
использовать возможность ежегодного отпуска; также возможно использование других 
условий, предусмотренных в трудовом контракте.

8.Увольнение в связи с достижением пенсионного возраста
Достижение возраста 60 лет для женщины является основанием для выхода на пенсию. 

В данном случае необходимо обратиться с просьбой о предоставлении пенсии, согласно 
правилам, предусмотренным в законодательстве (см. главу «Социальное обеспечение).

9. Увольнение работника государственной службы в результате вступления в 
силу обвинительного приговора 

Увольнение работника государственной службы может произойти в результате 
вступления в силу обвинительного приговора суда, согласно которому он/она 
был приговорен к наказанию за предумышленное преступление или к наказанию, 
исключающему его дальнейшую работу. Увольнение происходит на следующий день после 
вступления в силу обвинительного приговора.

В учреждениях другого рода, на которые не распространяется действие Закона 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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Грузии «О публичной службе», вступление в законную силу судебного приговора или 
решения, исключающего возможность выполнения трудовой деятельности в период 
трудоустройства, также может стать основанием для прекращения трудового контракта.

10. Увольнение за нарушение требований, установленных при принятии на 
работу

Если Вы трудоустроены на государственной службе и во время Вашего избрания 
или назначения на должность были нарушены установленные законом требования, 
это может стать основанием для Вашего увольнения, но только в том случае, если 
устранение основания для увольнения невозможно. Например, действительность одного 
из представленных документов попало под сомнение, в связи с чем была инициирована 
соответствующая процедура, с целью установления факта подделки документов.

11. Увольнение в связи с переходом в другое учреждение
В случае трудоустройства на государственной службе Вы 

освобождаетесь от занимаемой должности в день избирания или 
перехода на другую должность.

12. Освобождение от работы в результате смены 
гражданства

Вы будете освобождены от работы, если после трудоустройства 
на государственной службе вы получаете гражданство любой другой 
страны. В случае трудоустройства в частном или учреждении другого 
вида, смена гражданства не является основанием для увольнения, 
если данное условие не было оговорено в трудовом контракте 
заранее. Так как смена гражданства является одним из основных прав 
человека, ограничение на смену гражданства в частном учреждении 
по отношению к работнику должно носить обоснованный характер и 
не должно ставить Вас в неравные или кабальные условия.

13. Прекращение договора в случае смерти 
В случае смерти трудовые отношения прекращаются на следующий день после 

установления факта смерти.

Основанием для прекращения трудовых отношений также могут являться: 
• Выполнение работы, предусмотренной трудовым контрактом, если контракт 

составлен на выполнение конкретной работы, например, перевод с одного 
языка на другой, после завершения которого автоматически прекращаются 
любые обязательства между Вами и другой стороной;

•  Нарушение условий трудового контракта одной из сторон;

• Также причиной для прекращения трудового контракта может стать недолжное 
или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств (например, 
непрофессиональное, неполное, или несвоевременное выполнение задания); 

• Обоюдная договоренность сторон контракта – по истечении определенного 
периода стороны не желают продлевать указанный контракт.

ПОМНИТЕ! Если 
Вас избрали или 
назначили на другую 
соответствующую 
государственную 
должность, Вы 
не прекращаете 
трудовых отношений с 
государством
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КАК ПРОИСХОДИТ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ?
В случае освобождения от работы должны быть соблюдены специальные 

требования.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ
В период трудоустройства на государственной службе Вас за месяц обязаны известить 

об увольнении с работы по причине ликвидации учреждения, сокращения должности, 
неудовлетворительных результатах аттестации или при достижения Вами пенсионного 
возраста. В случае увольнения по причине длительной нетрудоспособности Вы должны 
получить письменное предупреждение как минимум за две недели до него.

В случае нарушения данных сроков, Вы имеете право потребовать зарплату за каждый 
просроченный день5. Отказ от увольнения, если Вы были предупреждены соответствующим 
образом, возможен только на основании Вашего письменного согласия. В случае отказа 
работник государственного учреждения на том же основании освобождается с работы4, и 
ему предоставляется предусмотренная законом компенсация (см. последующую подглаву).

В учреждениях другого вида, т.е. в тех, на которые не распространяются требования 
о публичной службе, если инициатор прекращения трудового контракта - работник, он 
обязан предупредить работодателя не менее, чем за 30 календарных дней посредством 
письменного уведомления. Трудовой контракт может устанавливать и другие условия.

2. КОМПЕНСАЦИЯ В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ С РАБОТЫ
Если трудовой контракт прекращается по инициативе работодателя, работнику 

выплачивается трудовое вознаграждение не менее чем за один месяц (в учреждениях, на 
которые не распространяются требования о публичной службе).

При освобождении с работы в результате ликвидации учреждения или сокращения 
штатов, работнику государственной службы выплачивается должностной оклад за 2 месяца.

В случае трудоустройства на государственной службе при нарушения срока 
предупреждения об увольнении по  причине ликвидации учреждения, сокращения 
должности, неудовлетворительных результатов аттестации или достижении  пенсионного 
возраста, также выдается зарплата за каждый просроченный день.

В случае освобождения от работы по состоянию здоровья, долговременной 
нетрудоспособности, по причине призыва на военную или альтернативную службу или 
результатов аттестации, работнику государственного учреждения выдается компенсация 
в размере должностного оклада за один месяц.

В случае увольнения с работы по причине состояния здоровья, долговременной 
нетрудоспособности работнику других учреждений выдается компенсация в размере 
должностного оклада за один месяц  .

Увольнение с работы оформляется на основании приказа, распоряжения или 
постановления.

4          Закон “О публичной службе”, ст. 108.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ОТ РАБОТЫ
 ПОМНИТЕ! Женщина, трудоустроенная на государственной  службе не может быть 

освобождена от работы по причине сокращения штатов, длительной нетрудоспособности 
или по состоянию здоровья, а также по результата аттестации в период беременности или 
до того, как ребенок достигнет 3-летнего возраста.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ В ПЕРИОД ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
При приостановлении трудовых отношений недопустимо прекращение трудо-

вых отношений. Что означает понятие «приостановление трудовых отношений»? 
Приостановление трудовых отношений означает временное неисполнение работы, 
предусмотренной в трудовом контракте, которое не ведет к прекращению трудовых 
отношений. В это время Вы, фактически, не выполняете трудовые обязанности, но, тем не 
менее, считаетесь работником.

Основанием для приостановления трудовых отношений:
1.  Неоплачиваемый отпуск;

2.  Оплачиваемый отпуск; 

3.  Осуществление активного и/или пассивного избирательного права (право 
гражданина Грузии избрать, например, президента или членов сакребуло, а также 
право быть избраным в указанные органы); 4. Явка в следственные, судебные органы 
или органы прокуратуры(например, Вас вызвали в указанные органы в качестве 
свидетеля длядачи показаний, или по Вашему личному делу. Вызов должен быть 
осуществлен илина основании получения соответствующей повесткиб или по 
телефону. Необходимообъяснить причину вызова, место, время, характер дела и 
Ваш статус в данном деле);

5.  Отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком, отпуск в связи с 
усыновлением/удочерением новорожденного ребенка, или дополнительный 
отпуск в связи с уходом за ребенком;

6.  Размещение в убежище для жертв насилия в семье, и/или кризисном центре (см. 
также главу «Насилие в семье»), но не более 30 календарных дней в год;

7.  Временная нетрудоспособность, если срок не превышает 30 календарных дней 
подряд или за 6 месяцев общий срок не превышает 50 календарных дней;

8. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка или учеба, 
продолжи тельность которых не должно превышать 30 календарных дней в год;

9.  В учреждениях, на которые не распространяются требования о публичной 
службе - также забастовка или локаут (забастовка и локаут в случае спора - 
это временный добровольный отказ работника от полного или частичного 
выполнения обязательств, предусмотренных в трудовом контракте).
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ПОМНИТЕ! В период приостановления трудовых отношений 
раб от ник государственного учреждения сохраняет свой 
должностной оклад, начисления или ему предоставляется другого 
рода ком пенсация, например, отпуск в связи с беременностью, 
родами и уходу за ребенком; отпуск в связи с усыновлением/
удочерением новорожденного ребенка или дополнительный отпуск 
по уходу за ребенком и т.д.

Не оплачиваются! Случаи размещения в убежище для жертв 
насилия в семье и/или кризисном центре.

Если работник государственного учреждения стал временно 
нетрудоспособны в связи с работой, трудовые отношения с ним, а 
также его должность, сохраняются до его выздоровления, или установления инвалидности.

В учреждениях, на которые не распространяются требования о публичной службе, 
во время приостановления трудовых отношений работнику не выдается трудовое 
вознаграждение, кроме перечисленных выше оплачиваемых отпусков.

КОНЕЧНЫЙ РАСЧЕТ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
При прекращении трудовых отношений работодатель обязан провести конечный 

расчет с работником не позднее 7 календарных дней, если ничего другого не предусмотрено 
в трудовом контракте или законе.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО КОНТРАКТА 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Если несовершеннолетний трудоустроен, и продолжение работы причиняет 

вред его жизни, здоровью или другим значимым интересам, законный представитель 
несовершеннолетнего или орган опеки и попечительства имеют право потребовать 
прекращение трудового контракта с несовершеннолетним.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СПОР ВО ВРЕМЯ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Определим, что такое спор. Спором является разногласие, 

возникшее в период трудовых отношений, разрешение которого 
входит в законные интересы сторон трудового контракта.

Как разрешить возникшие спорные отношения? На работе, в 
случае возникновения спора, Вы имеете право:

1. Обратиться к администрации с соответствующим 
заявлением и потребовать предоставление информации 
(объяснений) касательно нарушения Ваших прав;

2. Обратиться в суд.

НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ! 
Случаи размещения 
в убежище для жертв 
насилия в семье и/или 
кризисном центре.

ПОМНИТЕ! Спор может 
быть рассмотрен только 
теми лицами или их 
представителями, 
обладающими 
соответствующими 
полномочиями 
которых данный спор 
непосредственно 
касается.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ 
В СЛУЧАЕ НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ С РАБОТЫ
В случае незаконного увольнения с работы в государственном учреждении Вы 

имеете право потребовать признать увольнение незаконным, изменить основание для 
увольнения и возместить трудовое вознаграждение за весь период принудительного 
отсутствия на работе.

На протяжении одного месяца, установленного законодательством 5, Вы имеете право 
обжаловать изданный приказ, распоряжение, решение, или действие касательно трудовых 
вопросов.

Приказ, распоряжение могут касаться любых вопросов, таких как: увольнение,перевод 
на другую должность, нарушение условий труда и т.д. 6

Если при Вашем увольнении нарушена процедура увольнения, это является 
основанием для восстановления Вас на работе в судебном порядке.

В случае признания судом приказа, распоряжения или решения о Вашем увольнении 
или переводе незаконным, Вы подлежите незамедлительному восстановлению, если сами 
не заявите об отказе.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДРУГОГО ТИПА
В тех учреждениях и организациях, на которые не распространяется действия 

«Трудового закона» Грузии, т.е. на частных предприятиях, в общественных организациях 
и др., рассмотрение индивидуального спора возможно на основании согласованных 
процедур, индивидуальных переговоров или через суд7.

Трудовой спор возникает после отправления одной стороной другой стороне 
письменного уведомления о разногласии. Согласно Кодексу, основанием для 
возникновения спора в трудовых отношениях может стать нарушение прав и свобод 
человека, предусмотренных законодательством Грузии, а также условий трудового 
контракта или труда.

Согласно Закону считается, что спор между сторонами должен быть разрешен на 
основании согласованных процедур между сторонами. При этом, одна сторона высылает 
другой стороне письменное уведомление о начале согласованных процедур, в котором 
точно должны быть указаны основания возникновения спора и требования.

Другая сторона обязана рассмотреть письменное уведомление и в письменном 
виде в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления уведомить о своем 
решении противоположную сторону.

Далее, представители или стороны принимают решение в письменном виде, которое 
становится частью трудового контракта.

5    Закон Грузии «О публичной службе», ст. 112
6    Закон Грузии «О публичной службе», ст. 112, 127
7    Трудовой Кодекс Грузии, ст. 47-48 
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КАКИЕ СРОКИ УСТАНОВЛЕНЫ?
Если во время спора взаимное согласие не было достигнуто в течение 14 календарных 

дней, или если одна из сторон избегает участия в согласованных процедурах,другая сторона 
имеет право обратиться в суд или арбитраж. Законом не установлен конкретный срок 
обжалования, но постарайтесь не пропустить 3-лехлетний период с момента конкретного 
нарушения (трехлетний период обжалования предусмотрен во время контрактных 
отношений. Трудовые отношения появляются именно на основании контракта).

С КАКОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТСЯ ОТСЧЕТ СРОКА 
ОБЖАЛОВАНИЯ?
Начало отсчета срока давности обжалования судебных актов начинается с момента 

Вашего ознакомления с соответствующим приказом (распоряжением).

Ознакомлением с приказом об освобождении с работы считается личное получение 
приказа. В случае обжалования решения об освобождении с работы, подачаиска в суд не 
влечет за собой приостановление действия спорного приказа.

РАСХОДЫ
Судебное производство влечет за собой определенные расходы. В случае судебного 

спора на истца (лицо, подающее жалобу) налагается выплата государственной пошлины. 
Вы освобождаетесь от выплаты государственной пошлины по искам, касательно взыскания 
зарплаты, а также по другим касательно возмещения зарплаты вытекающим из правовых 
трудовых отношений требованиям. В случае, если во время иного рода трудовых споров, Вас 
не освободили от выплаты государственной пошлины, тогда при подаче иска в городской 
суд Вам необходимо выплатить государственную пошлину в размере 100 лари. При 
обращении в Апелляционный суд в качестве государственной пошлины Вам необходимо 
будет заплатить сумму в 150 лари. При обжаловании в кассационной инстанции размер 
государственной пошлины составляет 300 лари. Выплата государственной пошлины 
происходит путем перечисления соответствующей суммы на специально указанный 
банковский счет. В случае, если Вы выиграете 
иск в суде, данные расходы будут Вам 
возмещены (см. также главу «Национальные и 
международные средства правовой защиты», 
где описаны общие правила и принципы 
обращения в суд). Также примите во внимание, 
что в случае освобождения с государственной 
службы Вам необходимо обратиться с иском 
в коллегию по административным делам 
городского суда. В случае освобождения с 
работы в другом учреждении (учреждения, на 
которые не распространяются требования о 
государственной службе),например, на заводе, 
в банке – Вам надо обращаться в коллегию по 
гражданским делам городского суда.

ПОМНИТЕ!  Стаж 
работы подтверждается 
учреждением в форме 
должным образом 
оформленного документа 
(справки) или трудовой 
книжки; Согласно 
общему правилу, в случае 
трудоустройства трудовая 
книжка заполняется в 
течение 5 дней.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
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Образование представляет собой основу развития человека и ту важную 
основу, которая связана со становлением личности человека.

Если бы  не образование, человек никогда не утвердит себя в развитии общественных 
явлении,никогда не станет полноправным членом общества. Недопустимо любое  
вмешательство при получении полноценного образования.

 К сожалению, до сих пор в некоторых регионах Грузии женщинам запрещают 
получать образование. Это в очередной раз доказывает, что проблема  гендерного 
неравноправия остро проявляется.Из-за этого происходит отрафирование женских 
чувств,из-за этого появляется боязнь неполноценности. Очень важно, чтобы женщины 
принимали выбранное ими образование,считаясь со своими личными интересами 
и чтобы ни члены семьи,  ни другие лица им не мешали в осуществлении своих прав и 
потребностей.Образование- это утвержденное законом право. 

Об образовании рассказывает всемирная Декларация по правам человека.  Каждый 
человек рождается свободным и равноправным, со своим достоинством и правами.
Каждому дан ум и совесть.У всех людей, вне зависимости от расы,  цвета кожи, возраста, 
вероисповедания есть право на образование. Недопустима дискриминация любого вида. 
Государство, каждый человек и каждый орган общества должен стремитсяс помощью 
образования помочь уважать свободу и права. Образование существует начальное, общее 
и высшее.

Начальное образование должно быть обязательным, техническое и 
профессионное  доступным для всех. Высшее  одинаково доступным для всех по 
мере умственных возможностей каждого. Образование должно служить для развития 
личности и должно способствовать в обществе становление  уважение  свободы и 
права. Образование должно способствовать взаимнопониманию, дружбе между каждым 
человеком, членами семьи,  гражданином и каждым членом общества ради сохранения 
мира.У родителей есть право выбирать, какое они желают образование для своих 
малолетних детей. У каждого человека есть право свободно участвовать в общественно-

ПРАВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕ
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культурной  жизни, в культурном и научном прогрессе. Если не было бы образования, люди  
не смогли бы принимать активного участия на том или ином этапах развития общества и в 
разных событиях. К сожалению, с ограничениями при получении образования множество 
людей сталкивается и по сей день. Приведем один из примеров.

В 2008 году, ученик 11-го класса, который экстерном  здал 10-го и 11-го класса 
экзамены первого триместра, не допустили на экзамен  11-го класса 2-го и 3-го триместра, 
из за чего ученик при посредстве опекуна подал в суд иск. Он доказывал, что его 
ограничили в праве получения образования. Он не смог  получить аттестат из за того, 
что его не зарегистрировал соответствующий орган, образовательный ресурс-центр, в 
программу для экстерном сдающих. Истец требовал, чтобы суд обязал Министерство 
образования и науки Грузии внести его в регистрационный  список для учеников, 
экстерном сдающих экзамены.

Ресурс-центр - то первое звено, которое решает вопрос экстерной регистрации, 
а второе, то есть, вышестоящее звено - это Министерство образования. В данном 
случае первое звено вопрос  рассмотрел но неудовлетворил. Его акт должен был 
быть опротестован в вышестоящем органе, в министерстве  образования. Суд 
постановил, что истец должен был обратиться сперва в вышестоящий орган, 
в данном случае в министерство образования и науки Грузиив роенный 
образовательный  ресурс центр и еслибы данный орган ему отказал бы в 
требовании только после этого надо было в течении месяца обращаться в 
суд  и опротестовывать отказ административного органа.

Данное разъяснение суда законно. Мы всегда 
должны помнить, что если ваши права были нарушены 
административным  органом, сперва нужно обратится 
в вышестоящий орган и если и он отказал  в 
удовлетворений ваших требований, только после 
этого надо обращаться в суд  и опротестовывать 
письменный отказ в районном суде, в коллегии  
административных дел. Право на образование- это одно из 
важнейших прав, а высшее образование представляет важнейший и 
решающий фактор в расширении знаний. 

Значение права на образование поддерживают конвенции ЮНЕСКО, так как  
образование представляет важнейший жизненный ресурс.

Образование должно служить для развития личности и

свободы и права

должно способствовать в обществе становление  уважение  

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
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СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН
Женские проблемы интернационального характера и выражаются в каждой стране 

социально-экономическим, политическим  и культурным уровнем развития. Реализация 
проблем требует не только нового подхода к женщине, но и ее поддержки со стороны  
государства и законов.

Существенная функция присвоена международным законодательным 
актам, национальному законодательству и разработке реально дейс-

твующих механизмов. 22-го сентября 1994-го года Грузия 

присоединилась к Конвенции по искоренении всех 
форм дискриминации против женщин, чем взяла на 

себя обязательства по принятию всех необходимых мер 
меры для искоренения  из политической и общественной  

жизни страны всяких форм  дискриминации  женщин,создав 
женщинам по отношению к мужчинам равные условия, что 

обеспечит на выборах и публичных  референдумах право дачи 
голоса, в избранных публичных органах возможность выставление 

своей кандидатуры и возможность занимать государственные 
посты и исполнять все государственные функции  на любом 

правительственном уровне, принимать участие в деятельности 
государственных организации и ассоциаций, которые заинтересованы 

общественно-политическими проблемами страны.

 УЧАСТИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

 ЖИЗНИ

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
ОБЩЕСТВЕННОЙ

Проблема равноправия полов и увеличение полномочий женщин 

в политической жизни рассматривается во всемирном масштабе.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН И 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ РАВНОПРАВИЕ
Проблема равноправия полов и увеличение полномочий женщин в политической 

жизни рассматривается во всемирном масштабе.

Равноправие и универсальность выборов исходит из  статьи 28 Конституции и 
конкрети зирована по принципу парламентских и президентских выборов.Равноправие 
выборных субъектов, участие в выборах, ведение избирательной кампании и процесс 
распределения мандатов исходит из равноправия, принцип которого закреплен  14  и 28 
статей  Конституции. Также исходит из общих принципов  равноправия.

В  сфере выборов любое ограничение требует особенных оснований для защиты 
генденого баланса и увеличения числа женщин-политиков. Международные организации 
не раз обратились с инициативой к грузинскому Правительству. В декабре 2011 
года грузинский Парламент внес изменения в закон «О политических объединениях 
граждан»(статья 30, пункт 7.1). Выборный субъект, который финансируется согласно этой 
статье,получит к финансированию 10% надбавку, если в его представленном партийном 
списке (при выборах местного самоуправления - во всех партийных списках) на каждого 
10-го кандидата представители  противоположного пола представлены не менее 20%-ми.

В сегодняшнем Парламенте из 150 депутатов 9 женщин, что составляет из общего 
числа 6%. 

Как  будет развиваться гражданское общество, если до сегодняшнего дня 
существует проблема генденого неравноправия?

Роль активного участия женщин в развитии гражданского общества значительна. На 
сегодняшний день у женщин есть все возможности, чтобы обосноваться в гражданском 
обществе и пользоватся весомыми правами для воплощения перемен.

 К сожалению на сегодняшний день женщина в политике представлена в малых 
количествах, когда участие женщин в политике так значительно для улучшения состояния 
женщин и для решения гендерной проблемы.

У женщин должны быть реальные возможности. Стимул, чтобы осилить в себе 
страх, психологический барьер и полноценно почувствовать свои возможности, стать 
самоуверенной в том, что ее голос в политической  системе, возможно, станет вестником 
весомых перемен для той обстановки, где множество неблагоприятных факторов как 
генденое неравноправие или другие стереотипы. 

Роль в семье создает женщине некоторые трудности  для обоснования  в других 
сферах. Данные стереотипы в отношении женщин связаны с такими вопросами, которые 
исключали их ответственность в таких сферах, как финансовая, контроль бюджета, 
управление государством и процесс управления конфликтами. Во всех нациях женщинам 
была предоставлена совсем другая нагрузка.Экономическая зависимость от мужчин часто 
мешала им участвовать в  политических решениях и в активной общественной жизни. Эти  
факторы исключались бы в политической  жизни и в процессе принятия решений. 

Конвенция по искоренению всяких форм дискриминации  по отношению женщин 
(в пределе 7-ой статьи) в политической и  общественной жизни, обязывает государство 
принять все меры для искоренения дискриминации  по отношению женщин,чтобы 
в государственной  и общественной жизни женщина была бы обеспечена равными 
правами для принятия участия во всех выборах и общественных референдумах и была 
бы выбрана во все публичные органы; чтобы принимала участие в формулировании 

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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политики правительства;стала бы успешной на государственной службе и исполняла 
бы государственные функции  на всех уровнях; также принимала бы участие в делах 
неправительственных организаций  и ассоциаций и в различных аспектах общественной 
и политической жизни.

ПРАВО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА  И  
ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННОЙ
Конвенция обязывает конституции и другие законодательства, чтобы были приняты  

и учтены все меры для участия женщин во всех выборах и референдумах, также, чтоб они 
были избраны в эти органы. Этими правами они должны пользоваться как  de iure так и de 
faqto.

Экспертиза государственной практики говорит нам о том, что даже в том случае, когда 
почти всеми конституционными возможностями  и другими правовыми постановлениями 
для мужчин и женщин представлены одинаковые права для принятия участия во всех 
выборах и общественных референдумах, многие женщины испытывают трудности в 
осуществлении этих прав.

 В государственных и частных сферах деятельность человека всегда четко 
рассматривается и в соответствии регулируется.Женщинам отдается предпочтение и 
главная роль в частной и бытовой сфере, в репродукции и воспитании детей, но их роль 
не менее важна в общественной жизни и в широком спектре деятельности, за сферами 
семейной, частной и   бытовой жизни.

 Практика после принятия Конвенции еще  раз подтверждает важность участия  
женщин в процессе принятия решении. В общих  рекомендациях Комитета по устранению 
всех форм женской дискриминации №23 роль женщин оценена следующим образом (16-я 
сессия 1997 года): «международное общество уверенно в том, что полноценное развитие 
страны, мир и благосостояние всего мира требует участия женщин на равных условиях в 
месте с мужчинами во всех сферах». 

В общей  рекомендации Комитета внимание обращено на следующие вопросы: 
• на публично выбранной должности обеспечение активного баланса между 

мужчиной и женщиной;

• женщины должны понимать, что общество знает о значении их права голоса и 
они должны знать, как его осуществлять; 

• искоренение барьера неравноправия, в том числе, бедности и права свободного 
передвижения женщин; 

• равномерное представительство женщин в формулировании государственной 
политики; 

• в практике на государственной службе пользование  равными правами;

• обеспечения права открыто опротестовывать решения;

• по действующему законодательству, запрет на женскую дискриминацию должен 
быть обеспечен.

• помощь со стороны неправительственных организации и общественно- 
политических объединений женским представительствам, чтобы они смогли 
принять участие в их работе.



143

Общая информация
• В члены Парламента  может быть избран гражданин Грузии с 25 летнего возраста;

• Парламент выбирается сроком на 4 года,  по пропорциональной   системе 150 и по 
мажоритарной системе выбранных  85 членов Парламента.

• В выборах имеют право принять участие  по установленным законом правилам 
политическое объединение граждан, чья инициатива подтверждена не менее  50 
000  подписями  избирателей, или у кого есть представитель в Парламенте на 
время назначения парламентских выборов. В выборах по мажоритарной системе- 
лицо, чья представленная инициатива  подтверждена не менее 1000 подписями, 
или который по последним выборам был членом правительства.(Конституция 
Грузии  ст.50)

• Президентом может быть выбран обладающий выборными правами гражданин 
Грузии по рождению, достигший 35-летнего возраста, который прожил в Грузии 
не менее 15 лет и во время назначения выборов проживает в Грузии.

• Президент Грузии выбирается на 5-летний срок. Одно и тоже лицо может быть 
подряд переизбрано всего дважды.

• Правом именования кандидата в Президенты, имеет право политическое 
объединение граждан.

• Представление кандидата должна быть подтверждено не менее 50 000 подписями  
избирателей(Конституция Грузии  ст.70).

ГРАЖДАНЕ ГРУЗИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

А)  избирать и быть избранными  в органы местного самоуправления (единица 
самоуправления - название,самоуправление, город или обьеденение 
поселков, муниципалитет.) по установленным правилам выборного 
законодательства.

Б)  в органах  местного самоуправления занимать любые должности, если 
удовлетворяют установленным правилам выборного законодательства 
Грузии.

Г)  принимать информацию от органов  местного самоуправления и 
должностных лиц.

Д)  предварительно ознакомится с проектами решений  органов  местного 
самоуправления, принимать участие в их рассмотрении, потребовать 
обнародования и публичного рассмотрения проекта решений.

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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ЖЕНЩИНА   
И  БИЗНЕС 

Как право на труд гарантировано Конституцией, так и выбор работы является 
правом каждого человека. В современном обществе можно совмещать c основной 
работой и другую деятельность. На сегодняшний день женщина успешно совмещает 
различную деятельность в сфере бизнеса и общественной жизни. Главное, чтоб при 
совмещении разного вида деятельности не существовало предусмотренных законом 
ограничений (например, в случае работы на государственной службе запрещается занятие 
коммерческой деятельностью). Женщина больше не является только домохозяйкой, она 
прекрасно справляется с любой профессией и деятельностью: женщина-бизнесмен, 
женщина-политик и т.д. Главное, правильно определить собственные возможности.

В данной главе мы бы хотели поговорить о тех правилах, с помощью и с соблюдением 
которых можно реализовать собственные возможности. Разумеется, возможности не 
исчерпываются данным списком.

В частности, любая деятельность, как правило состоит из последующих друг за другом 
действий, но может исчерпаться и одним действием.1 Кодекс называет экономическую 
деятельность таким занятием, мотив которого - получение дохода, прибыли или 
компенсации. Понятие дохода подразумевает и прибыль, и компенсацию. Соответственно, 
такие действия, как благотворительность, религиозная деятельность, наемный  труд, 
физическим лицом открытие в банке депозита и другое, не относится к экономической 
деятельности 2. 

В случае наемного труда, у вас статус работодателя или  трудоустроенного, который 
вам присуждается в том случае, если эти отношения регулируются трудовыми законами; 
вы руководитель организации (директор); или ваши обязанности связаны с прохождением 
службы  в вооруженных силах или в приравненных к ней органах3 .

1 З. Рогава, Л.Надарая, К. Рухадзе, Б. Болквадзе, «Налоговый кодекс Грузии», комментарии, Тбилиси, 
2012,книга первая, ст. 120. Доступно на 

2    Налоговый Кодекс, ст.9.2
3   Налоговый Кодекс, ст. 12 
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Если Вы работаете няней или помогаете по дому другим по найму, или занимаетесь 
частной преподавательской или педагогической деятельностью, Вы являетесь самозанятым 
человеком.

Вы также можете создать юридическое лицо. Согласно главе 2 Гражданского Кодекса, 
юридическое лицо является организованным фор мированием, созданным для дости жения 
определенной цели, владеющим собственным имуществом. Юридическое лицо несет 
ответственность всем своим имуществом, приобретает права и обязанности, заключает 
сделки.Часто думают, что юридическое лицо- это обладающее юридическим образованием  
физическое лицо, а согласно понятию закона- это организация, которая создается по 
разным мотивам и правом создания обладает каждый.

Юридическое лицо, целью которого является коммерческая деятельность, должно 
быть учреждено с соблюдением требований Закона «О предпринимателях». Юридическое 
лицо может быть различного типа. Если Вы собираетесь открыть салон красоты, магазин 
женской одежды или обуви, или если Вы являетесь зубным врачом и желаете 
открыть свой собственный кабинет, а также если Вы решили учредить 
образовательное учреждение, банк, страховую компанию и т.д, в том 
случае, то вы обязаны соблюдать требования законодательства.

В случае, если вы заняты такой экономической деятельностью, 
доход от которой составляет менее 30 000 лари и  у вас нет наемных  
физических лиц, согласно трудовому законодательству, вам должен 
быть присвоен статус микробизнеса, и вы будете освобождены от уплаты 
налогов 4.

Вместе с этим учтите! Если ваша деятельность требует лицензии или 
разрешения, или связана с торговлей, или вы включены в медицинскую, 
аудиторскую, консультативную или в адвокатскую деятельность5, вы не 
сможете получить статус микробизнеса. А если вы им обладаете, то данный 
статус будет прекращен.

Если вы на основании трудового законодательства примените  труд наемных  
физических лиц и от вашей экономической деятельности совместный доход составил 
100 000 лари, в это время можете потребовать статус малого бизнеса6. Важно отметить, 
что если статус микро бизнеса можно присвоить непроизводителю физическому лицу, 
в отличии от него,  статус малого бизнеса можно присвоить только такому физическому 
лицу, который согласно налоговому законодательству7 является предпринимателем.         

Согласно пояснениям Закона Грузии «О предпринимателях», производственаая 
деятельность – это многоразовая деятельность с целью прибыли. В это время, вы независимо 
и организованно работаете, осуществляете обслуживание и получаете прибыль.

Однако, огласно пояснениям Закона Грузии «О предпринимателях не является 
коммерческой деятельностью творческая, научная, медицинская, архитектурная, 
адвокатская или нотариальная, аудиторская, консультационная (в том числе налоговая 
консультация), сельскохозяйственная или лесная деятельность физических лиц.

4  Налоговый кодекс Грузии, статья 86 
5   Список запрещенной деятельности можете найти в тексте постановления Правительства Грузии 

№415 от 29 декабря 2010 года « О специальном налогообложении» 
6  Налоговый кодекс Грузии, статья 88
7 Налоговый кодекс Грузии, статья 36 

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
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Но сельскохозяйственная или лесная деятельность может существовать также 
в качестве предпринимательского субъекта. Если на производстве постоянно заняты 
как минимум пять человек, которые не являются членами семьи владельца, то данное 
производство подлежит регистрации.

До регистрации Вы должны выбрать, под каким статусом Вы бы хотели 
зарегистрироваться. После, происходит регистрация в Реестре предпринимателей и 
непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц.

Согласно Закону Грузии «О предпринимателях» предпринимательскими 
субъектами являются:

1.  Индивидуальный предприниматель,

2.  Общество с солидарной ответственностью (ОСО)

3.  Коммандитное общество (КО)

4.  Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

5.  Акционерное общество (АО, корпорация) и

6.  Кооператив

При создании малого бизнеса наиболее распространена форма индивидуального 
предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью. Например, при 
учреждении банка возможно использование такой формы как акционерное общество.

Индивидуальный предприниматель не является юридическим лицом. Он возникает 
как субъект только в результате регистрации в Реестре предпринимателей и непредприни
мательских(некоммерческих) юридических лиц. Индивидуальный предприниматель несет 
ответственность за обязательства, возникшие в результате коммерческой деятельности, 
лично, своим собственным имуществом. Индивидуальный предприниматель в деловых 
отношениях реализует свои права и обязанности как  физическое лицо. Его права и 
обязанности возникают только после регистрации в Реестре.

Общество с солидарной ответственностью, коммандитное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, акционерное общество и кооператив, являются 
предприятиями со статусом юридического лица.

Общество с солидарной ответственностью в предпринимательской деятельности 
- одно из древних и распространенных объединений. Если несколько человек совместно 
занимаются предпринимательством, можно основать общество с ограниченной 
ответственностью.При создании данного общества, вы отвечаете солидарно перед 
кредитором всем имуществом.

Коммандитное общество - это основанное на членстве лиц  общество. При 
основании коммандитного  общества,так же несколько человек должны совместно вести 
предпринимательскую деятельность, у одних  могут быть полные, а у других - ограниченные 
права. 

Акционерное общество - это общество,где капитал предусмотренными правилами 
разделен на акции. Классом и числом ваших акций  разграничивается ваша, как акционера 
ответственность и обязательства. Банки и другие крупные предприятия, как правило, 
формируются в форме акционерного общества. Ответственность акционерного общества 
ограничивается общественным имуществом и как акционер, перед акционерным 
обществом собственным имуществом вы не отвечаете.
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Кооператив был создан 
с целью себепомощи, точнее, 
кооператив - это такая форма 
членов организаций, главной 
задача которого представляет 
удовлетворение потребностей 
объедненных лиц. Главная задача 
существования кооператива- 
удов летворение интересов объе-
дненных лиц и это необязательно 
должно быть ориентировано на 
получение прибыли. 

 Общество с ограниченной 
ответственностью - это  та 
форма, которая чаше всего при-
меняется в грузинской реаль-
ности. Само название,  дает 

воз можность думать,  что при основании данного общества,ответственность перед 
кредиторами ограничена имуществом предприятия. Это означает, что вы не несете 
ответственности личным имуществом, если занимаетесь деятельностью формой общества 
с ограниченной ответственностью.

Закон вам присуждает право свободно выбирать формы деятельности, но 
помните, что вы должны полностью  осознавать рамки ответственности. Статистика 
говорит о том, что чаще всего в Грузии занимаются предпринимательской деятельностью 
под статусом индивидуального предпринимателя или формированием общества с 
ограниченной ответственностью. В данном случае, главное учесть, что, несмотря на простую  
процедуру регистрации индивидуального предпринимателя,рамки ответственности 
перед кредитором гораздо выше, так как индивидуальный предприниматель отвечает 
всей своей собственностью. В отличие от общества с ограниченной ответственностью, 
регистрация которого связана с представлением  документов  разного  вида,  это создает 
определенные сложности, но ответственность ограничена имуществом предприятия, а не 
личной собственностью.  

При регистрации вашего предприятия Вы имеете право использовать специальную 
форму регистрационного заявления. 

Реестр предпринимателей и непредпринимательских юридических лиц ведется 
Национальным Агентством Публичного Реестра Министерства Юстиции Грузии.
Соответственно, для регистрации и впоследствии для получения выписки из Реестра,Вам 
необходимо обращаться в территориальную регистрационную службу Публичного 
Реестра.

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Для регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

следует представить заявление в Национальное Агентство Публичного Реестра, а также 
приложить к нему и удостоверение личности. 

ПОМНИТЕ!
До регистрации предпринимателя,обратитесь 
в национальное агентство Публичного реестра 
и разузнайте, какой список документов 
нужен на данное время для регистрации. Для 
осуществления  регистрации установлена 
определенная плата, которую вы должны 
внести на определенный банковский счет и 
к заявлению прикрепить платежную кви-
танцию. Так же существует ускоренное  
регистрационное  обслуживание, например, 
регистрация при предъявлении документов, 
за это вы должны будете внести прибавленную 
регистрационную плату. 

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
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В ЗАЯВЛЕНИИ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ:

а) ФИО заявителя;
б) Информацию о местонахождении (юридическом адресе) предприятия;
в) личный номер заявителя;
г) дату заполнения заявления;
д) подпись заявителя.

Если Вы являетесь гражданином иностранного государства, то для регистрации в 
Грузии в качестве индивидуального предпринимателя Вам также следует представить все 
вышеперечисленные документы. Юридическое лицо иностранного государство должно 
представить все документы, подтверждающие его регистрацию в качестве юридического 
лица, которые должны быть заверены и легализованы.8 

В случае регистрации остальных видов предприятий, необходимо наличие нескольких 
партнеров, поэтому в регистрационный орган Вы должны представить заявление, 
подписанное всеми партнерами предприятия, также заверенное в надлежащем порядке. 
При создании предприятия Вы также должны учитывать, в процентном выражении, 
финансовую долю каждого партнера.

ЧТО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Заявление должно включать:

1)  название предприятия (фирменное название);

2)  правовую форму предприятия, которую Вы выбрали;

3)  юридический адрес предприятия;

4)  ФИО партнеров предприятия, адрес по месту проживания и личный номер,а 
если у какого-либо партнера есть другая фирма, то следует представить его 
фирменное название, правовую форму, юридический адрес, дату регистрации, 
идентификационный номер и данные о его представителях;

5)  имя руководителя или название органа, а также порядок принятия решений в 
предприятии;

6)  ФИО руководителя и уполномоченного на представительство лица, адрес по 
месту проживания и личный номер;

7)  если у предприятия есть несколько лиц, уполномоченных на представительство, 
то указать, они представляют предприятие вместе или по отдельности;

8 Документы, выданные в иностранных государствах, считаются в Грузии действительными только 
если они легализованы либо апостилировованы.При наличии апостиля на документах, выданных 
заграницей, не нужно их дополнительно легализировать в консульском учреждении Грузии.
Информация о процедуре легализации размещена на сайте http://www.mfa.gov.ge/index.php?sec_
id=388&lang_id=GEO
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Указанная информация о юридическом лице должна быть написана в виде устава, где, 
соответственно, указана вся информация. В соответствии с последними изменениями в 
законодательстве, для регистрации стало обязательным в качестве представление устава. 
Устав, как и все регистрационные документы, будет доступен посредством Интернета.

Также, исходя из конкретного вида предприятия, должна быть представлена и другая 
дополнительная информация. 9

Если все документы Вы подписываете в органе регистрации, то удостоверение 
регистрационной заявки в нотариальном порядке необязательно.

Если после регистрации Вы пожелаете внести изменения, например, изменить адрес 
или руководящее лицо, то любые изменения подлежат регистрации в обязательном 
порядке. Как правило, любое решение должно подтверждаться протоколом, где будут 
зафиксированы принятые решения. Обязательство по регистрации изменения данных 
возлагается на руководителя предприятия. Изменения вступают в силу только после 
регистрации в Публичном Реестре.

Вы имеете право указать в Реестре другое лицо, уполномоченное на регистрацию 
изменений в регистрационной заявке, и рамки его полномочий, в том числе и права, в 
которых он ограничен.

Если деятельность Вашего предприятия связана с производством, переработкой, 
дистрибуцией, реализацией пищевых продуктов или корма для животных,с объектами, по 
производству продуктов питания, то это обязательно должно быть указано в документации, 
представленной для регистрации. Для регистрации подобного предприятия установлены 
дополнительные условия, определяемые отдельной инструкцией.

Некоторые виды деятельности и осуществление некоторых действий в связи 
с деятельностью требуют разрешения или лицензии. Лицензия дает Вам право на 
осуществление выбранной Вами деятельности, а разрешение - предоставляет право на 
осуществление конкретных действий. Например, лицензия на производство продуктов 
детского питания, лицензия на банковскую деятельность, разрешение на строительство, 
разрешение на ношение оружия . . .

Исчерпывающий перечень и порядок 
получения лицензий и разрешений 
приведен в Законе Грузии «О лицензиях и 
разрешениях».

При деятельности предприятия Вы 
можете пользоваться печатью и бланком 
предприятия. Вам также необходимо 
открыть банковский счет и добросовестно 
выполнять все налоговые поручения и 
обязательства.

Если для развития Вашей деятельности 
необходимы дополнительные суммы, то Вы 
можете обратиться в банк и получить ссуду. 

9  Также,до осуществления регистрации,Вы можете обратиться за соответствующей консультацией к 
юристу, а также к консультанту Национального Агентства Публичного Реестра, или для получения 
информации воспользоваться, например http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_
id=146&info_id=1605 и др. 

ПОМНИТЕ! Осуществление 
деятельности без наличия лицензии 
и разрешения наказуемо. Если Вы не 
соблюдаете указанное требование, 
то в отношении вас может быть 
применен штраф, либо наказание, 
предусмотренное Уголовным 
Кодексом, - например, лишение 
свободы, лишение право занимать 
должность, лишение права на 
деятельность и т. д.

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
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При наличии данного желания, желательно, вначале обратиться за консультацией к юристу.

При осуществлении деятельности Вы можете создать филиал, а также осуществить 
реорганизацию предприятия (преобразование, слияние, деление). Если в какой-то момент 
Вы не пожелаете больше продолжать свою деятельность, то можете ее передать другим 
лицам (путем продажи, отчуждения доли или передачи в дар и др.).

Во всех указанных случаях соответствующие изменения должны быть зафиксированы 
в Реестре регистрирующего органа, на основания представленного заявления, после чего 
изменения вступят в силу.

Регистрация - это внесение в специальный государственный реестр юридически 
значимых фактов и явлений, которые имеют решающее значение для начала 
предпринимательской деятельности и ее функционирования. Закон отличает два 
вида регистрации фактов и явлений, связанных с экономической деятельностью 
предпринимателя - субъекта. Это означает, то что, если вы желаете в лице вышеуказанной 
какой- нибудь формы зарегистрировать предприятие, должны правильно подобрать 
партнеров, приготовить устав, подписать и нотариально заверить. Для создания 
предприятия, вы должны его зарегистрировать в предпринимательском реестре, что само 
собой разумеется,  связано с обязательством выплаты налогов.Предприниматель субъект 
обязан платить установленные законом налоги.Вместе с этим, вы не должны забывать, что вы 
обязаны платить налоги даже в том случае,если не зарегистрированы предпринимателем, 
но занимаетесь  экономической  деятельностью, в итоге чего получаете определенный 
доход. Если вы занимаетесь педагогической или адвокатской деятельностью, вы 
няня или уборщица, художник,имеете собственный стоматологический кабинет и др. 
соответственно исходя из вашей  деятельности имеете доход, обязаны зарегистрироваться 
в соответственном органе и заплатить  соответственный налог. 

НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  И 
ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ НАЛОГОВ

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ?
Согласно Налоговому кодексу, налог –это обязательный безоговорочный 

денежный взнос в государственный бюджет 10 частными лицами, учреждениями и 
коммерческими организациями для финансирования государственных расходов. 
Существует два вида налогов:общегосударственные и местные. Общегосударственные 
зачисляются в государственный бюджет, местные налоги - в бюджет органа местного 
самоуправления. 

УЧЕТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Учет уплаты налогов содержи  присвоение налогоплатильщику идентификационного 

кода и  последующее его внесения в единую регистрационную базу данных.11

10 Налоговый кодекс Грузии, статья 6
11 Приказ Министра финансов Грузии  №996 от  31 декабря 2010 года « Об администрировании 

финансов»
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Для  налогового органа,  учету  уплаты налогов подлежат:
а)  физическое лицо, имеющее гражданство Грузии, физическое лицо, имеющее 

гражданство иностранного государства;

б)  обьединение;

в)  товарищество;

г)  юридическое лицо публичного права;

д  бюджетная организация;

е)  иностранное предприятие, организация; 

ж)  политическая партия (организация);

з)  организация, имеющая дипломатический статус. 

Налоговый учет предприятий, организации, субъекта  производителя  и 
производственной (некоммерческой) организации юридического лица, осуществляется  
по месту юридического адреса (местонахождению),а физического лица- по месту 
проживания  и деятельности. 

ВИДЫ НАЛОГОВ:
К общегосударственным налогам относятся: подоходный налог, налог на прибыль, 

налог на дополнительную стоимость, акцизы и налог на импорт. Местного значения налог-  
налог на имущество.  

Подоходным налогом облагается любой формой или занятием полученный доход; в 
форме зарплаты принятые доходы, экономической деятельностью полученные доходы и 
доходы, не связанные с экономической деятельностью. Согласно 81-й статье Налогового 
кодекса, ваши доходы облагаются 20 процентами налога. Экономической деятельностью 
считается  любая деятельность, которая осуществляется  с целю получения дохода, 
прибыли или получения компенсации.  благотворительность и религиозная деятельность, 
так же как и деятельность государственных организаций,  не считается экономической 
деятельностью. 

Налогом на прибыль облагается прибыль грузинских и иностранных предприятий. 
Филиалы независимо налоги не платят и свой выигрыш вносят в основную прибыль 
организации.Прибыль предприятия облагается налогом  согласно  тому  доходу, который 
рассматривается как разница между единым доходом и допустимыми вычетами между 
суммами.

При налоге на прибыль прибыль облагается 15 процентами.Хотя,по грузинскому 
законодательству, доход от газа и нефти облагается 10 процентами, если это соглашение 
было подписано до 1 января 1998 года.  

СРОКИ ПЛАТЕЖА ПОДОХОДНОГО НАЛОГА  
И  НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Производства и физические лица, которые осуществляют экономическую  

деятельность, обязаны текущие платежные средства внести в бюджет, исходя из сроков 
прошлого платежного  года, не менее и не позднее:

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
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АКЦИЗ  это не прямой налог на 
определенные товары 
массового применения, 
которые производятся 
или чей импорт 
производится в Грузию.

25 мая-25%;

15 июля-25%;

15 сентября-25%;

15 декабря-25%.

Вы освобождены от текущего платежа, если у вас в прошлом году не было облагаемых  
доходов.Также, имеете право уменьшить  или  вообще не платить налог в том случае, если 
текущие платежные средства (прибыль) на 50 % уменьшилась по сравнению с прошлым 
годом. 12 Налогоплательщики обязаны  предоставить декларацию до 1 апреля. 

Налог на  дополнительную  стоимость - это налог на товар, на труд и на 
использование услуг. НДС платежом также облагаются внутри страны оказанные услуги и 
исполненные работы, определенными произведенные на импорт товары и работы. Этот 
налог оплачиватся во время производства и подачи товаров на всех этапах. Лица, чей 
облагаемый годовой оборот составляет свыше 100 000 лари,обязаны проходить НДС - 
платежную регистрацию в налоговых органах, с наступления данного момента не позднее 2 
рабочих дней13. С целью регистрации платежа на НДС, налогоплательщик обязан обратится 
в соответственный налоговый орган и зарегистрироваться. Уклонение от уплаты налогов 
влечет административную ответственность и карается законом. 

 СТАВКИ УПЛАТЫ НДС И УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ 
Ставка НДС составляет от облагаемого оборота или от импорта 18%.Платеж НДС 

происходит по каждому квартальному месяцу Уплата НДС, также как и предъявление 
декларации на НДС, обязательна  к 15 числу следующего расчетного месяца.  

АКЦИЗ
Акциз - это непрямой налог на определенные товары массового применения, 

которые производятся или чей импорт производится в Грузии. Акциз внесен в стоимость 
товара. Акцизный налог платят все физические и юридические лица, которые производят 
акцизные товары на территории Грузии, или 
кто производит импорт товара. В основном, 
акцизом облагаются товары роскоши и  вредные 
товары. Например; вино, пиво, крепкие напитки, 
табачные изделия, легковые автомобили, 
протекторы, морские продукты, природный газ, 
нефтепродукты. 

СРОКИ УПЛАТЫ АКЦИЗНОГО НАЛОГА И РАЗМЕРЫ СТАВКИ
Уплата акциза высчитывается из количества акцизного товара или из его стоимости, 

согласно установленной Налоговым кодексом ставке.14  Расчетный период уплаты акциза 
- квартал и налог подлежит уплате с момента осуществления операции налогообложения 
не позднее 15 числа.  

12 Налоговый кодекс Грузии, статья 155
13 Налоговый кодекс, статья 157                                      
14 Налоговый  кодекс, статья 188
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Налог на импорт платит лицо,которое перемещает товар на экономической границе 
Грузии, кроме экспорта. Налоги на разные импортные товары и их размер, даты платежа и 
правила установлены по-разному в зависимости от рода товара  и регулируются 195- 199 
статьями Налогового кодекса.

Видом местного платежа является налог на имущество. Местные платежи 
введены органами самоуправления в рамках своих административных границ и 
их  выплата обязательна  для соответствующих субъектов. Налогом  на имущество 
облагаются: состоящими на балансе предприятий основные средства,незаконченные 
капиталовложения, нематериальные активы, земля, на балансе  организаций числящееся 
имущество или часть имущества, которое применяется для экономической деятельности, 
земля;для физических лиц как личное,также и использованное для экономической 
деятельности недвижимое имущество,в Грузии регистрированные автомобили, вертолеты, 
самолеты, земля. 

РАЗМЕР НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО И СРОКИ ВЫПЛАТ 
Размер налога на имущество и сроки выплат отличаются по 

видам имущества и предусмотрены 202- 205 статьями Налогового 
кодекса.

Согласно 272 статье Налогового кодекса, пеня представляет 
денежную санкцию, которая возлагается  на тех лиц, которые  
по закону обязаны были выплатить налоги. Пеня составляет 0,07 
процентов от  каждого пропущенного дня. 

Согласно 273 статье Налогового кодекса, нарушения правил 
регистрации выплаты налогов вызывает штраф в размере 500 
лари. За нарушение сроков подачи декларации, лицо штрафуется 
на основе декларации от зачисленных средств в размере 5% 
за  каждый пропущенный месяц. Общая сумма штрафа не должна 
составлять  менее 200 лари. 

Согласно 218 статье Уголовного кодекса, в случае уклонения 
от уплаты налогов в крупных размерах (более 50 000) лари,  лицо 
карается штрафом или лишением свободы со сроком до 3 лет. А в 
случае уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (больше 100 000 лари), 
также неоднократно,  по предварительному соглашению- карается  лишением свободы со 
сроком от 5 до 8  лет.

Важно особое внимание уделять применению контрольно-кассовых аппаратов и 
соблюдать правила использования15.

Контрольно-кассовые аппараты предназначены для регистрации  при подачи 
потребителю товара во время наличного взаиморасчета и для учета соответствующих 
данных. Соответственно, если вы осуществляете экономическую деятельность и 
предоставляете потребителю товар, вы обязаны использовать  контрольно-кассовые  
аппараты(четвертая часть 259-й статьи детально указывает на лиц, которые освобождены от 
контрольно-кассовых аппаратов),задача которых на бумаге (кассовом чеке) зафиксировать 

15 Налоговый кодекс, статья 259

ПОМНИТЕ! Уплата налогов 
-  это ваша обязанность, 
предусмотренная 
законом;уклонение от 
уплаты налогов вызывает 
административную 
ответственность, 
наложение пени, а в случае 
злостного уклонения от 
уплаты налогов, возможна и 
уголовная ответственность.
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соглашение о  купле-продаже. На нем обязательно  должны  
отражаться соответственные реквизиты, определенные законом.

Указание в чеке меньшей суммы чем  реальная 
стоимость, вызывает также штраф  налогоплательщика  в 
размере 500 лари. 

Уполномоченное лицо налогового органа имеет право 
без решения суда осуществить контроль над правилами 
применения контрольно-кассового  аппарата, которое 
осуществляется без  предупреждения налогоплательщика 
и с целью  обнаружения нарушений.

При осуществлении контроля составляется акт, 
который подписывают  уполномоченное лицо, осуществившее  
контроль и налогоплательщик.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Важно отметить, что  у вас как у налогоплательщика,  есть не только обязанности,  но 

и права, осуществление которых и защита входит в ваши же интересы. 

Согласно Налоговому кодексу, вы как налогоплательщик, имеете право: от налоговых 
органов принять информацию о применении грузинского налогового законодательства, 
так же о механизмах защиты ваших прав 16. Данное право обеспечено обязанностью 
налоговых органов.Также вы имеете право, по установленными  законом правилам,  
ознакомиться с личной информацией, которая хранится в налоговых органах и которая 
относится к налоговой тайне.Соответственно, без вашего письменного разрешения 
недопустимо передачи вашей личной информации третьему лицу17. Также, ваше право- 
лично или посредством законного представителя иметь отношения с налоговыми 
органами, предоставлять собственные интересы в налоговый орган, по установленными  
законом правилам оспаривать предъявленные вам налоговые требования, другие 
действия и решения уполномоченного лица;присутствовать при осуществлении против 
вас проводимой налоговой проверке, предоставлять собственные объяснения  и др.

Согласно общим правилам, контроль над правильным расчетом налогов и их 
своевременной выплате налогоплательщиком, также администрирование и сбор налогов 
во всех его аспектах, осуществляет только налоговый орган. Другим контролирующим и 
правоохранительным органам запрещается осуществление контроля над деятельностью 
лица, пoэтому, вы как налогоплательщик, имеете право, не представлять документы другим 
контролирующим органам18, которые связаны с налогообложением, вычетом налогов, 
кроме тех случаев, когда согласно Налоговому кодексу такие полномочия были переданы 
другим органам.  

16 Там же, статья 38
17 Налоговый кодекс, статья 39 
18  З. Рогава, Л. Надарая, К. Рухадзе, Б. Болквадзе, «Комментарии грузинского Налогового одекса», 

Тбилиси, 2012, книга первая, cтр. 281. Доступно: Http://nccl.ge/m/u/ck/files/Tax%20Code%20Com-
mentaries%201%281%29/pdf 

ПОМНИТЕ! Наличном расчет  
с потребителем без применения 
контрольно-кассового  
аппарата, вызывает  штраф  
налогоплательщика  в размере 
500 лари. 
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В месте с этим, примечательно два главнейших права19:

1. Согласно грузинским налоговым законодательством установленным правилам, 
пользоваться налоговыми льготами (в том числе, освободиться  от налогов);

2. В установленный законодательством срок возвратить и/или в расчет будущих 
налоговых обязанностей посчитать сумму, уплаченную сверху и/или сумму санкций. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
На налоговые органы возложено обязательство передавать в электронной или в 

письменной формевсю информацию, которая влечет за собой правовые последствия для 
налогоплательщика20. Создание уведомления, еще  не означает его отправку и сдачу. 

В кодексе встречаются и такие случаи, когда закон указывает на устную форму. 
Например: орган, рассматривающий спор, в устной форме передает жалобщику 
информацию о месте и времени рассмотрения жалобы. 

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Налоговый кодекс налогоплательщику, платежному агенту или другому обязанному 

лицу предоставляет возможность защитить свои права и законные интересы в 
административном или в судебном порядке21.

К органам, рассматривающим споры в административном порядке, относятся:

• Юридическое лицо публичного права- Служба доходов.

• Созданный при Министерстве финансов Грузии Комитет рассмотрения жалоб.

В суде, правила производство налоговых споров  разграничивается Административно 
- процессуальным и Налоговым кодексом Грузии, по которому, у лица есть возможность 
на любой стадии налогового спора, обратится в суд22, так чтобы не использовать право 
внесения жалобы в вышестоящий орган23.

Существующая в Грузии судебная практика показывает, что  основная часть налоговых 
споров касается  применения правил контрольно-кассовых аппаратов.

Например, коллегия Тбилисского городского суда по административным делам, 
своим решением удовлетворила иск уличного торговца24, в котором он просил 
аннулировать акт  об административном правонарушении, который ему выписал 
контрольный агент и на основании которого он был оштрафован в размере 500 лари. Суд 

19   статья 40-я 
20 статья 45-я
21 статья 45-я 
22 296(3)-я статья Налогового кодекса 
23 Согласно общим правилам, которые устанавливает 2(5) статья Административно- 

процессуального кодекса,  лицо обязано применить возможность одноразового 
внесения  жалобы в выше стоящий орган и только после этого обращаться в суд.
Налоговые споры представляют исключение из данного правила.

24 Решение коллегии Тбилисского городского суда по административным делам 29 
февраля 2012 года,дело№3\9677-2011
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указал, что к тому времени, несмотря на то, что торговец занимался экономической 
деятельностью и не был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, 
он не использовал наемный труд и поэтому, на него распространялись льготные 
условия, согласно второй части 309-й статьи Налогового кодекса Грузии, которая 
указывает, что до 1 июля 2012 года, от применения контрольно-кассовых аппаратов 
освобождаются лица, которые не используют наемную рабочую силу и ведут 
экономическую деятельность на территории рынка с нестационарного торгового 
места. 

Интересное решение вынес Тбилисский городской суд по вопросу лишения 
налогоплательщиком статуса микробизнеса25. По данному делу, истец считался 
индивидуальным производителем и был стилистом, который работал в салоне. 
Во время контрольной закупки  у него приобрели средство по уходу за волосами 
на сумму 10 лари. Исходя из того, что истцу был присвоен статус микробизнеса, 
согласно Налоговому законодательству, ему запрещалась торговля. Нарушение 
данного правила вызывает неисполнение предъявленных для микробизнеса 
требований, что  представляет основание для его аннулирования. Одноразовый 
факт торговли достаточен для того, чтобы производителю приостановили 
статусмикро бизнеса и наложить штраф. Соответственно, суд счел, что 
составленный акт административного правонарушения законный и отказал 
истцу в удовлетворении иска. 

ПОМНИТЕ! 
Роль женщины в бизнесе и общественных  отношениях существенна. Для 
осознания своих прав и обязанностей при осуществлении деятельности вы 
хорошо должны знать правовые нормы, защита которых обязательна при 
осуществлении данного рода занятий. 

Нарушение правил производства и общественной деятельности вызывает 
ответственность, поэтому необходимо соблюдать все правила и процедуры, 
установленные  законом. 

Нашим советом будет, до начала любых процедур, каждый раз проходить 
консультацию как у юриста, также в соответствующем органе, с чьей помощи  
произойдет регистрация вашей деятельности, последовательная работа и 
функционирование. 

Главное, до начала вашей деятельности, четко определить форму и род 
деятельности, что очень важно для последующих действий и осознания 
ответственности. 

Непроизводительные (некоммерческие) юридические лица, в большинстве своем 
осуществляют свою деятельность пожертвованиями и грантами. Соответственно, у 
средств, принятых  от доноров или с пожертвований всегда есть определенная цель. 
Соответственно, вами осуществленная деятельность точно должна отвечать цели 
существования организации и потраченные средства должны служить достижению 
поставленной цели. 

25 Решение коллегии Тбилисского городского суда по административным делам от 18 сентября  2012 
года,дело№3\3480-12
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СОЗДАНИЕ НЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
(НЕКОММЕРЧЕСКОГО) ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА
Если Ваша деятельность не является предпринимательской, то для ее осуществления 

можете зарегистрироваться в качестве непредпринимательского (некоммерческого) 
юридического лица.

Что такое непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо? 
Если Вы осуществляете свою деятельность в пользу какого-нибудь лица, в частности, 

защищаете права человека и в то же время Вы не берете никакую сумму за защиту указанных 
лиц, или источником Вашего дохода являются гранты или пожертвования, и из этих сумм Вы 
выплачиваете арендную плату, необходимые коммуникационные, коммунальные и другие 
расходы, то это означает,что Вы являетесь непредпринимательским юридическим лицом.
Вы можете зарегистрировать Ваше учреждение в виде предусмотренного Гражданским 
кодексом Грузии непредпринимательского (некоммерческого) лица.

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
(НЕКОММЕРЧЕСКОГО)  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Регистрация осуществляется Реестром предпринимательских и непредприни-

мательских лиц, по предполагаемому адресу указанного непредпринимательского лица.

Для осуществления регистрации необходимо внести на специальный указанный 
банковский счет определенный сбор и приложить к заявке соответствующую квитанцию.
Также, для непредпринимательского (некоммерческого) лица Вы должны выбрать 
название, но выбранное Вами название не должно совпадать с названием ни одного из 
существующих уже непредпринимательских (некоммерческих) юридических лицах.

Руководство непредпринимательского (некоммерческого) лица может осуществлять 
одно лицо (например, директор), или несколько лиц (например, директор, правление, а в 
случае созыва - общее собрание). Кроме членов - учредителей, Ваша  организация может 
также состоять и из других членов.Порядок приема в членство и отчисления от членства, 
должен определяться уставом.

Вам также необходимо открыть банковский счет и, касательно сумм, выполнять все 
налоговые поручения и обязательства.

Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо регистрируется 
по заявке.

Заявка должно включать:
1.  название органа, к которому Вы обращаетесь;

2.  дату;

3.  ФИО заявителей;

4.  информацию о непредпринимательском лице:

а)  название;

б)  данные о юридическом адресе;

в)  цель деятельности;

qali da biznesiЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
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г)  данные об учредителе/члене (учредителях/членах): ФИО, дата рождения 
(число, месяц, год), адрес места проживания, личный номер. Если один 
из Ваших учредителей или членов является юридическим лицом, то 
следует указать полное наименование,правовую форму, регистрационные 
реквизиты, уполномоченное на представительство лицо или лица;

д) данные о руководителе или руководящем органе непредпринимательского 
(некоммерческого) юридического лица;

е)  порядок создания (избирания) и срок полномочий;

ж) данные о руководителе непредпринимательского (некоммерческого) юри-
дического лица (ФИО, дата рождения (число, месяц, год), адрес по месту 
проживания и личный номер);

з)  порядок и процедуры принятия решений руководящим органом (руководящим 
лицом) непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица;

и)  лицо (лица), уполномоченное на представительство непредпри ниматель-
ского (некоммерческого) юридического лица, порядок его (их) избирания и срок 
полномочий;

к)  данные о лице (лицах), уполномоченном на руководство (ФИО, дата рождения 
(число, месяц, год), адрес по месту проживания и личный номер);

л)  порядок приема в члены непредпринимательского (некоммерческого) 
юридического лица, выхода из членства и отчисления из членства, если 
организация является основанным на членстве непредпринимательским 
(некоммерческим) юридическим лицом;

м)  наименование органа (лица), принимающего решение о реорганизации и 
ликвидации, порядок и процедуры принятия решения.

Указанная информация о юридическом лице может быть написана в виде Устава, где, 
соответственно, будут указаны все условия.

Также, к заявке должны прилагаться:
1.  заверенное в нотариальном порядке согласие учредителей непредприни-

мательского (некоммерческого) лица о создании юридического лица - в виде 
протокола (см. приложение);

2.  образец подписи руководителя, оформленный в нотариальном порядке;

3.  справка о местонахождении (юридический адрес) юридического лица, или 
заверенное в нотариальном порядке согласие собственника о выделении 
помещения, или договор о пользовании указанным помещением (например, 
договор аренды);

4.  квитанция, подтверждающая оплату регистрационного сбора.

Обязательным является оформление регистрационных документов в нотариальном 
порядке, документация также должна быть подписана всеми учредителями.

Вышеуказанная информация считается регистрационной информацией непредпри 
нимательского (некоммерческого) юридического лица и хранится в Реестре.Если в 
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дальнейшем необходимо будет внести изменения в регистрационные данные, например, 
изменился руководитель или порядок работы, или же сменен адреса, то любое изменение в 
регистрационной документации подлежит регистрации.Указанное изменение должно быть 
подтверждено протоколом и впоследствии зарегистрировано.Изменения вступают в силу 
с момента регистрации в Реестре предпринимателей и непредпринимательских 
(некоммерческих) юридических лиц.

Непредпринимательскому (некоммерческому) юридическому лицу 
может быть отказано в регистрации и регистрации внесения изменений, 
например, если к заявлению о регистрации не прилагается предусмотренная 
документация или указанная документация представлена не полностью; 
либо внесенные изменения противоречат действующему праву, признанным 

нравственным нормам, а также конституционно-
правовым принципам Грузии. Гражданский кодекс Грузии содержит полный 
перечень таких ограничений.

Непредпринимательскому (некоммерческому) юридическому лицу дается 
срок для устранения недочетов. Если в это срок недочет не будет устранен, то 
регистрирующий орган правомочен принять решение об отказе в регистрации.

При осуществлении деятельности Вашего предприятия, Вы можете создать 
филиал26, как на территории Грузии, так и за ее пределами. При желании, Вы должны 
обратиться в Реестр предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) 
юридических лиц, и представить аналогичные документы, которые Вы уже использовали 
при регистрации юридического лица.

Непредпринимательское юридическое лицо имеет право на предпринимательскую 
деятельность, но данная деятельность не должна быть основным источником доходов.

Если при функционировании непредпринимательского (некоммерческого) 
юридического лица Вы существенно перешли на предпринимательскую деятельность, 
например, вследствие предоставляемых Вами услуг регулярно получаете вознаграждение 
непосредственно от тех лиц, в пользу которых Вы работаете, то Вам желательно 
приостановить деятельность непредпринимательского (некоммерческого) лица или же 
зарегистрироваться в качестве предпринимательского субъекта.

Приостановление или запрещение деятельности непредпринимательского 
(некоммерческого) юридического лица может осуществляться также по решению суда, 
если в суд заинтересованным лицом будет внесен иск.

26 Филиал - отдельное подразделение, расположенное вне местонахождения юридического лица, 
полностью или частично представляет его либо выполняет его функции.Филиал не является 
юридическим лицом и осуществляет деятельность на основании акта (протокола), принятого 
учредителем или членом.

arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (НЕКОММЕРЧЕСКОГО) 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Реорганизация непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица 

может быть осуществлена путем деления, объединения (слияния), преобразования.

Ликвидация непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица 
может произойти по нескольким основаниям:

1. по решению членов учредителей;

2. на основании судебного обвинительного приговора по вступившего в законную 
силу уголовному делу;

3. при банкротстве (банкротство означает нахождение и тяжелом финансовом 
положении и неплатежеспособность);

4. на основании отмены регистрации.

При ликвидации должны быть завершены все текущие дела, погашены все долги. 
Имущество, оставшееся после ликвидации, не может быть распределено между 
учредителями или членами непредпринимательского (некоммерческого) юридического 
лица. Оставшееся имущество может быть передано другой аналогичной организации или 
любому лицу.

Ликвидация осуществляется специально избранным лицом, либо работником 
организации. Ликвидацию на основании судебного обвинительного приговора, 
вступившего в законную силу, осуществляет назначенный судом ликвидатор. После 
ликвидации также аннулируется регистрация непредпринимательского (некоммерческого) 
юридического лица. Более  детальную информацию  Вы можете найти в Законе Грузии  «О 
предприни мателях», Налоговом кодексе Грузии.

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ СОЮЗ (ОБЪЕДИНЕНИЕ)
Вы можете действовать также в виде незарегистрированного союза, объединения. 

Незарегистрированный союз не является юридическим лицом. Все вопросы, например, 
ведение деятельности, реорганизация, ликвидация, создание филиала,планируемые 
действия, определяются по взаимосоглашению членов. Членские взносы членов и 
имущество, приобретенное на членские взносы, составляет общую собственность 
незарегистрированного союза (объединения). 

В отношениях с обществом незарегистри рованный союз может быть представлен 
своими членами или правомочным на это лицом.

Полезную для Вас информацию Вы можете найти в Гражданском кодексе 
Грузии.
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ПОЛЕЗНЫЕ  ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ   СОВЕТЫ
В каждодневной жизни людям приходится совершать немало сделок. Например,во 

время покупки нового предмета, во время  поездки на трамвае,  во время аренды 
движимого или недвижимого предмета, когда дарим, одалживаем  предметы, повещаем 
салон красоты  и так далее. Часто такого рода сделки не оформляются в письменном виде и 
данное не рекомендуется, потому что  в ежедневных отношениях нет таковой потребности, 
и такие отношения только усложнили бы  нам жизнь. 

Что касается общественных и бизнес отношений, обстоятельства здесь отличаются. 
Будет лучше, если вы своим  договорам придадите письменную форму, что в какой то степени 
снизит риски и сделает проще ведение документации с официальными административными 
органами.Например, для расчета с налоговыми органами необходимо,чтобы любая 
осуществленная вами операция документально подтверждалась. 

Например, будет лучше, если при оформлении кредита(с частным лицом или банком), 
соглашение оформите в письменном виде и будете соблюдать предусмотренные законом 
нормы.При этом, если вы вследствие  аренды недвижимого имущества получите прибыль, 
обязательно зарегистрируйтесь согласно закону и заплатите налоги. Будет лучше, если 
оформите арендный договор с арендатором. Особенно, при дарственной недвижимого 
имущества, договор обязательно должен быть составлен в письменной форме, потому что 
требует соответственной регистрации, и ответственность в месте с предметом переходит 
на соответственное лицо(см. главу «Обязятельственные отношения»).

Итак,соглашения, связанные с деятельностью  общественных  организаций и бизнес 
– отношений,  лучше оформлять в письменном виде, и, соответственно, документацию 
вы  должны вести в полном объеме и хранить в соответственной  форме, так, чтобы была 
возможность ее использования  при расчете с административными органами.

Желаем Вам удачи в Вашей деятельности!

ЖЕНЩИНА И БИЗНЕС
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ЖЕНЩИНА И  
ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ

ПРАВО НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Каждый из нас на определенном этапе жизни становится пациентом. Пациентом 

считается любое лицо с момента его рождения до смерти. Таким образом, важно знать 
наши права и обязанности как пациентов, какими должны быть наши взаимоотношения с 
врачом, медицинским учреждением, страховыми компаниями.

В первую очередь, выясним, кто считается пациентом? Закон Грузии «О 
правах пациентов» дает определение понятия «пациент» 1: «это любое лицо, которое, 
вне зависимости от его состояния здоровья, пользуется, нуждается или намерен  
1воспользоваться услугами здравоохранения» (статья 4). Все граждане Грузии, а также 
находящиеся в Грузии иностранные граждане и лица без гражданства имеют право 
получить медицинское обслуживание, соответствующее существующим и установленным 
в стране профессиональным и потребительским стандартам, от всех, кто предоставляет 
медицинские услуги. Право на здоровье признано и защищено Конституцией Грузии и 
действующим законодательством: «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, 
пользоватьсяприродной и культурной средой. Все обязаны оберегать природную и 
культурную среду. 4. В целях создания безопасной для здоровья человека среды, в 
соответствии с экологическими и экономическими интересами общества, в интересах 

1 Несмотря на то, что  разные  законы  Грузии по разному разъяснили термин « пациент»,  во всех 
законахданные разъяснения  по содержанию идентичны.  Пациент - лицо, которое несмотря на 
положение здоровья, пользуется медицинскими услугами. Закон Грузии о защите здоровья, статья 
3. Пациентом считается любой гражданин, сначала рождения и до конца жизни. Пациент-лицо, 
которому поставлен диагноз  психического заболевания и ему оказывают психиатрическую 
помощь. (Закон о психиатрической помощи,  статья 2, 1п).
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нынешнего и будущих поколений государство обеспечивает охрану окружающей среды 
и рациональное природопользование. 5. Человек имеет право на получение полной, 
объективной и своевременной информации о состоянии среды его обитания и условий 
труда» (Конституция Грузии, статья 37).

Запрещается дискриминация пациента в зависимости от расы, цвета кожи, языка, 
пола, генетической наследственности, убеждений,вероисповедания,политических и иных 
взглядов, национальной, этнической и социальной принадлежности,происхождения, 
имущественного и сословного положения, места жительства, заболевания, сексуальной 
ориентации или личного отрицательного расположения (Закон «О правах пациентов», 
статья 6).

Недопустимость дискриминации по месту жительства означает, что медицинскими 
услугами могут пользоваться как проживающие в Грузии лица, так и иностранцы, 
постоянно или временно пребывающие в Грузии, беженцы, вынужденные переселенцы. 
Недопустимость дискриминации по признаку заболевания означает, что здоровые 
и больные люди одинаково могут пользоваться существующей в государстве 
системой здравоохранения. Например, лица с ограниченной возможностью 
пользуются услугами всех учреждений,оказывающих медицинские 
услуги;не допускается дискриминация ВИЧ-инфицированных/больных 
СПИД-ом при оказании медицинских услуг, не допускается отказ в 
предоставлении медицинских услуг представителям этнических или 
религиозных меньшинств.

Не допускается дискриминация и тогда, когда существует дефицит 
необходимых для оказания медицинских услуг человеческих, технических, 
финансовых и/или других ресурсов. В таком случае, выбор потенциального 
пациента осуществляется только по медицинским критериям, без учета других 
факторов, то есть, не допускается дискриминация пациента.

Защита прав пациентов и взаимоотношения врача и пациента в Грузии 
регулируются, в основном, 16 законами.

1.  Закон «О лекарствах и фармацевтической деятельности» /17.04.1997/;
2.  Закон «О медицинском страховании» /18.04.1997/;
3.  Закон «О психиатрической помощи» /30.04.1997/;
4.  Закон «О крови и донорстве ее компонентов» /30.04.1997/;
5.  Закон «О здравоохранении» /10.12.1997/;
6.  Закон «Об опасных химических веществах» /12.06.1998 – 1.05.1999/;
7.  Закон «О защите и содействию естественного питания детей, потреблении 

искусственного питания» /09.09.1999/;
8.  Закон «О пересадке человеческих органов» ;
9.  Закон «О правах пациента» /05.05.2000/;
10.  Закон «О ВИЧинфекции / СПИДе» /17.10.2009/;
11.  Закон «О врачебной деятельности» /26.08.2001/;
12.  Закон «О медикосоциальной экспертизе» /07.12.2001 – 07.03.2002/;
13. Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и 

наркологической помощи» /12.05.2002 – 23.03.2003/;

ЖЕНЩИНА И ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ



164 www.vicge.org     www.ginsc.ge

14.  Санитарный Кодекс /08.05.2003 – 03.06.2003/;
15.  Закон «О лицензировании медицинской и фармацевтической деятельности» 

/08.05.2003 – 01.06.2003/;
16. «О профилактике заболеваний, вызванных йододефицитом, дефицитом 

других микроэлементов и витаминов /25.02.05/.

Пользование правом на здоровье включает равную доступность медицинских услуг, 
осуществляемых посредством государственных 
медицинских программ.

Законодательством защищены права 
пациентов на медицинское 
обслуживание,которое должно быть 
осуществлено неотложно, чтобы 
пациент не стал инвалидом,не 

скончался или чтобы здоровье пациента не было 
значительно подорвано. Если в таком случае 
учреждение, оказывающее медицинские услуги 
(клиника, родильное и стоматологическое отделение 
и др. типа медицинские учреждения), не имеет 
возможности оказать пациенту необходимую 

помощь, то оно обязано пациенту или его родственнику, или законному представителю 
предоставить исчерпывающую информацию о том,где может быть осуществлено 
необходимое медицинское обслуживание.

Учреждение, предоставляющее медицинское обслуживание, не имеет права не 
оказывать неотложную медицинскую помощь лицу,которое, возможно, может умереть без 
оказания медицинской помощи, стать инвалидом или чье состояние здоровья может быть 
значительно ухудшено.Это обстоятельство вытекает из профессиональных обязанностей 
персонала, а также из статьи 130 Уголовного Кодекса Грузии, в которой предусмотрена 
уголовная ответственность за оставление больного в опасности.

Государство также обеспечивает лечение имеющих редкое заболевание2  пациентов, 
путем оказания медицинского обслуживания, соответствующего признанным и 
установленным в стране профессиональным и потребительским стандартам.

Права пациента состоят из социальных и индивидуальных прав:
К социальным правам относится право доступности медицинского обслуживания, 

которое само в себе подразумевает: 

• финансовую доступность  медицинского обслуживания;  

• доступность видов обслуживания и его качества;

• доступность с географической (территориальной ) точки зрения. 

2 к редким заболеваниям относятся: острая интермиттирующая порфирия; болезнь Аддисона 
синдром Альстрема, синдром Бартера, синдром Бехчета, болезнь Уиппла, билиарная 
атрезия,синдром Кона, Кронкхайта-Канада синдром, несахарный диабет, синдром Гарднера, 
дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, гемофилия, инсулинома, болезнь 
Лайма,фенилкетонурия, гомоцистинурия, феохромоцитома, опухоль Вильмса, вульгарный 
ихтиоз,гипофизарный нанизм, муковисцидоз(Приказ Министра труда, здравоохранения и 
социальной защиты Грузии № 199/н от 14 мая 2001 года).

  saxelmwifo cnobs da aRiarebs yvela adamianis 

Tanasworobas
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Правом  доступности медицинского обслуживания должен  пользоваться  любой 
человек, без всякой дискриминации. Данное постановление не должно быть растолковано 
как абсолютная доступность  любого обслуживания,  закон предусматривает ограничения 
на некоторые виды обслуживания,например,профилактические,реабилитационные,лечеб
ного характера обслу живание, и вместе с этим исключает неоправданную дискриминацию. 
Нарушение данного принципа, если он ставит под угрозу права человека,  явлется уголовно 
наказуемым деянием. 

Вместе с этим, каждый человек имеет право на качественное адекватное медицинское 
обслуживание. Соответственно, согласно 5-й статье «Закона о правах пациента», каждый 
гражданин Грузии имеет право во всех медицинских учреждениях государства получить 
соответствующие стандартам общепринятые медицинские услуги.

Отдельно стоит отметить проблемный вопрос в отношение финансовой доступности  
медицинского обслуживания. В ряде случаев, пациент не всегда в состоянии оплатить услуги, 
или оплачивает частично или совсем отказывается оплачивать услуги. Для достижения 
одинаковых условий получения медицинского обслуживания государство разрабатывает 
программы,которые предусматривают полное  или  частичное финансирование  при 
получении базового медицинского обслуживания. 

Под индивидуальными правами подразумеваются уважение личностных интересов, в 
частности автономии, достоинства каждого человека в процессе получения медицинского 
обслуживания, с учетом обстоятельств, связанных с семейным или социальным 
положением. 

Под индивидуальными правами подразумеваются:
•  право на получение информации;

•  информированное согласие;

•  неприкосновенность и конфиденциальность личной жизни;

•  право на альтернативное  мнение;

•  право выбора медицинского персонала и медицинского учреждения.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Любой пациент в Грузии имеет право получить полную, объективную, своевременную 

и понятную информацию о факторах, которые содействуют сохранению его здоровья, 
либо отрицательно влияют на состояние его здоровья. Полная информация означает, 
что учреждение, предоставляющее медицинские услуги, обязано предоставить пациенту 
исчерпывающую информацию о заболеваниях, либо его физическом или психическом 
состоянии, которыми он болеет или же существует опасность, что заболеет, а также об 
обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на него. «Закон о врачебной 
деятельности», статья 16 признает это право и во второй части  данной статьи 
предусмотрена обязанность государственного чиновника по полному предоставлению,по 
требованию граждан или населения, данной информации, посредством средств массовой 
информации или индивидуально.

«Закон о врачебной деятельности» о правах пациентов дает нам перечень 
информации, которая должна быть предоставлена пациенту и/или его близким касательно 
состояния его здоровья, в том числе: 
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а.а.) о намеченных профилактических,диагностических, лечебных, реабилита 
ционных, паллиативных вмешательствах и их альтернативных вариантов, 
сопутствующих рисках и эффективности;

а.б.)  о результатах медицинского обследования,

а.в)  об ожидаемых последствиях отказа от намеченного медицинского 
вмешательства,

а.г.)  о диагнозе и предположительном прогнозе, а также о протекании лечения,

б)  о факторах,содействующих сохранению здоровья либо отрицательно влияющих 
на здоровье,

в)  о существующих видах медицинских услуг, необходимых пациенту, и возможности 
их использования, а также стоимости оказанных или намеченных медицинских 
услуг и порядке их выплаты (Закон «О врачебной деятельности», статья 39, п. 1).

Вместе с тем, информацию, предусмотренную подпунктами «а»-«в» первого 
пункта, независимый субъект врачебной деятельности предоставляет пациенту только 
с его согласия, кроме случаев, когда непредставление информации может нанести 
серьезный вред здоровью и/или жизни пациента и/или третьего лица;а информацию, 
предусмотренную подпунктами «а»-«б» первого пункта, независимый субъект 
врачебной деятельности не предоставляет пациенту, если существует обоснованное 
предположение, что предоставление пациенту этой информации причинит вред его 
здоровью.Если пациент настоятельно требует получение информации, то независимый 
субъект врачебной деятельности обязан предоставить ему эту информацию.

Объективная информация подразумевает,что пациенту нужно своевременно 
предоставить оправданную, правильную информацию о состоянии его здоровья на 
понятном ему языке, то есть с учетом интеллектуального и физического состояния 
пациента. Чтобы информация была понятна и ясна пациенту,при пояснениях, медицинский 
персонал должен минимально применять специальные термины.

Пациент имеет право получить от учреждения, оказывающего медицинское 
обслуживание, следующую информацию: о существующих ресурсах медицинского 
обслуживания, а также о видах получения, стоимости и формах оплаты этих услуг; 
о правах и обязанностях пациентов, определенных законодательством Грузии и 
внутренним распорядком медицинского учреждения;о намеченных профилактических, 
диагностических, лечебных, реабилитационных услугах, о сопутствующих рисках и 
эффективности; о результатах медицинского обследования; о других,альтернативных 
вариантах намеченных медицинских услуг, сопутствующих рискахи возможной 
эффективности; об ожидаемых последствиях отказа от намеченного медицинского 
вмешательства;о диагнозе и предположительном прогнозе, а также о протекании лечения;о 
личности и профессиональном опыте лица, оказывающего медицинское обслуживание 
(Закон «О правах пациентов», статья 18).

Пациенту может быть не предоставлена информация в случае,когда пациенту 
информация о состоянии его здоровья не предоставляется в полном объеме или 
предоставляется ограниченно, так как существует предположение,что предоставление 
полной информации нанесет серьезный вред здоровью пациента. Пациенту 
предоставляется полная информация только в случае, если он настаивает на этом. Решение 
о непредоставлении информации или ограничении её объема удостоверяется комиссией 
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медицинской этики, а при отсутствии последней в медицинском учреждении - другим 
врачом.

Обоснованное решение о непредоставлении информации или ограничении ее 
объема фиксируется в медицинской документации пациента. В случае недееспособности 
пациента,или неспособности им принимать осознанные решения, информация о 
состоянии его здоровья предоставляется его родственнику или законному представителю.

Дееспособный пациент сам решает, кому должна быть предоставлена информация 
о состоянии его здоровья.Он называет лицо,кому эта информация должна быть 
предоставлена. Решение или личность лица фиксируется в медицинской документации.

Пациент (также, как и его близкие), имеет право ознакомиться с медицинскими 
записями и потребовать в существующую информацию о пациенте внесение изменений; в 
письменном виде потребовать выдачу копии записей.

В соответствии с Общим Административным Кодексом Грузии, вопрос отнесения 
персональной информации к личной тайне, кроме предусмотренных законом случаев 
(например, когда, исходя из государственных интересов, государство само засекречивает 
какую-либо информацию), решает лицо, о котором существует эта информация (статья 
271). Информация о пациенте должна быть защищена учреждением, предоставляющим 
медицинские услуги, а для медицинского персонала такая информация представляет 
собой профессиональную тайну.

К профессиональной  тайне относится информация,которая представляет 
собой чужую личную информацию, или стала известна лицу в связи с выполнением 
профессиональных обязанностей (Общий Административный кодекс Грузии, статья 273).

Публичное учреждение, владеющее информацией о состоянии здоровья 
лица,обязано, без согласия на то самого этого лица, не разглашать касающуюся его личной 
жизни информацию, либо только в предусмотренных законом случаях. Более того,уголовно 
наказуемым является незаконное получение, хранение или распространение личной или 
семейной информации. Личной информацией считается также информация о состоянии 
здоровья пациента (Уголовный кодекс Грузии, статья 157).

Законодательство признает право пациента тказаться от получения информации 
касательно состояния своего здоровья, кроме случаев, когда непредставление 
информации может нанести серьезный вред здоровью пациента и/или третьего лица 
(например, ВИЧ- инфицированное/больное СПИДом лицо должно быть предупреждено 
о заболевании и ожидаемых последствиях). Со своей стороны, это лицо обязано 
предупредить о заболевании своего сексуального партнера. В противном случае это лицо 
понесет ответственность по статье 131 Уголовного Кодекса Грузии, предусматривающей 
уголовную ответственность за создание угрозы намеренного заражения другого 
СПИД-ом, за намеренное заражение другого лица СПИД-ом, за заражение  СПИД-ом 
несовершеннолетнего лица или беременной женщины. Аналогично решается вопрос в 
случае намеренного заражения венерическими заболеваниями.В соответствии со статьей 
132 Уголовного кодекса, наказуемо, также, заражение других лиц особенно опасными 
инфекциями.

Сокрытие или фальсификация информации касательно обстоятельств, опасных для 
жизни или здоровья, является наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность 
(Уголовный кодекс Грузии, статья 247).

Также наказуемыми считаются случаи, когда должностное лицо отказывает лицу 
(пациенту) в ознакомлении его с существующей о нем информацией (такой информацией 
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является также информация о состоянии его здоровья) или в ознакомлении его с 
официальными документами, либо в ознакомлении с документами и/или материалами, 
которые непосредственно касается его прав и свобод (например,информация о 
безвредности воды или пищи), либо если такая информация предоставляется лицу в 
неполном объеме и ненадлежащим образом,что вызывает значительный вред (Уголовный 
кодекс Грузии, статья 167).

Государство обязано,используя источники информации, предоставить гражданину 
информацию об ожидаемых угрозах и профилактических мерах, а также о лечебных 
средствах (например, об опасности распространения эпидемии и профилактических 
мерах).

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
Учреждение, оказывающее медицинские услуги, обязано при выполнении 

медицинских манипуляций получить от пациента информированное согласие.

Информированное согласие - это согласие пациента, а в случае его 
недееспособности - согласие его родственника или законного представителя, на 
проведение необходимого медицинского вмешательства,после разъяснения в связи с 
этим вмешательством рисков для жизни и здоровья3. 

Получение согласия необходимо для самого пациента, а в случае его недееспособности 
или неспособности принимать осознанные решения, информированное согласие должно 
быть получено от его родственника или законного представителя. Информированное 
согласие предшествует медицинскому обслуживанию. Закон Грузии «О правах пациента», 
определяет сферы медицинских услуг,приосуществлении которых необходимо получение 
письменного информированного согласия:

а) любая хирургическая операция, кроме малых хирургических манипуляций; 
б) аборт; в) хирургическая контрацепция-стерилизация; г) катетеризация 
магистральных кровеносных сосудов;д)гемодиализ и перитонеальный диализ; е) 
экстракорпоральное оплодотворение;ж) генетическое тестирование;з) генная 
терапия; и)лучевая терапия; к) химиотерапия злокачественных опухолей; л) во 
всех других случаях, если лицо, оказывающее медицинское обслуживание, считает 
необходимым получение письменного информированного согласия (Закон Грузии «О 
правах пациента», статья 22). 

При оказании медицинского обслуживания для недееспособного или лишенного 
способности принимать осознанное решение пациента необходимым является письменное 
информированное согласие. Дееспособный пациент имеет право самостоятельно 
принять решение о получении третьим лицом информации о состоянии его здоровья, он 
сам должен назвать лицо, котором должна быть предоставлена указанная информация. 
Это решение пациента, а также личность указанного лица, фиксируется в медицинской 
документации (Закон Грузии «О правах пациента», статья 22).

Пациент, в случае любых медицинских манипуляций, методов лечения путем 
интервенционного, то есть медицинского вмешательства, реабилитационных мероприятий, 
включения в исследовательский или учебный процесс, должен выразить свое согласие в 

3 Закон Грузии «О здравоохранении»,статья 3, пункт «к»; Закон Грузии «О правах пациентов», статья  
4, пункт «б»
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устной или письменной форме Дееспособный и способный принимать осознанное решение 
пациент вправе на любом этапе лечения заявить отказ от медицинского обслуживания, а 
также прекратить уже начатое медицинское обслуживание. Об ожидаемых результатах 
заявленного отказа от медицинского обслуживания или его прекращения пациент должен 
быть информирован исчерпывающим образом.

Крайне важным является то, насколько понятно врач разъясняет и предоставляет 
пациенту информацию о его заболевании, обследовании и лечении.При взаимоотношении 
с пациентом врач должен избегать использования специальных терминов без их пояснения. 
Врач должен исчерпывающе и просто отвечать на вопросы пациента. Вместе с тем, следует 
учитывать интеллектуальное, возрастное и умственное состояние пациента.

Законом запрещается осуществление медицинского обслуживания против воли 
дееспособного и способного принимать осознанное решение пациента.Пациент вправе 
на любом этапе лечения заявить отказ от медицинского обслуживания и лечения, кроме 
случаев, когда прекращение лечения пациента создает угрозу жизни других лиц.

Пациент может с самого начала назвать лиц, которые будут принимать решения о 
необходимом для него медицинском обслуживании.

Если недееспособный или лишенный способности принимать осознанное решение 
пациент нуждается в неотложном медицинском обслуживании, без осуществления 
которого неизбежны смерть (например, наступление инвалидности вследствие 
автомобильной аварии, получение травмы на работе) или значительное ухудшение 
состояния здоровья пациента (например, аллергический шок), а найти его родственника 
или законного представителя не удается, лицо, оказывающее медицинское обслуживание, 
принимает решение в соответствии с интересами здоровья пациента.

Если недееспособный или лишенный способности принимать осознанное решение 
пациент нуждается в неотложном медицинском обслуживании, без оказания которого 
неизбежна смерть пациента, а его родственник или законный представитель против 
медицинского обслуживания (например, причиной отказа может быть религиозные 
убеждения больного или его родственников), лицо, оказывающее медицинское 
обслуживание, принимает решение в соответствии с интересами здоровья пациента.

Лицо, оказывающее медицинское обслуживание, (например, клиника) имеет право 
обжаловать в суде решение родственника или законного представителя недееспособного 
или лишенного способности принимать осознанное решение пациента, если оно 
противоречит интересам здоровья пациента4.

Информированное согласие является обязательным условием при пересадке 
органов (трансплантации). Так, например, дееспособное лицо имеет право добровольно 
заявить согласие или несогласие на изъятие его органа при жизни или после смерти5. 
Согласие или отказ может касаться одного или более органа. Решение оформляется в 
письменном виде, и удостоверяет его руководитель лечебного учреждения. В пересадке 
органов принимают участие два субъекта - донор, то есть живой или умерший человек, 
от которого берут орган для пересадки другому человеку, и реципиент, то есть человек, 
которому с целью лечения будет пересажен орган другого человека.

Следует помнить, что изъятие органа у живого донора для пересадки другому 
человеку допускается только с целью спасения жизни, излечения от тяжелой болез ни, 

4  Закон «О правах пациента», статья 25, Закон «О врачебной деятельности», статья 41.
5 Закон «О пересадке органов»,  статья 4. 
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воспрепятствования прогрессированию заболевания или улучшения 
состояния здоровья.

Для получения информированного согласия от потенциального 
донора ему должны быть разъяснены на понятном ему языке: а) вид, 
объем операционного вмешательства, необходимого для изъятия 
органа, риск, угрожающий его жизни, возможность отрицательного 
влияния непосредственных и отдаленных, прямых и опосредованных 
результатов оперативного вмешательства, влияющего на состояние 
здоровья донора; б) все возможности - успеха или безуспешности – 
ожидаемого результата пересадки органа, изъятого у живого донора; 
в) все возможные обстоятельства, способные повлиять на решение 
донора(статья 21).

Потенциальному живому донору указанные разъяснения 
должен предоставить имеющий соответствующую лицензию врач, в 
присутствии другого врача, не участвующего в изъятии и пересадке 
органов, и в то же время не находящегося вслужебном подчинении 
у участвующего в пересадке органов(это делается для того,чтобы 
избежать субъективный подход). Разъяснения, данные донору, и его 

информированное согласие должны быть оформлены в порядке, установленном законом.

ДОНОР ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ.
С целью пересадки, донором может быть: а) генетический родственник реципиента; 

супруга реципиента, если с даты регистрации брака прошло не менее 1 года;дети, мать, 
отец, внуки, бабушка, дедушка, брат, сестра супруга/и реципиента, если с даты регистрации 
брака прошло не менее 2 лет; б) изъятие органа от донора осуществляется по принципу 
перекрестного донорства. Перекрестное донорство означает изъятие какого-либо 
органа супруги, или генетического родственника реципиента для пересадки другому 
потенциальному реципиенту, и, соответственно,изъятие того же органа супруги или 
генетического родственника другого потенциального реципиента для пересадки первому 
потенциальному реципиенту. А это допускается только в том случае, если донор заявил 
информированное согласие на отдачу органа.

Операции по пересадке органов осуществляются только тогда, когда обследованием, 
соответствующим современному уровню развития медицины,установлено,что 
незамедлительные или отдаленные, непосредственные или опосредованные последствия 
операции не представляют значительного риска для жизни донора и не вызовут резкое 
ухудшение состояния его здоровья; надлежащим обследованием установлено, что 
донор соответствует критериям,которые необходимо учитывать при изъятии органа у 
живого человека (донор заранее проходит обследование, ондолжен быть здоров и его 
органы должны быть совместимы с органами реципиента). Операция по изъятию органа 
проводится имеющим соответствующую лицензию врачом в учреждении, имеющем 
соответствующую лицензию.

Разъяснения также должны быть даны реципиенту, который должен быть 
информирован о последствиях пересадки.С целью пересадки органы также могут быть 
изъяты из организма умершего лица. Изъятие органа умершего с целью пересадки при 
отсутствии письменного документа, подтверждающего заявленное при жизни согласие 
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или несогласие, допускается: а) если существуют факты, подтверждающие, что 
изъятие органа не противоречит религиозным убеждениям умершего, его этическим 
принципам. Право заявить согласие или несогласие на изъятие органа умершего 
имеют следующие дееспособные лица: а) супруг (супруга); б) сын (дочь); в) родители; 
г) внук (внучка), правнук (правнучка); д) брат, сестра; е) племянник (племянница); 
ж) дедушка,бабушка; з) дядя, тетя; и) двоюродный брат (двоюродная сестра). В 
соответствии с действующим законодательством при наличии нескольких имеющих 
равные права родственников, в случае заявления несогласия хотя бы одним из них, 
изъятие органа умершего не допускается.

Вышеуказанные лица вправе принимать решение об изъятии органа только в том 
случае, если лица (лиц), предшествующего по очереди, нет в живых или получить решение 
от него в течение времени, допустимого для пересадки, невозможно.

А также, если одно из перечисленных в законе лиц, имеющее преимущественное 
право по приведенной очередности, согласно на изъятие органа умершего(Закон Грузии 
«О пересадке органов человека», статья 9).

Следует помнить, что торговля человеческими органами категорически запрещена и 
влечет уголовную ответственность, предусматривающую строгое наказание6.  Донорство 
- это альтруистический поступок, не допускается принудительное изъятие человеческого 
органа, части органа, или ткани.

Также добровольным является донорство крови. Закон Грузии «О донорстве крови 
и ее компонентов» указывает, что в Грузии основным принципом донорстваявляется 
добровольность. Донором может быть каждый дееспособный гражданин Грузии в возрасте 
от 18 до 65 лет, который прошел медицинское об следование и укоторого не обнаружены 
противопоказания к этому. В отличие от донорства органов и тканей, гражданин может, 
сдать за денежное вознаграждение, кровь как в целях благотворительности, так и для 
родственников, в целях страхования, хранениясобственной крови (Закон «О донорстве 
крови и ее компонентов», статья 1.).

Пациент,  также,  может  быть  использован для учебных целей.  Когда пациента  
используют как объекта обучения,  то необходимо получение его предварительного 
информированного согласия Осуществление медицинского вмешательства 
недееспособному или лишенному способности принять осознанное решение 
пациенту, включение его в процесс медицинского образования и медицинского 
исследования допускается лишь с учетом заранее выраженной им воли (когда он 
имел способность осознанно принимать решения), а в случае отсутствия последней,  

6 Уголовным Кодексом Грузии предусмотрен целый ряд статей, определяющих уголовную 
ответственность за преступления, совершенные в сфере пересадки органов. Эти преступления:

 «умышленное убийство: в целях пересадки или использования иным образом органов, 
частейорганов или тканей тела жертвы» (УК, статья 109, пункт «г»); «умышленное причинение 
тяжкоговреда здоровью, совершенное: в целях пересадки или использования иным образом 
органов,частей органов или тканей тела потерпевшего» (УК, статья 117, пункт «г»); «1 Изъятие 
органов,частей органов или тканей человека для лечения, пересадки, экспериментов или 
изготовления лечебных препаратов вопреки его воле. 2. То же деяние, осознанно совершенное 
в отношении беременной женщины, несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном 
состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного.» (УК, статья 134. Принуждение 
к изъятию органов, частей органов или тканей человека). Торговля человеческими органами; это 
же деяние, совершенное неоднократно; совершенное организованной группировкой (УК, статья 
1351, торговля человеческими органами).
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информированного согласия его родственника 
или законного представителя (Закон «О 
здравоохранении», статья 11).

Несмотря на это, при использовании 
пациента в учебных целях не всегда обязательно 
получение его согласия. Подобное может быть в 
следующих случаях: информация, существующая в 
медицинской документации пациента, не позволяет 
идентифицировать пациента; в процессе лечения и 
диагностики получены материалы(например, кровь, 
ткань), с соблюдением анонимности пациента.

При использовании информации пациента 
для учебных и научных целей, данные должны быть представлены таким образом, чтобы 
невозможно было выявление, то есть идентификация этого лица; случаи разглашения 
информации предусмотрены законодательством Грузии (например, информация о 
пациенте затребована органами, ведущими процесс, судом). Предоставление лицом, 
оказывающим медицинские услуги, информации о состоянии здоровья пациента другим 
лицам, участвующим в предоставлении медицинских услуг, не требует специального 
письменного согласия пациента. В таком случае согласие пациента подразумевается 7 
(например, созыв лечащим врачом консилиума, с участием других врачей).

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Информация о личной жизни нас, как пациентов,(например, информация о генетических 

заболеваниях, психическом состоянии члена семьи и др.) и конфиденциальность личных 
данных (например, родимое пятно на теле, дефект частей тела и др.) защищены законом6. 
Медицинский персонал и лицо, оказывающее медицинское обслуживание, связаны 
врачебной тайной, подразумевающей, что медицинское учреждение и медицинский 
персонал обязаны соблюдать конфиденциальность информации пациента как при его 
жизни, так и после его смерти (Закон  Грузии «О правах пациента», статья 27).Незаконное 
получение,хранение или распространение /разглашение,в соответствии с Уголовным 
Кодексом,считается преступлением (Уголовный Кодекс, статья 157).

Медицинская (врачебная) тайна - информация о физическом, психическом 
состоянии пациента,его общественной или служебной деятельности, семейной или личной 
жизни, включая факт обращения к врачу, а также обстоятельства смерти, полученная врачом 
или другим медицинским персоналом в процессе профессиональной деятельности (Закон 
«О здравоохранении», статья 3, пункт «ы»).

Конфиденциальная информация может быть выдана только в исключительных 
случаях, определяемых законом.Такими случаями являются: согласие пациента на выдачу 
информации; неразглашение информации ставит под угрозу жизнь или здоровье третьего 
лица (личность которого известна); неразглашение информации ставит под угрозу 
жизнь и/или здоровье третьего лица (личность которого известна);если данные при 
использовании информации о пациенте с учебной или научной целью предоставлены 
так, что невозможна идентификация личности; существует обоснованное подозрение на 

7  Закон Грузии «О правах пациента», статья 28, пункт 2.
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заболевание, подлежащее обязательному учету; информация предоставляется другому 
медицинскому персоналу, участвующему в медицинском обслуживании; разглашение 
информации необходимо для судебно-медицинской экспертизы;разглашение информации, 
в соответствии с судебным решением, требуют правоохранительные органы, или 
разглашение информации требует орган, ведущий процесс; информация предоставляется 
государственным органам с целью назначения социальных льгот для пациента (Закон «О 
правах пациента», статья 28 ; закон «О врачебной деятельности», статья 48).

Независимый субъект врачебной деятельности имеет право вмешаться в семейную 
и личную жизнь пациента, если: а) вмешательство необходимо для превенциизаболевания 
пациента, диагностики, лечения, реабилитации, паллиативного ухода.

Медицинский работник и все сотрудники медицинского учреждения обязаны 
соблюдать медицинскую (врачебную) тайну, кроме тех случаев, когда разглашение 
конфиденциальной информации требует родственник или законный представитель 
умершего, суд, следственные органы,или это необходимо для обеспечения общественной 
безопасности, для защиты прав и свобод других лиц (закон «О здравоохранении», статья 
42). Закон «О правах пациента». Разяснения. Ст.170

1. Медицинский работник и все сотрудники медицинского учреждения обязаны, 
сохранять врачебную тайну, кроме тех случаев, когда разглашение конфиденциальной 
информации требует родственник или законный представитель покойного, 
суд, следственные органы, или это обязательно для обеспечения общественной 
безопасности, для защиты других прав и свобод («Закон о защите здоровья», статья 42) 

2. «Закон Грузии о правах пациента», статья 28

В таком случае необходимо согласие пациента; б) невмешательство создает серьезную 
опасность здоровью и/и или жизни членов семьи пациента  (Закон «О врачебной 
деятельности», статья 49).

При разглашении касательно состояния здоровья конфиденциальной информации 
пациента, оказывающим медицинские услуги лицом другим лицам, участвующимв 
медицинском обслуживании (например, врачи другой специализации, медсестра), 
согласие пациента может считаться подразумевающимся.

Подразумевающееся согласие – ситуация, когда пациент обратился к врачу 
дляполучения медицинской помощи, а врач, несмотря на отсутствие письменного 
илисловесного соглашения, побеседовал с ним, осмотрел его и т. д. С этого момента 
наврача возлагается предусмотренная законом ответственность за пациента (Закон«О 
здравоохранении», статья 3).

Вмешательство в личную и семейную жизнь пациента запрещено, кроме тех случаев, 
когда вмешательство необходимо для диагностики, лечения и ухода за пациентом. В таком 
случае необходимо Ваше согласие.

Вмешательство в личную жизнь допускается также в случае, если здоровье и/или 
жизнь членов семьи пациента подвергается опасности. В таком случае, информация 
предоставляется членом семьи пациента (например, при наличии заразнойинфекционной 
болезни, ВИЧ-инфекции). В соответствии с Уголовным Кодексом Грузии, умышленное 
создание опасности заражения или заражение ВИЧинфекцией считается 
преступлением (статья 131).
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При осуществлении медицинских услуг (например, во время эхоскопии, проведения 
медицинского обследования и др.)допускается присутствие только непосредственно 
участвующих лиц, кроме случаев, когда пациент согласен или требует присутствия 
других лиц.

Лицо, оказывающее медицинское обслуживание, обязано соблюдать 
конфиденциаль ность существующей у него информации о пациенте как при его 
жизни, так и после смерти пациента.

Право получения другого мнения. Пациент вправе, для получения другого  
(альтернативного) мнения, беспрепятственно обратиться к другому врачу или в другое 
медицинское учреждение (Закон «О правах пациента», статья 8).

Другое (альтернативное)мнение - мнение специалиста, к которому обращается 
пациент в обход лечащего врача, о диагнозе, прогнозе и оптимальном методе лечения в 
случае, если он не уверен в правильности диагноза и лечения, или когда осуществлению 
намеченного лечения сопутствуют серьезные последствия (например, уродующая 
операция).(Закон «О здравоохранении», статья 3, пункт «м»). Никто не имеет права 
запрещать пациенту получать алльтернативное мнение и учитывать его.

Право выбора медицинского персонала и медицинского учреждения. Каждый 
из нас, выступая в роли пациента, имеет право на выбор и смену лица, оказывающего 
медицинские услуги. Это подразумевает, что любой пациент, по желанию и по собственному 
усмотрению, может обратиться к независимому субъекту врачебной деятельности либо в 
любое медицинское учреждение, имеющее государственную лицензию.

Субъектом  медицинской деятельности считается лицо, имеющее высшее 
медицинское образование и государственный сертификат, подтверждающий 
правона осуществление независимой врачебной деятельности, и осуществляющее 
профессиональную деятельность, за последствия 
которой он несет ответственность вустановленном 
законодательством Грузии порядке(Закон 
Грузии «О врачебной деятельности», статья 5, 
пункт «б».)

Медицинское учреждение. 
Медицинское учреждение является юридическим 
лицом допущенной законодательством Грузии 
организационно-правовой формы,которое в 
установленном порядке осуществляет медицинскую 
деятельность. В финансовых ресурсах медицинских 
учреждений не менее 75 процентов составляет 
доля, полученная в результате медицинской деятельности, а не менее 75 процентов 
среднегодовой стоимости существующих на балансе основных фондов предусмотрено 
на осуществление следующих функций: а) определение состояние здоровья пациента; 
б) профилактика и/или лечение и/или реабилитация пациента, и/или паллиативная 
забота;в) акушерская деятельность; г) фармацевтическая деятельность;д)государственный 
санитарный надзор и гигиеническое нормирование; е) патологоанатомическое 
исследование трупа, судебно-медицинская экспертиза; ж) осуществление мер по 
эпидемиологическому контролю(Закон «О здравоохранении», статья 53, пункты 1 и 3.).
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Документ, подтверждающий соответствующее право в сфере медицинской 
деятельности (лицензия и/или разрешение,выдается Министерством труда, 
здравоохранения и социальной защиты Грузии (статья 54).

Терминальное состояние. Каждое дееспособное лицо имеет право, в случае 
выявления неизлечимого заболевания в терминальной стадии, заранее в письменной форме 

выразить волю о проведении ему реанимационного, 
поддерживающего жизнь или паллиативного лечения, 

и/или осуществлении паллиативного ухода.

Терминальное состояние - это 
предсмертная стадия неизлечимого 
заболевания.

Когда человек болен неизлечимой болезнью и 
у него уже нет шансов на выживание,он нуждается 
в особой заботе. Уход за пациентом, находящимся 
в таком состоянии,называется паллиативным 
уходом. Паллиативный уход означает активный, 
многопрофильный уход, первичной задачей которого 

является снятие боли и других патологических симптомов, социальная и психологическая 
помощьбольным, духовная поддержка.Паллиативный уход распространяется на 
пациентов,больных неизлечимой, не подлежащей лечению болезнью. Целью паллиативного 
лечения является оказание больным социальной и психологической помощи, духовной 
поддержки. Такой уход может улучшить качество жизни больного и членов его семьи.

Пациент вправе заранее в письменной форме выразить волю (согласие или отказ) в 
отношении проведения ему реанимационного, сохраняющего жизнь или паллиативного 
лечения, и/или осуществления паллиативного ухода, если он окажется в бессознательном 
состоянии или потеряет способность принимать осознанное решение, если указанные 
обстоятельства обусловлены:а) терминальной стадией неизлечимого заболевания; б) 
заболеванием,которое обязательно вызовет наступление тяжелой инвалидности(Закон «О 
правах пациентов», статья 24).

Планирование семьи. Каждый имеет право на самостоятельное определение 
количества желаемых детей и время их рождения. Государство не вмешивается в вопросы 
планирования семьи, оно только обеспечивает права человека в сфере репродукции, 
в порядке,установленном законодательством Грузии. Кроме того, парам, желающим 
сочетаться браком и иметь детей, государство обеспечивает бесплатной консультацией.

ПРАВА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ
Беременная и кормящая мать вправе получить от лица,оказывающего медицинское 

обслуживание,полную, объективную, своевременную и понятную информацию о 
возможном прямом или косвенном вредном воздействии на плод или новорожденного в 
случае любого медицинского вмешательства,запланированного в период беременности, 
родов и послеродовом периоде.Информация о рисках - получение информации, которая 
касается любой стадии беременности и подразумевает не только получение медицинской 
информации о беременности и плоде, или новорожденном, но и в отношении связанных 
с беременностью других вопросов,в том числе: информации о финансовых и связанных с 
обслуживанием расходов,информации об использовании ваучера.
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Роженица вправе принять решение об оказании ей и плоду медицинского 
обслуживания, но она не имеет права отказаться от медицинского обслуживания, которое 
обеспечит рождение живого плода и которое является носителем минимального риска 
для здоровья и жизни роженицы(Закон «О правах пациента», статья 36).

Также роженица не имеет права отказываться от кесарева сечения, при его 
абсолютном показании, то есть в случае, если кесарево сечение обеспечит рождение 
живого плода и несет минимальный риск для здоровья и жизни роженицы. Роженица 
не имеет права отказываться от таких медицинских манипуляций, как проведение 
периодического обследования, переливание крови и другое, что может если отказ создаст 
опасность для плода.

Роженица имеет право на то, чтобы при родах рядом с ней находился супруг 
или другое желанное ею лицо. Роженица вправе иметь новорожденного рядом, а также 
по собственному усмотрению кормить новорожденного(здесь подразумевается выбор 
роженицы:грудное кормление, или искусственное кормление),если лицо,оказывающее 
медицинское обслуживание, не решит перевести ребенка в другое место в связи с 
состоянием его здоровья.

Государство покрывает расходы на беременность и роды. По данным на сегодняшний 
день, стоимость ведения одной беременности составляет 55 лари. Медицинское 
обслуживание беременных и рожениц высокой группы риска, в сложных случаях, 
оплачивается в размере 200 лари (для женщин, находящихся на грани бедности, 
оплачивается в размере 400 лари), вместе с совместной оплатой пациентов.Средняя 
стоимость указанных услуг составляет 833 лари. Лечение рожениц,больных сепсисом, 
стоит 3000 лари8. Страховой ваучер покрывает расходы на стационарное обслуживание. 
Ваучер также покрывает суммы, связанные с беременностью, родами и послеродовым 
периодом.

Расходы на физиологическую беременность и роды покрываются страховым 
ваучером, который выдается: в соответствии с условиями страховых ваучеров, выдаваемых 
в целях «медицинского страхования населения, находящегося за гранью бедности», 
«страхования здоровья народных артистов, народных художников и лауреатов премии 
Руставели», «медицинского страхования вынужденно переселенных лиц, проживающих в 
местах компактного поселения», «страхования здоровья преподавателей публичных школ 
и центров профессионального обучения Грузии,административно-технического персонала 
публичных школ и воспитанников некоторых учреждений», лицам, определенным 
постановлением Правительства Грузии №218 от 21 ноября 2009 года.

В случаях осложненной беременности и родов, медицинское обслуживание 
беременных (рожениц) осуществляется бесплатно, в рамках государственной программы 
акушерского обслуживания.Ведение критического состояния осложненной беременности, 
родов и послеродового периода осуществляется бесплатно тольков течение первых 6 
дней, и стоимость лечения покрывается программой.

Также покрываются расходы родов,осложненных сепсисом.Ведение осложненной 
беременности и родов, или тяжелого послеродового периода осуществляется в 

8 Медицинский работник и все сотрудники медицинского учреждения обязаны соблюдать 
медицинскую (врачебную) тайну, кроме тех случаев, когда разглашение конфиденциальной 
информации требует родственник или законный представитель умершего, суд, следственные 
органы,или это необходимо для обеспечения общественной безопасности, для защиты прав и 
свобод других лиц (Закон «О здравоохранении», статья 42, Закон «О правах пациента».
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виде совместной оплаты со стороны пациента в 
размере 3000 лари. В случае осложненной  
беременности и родов и вслучае сложного 
послеродового периода обслуживание 
предоставляется в течение первых 6 дней 
и его стоимость составляет 2177 лар. Покрываются 
по ваучеру «медицинского страхования населения, 
находящегося за гранью бедности»,«страхования 
здоровья народных артистов, народных художников 
и лауреатов премии Руставели», «медицинского 
страхования вынужденно переселенных лиц, 
проживающих в местах компактного поселения» связанные с родами расходы. 

Страховым ваучером покрываются расходы на стационарные услуги, в том числе, 
ваучером покрываются суммы, связанные с осложненной беременностью, родами и 
послеродовым периодом.

Сколько бесплатных консультаций положено беременной женщине в рамках 
государственной программы? В рамках государственной программы беременной 
женщине положено 4 бесплатные консультации, начиная с 13 недели беременности до 38 
недели беременности. I визит к врачу - на 13 неделе беременности,II визит к врачу - на 18-
20 неделе беременности, III визит к врачу - на 30-32 неделе беременности, IV визит к врачу 
- на 34-38 неделе беременности.

Искусственное оплодотворение. В соответствии с законодательством 
Грузии,допускается искусственное оплодотворение,осуществляемое при помощи 
донорской спермы или экстракорпорально,оплодотворением ин-витро(в пробирке),когда 
сперму вводят в яйцеклетку женщины в лабораторных условиях и после этого яйцеклетка 
пересаживается в организм женщины. Применение метода оплодотворения,имплантация 
(пересадка) эмбриона в организм женщины и личность донора при оплодотворении 
является медицинской тайной, и лицензированное учреждение, осуществляющее 
искусственное оплодотворение,соблюдает конфиденциальность соответствующей 
информации.

С целью искусственного оплодотворения возможно использование эмбриона или 
консервированных методом замораживания половых клеток женщины и мужчины.Время 
консервации определяется по желанию пары, в установленном порядке (Закон Грузии «О 
здравоохранении», статья 144).

Оплодотворение может быть осуществлено при помощи донорской спермы.
Оплодотворение спермой донора разрешается: в случае бездетности, при существовании 
риска передачи генетического заболевания со стороны мужа, либо для оплодотворения 
одинокой женщины, если получено письменное согласие бездетной пары или одинокой 
женщины; в случае рождения ребенка бездетная пара или одинокая женщина считаются 
родителями, с вытекающими из этого ответственностью и правомочиями. Донор не может 
быть признан отцом рожденного в результате оплодотворения ребенка.

Экстракорпоральное оплодотворение разрешается: с целью лечения бездетности, а 
также при существовании риска передачи генетического заболевания со стороны жены 
или мужа, с использованием половых клеток пары или донора, или эмбриона в случае, если 
получено письменное согласие пары. Запрещается применение методов искусственного 
оплодотворения с целью выбора пола ребенка, кроме случаев, когда необходимо избежать 
наследственных за болеваний, связанных с половым признаком.
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Оплодотворение осуществляется только в учреждении,имеющем соответствующую 
лицензию, и врачом, имеющим соответствующую лицензию (Закон Грузии «О 
здравоохранении», статья 141).

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ. В случае отсутствия у женщины матки, оплодотворение 
разрешается путем перенесения, с целью вынашивания, полученного в результате 
оплодотворения эмбриона в матку другой женщины («суррогатной матери»). Письменное 
согласие пары необходимо.

Суррогатство является добровольным волонтерским актом, то есть, не 
предусматривает какое-либо вознаграждение.Покрываются только расходы суррогатной 
матери на медицинское обследование и другие медицинские расходы.

Следует отметить также тот факт, что в случае рождения ребенка пара считается 
родителями со всеми вытекающими из этого ответственностью и правомочиями.Донор 
или «суррогатная мать» не имеют права быть признанными родителями родившегося 
ребенка(Закон «О здравоохранении», статья 143).

АБОРТ. Планирование семьи подразумевает не только вопросы рождения детей 
и определения времени их рождения, но также и аборт. Аборт - это искусственное 
прерывание беременности.В Грузии аборт легализован с 1955 года. Охрана здоровья 
женщин путем уменьшения числа абортов, является приоритетной задачей государства.

Добровольное прекращение беременности разрешено лишь в лицензированных 
медицинских учреждениях врачом, имеющим лицензию, если: а) продолжительность 
беременности не превышает двенадцати недель; б) с беременной в медицинском 
учреждении проводилось предварительное собеседование и со дня собеседования до 
операции истек трехдневный срок для обдумывания. Во время собеседования врач должен 
отдать предпочтение сохранению жизни плода. Выбор является прерогативой женщины.

В случае беременности сроком более двенадцати недель аборт разрешается только 
по медицинским (например,с учетом здоровья и жизнеспособности плода) и социальным 
показаниям (например, в случаях, когда беременность является следствием насилия). 
Перечень медицинских показаний устанавливает Министерство здравоохранения Грузии. 

Осуществление аборта нелицензированным врачом в нелицензированное клинике 
считается незаконным абортом и, в соответствии со статьей 133 Уголовного Кодекса Грузии, 
признано наказуемым деянием 9. Также запрещается рекламирование аборта.

ЖЕНЩИНА И СПИД
Одним из тяжелейших заболеваний XX века является ВИЧ/СПИД. Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это инфекционное заболевание, вызы-
ваемое вирусом иммунодефицита человека(ВИЧ - HIV/AIDS). Заболевание также 
называется инфекция вируса иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекция). Сам термин 
«СПИД» обозначает последнюю стадию развития ВИЧ-инфекции, когда у больного 

9 В соответствии со статьей 44 Кодекса административных правонарушений Грузии, медицинская, 
врачебная или фармацевтическая деятельность,осуществляемая без государственного 
разрешения (лицензии, сертификата), считается административным правонарушением. В 
соответствии со статьей 445 (5’) того же кодекса, административным правонарушением является 
невыполнение установленных законом лицензионных условий владельцем лицензии на 
осуществление медицинской деятельности.
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развиваются клинические признаки заболевания. По характеру 
распространения,течению и последствиям ВИЧ-инфекция/СПИД 
относится к числу особенно опасных инфекций.

Вирус СПИД-a передается только половым путем, при 
переливании крови инфицированного или ее отдельных 
компонен тов, при трансплантации органов, через шприц, иглу, 
и другие медицинские инструменты, загрязненные кровью ВИЧ 
- инфицированного человека; от инфицированной матери вирус 
может передаться плоду или младенцу в период беременности, 
родов или грудного кормления.

Права и интересы больных СПИД-ом/ ВИЧ-инфекцией 
регулируются Законом Грузии «О ВИЧ-инфекции/СПИД-е» от 2009 
года. О ВИЧ инфицированных/ больныхСПИД-ом лицах, как о 
пациентах, также упоминается в Законе Грузии«О здравоохранении» 
и Законе Грузии «О правах пациентов».

Государство обеспечивает бесплатное обследование ВИЧ/СПИД-а. Этим правом 
пользуются как граждане Грузии, так и лица, постоянно или временно находящиеся в 
Грузии, а также иностранцы лица без гражданства. Такое обследование добровольное. 
Обследование - тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится после получение от лица 
добровольного информированного согласия, кроме исключительных случаев, когда 
тестирование на ВИЧ-инфекцию является обязательным. Переченьлиц, для которых 
обязательно прохождение тестирования, определяется законом«О ВИЧ-инфекции /
СПИД-е». Этими лицами являются:

а)  доноры крови и компонентов крови;

б)  доноры органов и частей органов;

в)  доноры тканей;

г)  доноры яйцеклетки и спермы (статья 6).

Медицинские учреждения правомочны тестировать на ВИЧ-инфекцию 
новорожденных без согласия их родителей в случаях, определенных Законом:

•  если неизвестен ВИЧ-статус их родителей;

•  при отказе родителей от прохождения тестирования;

•  при наличии обоснованного подозрения на их инфицированность.

Проверка на СПИД является анонимной. В соответствии с законами «О здраво-
охранении», «О правах пациентов» и «О ВИЧ-инфекции /СПИД-е», медицинская клиника, 
осуществляющая диагностику, лечение, профилактику, поддержку/содействие и/или уход 
за ВИЧ- инфицированными/больных СПИД-ом, обязана соблюдать конфиденциальность 
касательно ВИЧ-инфицирования/заболевания СПИД-ом лица. Эта информация защищена 
как при жизни больных, так и после их смерти.

Закон  «О ВИЧ-инфекции/СПИДе» определяет случаи, когда разглашение  учреж-
дениями - поставщиками услуг конфиденциальной информации о ВИЧ- инфици рованных/
больных СПИД-ом допускается:

а) в случае получения информированного согласия ВИЧ-инфицированных/больных 
СПИД-ом;

ПОМНИТЕ! СПИД не 
передается воздушно-
капельным путем, через 
слюну, кашель, чихание, 
рукопожатие, общий туалет и 
общую ванну,общую посуду, 
не опасно находится вместе 
с ВИЧ – инфицированным в 
общественных местах. Вирус 
не передается через укусы 
насекомых и животных.

ЖЕНЩИНА И ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ
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б) при наличии предварительного письменного согласия ВИЧ-инфицированных/
больных СПИД-ом на выдачу информации в случае их смерти;

Учреждения - поставщики услуг, обязаны потребовать от ВИЧ-
инфицированных/больных СПИД-ом предоставления информации о лицах 
(половых партнерах), с которыми у них были контакты, с эпидемиологической 
точки зрения, сопряженные с риском. Если больной СПИД-ом информацию об этих 
лицах не предоставляет, тов случае установления этих лиц, медицинское учреждение само 
предоставит им информацию о состоянии здоровья инфицированного лица.

Если при медицинской проверке у лица обнаружен ВИЧ/СПИД, то органы и 
учреждения здравоохранения в письменной форме уведомляют больного о мерах по 
обеспечению превенции распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа. ВИЧ - инфицированное 
лицо своей подписью подтверждает, что ознакомился с указанными правилами.

Если ВИЧ – инфицированный/больной СПИД-ом является несовершеннолетним, 
психически больным или по другой особенной причине лично не может непреклонно 
соблюдать меры по превенции распространения заболевания, то его опекуну или лицу, на 
которое наложена ответственность за действия ВИЧ- инфицированного/больного СПИД-
ом, посылается письменное уведомление .

Законом Грузии «О правах пациентов» предусмотрено право пациента на отказ от 
получения информации о заболевании. Однако, пациент не воспользуется этимправом, 
если непредоставление информации может нанести серьезный вред здоровью и/или 
жизни пациента и/или третьего лица (статья 20). К таким случаям относится и заболевание 
ВИЧ/СПИД.

ВИЧ-инфицированный/больной СПИД-ом, в установленном законода тельством  
Грузии порядке, ответствен за создание угрозы заражения СПИД-ом либо заражение 
СПИД-ом другого лица.

В соответствии со статьей 131 Уголовного Кодекса Грузии:
1.  Умышленное создание угрозы заражения другого лица 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 срокот 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;

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 должность или 
заниматься деятельностью сроком до трех лет.

Законом запрещена дискриминация больных ВИЧ/СПИД-ом.Закон Грузии «О 
здравоохранении» оперативно запрещает любую дискриминацию, в том числе по болезни. 
Подобный запрет касается также и ВИЧ -инфицированных.«Не допускается дискриминация 
пациента в зависимости от расы, цвета кожи, языка, пола, вероисповедания, политических 
и других взглядов, национальной, этнической и социальной принадлежности, происхож-
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дения, имущественного и сословного положения, местожительства, заболевания, 
сексуальной ориентации или личного отрицательного отношения» (статья 6). Запрет на 
дискриминацию встречается также в Законе «О ВИЧ-инфекции/СПИД-е».Не допускается 
ограничение гражданских,политических,социальных,экономических, культур ных прав и 
свобод ВИЧ -инфицированных/больных СПИД-ом только на основании их положительного 
ВИЧ - статуса, кроме случаев, предусмотренных законодательством Грузии.

Следует отметить,что государство финансирует специальные программы для 
раннего выявления ВИЧ - инфицированных/больных СПИД-ом и покрывает расходы на 
лечение. В рамки государственной программы входит: а) консультация и тестирование 
лиц, относящихся к группе повышенного риска заболевания ВИЧ-инфекцией/СПИД-
ом; б) обеспечение больных амбулаторными и стационарными услугами (включающими 
лабораторно-инструментальную диаг нос тику и 
лечение заболеваний, сопутствующих указанной 
болезни).

Целью государственной программы на ранней 
стадии выявления и лечения ВИЧ-инфекции/СПИД-а 
является своевременное выявление новых случаев 
заболевания ВИЧ-инфекцией/СПИДом; препят-
ствие распространению ВИЧ-инфекции/СПИД-а и 
обе с печение доступности лечения для ВИЧ- инфи-
цированных / больных СПИД-ом.

Размер предусмотренных программой услуг 
включает следующие мероприятия:
1.  добровольная консультация и обследование лиц, относящихся к группе повышенного 

риска заболевания ВИЧ-инфекцией/СПИД-ом, подразумевающее: а) обследование 
лиц, относящихся к группе повышенного риска заболевания ВИЧ-инфекцией/ 
СПИДом, скрининговыми методами; б) консультация лиц, относящихся к группе 
повышенного риска, о ВИЧ-инфекции /СПИДе; в) исследование случаев при наличии 
подозрения на ВИЧ-инфекцию / СПИД конфирмационными методами.

2.  Обеспечение ВИЧ- инфицированных/больных СПИД-ом амбулаторными услугами, 
подразумевающими:

 а)  первый визит к врачу;

 б)  повторный визит к врачу;

 в)  лечение оппортунистских инфекций;

 г)  инструментальную диагностику;

 д)  визит врача к пациенту.

3.  Обеспечение ВИЧ- инфицированных/больных СПИД-ом стационарным лечением, 
подразумевающее:

а)  лабораторно-инструментальную диагностику и лечение СПИД- индикаторных 
заболеваний;

б)  лабораторно-инструментальную диагностику и лечение болезней, сопутству-
ющих ВИЧ-инфекции/СПИД-у (например, печеночная недостаточность и т. д.), 
которые оплачиваются полностью (не предусмотрена совместная оплата со 
стороны пациента).

Sidsze Semowmeba

anonimuria

ЖЕНЩИНА И ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ
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ПРАВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Конституция Грузии признает право человека на свободное развитие (статья 16) и 

честь и достоинство человека объявляет неприкосновенным правом (статья 17).

Права и интересы человека защищены, вне зависимости от того, человек здоров или 
он является лицом с ограниченными возможностями. Государство защищает права всех 
граждан, вне зависимости от того, этот гражданин здоров, или он имеет физические или 
психические проблемы.

Кто считается лицом с физически ограниченными возможностями? 
Это человек, у которого в результате заболевания, травмы, умственного или 

физического дефекта, ввиду большей или меньшей степени расстройства здоровья 
нарушены жизненные функции организма, что обусловливает полную или частичную 
утрату способности к профессиональному труду или же существенные затруднения в 
быту, которые приводят к временным или постоянным ограничениям жизнеспособности 
и необходимости его социальной защиты10. Права лица с ограниченными возможностями 
защищаются Конституцией Грузии, Законом «О медико-социальной экспертизе» и Законом 
Грузии «О психиатрической помощи»,Уголовным Кодексом и Кодексом административных 
правонарушений, а также Гражданско-правовым Кодексом.

По степени тяжести ограничение дееспособности может быть различной 
степени:

а) слабо выраженное; б) умеренно выраженное; в)значительно выраженное; г) ярко 
выраженное.

По степени тяжести ограничение дееспособности устанавливается статус 
лица с ярко выраженными (1 группа), значительно выраженными (2 группа) и умеренно 
выраженными ограниченными возможностями (3 группа)11. 

До достижения возраста 18 лет лицу с ограниченными возможностями 
устанавливается статус - «ребенок с ограниченными возможностями». Статус лица 
с ограниченными возможностями устанавливает медико-социальная экспертиза и ее 
проводит врач-эксперт. Это врач, имеющий государственный сертификат и владеющий 
специальными знаниями в сфере медико-социальной экспертизы.

Ограничение возможностей - это нарушение здоровья человека вследствие 
болезни, травмы, анатомических или умственных дефектов, с прочным нарушением 
функций организма. Такое состояние человека обусловливает временное или постоянное 
ограничение дееспособности, в связи с чем становится необходимым его социальная 
защита.

Медицинское учреждение проводит периодическое переосвидетельствование 
ограничения возможностей лица:

а) при умеренно или значительно выраженных ограничениях дееспособности- раз 
в год;

б) при четко выраженном ограничении дееспособности - один раз в два года(закон 
Грузии «О медико-социальной экспертизе», статья 12, пункт 1, «А» и «Б»).

10 Закон Грузии «О медико-социальной экспертизе», статья 3 «В».
11 www.ssa.gov.ge
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Но, возможно, чтобы статус лица с ограниченными 
возможностями был установлен без переосвидетельствования 
(бессрочно):

*  лицу, чье состояние здоровья не улучшилось, несмотря на проведение 
в медицинском учреждении в течение не менее 5 лет реабилитационных 
мероприятий;

*  лицу, у которого отмечаются необратимые изменения и функциональные 
нарушения состояния органов и всего организма;

*  лицу, получившему травму или заболевание во время прохождения 
воинской службы;

*  мужчинам старше 55 лет, и женщинам старше 50 лет, получившим стутус 
лицас ограниченными возможностями в результате аварии на военных или 
гражданских ядерных объектах;

*  лицу (независимо от возраста), получившем лучевую болезнь в результате 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции и других ядерных объектах 
военного или гражданского назначения,

*  лицу старше пенсионного возраста, за исключением случая, когда существует  
благоприятный клинический прогноз и когда налицо нестойкие, обратимые 
морфологические изменения и функциональные нарушения в системах организма 
и органах, но путем проведения реабилитационных мероприятий возможно 
достижение положительного эффекта;

* лицу, которому установлены анатомические или умственные дефекты (Закон «О 
медико-социальной экспертизе»,статья 14).

В соответствии со степенью ограничения, лицам с ограниченными возможностями 
дается статус I, II и III степени ограничения возможностей (кроме инвалидов с детства и 
ветеранов войны и Вооруженных Сил, имеющих статус ограничениявозможностей III 
степени)12.

При установлении степени ограничения возможностей, лицам с ограниченными 
возможностями передаются технические средства, компенсирующие нарушенные 
функции органов, вспомогательные, бытовые и реабилитационные технические средства. 
Например, комнатная кресло-коляска, специализированный авто-мото транспорт 
(управляемый руками, или одной рукой и одной ногой), слуховой аппарат и др. 13

Если в связи с ограниченными возможностями пенсия назначается лицу старше 
18 лет, то необходимо представить следующие документы:

•  заявление;

•  удостоверение личности, вместе с копией;

•  выписка из акта медико-социальной экспертизы, выданная медицинским 
учреждением (оригинал).

12 www.ssa.gov.ge
13 Приказ министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии № 1/н от 13 

января 2003 года. Тбилиси «Об утверждении инструкции о порядке определения 
статуса ограничения возможностей.
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Размер пенсии для лица с ограниченной возможностью I степени в настоящее время 
составляет 110 лари; а для лиц с ограниченной возможностью II и III степени – 100 лари.

Если пенсия назначается несовершеннолетнему до 18 лет, следует представить 
следующие документы:

•  заявление;

•  удостоверение личности родителя (опекуна) и свидетельство о рождении, а 
также их копии;

•  выписка из акта медико-социальной экспертизы, выданная медицинским 
учреждением (оригинал).

Размер пенсии на сегодняшний день составляет 100 лари.

Решение о назначении пенсии принимается в течение 15 рабочих дней с момента 
внесения заявления в районное отделение Агентства социальных услуг. Защита прав лиц 
с ограниченными возможностями должна быть обеспечена во всех сферах. В частности, 
в соответствии с Уголовным Кодексом Грузии, нарушение прав лиц с ограниченными 
возможностями, наказуемо(УК, статья 1422). В соответствии с законодательством Грузии, 
права лиц с ограниченными возмож ностями защищены также во время выборов. В частности, 
согласно статье 54 Закона Грузии «О выборах», для избирателей с ограниченными по причине 
слабого зрения возможностями, Центральная Избирательная Комиссия обеспечивает 
использование бюллетеней, напечатанных по специальной технологии (шрифт Брайля).

Защита прав лиц с психическими заболеваниями гарантирована законом Грузии «О 
психической помощи» (2006 г.), Гражданско-правовым кодексом и Уголовным кодексом.

Психически больное лицо имеет целый ряд прав:
а) пользоваться гуманным отношением, исключающим любые действия, унижающие 

его достоинство; б) пользоваться соответствующим лечением, по мере возможности, вблизи 
от места жительства; в) получать о своем заболевании и психиатрической помощи полную, 
объективную, своевременную и понятную информацию; г)если пациент недееспособный, 
или не может принимать осознанные решения, то информация предоставляется 
законному представителю пациента,а в случае, если у него нет законных представителей - 
его родственнику; д) ознакомиться с существующими о нем медицинскими документами;е) 
отказаться от проведения лечения, кроме как при использовании при лечении методов 
физического ограничения и/или при принудительной стационарной психиатрической 
помощи14  ж) пользоваться услугами защитника; з) пользоваться социальной защитой; и) 
получать образование, проходить профессиональную подготовку и переподготовку;к) 
пользоваться другими правами и свободами, предусмотренными законодательством 
Грузии, и др. (Закон Грузии «О психической помощи», статья 5) Психически больное лицо 
является таким же пациентом, как и любой другой здоровый человек. Он имеет такие же 
права, как и обычный пациент. Защитник и/или законный представитель пациента имеет 
право ознакомиться с касающейся пациента любой медицинской документацией и 
истребовать копии.

14 Если пациент является недееспособным или его возраст не превышает 16 лет, то право 
на принятие решения о проведении лечения имеет законный представитель пациента 
или егородственник (если у пациента нет законного представителя). В процессе 
принятия решения обязательно участие пациента с учетом его возраста и психического 
состояния.
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ПРИЗНАНИЕ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОГО ЛИЦА 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ
Право на признание психически больного лица недееспособным имеет только 

суд. Недееспособными признаются также лица, которые вследствие слабоумия или 
душевной болезни признаны судом таковыми.Права этих лиц осуществляют их законные 
представители (опекуны). (Гражданский Кодекс Грузии, статья 12, пункт 5).

Если комиссия врачей-психиатров прийдет к решению, что пациент вследствие 
психического расстройства не может осознавать своих действий и понимать их значение, 
то администрация психиатрического заведения обращается в суд. О факте обращения в 
суд следует незамедлительно уведомить законного представителя пациента, а в случае 
отсутствия такового - его родственника.

В случае излечения или значительного улучшения состояния здоровья признанного 
недееспособным лица, суд признает его дееспособным (Гражданский Кодекс Грузии, статья 
12, пункт 6).

ВИДЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Законом определено несколько видов психиатрической помощи пациентам:

АМБУЛАТОРНАЯ И СТАЦИОНАРНАЯ.
Лицензированное амбулаторное15 психиатрическое заведение осуществляет 

первич ное психиатрическое обследование пациента, его лечение и, при необходимости, 
наблюдение.

При добровольном обращении в амбулаторное психиатрическое учреждение 
пациент, а в случае его недееспособности, или если пациент младше 16 лет, - его законный 
представитель имеет право:

а) выбрать психиатрическое учреждение и врача по собственному желанию;

б) по своему желанию на любом этапе прервать обследование и/или лечение.

Помещение в амбулаторное психиатрическое учреждение может осуществляться 
также и принудительно. В таком случае пациента помещают в психиатрическое  
учреждение - для проведения стационарного лечения.О данном факте следует уведомить 
законного представителя пациента,а в случае отсутствия такового–его родственника.При 
необходимости,администрация психиатрического учреждения обращается в соответст 
вующие правоохранительные органы.

Стационарная психиатрическая помощь добровольная, кроме случаев, когда в 
отношении находящегося в стационаре пациента применяется метод физического 
ограничения и принудительная стационарная психиатрическая помощь.

С целью оказания  психиатрической  помощи, принудительное помещение 
пациента в  стационар  

15 Амбулаторное лечебно-профилактическое учреждение, предоставляющее медицин-
ские  услуги как посетившим больным, так и больным, находящимся дома.
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С просьбой выдачи соответственного указа по принудительному помещению  
пациента в  стационар с целью дальнейшего оказания  психиатрической  помощи,  к 
магистрату судье или в районный (городской) суд обращается администрация учреждения 
исполнения наказания или того психиатрического учреждения, в который помещен   
пациент/осужденный.С данной просьбой в суд обращаются в течении 48 часов16 после 
получения положительного заключения экспертизы проведенной уполномоченным на это 
экспертным учреждением. 

Обращение администрации учреждения исполнения наказания или психиатрического 
учреждения, должно быть обосновано и опираться на заключение соответственной 
экспертной комиссии, или на данные экспертизы уполномоченного экспертного 
учреждения. 

Судья, с целью оказания принудительной психиатрической  помощи, дело о 
помещении лица в стационар, рассматривает и принимает решение в течении 24 часов 
после получения соответственного направления. Дело он  рассматривает единолично, на 
закрытом судебном заседании, на котором могут присутствовать только те лица, которые 
были включены в процесс лечения пациента/осужденного, также те лица, присутствие 
которых  также необходимо для обеспечения административного производства.При 
рассмотрении дела, может присутствовать законный представитель или родственник 
пациента/осужденного. 

Согласно первой части 18-й статьи Закона Грузии «О психиатрической  помощи», 
после оценки и разграничении данных и правовой проверки обращения, судья выдает указ 
о принудительном  помещении пациента в  стационар, с целью оказания  психиатрической  
помощи не более чем на 6 месяцев. Указанный срок может быть продлен до тех пор, пока 
не будут исчерпаны возможности применения лечения.

 Если не существуют законные основания о принудительном помещении пациента 
в  стационар, с целью оказания  психиатрической  помощи, судья выносит постановление 
об отказе в помещении пациента в  стационар с целью оказания ему психиатрической  
помощи. В таком случае лицо находящееся на принудительном лечении в стационаре, 
должно быть незамедлительно выписано из стационара.

Указ судьи о принудительном  помещении пациента в  стационар с целью оказания  
психиатрической помощи, может быть обжалован в апелляционном порядке. 17 

Жалоба об аннулировании приказа судьи должна быть внесена в течение 48 часов 
после получения копии приказа суда, издавшего данный  указ. Судья жалобу вместе с 
материалами дела незамедлительно перешлет в Апелляционный суд. Должно быть принято 
во внимание, что обжалование приказа судьи не приостанавливает его действие.

Судебная практика о принудительном  помещении  пациента в  стационар с целью 
оказания  психиатрической  помощи имеет довольно богатый опыт. В основных случаях, 
с просьбой выдачи соответственного указа, в Тбилисский городской суд обращается 
администрация разных лечебных учреждений. Часто основой служат информация 
родственников пациента об его психическом состоянии. Хотя суд не всегда удовлетворяет 
данные обращения,потому что согласно «Закону об оказании психиатрической помощи», 
2-й части 9-й статьи, только семейный или  служебный конфликт,несовместимость с 
моральными, религиозными, культурными и политическими взглядами не могут служить 

16 Административно - процессуальный кодекс Грузии, статья 2117
17 Административный  процессуальный кодекс Грузии, статья 2120
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доказательством причины установления диагноза психического расстройства. 18

Согласно практике, часто принудительная психиатрическая помощь оказывается тем 
пациентам, которые из за психического расстройства не в состоянии принять  осознанные 
решения, также в том случае, если оказание психиатрической помощи невозможно без 
помещения  пациента в стационар19. Также в тех случаях если: а) промедление оказания 
помощи ставит под угрозу жизнь пациента или его окружающих, или здоровью; б) пациент 
своим действием может причинить себе или окружающим весомый материальный вред20. 
Также важно, то, что для оценки нынешнего психического состояния лица,  суд во время 
принятия решения не принимает во внимание и решающим фактором то, что в прошлом 
пациент проходил лечение в психиатрическом заведении21. 

 В основных случаях, судья принимает решение (приказ, постановление) о помещении 
лица в стационар на 6- ти месячный  срок, редко на 3-х 
месячный срок. 

При изучении прак-
тики также было выявлено, 
что в некоторых случаях 
пациенты сами обращаются 
в соответственные лечебные органы с 
просьбой  о помещении  в стационар. 
Разумеется, суд только мнение пациента 
не учитывает, в такое время активно 
подключены члены семьи и близкие родственники, с 
целью установления правдивости его обязательного 
помещения в стационар. 

Пациент,  помещенный в стационар имеет  право:
а) принимать и отсылать письма без цензуры; б) согласно внутреннему распорядку 

стационара, пользоваться телефоном или другими коммуникационными средствами; г) 
принять посетителя в установленном месте и времени, без присутствия третьего лица; 
д) на кратковременный срок покинуть стационар, без выписки из стационара, с учетом 
его психического состояния; е) приобрести и иметь при себе предметы первичного 
пользования; в) исполнять религиозные ритуалы, если они не нарушают прав других 
пациентов; з) принимать аудио или визуальную информацию; и) принимать участие в 
спортивных или культурных мероприятиях, устроенных в стационаре; к) пользоваться 
другими правами (статья 15).

 Врач имеет право, в исключительных случаях, в целях безопасности, ограничить 
выше перечисленные права пациента, что отмечается соответствено в медицинской 
документации.

Запрещено с целью запугивания или наказания, применять медикаменты или 
физические ограничения.

18 Постановление Тбилисского городского суда от 09 июня 2011 года,дело №3\11.
19 Приказ  Тбилисского городского суда, от 02  июня 2011 года,дело №3\2234-11.
20  «Закон Грузии о психиатрической помощи», статья 18.
21 Приказ  Тбилисского городского суда, от 16  июня 2021 года, дело №3\12.
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В Грузии действует государственная программа психиатрических услуг, которыми 
пользуются граждане Грузии, но в случае принудительного помещения в стационар22. 
Данной программой пользуются как граждане Грузии, так и иностранцы и лица постоянно 
проживающие на территории Грузии не имея грузинского гражданства. Государственной 
программой предусмотрено амбулаторное обслуживание, в которую входят услуги 
семейного врача; с направления семейного врача обслуживание пациента; обслуживание 
пациентов, стоящих на амбулаторно-психиатрическом  учете. 23

Права лиц с нарушенной психикой пользоваться программой обеспечения 
крова над головой 

Данной программой имеют право пользоваться лица с врожденными или 
приобретенными болезнями, возрастом не менее 18 лет, также лица с психическими 
нарушениями, которые нуждаются в оказании данной помощи, если насчет включения в 
данную программу существует решение регионального совета.С просьбой включения в 
данную программу,  лицо  с психическими нарушениями или его законный представитель 
должны заявлением обратится в территориальный филиал Агентства социальных услуг. К 
заявлению также должны прилагаться: 

• удостоверение личности лица и его копия; 

• справка о состоянии здоровья  с ксерокопией, 

• справка и ее копия о врожденных или приобретенных болезнях.

 Решение о включении в программу социальное Агентство принимает в течении 
одного месяца после принятия заявления.

Программа предусматривает каждодневное трехразовое питание,уход и заботу и 
составление-осуществление индивидуальных программ; обучение бытовым привычкам; 
обеспечение соответственных медицинских и психологических услуг; с учетом 
возможностей,включение лиц в культурные мероприятия.24

ПРАВОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТА
Вы, как пациент или ваш законный  представитель, имеете право для защиты 

прав и свобод обратится в суд. Можете потребовать возмещение материального и 
нематериального ущерба,если ущерб был нанесен ошибочным медицинским действием, 
также по причине других неполадок, связанных с функционированием медицинского 
учреждения, или со стороны государства неправильно осуществленным контролем.

 В суде, для вынесения решения в Вашу пользу, обязательно соответственно должен 
быть подтвержден тот факт, что ущемление ваших прав как пациента были вызваны 
ошибочными медицинскими действиями. Для подтверждения данного, самое весомое 
доказательство - это заключение экспертизы, от  результатов которой значительно зависит 
в суде успех вашего дела.Хотя, надо отметить,что бремя доказательства в непричастности 
нанесения ущерба, возложено на медицинское учреждение. 

22 Стационарное лечение - лечение в больнице. В отличие от амбулаторного лечения, 
лечение лежачего пациента.

23  Подробную информацию о государственной программе психиатрических услуг можете 
найти  на сайте

24 www.ssa.gov.ge
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Вопрос выплаты компенсации и причиненного ущерба встанет только тогда, если вы 
убедите суд  в том, что нарушение прав на здоровье пациента налицо, ущемление прав 
вызвано неправильным медицинским вмешательством и существуют исключающие всякие 
подозрения обстоятельства,которыми будет доказано, что нарушение прав на здоровье 
пациента произошли в результате неправильного  вмешательства медицинского  персонала. 
В том случае, если со стороны медицинского  персонала в вашем отношении были 
предприняты такие действия,  которые могут быть уголовно наказуемы(о чем был разговор 
в данной главе), вы должны обратится с жалобой в соответствующие правоохранительные 
структуры (следственные органы, прокуратура), которые на основании вашей жалобы 
обязаны провести расследование для выявления преступных фактов и лиц и в дальнейшем 
их наказания. 

Кроме выплаты компенсации, вы имеете право попросить суд об лишении 
медицинского персонала лицензии и  смену государственных медицинских и санитарных 
стандартов.С просьбой лишения лицензии, вы имеете право до обращения в суд обратится 
в Агентство регулирования.

В случае обращения в суд, вы должны внести иск в суд первой инстанции, решение 
которого опротестовывается в Апелляционном суде в апеляционном порядке и в случае 
решения не в вашу пользу его решение  - в кассационном  порядке опротестовывается в 
Верховном суде, решение которого окончательное и обжалованию не подлежит. 

Время обращения в суд с просьбой выплаты компенсации, 3 года с того момента, 
когда узнали или должны были узнать о факте причинения ущерба. 

 Один из правовых способов защиты права на здоровье- обращение к Народному 
защитнику (Омбудсмену) Грузии.После изучения вашего заявления и материалов дела, в 
случае обнаружения правонарушений, Народный защитник имеет право:с рекомендацией 
обратится в тот орган, действиями которого был нанесен ущерб;в случае выявления 
уголовных нарушений - передать имеющиеся материалы в следственные органы; обратиться 
с предложением  в соответствующие органы для привлечения к административной или 
дисциплинарной ответственности тех лиц и учреждений, действиями которых был нанесен 
ущерб; с помощью  средств медии распространить информацию о факте нарушения прав; 
опубликовать данную информацию в своих докладах и ежегодных отчетах. 

В нашей стране новшество в сфере здравоохранения представляет  служба медиации, 
то есть введение в действие института для решения споров альтернативными путями. 
Согласно 3-й статье «Закона Грузии о защите здоровья»,служба медицинской медиации -  
это орган рассмотрения споров, созданный при компетентной службе Министерства труда, 
здравоохранения и социальной защиты  Грузии, в функции которого входит рассмотрение 
спорных вопросов:

• между пациентом и страховой службой;

• между страховой организацией и поставщиком медицинских услуг; 

• также между пациентом и поставщиком медицинских услуг. 

Соответственно, при решении споров путем медиации происходит уклонение от 
дорогостоящих, долгосрочных и стрессовых судебных процессов.

Постановлением правительства Грузии, разграничены права и обязанности 
медицинской медиации. Служба медицинской медиации уполномочена  рассматривать 
и принимать решения/рекомендации по таким имущественным  вопросам, которые 
возникли после 1 марта 2012 года. Служба медиации рассматривает спор на принципах 
равноправия, сторонам должны быть предоставлены равные права на  представление и 
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аргументирование  своих требований, опровержение требований, мнений, доказательств 
другой стороны. Участвующим  в споре сторонам должна быть предоставлена возможность 
свободного выражения своей позиции. 

Медиатор ограничен в правах,и он не имеет право:распространять или в неслужебных 
целях воспользоваться служебной, содержащую тайну или другой конфиденциальной 
информацией,публичность которой ограничена действующим законодательством и 
которая ему стала известна в процессе осуществления медиации; принимать или требовать 
иного возмещения в лице имущественных или других благ, кроме  зарплаты, которая ему 
полагается; быть медиатором  в том деле, в котором принимает участие та организация, 
в которой он имеет должность или с которой он находится в трудовых отношениях; быть 
медиатором в том деле,в котором одной из сторон являются его родственники. 

Если медиатору до рассмотрения дела станут известны такие обстоятельства или 
информация, которая ставит его  в ситуацию конфликта интересов и он об этом не заявил, 
это вызывает соответствующую правовую ответственность. 

ПОМНИТЕ О ТОМ, что при обращении в соответственный орган с требованием 
защиты собственных или прав другого, вы помогаете формированию в стране высоких 
стандартов защиты прав человека, что в итоге поможет максимально защитить наши права. 
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Каждый человек имеет социальные права  право на образование, труд, 
социальное обеспечение, здравоохранение и др. В преамбуле Конституции Грузии 
прямо указано, что непоколебимой волей граждан Грузии «...является утверждение 
демократического общественного строя, экономической свободы, социального и 
правового государства...»

Основой социального государства является утверждение равноправия, что 
достигается путем реализации различных государственных программ.

Реализация социальных прав осуществляется постепенно,с учетом 
ресурсов государства. В Грузии права и интересы социально незащищенных 
слоев защищены Законом «О социальной помощи» (2006 г.). Этот закон регулирует 
отношения, связанные с получением социальных пособий на территории Грузии, 
определяет уполномоченные административные органы в сфере социальной 
помощи, устанавливает виды социальных пособий и основные принципы их 
назначения. Все лица, получающие социальные пособия, называются бенефициариями.

Социальная помощь - в любом виде, выгода в денежном или в неденежном 
эквиваленте, которая предназначается для лиц, нуждающихся в специальной заботе, то 
есть для нищих. или бездомных лиц.

Социальная услуга-деятельность, цель которой с помощью неденежной социальной 
помощи, удовлетворение специфических потребностей лиц, нуждающихся в специальной 
заботе, нищих семей или бездомным лицам.

ЖЕНЩИНА И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ
Действующим Законом предусмотрено несколько видов денежных социальных 

пособий:

Прожиточное пособие - денежная социальная помощь, предназначенная для 
улучшения социально-экономического положения неимущих семей, идентифицированных 
по системе оценки.

Бытовая субсидия – денежная социальная помощь, предназначенная для 
возмещения расходов на жилищно-коммунальные услуги и других расходов лицам, 
относящимся к социальной категории, определенной законодательством Грузии.

Пособие по реинтеграции – денежная социальная помощь, предоставляемая 
биологической семье, опекуну (попечителю) лица, нуждающегося в специальной заботе,  в 
случае перевода ими данного лица из специализированного учреждения для проживания 
в семейной среде и оказания надлежащего попечительства.

Возмещение по взятию на воспитание (воспитанию по поручительству) – 
денежная социальная помощь, выплачиваемая приемным родителям в качестве оплаты 
труда по уходу за детьми, взятыми на воспитание, и их воспитанию.

Возмещение по попечительству семьи над совершеннолетними – денежная 
социальная помощь,выплачиваемая лицу, которое переводит совершеннолетних из 
специализированного учреждения на проживание в семейной среде и оказывает им 
надлежащее попечительство (Закон «О социальной помощи», статья 5; статья 7). При 
воспитании по попечительству приемные родители получают за здорового ребенка 
пособие в размере 200 лари, а за ребенка с ограниченными возможностями - 300 лари.

Неденежное семейное пособие - лицо, подлежащее необходимости специального 
попечительства может стать бенефициаром неденежного семейного пособия.Неденежная 
социальная помощь может также быть передана ребенку или его семье, когда, установлен 
факт неимения попечительства  или же с целью помощи его семье.

 Социальный пакет - каждомесячное денежное пособие и/или совокупность 
помощи (в денежной или недежной форме). Основания назначения социального пакета: 
статус лица с ограниченными возможностями и смерть кормильца.

Государство составляет базу данных социально незащищенных семей. Для того, чтобы 
попасть в эту базу данных, следует пройти регистрацию.Для регистрации в единой базе 
данных социально незащищенных семей дееспособный, совершеннолетний член семьи 
или законный представитель должен заполнить заявку.

При заполнении заявки следует пред
ставить следующие документы:
•  удостоверения личности, паспорта 

граждан Грузии или удостоверения вида 
на жительство совершеннолетних 
членов семьи;

•  свидетельства о рождении несовер-
шен но летних членов семьи;

•   документ,  подтверждающий опеку или 
попечительство, или нотариально 
заверенная доверенность (если заяви-
тель не является членом семьи).

ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ! 
Если Вы принадлежите к числу 
социально незащищенных 
семей, следует учитывать 
то, что Вы сами выбираете 
вид социальной помощи. 
Например, если Вы получаете 
ежемесячное пособие 
беженцев, то в случае 
назначения семейной помощи 
прекращается выдача данного 
ежемесячного пособия.
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Если член семьи ограничен в праве на перемещение, то представитель Агентства 
социального обслуживания придет сам и вместе с ним заполнит «декларацию семьи».
Именно на основании декларации происходит присвоение рейтинговых баллов 
(рейтинговый балл не должен превышать 57 000).

На основании присвоения баллов семье выдается «свидетельство регистрации 
в единой базе данных социально незащищенных семей». Прожиточное пособие 
бенефициарий не получит в ту же минуту. Он получит помощь на четвертый месяц после 
вступления в силу рейтингового балла.

При расчете денежной социальной помощи не будут учтены члены семьи,которые, 
несмотря на регистрацию в базе данных, при назначении социальной помощи являются:

•  находящимися в учреждениях по исполнению наказания лицами, которые, на 
основании решения суда приговорены к лишению свободы;

•  направлены на принудительное лечение;

•  проходят срочную воинскую службу;

•  выехали из страны на срок, более 3 месяцев.

•  лица, находящиеся в доме престарелых, детском доме, психиатрическом 
учреждении, или предварительном заключении, и по отношению к ним пока не 
вступил в законную силу обвинительный приговор.

ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ, 
БЫТОВАЯ СУБСИДИЯ
Такие субсидии (пособия) выдаются: а) инвалидам Второй Мировой Войны 

иинвалидам боевых действий на территории других государств и боевых действий за 
территориальную целостность, свободу и независимость Грузии; б) участникам Второй 
Мировой Войны: в) детям погибших в боевых действиях за территориальную целостность, 
свободу и независимость Грузии в возрасте до 18 лет; детям, с детства имеющим статус 
лиц с ограниченными возможностями, вне зависимости от возраста, а также супруге/у, 
который/ая в дальнейшем не вступил/а в брак, и недееспособным родителям (каждой 
семье); г) лицам, ставшими инвалидами вследствие разгона мирной акции 9 апреля 1989 
года в г. Тбилиси с требованием независимости Грузии, недееспособным родителям 
погибших, недееспособным супругам, которые в дальнейшем не вступили в брак. Им 
выдается пособие в размере 44 лари в месяц.

Аналогичная субсидия предусмотрена в размере 22 лари в месяц для 
следующих лиц:

 а) лицам, приравненным к участникам Второй Мировой Войны; б)участникам боевых 
действий на территории других государств и боевых действий за территориальную 
целостность, свободу и независимость Грузии; в) каждой семье воинов, погибших 
(потерянных без вести, скончавшихся) во время Второй Мировой Войны, боевых действий 
на территории других государств, или в дальнейший период, а также скончавшихся после 
боевых действий за территориальную целостность, свободу и независимость Грузии (детям 
в возрасте до 18 лет, детям, с детства имеющим статус лиц с ограниченными возможностями, 
вне зависимости от возраста, а также супруге/у, который/ая в дальнейшем не вступил/а 
в брак, и недееспособным родителям); г) ветеранам Вооруженных сил, при достижении 
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пенсионного возраста по старости; д) лицам, пострадавшим вследствие разгона мирной 
акции 9 апреля 1989 года в г. Тбилиси с требованием независимости Грузии.

Такую же субсидию получают в размере 7 лари в месяц следующие лица: 
а) лица,ставшие инвалидами при ликвидации последствий аварийных ситуаций на 

Чернобыльском ядерном объекте, а также участники ликвидации, ежемесячно; а в случае 
потери кормильца вследствие аварии - семья,получающая пенсию, ежемесячно; б) лица, 
признанные жертвами политических репрессий, и недееспособные члены их семей, 
ежемесячно.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Выплата пособия может быть прекращена по следующим причинам:

•  при оценке социально-экономического состояния семьи уполномоченный член 
семьи предоставил ложную информацию;

  Поэтому, помните, что очень важно, чтобы информация об экономическом 
состоянии семьи была полной,исчерпывающей и, главное, точной!

 В случае выявления ложной информации семья автоматически теряет право на 
получение пособия, и такая семья лишается права в течение последующих трех 
лет представить заявку и потребовать повторную регистрацию в базе данных;

•  в случае смерти всех совершеннолетних членов семьи;

•  в случае аннулирования регистрации семьи в базе данных;

•  в случае изменения рейтингового балла семьи;

•  в случае изменения рейтингового балла для получения прожиточной субсидии.

НАЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА, ВЫДАЧА, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ,  ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
ВЫСЧЕТ РАЗМЕРА ПАКЕТА
Куда надо обращаться за назначением социального пакета?
Для назначения социального пакета необходимо обратиться в территориальную 

единицу Агентства по социальному обслуживанию по месту жительства лица.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
Для получения любого пакета необходимо предоставить документ, удостоверяющий 

личность (в случае ребенка - свидетельство о рождении, а обращения представителя - 
также его удостоверение личности).

В случае недееспособного лица - удостоверяющий личность документ родителя 
или опекуна/попечителя; в случае гражданина другого государства- информационная 
карточка, выданная  Агентством  государственных сервисов при Министерстве Юстиции 
Грузии, о проживании на законных основаниях на территории Грузии  в последние 10 лет, а 
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также справка о том, что не получает пенсию в другом государстве, гражданином которого 
считается.

В случае лица без гражданства - решение Агентства государственных сервисов при 
Министерстве Юстиции Грузии о присуждении статуса лица без гражданства.

В случае гражданина другого государства, которому присуждено гражданство 
Грузии - соответствующая справка, удостоверяющая факт, что он не получает пенсию в 
другом государстве.

Получение социального пакета лицом  со статусом лица с ограниченными 
возможностями -  сооответственная выписка из акта проверки медицинского учреждения.

При потере кормильца свидетельство о смерти кормильца.
В случае назначения социального пакета супруге, родителям, детям 

погибших во время войны или в последующий период лиц  – свидетельство  о 
смерти,соответствующий документ из Департамента по  делам ветеранов, свиде тельство 
о смерти умершего (в случае родителя); свидетельство о браке (в случае супруги), 
свидетельство о рождении (в случае детей);

В случае участника войны - документ, удостоверяющий статус ветерана, выданный 
Департаментом по делам ветеранов, а также сооответствующая выписка из акта проверки 
медицинского учреждения, в которой будет указано, что получении повреждения здоро-
вья  призошло  при военных действиях.

При получении пакета жертвами политических репрессий - решение суда  
о присуждении статуса жертвы политических репрессий;

При получении пакета родителями, супругами, детьми жертвам поли-
тических репрессий – свидетельство о смерти, решение суда о присуждении 
статуса жертвы политических репресссий, свидетельство о смерти умершего лица  
(в случае родителей), свидетельство о браке (в случае супруги), свидетельство о рождении 
или решение суда (в случае детей);

В случае выдачи пакета одиночкам - свидетельство о рождении, свидетельство  
о браке (в случае имения такового), в случае наличия таковых – свидетельство(а)  
о рождении ребенка (детей).

 РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА
Завяление о присуждении социального пакета Агентство рассматривает и выносит 

решение в течение 10 календарных дней.

Социальный пакет назначается:
• На следующий месяц с момента внесения заявления и прилагающихся документов, 

если заявление внесено в месяц, когда это право возникает или при возникновении 
обстоятельства в любое другое время;

• На следующий месяц с момента возникновения права на получение пакета, если 
заявление внесено раньше возникновения обстоятельства по получению пакета, 
но не раньше 10 дней.

Социальный пакет выдается на территории Грузии. В порядке исключения, по заяв-
лению бенефициария, возможно получение пакета на дому.

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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Особенный порядок выдачи социального пакета для, лиц находящихся на 
полном государственном обеспечении.

Если у несовершеннолетнего или недееспо-
собного лица возникает или уже есть право на 

получение социального пакета, Агентство, 
в выдающем социальный пакет банковском 
учреждении на имя данного лица открывает 
депозитный счет, на который ежемесячно 
начисляется сумма.

Данной суммой (основной частью и начислен-
ными процентами) распоряжение возможно в случае 
дееспособности лица или ее восстановления – по 
решению Совета по опеке и попечительству.

Сумма  подлежит зачислению в государственный 
бюджет  в случае смерти лица, кроме случая, когда у 
лица имеется первой очереди наследник, который 

также находится в Грузии под опекой и попечительством. В таком случае данная сумма 
(основная часть и начисленные проценты) будут переданы наследнику.

Выдача социального пакета будет приостановлена при следующих обстоятельствах:

• Неполучение социального пакета в течение последних 6 месяцев, то есть когда не 
происходит выдача средств с депозита в течение 6 месяцев;

• Когда суммы со счеты выдаются на основании доверенности, и доверенность не 
была обновлена через год;

• Когда лицо переносит суммы с пенсионного счета на депозит, и в течение года не 
обратилось лично в банк;

• В случае нахождения в заключении;

• При неявке лица с ограниченными возможностями на перепроверку в 
соответствующее медицинское учреждение (нахождение в больнице,санатории 
или   другом стационарном учреждении) по неуважительной причине.

Другими уважительными причинами считаются: нарушение графика работы 
соответствующего медицинского учреждения или форс-мажор (стихийное бедствие, 
непреодолимая сила, чрезвычайное или военное положение).

Выдача социального пакета будет возобновлена с первого числа следующего месяца 
и неполученные суммы будут также перечислены владельцу, но не более чем за последний 
год с момента приостановления выдачи пакета:

• По предоставлению заявления о восстановлении выдачи пакета;

• При вынесении оправдательного приговора;

• После предоставления документа о факте повторного присуждения 
статуса лица с ограниченными возможностями и заявления о восстановлении  выдачи 
социального пакета.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА
Выдача пакета будет прекращена:

1. по личному заявлению; 

2. при трудоустройстве на публичную службу - в период осуществления 
деятельности; 

3. при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда, которым лицу 
назначена мера наказания в виде лишения свободы, – со дня его вступления в 
законную силу; после освобождения из учреждения по исполнению наказания 
вы плата пакета возобновится в первый день следующего месяца;

4. в случае приостановления выплаты пакета- с момента приостановления выдачи;

5. при выдворении из Грузии гражданина другого государства или же лица без 
гражданства; 

6.  в случае выхода из гражданства Грузии или потери гражданства Грузии;

7. в случае смерти бенефициария;

8. если с момента приостановления выплаты пакета прошло 3 года и выплата не 
возобновлялась;

9. потеря статуса лица с ограниченными возможностями;

10.  неявка лица с ограниченными возможностями по неуважительной причине в 
специальное медицинское учреждение для перепроверки;

11.  при потере статуса ветерана, присуждаемого Департментом по делам ветеранов;

12.  при назначении государственной пенсии;

13. по другому основанию, вытекающему из закона.

ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ ПАКЕТА 
ПРИ СМЕРТИ БЕНЕФИЦИРИЯ
В случае смерти бенефициария, при жизни полученные суммы переходят на 

наследников первой очереди (дети, супруги, родители) или же на владельцев свидетельства 
наследника (по завещанию или по наследству) в том случае,если:

Если до смерти бенефициария суммы были на законных основаниях назначены и 
перечислены на банковский счет  или же по причине различных нарушений суммы не 
были начислены; при существовании заявления о восстановлении выдачи социального 
пакета, что было сделано при жизни.

На наследников первой очереди (дети, супруги, родители) или же на владельцев 
свидетельства наследника (по завещанию или по наследству) выдача сумм социального 
пакета произойдет в том случае, если они обратились в компетентный орган не позднее 1 
года со дня смерти лица с тем условием, что выданная сумма до ее раздела в едином виде 
положена всем наследникам.

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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ПЕРЕСЧЕТ СУММЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА
Пересчет суммы социального пакета происходит автоматически, в случае изменения 

размера социального пакета по законодательству.

УДЕРЖАНИЕ СУММЫ ИЗ  ПАКЕТА
Удержание сумм из пакета возможно только по решению Агентства или судебному 

решению. Возвращение излишне зачисленной суммы возможно только решением Агенства 
и посредством удержания не более 20% и в том случае, когда это прозошло по причине 
неправильного предоставления данных бенефициарием. 

КРУГ ЛИЦ ПРИНИМАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ, 
РАЗМЕРЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Социальные пакеты назначаются:
• Лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями:

• Семьям погибших за территориальную целостность Грузии, без вести 
пропавших, семьям погибших после получения ранений, предусмотренной 
2-м пунктом 1-й статьи закона Грузии, с ярко выраженными ограниченными 
возможностями  тем родителям, у которых скончались 3 ребенка- в размере 
309 лари;

• Семьям погибших за территориальную целостность Грузии, без вести 
пропавших, семьям погибших после получения ранений, предусмотренной 
2-м пунктом 1-й статьи закона Грузии, с ярко выраженными ограниченными 
возможностями  тем родителям, у которых скончались 2  ребенка - в размере 
254 лари;

• Семьям погибших за территориальную целостность Грузии, без вести 
пропавших, семьям погибших после получения ранений, предусмотренной 
2-м пунктом 1-й статьи закона Грузии, с ярко выраженными ограниченными 
возможностями  родителям, одиночкам- в размере 199 лари;

• Лицам, воевавших за территориальную целостность Грузии, за свободу 
и независимость с ярко выраженными ограниченными возможностями - в 
размере 173-х лари;

• Лицам, погибшим за территориальную целостность Грузии, за свободу 
и независимость с ярко выраженными ограниченными возможностями, в 
следующей очередностью, старшего по возрасту родителя или супруга, или 
ребенка старше 18 лет - в размере 144 лари;

• В итоге боевых действий на территории другого государства лицам  с ярко 
выраженными ограниченными возможностями - в размере 144 лари;

• Лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями, принимавших 
участие в боевых действиях территории другого государства, или в итоге 
боевых действий за территориальную целостность Грузии, свободу и 
независимости - в размере 122-х лари;
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• Участникам второй мировой воины на территории 
другого государства и в последствии скончавшихся, 
также в итоге боевых действий за территориальную 
целостность Грузии, свободы и независимости и 
в последствии скончавшихся, с ярко выраженными 
ограниченными возможностями, в следующей 
очередности, старшего по возрасту родителя или супруга, 
или ребенка старше 18 лет -в размере 122-х лари;

• Жертвы политических репрессий или скончавшихся 
в последствии репрессий, лица с ярко выраженными 
ограниченными возможностями, в следующей очередности, 
старшего по возрасту родителя или супруга, или ребенка 
старше 18 лет- в размере 107 лари;

• Другим лицам  с ярко выраженными ограниченными возможностями- 
в размере 100 лари. 

Лицам  с ярко выраженными ограниченными возможностями:

• Семьям погибших за территориальную целостность Грузии, без вести 
пропавших, семьям погибших после получения ранений,предусмотренным 
законом Грузии, с существенно выраженными ограниченными возможнос-
тями  тем родителям, у которых скончались 3  ребенка- в размере 279 лари;

• Семьям погибших за территориальную целостность Грузии, без вести 
пропавших, семьям погибших после получения ранений, предусмотренной 
2-м пунктом 1-й статьи закона Грузии, с существенно выраженными 
ограниченными возможностями, тем родителям, у которых скончались 2 
ребенка-в размере 224  лари;

   • Лицам, воевавшим за территориальную целостность Грузии, за свободу и 
независимость с существенно  ограниченными возможностями -в размере 
173-х лари; 

• Погибшего за территориальную целостность Грузии, за свободу 
и независимость воина, родителю-одиночке, одновременно лицу с 
существенно  ограниченными возможностями- в размере 169 лари;

• Лицам погибших за территориальную целостность Грузии, за свободу 
и независимость с существенно  выраженными ограниченными возмож-
ностями, в следующей очередностью, старшего по возрасту родителя или 
супруга, или ребенка старше 18 лет - в размере 114 лари;

• Лицам с ярко выраженными ограниченными возможностями, принимавших 
участие в боевых действиях территории другого государства, или в итоге 
боевых действий за территориальную целостность Грузии, свободы и 
независимости - в размере 92 лари;

• Участникам второй мировой воины, на территории другого государства 
и в последствии скончавшихся, также в итоге боевых действий за 
территориальную целостность Грузии, свободы и независимости и в 
последствии скончавшихся, с существенно выраженными ограниченными 
возможностями, в следующей очередности, старшего по возрасту родителя 
или супруга, или ребенка старше 18 лет- в размере 92 лари;

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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• Жертвы политических репрессий или скончавшихся в последствии репрессий, 
с существенно ограниченными возможностями, в следующей очередности, 
старшего по возрасту родителя или супруга, или ребенка старше 18 лет -в 
размере 77 лари;

• Другим лицам  с существенно выраженными ограниченными возможностями, 
в размере 70 лари. 

Лицам  с умеренно  выраженными ограниченными возможностями:
• Лицам, принимавших участие в боях за территориальную целостность 

Грузии, за свободу и независимость с умеренно  выраженными ограниченными 
возможностями-  в размере 124 лари;

• Лицам, принимавших участие в боях на территории другого государства 
с умеренно  выраженными ограниченными возможностями-  в размере 114 
лари.

Детям с ограниченными возможностями:
• Ребенку, скончавшегося во время боев за территориальную целостность 

Грузии, за свободу и независимость с ограниченными возможностями- в 
размере 114 лари.

• Ребенку погибшего воина, воевавшего на территории другого государства 
или в последствии скончавшегося, также в итоге боевых действий за 
территориальную целостность Грузии, свободы и независимости и в 
последствии скончавшегося, с ограниченными возможностями - в размере 
92  лари;

• Ребенку жертвы политических репрессий или скончавшихся в последствии 
репрессий,  с ограниченными возможностями- в размере 77 лари;

• Другим детям с ограниченными возможностями- в размере 70 лари;

• Лицам с  детства с ограниченными возможностями, которым после 18 лет 
установили статус лица с ограниченными возможностями- в размере 70 
лари.

Изза кончины кормильца: 
• Ребенку погибшего воина, воевавшего за территориальную целостность 

Грузии, свободы и независимости возрастом до 18 лет- в размере 99 лари;

• Ребенку погибшего воина, воевавшего на территории другого государства 
и в последствии скончавшихся, также в итоге боевых действий за 
территориальную целостность Грузии, свободы и независимости и в 
последствии скончавшихся возрастом до 18 лет- в размере 77 лари;

• Ребенку жертвы политических репрессий или скончавшихся в последствии 
репрессий - в размере 62 лари. 

• На каждого без вести пропавшего кормильца – в размере 55 лари.

Получателю государственной компенсации:
• Семьям погибших за территориальную целостность Грузии, без вести 

пропавших, семьям погибших после получения ранений, предусмотренной 
2-м пунктом 2-й статьи Закона Грузии «О социальной защите», тем 
родителям, у которых скончались 3 ребенка- в размере 209 лари;
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• Семьям погибших за территориальную целостность Грузии, без вести 
пропавших, семьям погибших после получения ранений, предусмотренной 
2-м пунктом 2-й статьи Закона Грузии «О социальной защите», тем 
родителям, у которых скончались 2 ребенка- в размере 154 лари;

• Родителю инвалиду одиночке погибшего воина за территориальную 
целостность Грузии, без вести пропавшего, погибшего  после получения 
ранений, предусмотренной 2-м пунктом 4-й статьи Закона Грузии «О 
социальной защите»- в размере 99 лари;

• Лицам,принимавших участие в боях на территории другого государства 
и в последствии скончавшихся, также в итоге боевых действий за 
территориальную целостность Грузии, свободы и независимости и в 
последствии скончавшихся, с ярко выраженными, умеренно выраженными и 
ограниченными возможностями - в размере 44 лари;

• Лицам, принимавших участие в боях и в последствии скончавшихся, за 
территориальную целостность Грузии, свободы и независимости и в 
последствии скончавшихся, нетрудоспособному родителю или супругу, или 
ребенку-в размере 44-х лари;

• Лицам, принимавших участие в боях на территории другого 
государства,также лицам, принимавших участие в боевых действиях за 
территориальную целостность Грузии, свободу и независимость- в размере 
22  лари;

• Лицам, принимавших участие в боях на территории другого государства 
и в последствии скончавшихся, также в итоге боевых действий за 
территориальную целостность Грузии, свободы и независимости и 
в последствии скончавшихся,в следующей очередности, старшего по 
возрасту  нетрудоспособного родителя или супруга, или ребенка-  в размере 
22 лари;

• Ветеранам вооруженных сил, достигших пенсионного возраста- в размере 
22 лари;

• Нетрудоспособному родителю, супругу или ребенку лиц - жертв полити-
ческих репрессий и скончавшихся впоследствии- в размере 7 лари;

• Лицам, признанные  жертвами политических репрессий;

• Лицам, признанным  жертвами политических репрессий, которые в тоже  
время являются лицами принимавших участие в боях на территории 
другого государства за территориальную целостность Грузии, свободы и 
независимости - в размере 77 лари;

• Другим лицам, признанным  жертвами политических репрессий- в размере 62  
лари;

• Лицам компактно расселенным с оккупированных территорий Грузии, 
имеющих статус беженцев,коммунальные услуги которых по действующему 
законодательству Грузии финансируются с государственного бюджета 
Грузии или   по соглашению с правительством Грузии юридическим лицом:

•    44 лари;

•    22 лари;

•    7  лари.

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА

НЕДОПУСТИМО:
а)  принятие двух или более пакетов одновременно;

б)  вместе с социальным пакетом получать государственную пенсию (пен-
сионный пакет) или государственную компенсацию.

Когда у лица есть право принять несколько видов доходов, тем не мененн он обладает 
правом требовать только одно из них, посредством внесения в Агентство заявления.

В случае смерти лица назначение социального пакета происходит только на одного 
бенефициара, с представлением в Агентство заявления, кроме « в-д» пунктов 5-й статьи 
предусмотренных случаев. 

Право принятия социальных пакетов ограничивается, а принятое право прекращается 
при поступлении лицом  на публичную службу, кроме лиц с отчетливо выраженными   и 
ярко выраженными  ограничениями возможностей.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ
Принятие международным обществом «Социальной хартии» и рассматривание 

права на социальное обеспечение одним из «обязательных» прав в перечне социальных 
прав, можно назвать одним из достижений двадцатого века. Право на пенсионное 
обеспечение также отражено в Конституции Грузии как гарантированная реализация 
социально-экономических прав граждан Грузии.Право на получение пенсии или 
стипендии предоставляет не только достижение соответствующего возраста и наличие 
выработанных лет, но и определенные законом случаи, - например, состояние здоровья и 
потеря кормильца семьи. Существуют и другие случаи. Очень часто, незнание своих прав 
мешает осуществлению прав. Поэтому необходимо, чтобы все были знакомы с правовыми 
нормами, устанавливаемыми государством в этой сфере, для того, чтобы максимально 
воспользоваться ими.

Пенсия может быть государственной и негосударственной, также расссмотрим 
государственную стипендия и государственную академическую стипендию.

При назначении государственной пенсии1, выплата пенсии и стипендии выплата 
осуществляется из государственного бюджета. При получении негосударственной 
пенсии, пенсия перечисляется с специально созданного счета, сформированного путем 
перечислений физических лиц и негосударственных учреждений.

1   Пенсия - ежемесячное денежное обеспечение 
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 1.  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ2.

Кто имеет право на получение пенсии?
Желаете получить пенсию? При получении пенсии должны существовать следующие 

основания:

Если Вы достигли пенсионного возраста - 65 лет (право на получение пенсии по 
достижению пенсионного возраста женщины приобретают с возраста 60 лет), вы с 
целью назначени я пенсии можете обратиться в территориальный орган социального 
обслуживания.

Право на получение пенсии имеют:
•   граждане Грузии,постоянно проживающие на ее территории.

•   если Вы являетесь гражданином иностранного государства, или вообще не 
имеете гражданства ни одной страны, но в течение последних 10 лет до 
внесения заявления находитесь в Грузии на законных основаниях, Вы тоже 
имеете право на получение пенсии.

Какую сумму составляет государственная пенсия? 
Пенсионный пакет разграничивается:
• от 60-67 лет женщинам и от  65 67 лет мужчинам  до 1 апреля 2013 года 125 

ларами, в  которых денежный компонент  составляет 110 лари;

• в случае 67 лет и выше 140 лари, в  которых денежный компонент  составляет 
125 лари;

• с 1 апреля 2013 года до 1 сентября 2013 года все пенсионеры получат пенсию 
в размере 125 лар;

• с 1 сентября 2013 года для пенсионеров всех возрастов сумма государственной 
пенсии составит 150 лари. 

Какие документы необходимы для назначения пенсии?
 Для назначения пенсии необходимо предоставить следующие документы:

Если Вы гражданка Грузии:
• Свидетельство личности гражданина

 Для граждан другого государства необходимо: 
• Удостоверение личности;

• Справка о том,что не получает пенсию в государстве другого гражданства;

• Информационная карта, выданная в Агенстве государственных сервисов при 
Министерстве юстиции Грузии о том, что проживает на территории Грузии в 
течение последних 10 лет на законных основаниях.

2 Закон Грузии «О государственной пенсии»

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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Граждане имеющие гражданство 2 государств должны предоставить:
• Свидетельство личности гражданина;

• Решение  Агенства государственных сервисов при Министерстве юстиции 
Грузии о присуждение статуса лица без гражданства;

Заявление должно быть заполнено в любом территориальном отделении 
Агенства социального обслуживания.

Какой срок необходим для назначения пенсии?
Единый Государственный Фонд социального страхования в течение 10 дней 

рассмотрит Ваше заявление о назначении пенсии. В случае принятия решения в Вашу 
пользу денежная пенсия(только часть) назначается после представления заявления с 
первого числа следующего месяца. Если заявление внесено в месяц появления права на 
получение пенсии или в любое последущее время. Согласно новшествам, заявление таже 
может быть внесено в электронном виде (с 2013 года). 

Внесение заявления происходит по месту вашего жительства.
В любое время Вы можете обратиться с заявлением о назначении пенсии. Если Вы 

имеете два и более основания для получения пенсии, то по своему выбору, вам будет 
предоставлена пенсия только одного вида. 

ПОМНИТЕ! Пенсия назначается только на одном основании и по Вашему выбору.

Какие ограничения существуют при получении пенсионного пакета?
При назначении пенсии существуют определенные ограничения:
 Если у лица одновременно есть право получить пенсию по 2 основаниям - согласно 

Закону «О государственной пенсии» и  Закону «О государственной комперсации и 
государственной академической стипендии» и Постановлению Правительства об 
«Определении социального пакета», то у него есть право выбрать только один вид пенсии, 
по его выбору.

Ваше право на получение пенсии в период осуществления публичной 
деятельности ограничивается.

Публичной деятельностью считается осуществление оплачиваемой деятельности 
в административном органе или другой бюджетной организации, кроме научно - 
просветительской деятельности. Ограничение не распространяется на лиц, имеющих четко 
выраженный статус лица с ограниченными возможностями и значительно выраженный 
статус лица с ограниченными возможностями на основании наличия слабого зрения.

Приостановление выдачи пенсии и, соответственно, возобновление выдачи:
Пенсия (только денежная часть)  приостановлена будет в следующих случаях:

1. в случае неполучения Вами пенсии в течение 6 месяцев подряд;то есть когда в 
течение 6 месяцев не происходит выдача суммы со счета;
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2. Когда суммы со счеты выдаются на основании доверенности, и доверенность не была 
обновлена через год;

3.  Когда лицо переносит суммы с пенсионного счета на депозит, и в течение года не 
обратилось лично в банк;

4. В случае нахождения в заключении;

Выдача пенсии будет возобновлена со следующего месяца, на основании Вашего 
заявления; также будет возмещена неполученная Вами сумма, но не более, чем за один год 
с момента приостановления выдачи пенсии.В случае нахождения в заключении– с момента 
вынесения оправдательного приговора.

Выплата пенсии(только денежной части) прекращается:
14. по личному заявлению; 

15. при трудоустройстве на публичную службу - в период осуществления деятельности; 
при прекращении публичной деятельности выдача пенсии будет возобновлена

16. при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда, которым лицу 
назначена мера наказания в виде лишения свободы, – со дня его вступления в 
законную силу; после освобождения из учреждения по исполнению наказания вы 
плата пенсии возобновится;

17. при выдворении из Грузии гражданина другого государства или же лица без 
гражданства; 

18.  в случае выхода из гражданства Грузии или потери гражданства Грузии;

19. в случае смерти пенсионера;

20. если с момента приостановления выплаты пенсии прошло 3 года и выплата пенсии не 
возобновлялась;

21. по другому основанию, вытекающему из закона.

КАК ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПЛАТУ ПЕНСИИ?
Для возобновления выдачи пенсии необходимо подать в Фонд заявление и 

приложить к нему подтверждающие отсутствие предусмотренных для прекращения или 
приостановления выплаты пенсии причин документы.В случае отказа, ответ может быть 
опротестован в суде.

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ
пенсия, которая полагалась лицу и не была получена при жизни, выдается его 

наследникам, если за неполученной суммой они обратились не позднее, чем по истечении 
одного года со дня смерти лица. При наличии нескольких наследников причитающаяся 
сумма будет разделена между ними в установленном законодательством порядке (см. главу 
«Женщина и наследственное право»).

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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УДЕРЖАНИЕ СУММЫ ИЗ ПЕНСИИ
Если из-за предоставления неправильных данных на Ваш пенсионный счет будет 

излишне зачислена сумма, то возвращение излишне зачисленной суммы возможно 
только решением компетентного органа, например, решением Министерства труда, 
здравоохранения и социальной защиты Грузии, и посредством удержания не более 20%.; 
Или на основании судебного решения - с удержанием не более 50 % назначенной пенсии.

ГДЕ ВЫДАЕТСЯ ПЕНСИЯ?
Для получения пенсии обратитесь в отделение «Либерти» Банка.

КАК ВЫДАЕТСЯ ПЕНСИЯ?
Пенсия может быть выдана по Вашему требованию, в любом месте на территории 

Грузии - в городе, селе и т. д. При Вашем желании, пенсию могут принести к Вам на дом, по 
месту Вашего жительства. Пенсия выдается ежемесячно, по окончанию месяца.

Размер пенсии по возрасту определяется законодательством. Размер пенсии 
может быть изменен, нам основагии соответствующих изменений в законе. Пенсия, 
по сегодняшнему определению, является  совокупностью каждомесячного денежного 
пособия и страховочного пакета по здоровью(закон «О государственной пенсии», 
статья 4).

ПОМНИТЕ! При получении пенсии Вы не ограничены в получении социальной 
помощи, предусмотренной законодательством Грузии, а также в пользовании другими 
правами, предусмотренными законодательством Грузии.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИ ЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ3 
Выплата указанного вида компенсации и стипендии осуществляется из 

государственного бюджета, в случае прохождения особой государственной службы, а 
также в связи с работой на определенных должностях.

 К категории таких лиц относятся:
1.  члены Парламента Грузии;

2. члены Конституционного Суда Грузии; судьи Верховного Суда Грузии;

3.  судьи общих судов Грузии;

4.  председатель и его заместитель (заместители) Контрольной Палаты 
Грузии.

6. Закон Грузии «О государственной компенсации и государственной 
академической стипендии».

5.  лица, уволенные в запас с военной службы, службы в органах внутренних 

3 Закон « О государственной компенсации и государственной академической стипендии»
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дел,и Специальной службы государственной охраны,а также лица, уволенные 
с определенных постановлением Правительства Грузии должностей 
соответствующих служб Министерства Финансов.

6.  работники, уволенные из системы прокуратуры;

7.  члены семей бывших высших политических должностных лиц Грузии;

8.  лица, имеющие высшие дипломатические ранги;

9.  чиновники Аппарата Парламента Грузии;

10.  ученые;

11.  служащие Гражданской авиации.

12. генеральный аудит и его заместитель;

13. Лица с ограниченными возможностями;

14.  Лица, потерявшие кормильца4.

Право на получение указанной пенсии имеют только граждане Грузии, но возможно и 
допущение исключений,котоые должны быть предусмотрены законом.

Лицо теряет право на получение указанной стипендии,если его освобождение 
от занимаемой должности произошло в связи с совершением преступления, 
предусмотренного Уголовным Кодексом Грузии, или другим неправомерным действием.

Основание для назначения стипендии:

1.  истечение срока работы;

2 .  достижение возраста 65 лет;

3.  установление статуса лица с ограниченными возможностями;

4. смерть кормильца - в случае смерти кормильца право на получение 
компенсации имеют также члены семьи умершего. Указанное правило 
распространяется также наравне с родными родителями и на 
приемных родителей, на приемных детей наравне с родными детьми. 
Несовершеннолетние дети получают компенсацию до достижения 
18-летнего возраста. Если дети обучаются, то тогда выплата компенсации 
происходит до достижения ими 23-летнего возраста.

Если существует одно из перечисленных для получения пенсии оснований, то Вы в 
любое время можете обратиться за ее назначением.Если Вы обладаете двумя или более 
основаниями для назначения пенсии, то Вы, по Вашему выбору, вправе получить только 
один вид пенсии.

4 Лицо, потерявшее кормильца   – ребенок  (дети) и усыновленный ребенок  (усынов-
ленные дети),  не достигшие 18-летнего возраста

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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КАКУЮ СУММУ СОСТАВЛЯЕТ СТИПЕНДИЯ? 
Существует схема, по которой осуществляется начисление пенсии (указанное можно 

найти в Законе Грузии«О государственной компенсации и государственной академической 
стипендии»).

Размер компенсации или государственной академической стипендии не должен 
превышать 560 лари. 

Из за установления статуса лица с ограниченными физическими возможностями, 
подсчет пенсии зависит от вашего состояния здоровья.

Тяжесть состояния лица с ограниченными физическими возможностями должно быть 
подтверждено медицинским документом.

Лицо, имевшее статус  лица  с ограниченными  физическими  возможностями - это 
лицо,  которому данный статус присвоен соответствующим законом Грузии «О социально-
медицинской экспертизе».Для установления данного статуса вы должны с заявлением 
обратится в соответственное учреждение Министерства здравоохранения,труда и 
социальной защиты Грузии, которое правомочно присвоить вам данное право. 

По делу бс-620-608, истец в течении 20 лет служил в Министерстве обороны Грузии, 
которого 22 февраля 2011 года уволили.Во время пребывания на должности офицера 
штаба вооруженных сил Грузии, сухопутного батальона  инженерных  войск,его зарплата 
составляла 1189 лари. Согласно 8-й статье Закона  Грузии «О государственной  компенсации 
и государственной академической стипендии»,для него государственная компенсация 
должна была быть установлена на время увольнения 75% от зарплаты, умноженное на стаж, 
что в сумме составило 174 лари. Агентство социального обслуживания, ссылаясь на приказ  
министра  здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии №46\н, с учетом стажа и 
занимаемой должности, посчитало и в виде компенсации назначило 53,78 лари,что истец 
посчитал незаконным и обратился в суд. 

Кассационный суд отметил, что в рассматриваемом случае, для решения данного 
спора, решающее значение имеет  применение соответственного закона об понятии 
зарплаты. В частности, при определении спорной зарплаты, административный закон 
должен был руководствоваться первым пунктом 37-й статьи Закона Грузии «О публичной 
службе», согласно которому, зарплата служащего включает в себя должностную надбавку, 
премию или другие надбавки. Согласно №46\н приказу  Министра  здравоохранения, 
труда и социальной защиты Грузии, от 10 февраля 2006 года, который утвержден 6-м 
пунктом 22-й статьи закона Грузии о правилах выдачи государственной компенсации, 
пенсии  и академической стипендии, размер компенсации высчитывается из зарплаты. 
Соответ ственно, для разграничения размера компенсации,решающую роль играет само 
разграничение компонентов зарплаты.

По данному делу, Верховный суд счел, что как и административные органы, так и 
ниже стоящие судебные инстанции,формально подошли к спорному вопросу и вынесли 
неправильную правовую оценку рассматриваемым правовым взаимоотношениям. 

Кассационный суд постановил; в данном случае есть основания признать  
аннулированным административную жалобу, вынесенную агентством социальных услуг, от  
9 января 2012 года, №04\1092.
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КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ИЛИ СТИПЕНДИИ?
На основании Вашего заявления, назначение компенсации или государственной 

академической стипендии будет осуществлено с момента предоставления заявления.

Компенсация в связи с потерей кормильца назначается со дня смерти кормильца,если 
заявление в компетентный орган представлено в 3- месячный срок. В случае истечения 
этого срока компенсация назначается только с момента предоставления заявления.

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫДАЧИ КОМПЕНСАЦИИ/ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  СТИПЕНДИИ
1.  при назначении другого вида государственной пенсии;

2.  по личному заявлению;

3.  в случае смерти получателей компенсации или государственной 
академической стипендии – при установлении указанного основания, с 
первого числа следующего месяца;

4.  в период осуществления публичной деятельности; при прекращении 
публичной деятельности выдача пенсии будет возобновлена;

5.  при утрате статуса лица, имеющего ограниченные способности;

6.  при достижении несовершеннолетнего лица 18-летнего возраста, - с 
первого числа следующего месяца; если дети учатся на дневном отделении 
учебного заведения, - до достижения ими 23-летнего возраста;

7.  при неявке лица, имеющего статус лица с ограниченной способностью, в 
медицинское учреждение на переосвидетельствование в установленный 
срок - с первого числа следующего месяца. Выдача пенсии возобновится 
после повторного установления медицинским учреждением статуса лица с 
ограниченными возможностями;

8.  при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда, согласно 
которому лицу назначена мера наказания в виде лишения свободы, – со 
дня его вступления в законную силу; после освобождения из учреждения по 
исполнению наказания выплата пенсии возобновится;

9.  в случае выхода из гражданства Грузии или потери гражданства Грузии;

10.  в случае смерти - на основании свидетельства о смерти или ежемесячной 
информации, предоставляемой компетентному органу территориальными 
службами Гражданского реестра. Если признание умершим или пропавшим 
без вести произошло на основании судебного решения и указанное решение 
было отменено, то выплата стипендии возобновится.

В соответствии с законом,при наличии обстоятельств для прекращения выплаты 
компенсации или государственной академической стипендии, Вы, в течение 15 дней с 
момента наступления указанных обстоятельств,должны уведомить об этом Фонд.

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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КАК ВОЗОБНОВИТЬ ВЫПЛАТУ?
Выплата прекращенной компенсации или государственной академической стипендии 

будет возобновлена после устранения соответствующего основания, если это возможно. 
Для возобновления выдачи пенсии необходимо представить в компетентный орган 
заявление и соответствующие документы.При получении компенсации или академической 
стипендии вы не ограничены в получении других видов помощи, предусмотренных 
законодательством. 

ОПРОТЕСТОВАНИЕ РЕШЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Если вы обратились  с просьбой о социальной помощи (или же о назначении пенсии 

и др.) и, несмотря на Ваше обращение не произошло возобновление выдачи пенсии или 
другого вида  социальной суммы, или же Вы не согласны с решением органа, вы правомочны 
обратиться в суд.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  ЛЬГОТ 
17 мая 2010 года, трое граждан обратились в Административную коллегию 

Тбилисского городского суда с исковым заявлением против Министерства 
здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии. Истцы отметили, что  они  
являются пострадавшими  от разгона мирной акции произошедшей 9 апреля 1989 года 
с применением химического оружия.Факт отравления был зафиксирован Тбилисским 
профилактическим центром и они состоят на учете в благотворительном Фонде 
«9 апреля». Со стороны государства за ними признан  ряд социальных гарантий. 
Вследствие  разгона мирной акции, 30 апреля 1999 года, Министерству здравоохранения, 
труда и социальной защиты Грузии было поручено выдать пострадавшим вследствии 
разгона мирной акции 9 апреля 1989 года соответственные удостоверения.
Основу принятия социальных гарантии для участников 7акции 9 апреля 1989 года 
представляло  удостоверение, выданное Министерством здравоохранения, труда 
и социальной защиты Грузии. По разъяснению истцов, с выходом данного закона они 
посредством благотворительного Фонда «9 апреля» обратились в Министерство для 
выдачи удостоверений, но из за бездействия Министерства, удостоверения в полном 
объеме не были выданы и они их до сегодняшнего дня их не получили, хотя, несмотря 
на это, они по приказу министра, пользуются социальными гарантиями,согласно 
выданным справкам Фонда «9 апреля».Решением Агентства социальных услуг Грузии 
от 30 сентября 2009 года, социальная помощь была приостановлена. После этого, они 
обратились в Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии с 
просьбой выдачи соответственных удостоверении и получили отказ. 

Исходя из вышеуказанного, истцы  обратились в Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты Грузии с требованием исполнить законом возложенные 
на них обязательства и выдать полагающиеся удостоверения участников событий 
9 апреля 1989 года,а также возместить и восстановить законные права и средства, 
приостановленные письмом №01-15-04\10028  от 18 августа 2009 года.

Кассационный суд по данному делу отметил, что данное разъяснение не исходит 
из рассматриваемого  случая, потому, что первым пунктом  правил Постановления 
№4 Правительства от 11 января 2007 года «О монетизации социальных льгот»  5 и 
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6-м пунктом предусмотренные обязательства связаны с происхождением прав. Тогда, 
когда материалами дела бесспорно установлено,что истцам указанные права уже 
были присвоены (они годами пользовались указанными гарантиями), из за чего на них 
также распространялся 2-й пункт данной статьи, который предусматривает новую 
регистрацию тех лиц, кто не состоит на учете в компетентных органах, что в 
отношении истцов налицо. 

Что касается части кассационного иска,где материалами дела не установлено, 
что один из истцов состоял на учете в  лечебно-профилактического Центра №1 г. 
Тбилиси, из-за чего Кассационный суд считает, что истец не смог подтвердить то 
обстоятельство, что он удовлетворяет  требованиям 2-ой статью указанного 
закона, из- за чего на него не распространяются действия данного закона. 
Соответственно, он не сможет иметь правовые основы для принятия гарантий 
социальной защиты. 

Исходя из вышеуказанного, Кассационный суд счел, что кассационные жалобы 
истцов должны быть удовлетворены частично,а также должно быть аннулировано 
постановление Административной палаты Тбилисского Апелляционного суда от 15 
декабря 2010 года. Кроме того, должно быть принято новое постановление, согласно 
которому жалобы истцов должны быть удовлетворены,кроме жалобы одного из 
истца. Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии должно 
быть поручено выдать истцам удостоверения пострадавших вследствии  разгона 
мирной акции, произошедшей 9 апреля 1989 года, а также возместить и восстановить 
приостановленные законные права и средства.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ
По делу бс-327-30-9(2к07) Ж.Н с иском обратился в Кутаисский городской суд 

против Кутаисского филиала грузинского государственного Единого Социального 
Страхового Фонда и потребовал возмещения пенсионных средств. Истец был 
вынужденно перемещенным лицом из Абхазии и участник воины.

С апреля 2003 года он получал пенсию участника воины в объеме 40 лари. В мае 2004 
года ему была приостановлена выдача пенсии, из-за непредоставления удостоверения 
Департаментом по делам ветеранов Грузии. О приостановлении пенсии ему сообщили 
в устной форме и какого-либо документа, указывающего на причину,  не выдали. Выдача 
нового удостоверения Департаментом по делам ветеранов Грузии продвигалось 
медленно, из-за чего он не получил пенсию до 2006 года.

Ж.Н заявлением обратился в Единый Кутаисский филиал социального 
страхования Грузии, чтобы они произвели соответственные расчеты и на 
его счет перечислили с 2004 по 2006 год незаконно приостановленную пенсию.  
Единый Кутаисский филиал социального страхования Грузии в письменном виде 
разъяснил, что приостановление пенсии было обусловлено по непредоставления  
удостоверения  ветерана воины и участника боевых действий и согласно 3  пункту 
16-й статьи Закона « О государственной пенсии», возмещение пенсионных  средств  
возможно только в течении года  с момента  ее приостановления. 

 Истец потребовал перерасчет незаконно приостановленной пенсии, в период с 
2004 по 2006 год, и  последующее перечисление ее на свой счет. Решением Кутаисского 
городского суда иск  Ж.Н не был удовлетворен. 

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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Решение городского суда было опротестовано в апелляционном порядке и в виде 
нового решения  истец потребовал в виде пенсии перечислить на его счет 1040 лари. 

 Решением палаты  по административным делам кКтаисского Апелляционного 
суда частично  была удовлетворена жалоба Ж.Н и Единый Кутаисский филиал 
социального страхования Грузии был обязал выплатить годовую пенсию в размере 480 
лари. 

 Решение Апелляционного суда было в кассационном порядке опротестовано 
Единым Кутаисским филиалом  социального страхования Грузии, который 
потребовал аннулирование опротестованного решения и отказать в исковой 
просьбе Ж.Н.. С их объяснений, с 1 января 2002 года назначение и подсчет пенсии было 
обязательным требованием, чтобы граждане предъявили удостоверение, выданное 
Департаментом по делам ветеранов Грузии,  в противном случае произошло бы 
приостановление пенсии и гражданин  как ветеран воины на возросшую пенсию не смог 
бы  получить права. По данным категориям лиц, выдача возросшей пенсии была бы 
возможна только в случае предоставления соответствующего документа, и данный 
указ стал причиной для приостановлении пенсии Ж.Н, которое было восстановлено 
после подачи соответствующего  документа. Исходя из этого, в данном случае не 
было места незаконному приостановлению  пенсии, из-за чего истцу должно быть 
отказано в возмещении пенсионных средств. 

 Решение Апелляционного суда в кассационном порядке было опротестовано Ж.Н, 
который потребовал аннулировать  опротестованное  решение и возвращения дела 
на новое рассмотрение в Апелляционный суд.

 По данному делу Касационный суд посчитал, что Апеляционный Суд неправильно 
применил аналогию указанной нормы, кроме того, в публичном праве применение 
аналогии строго ограничено и ее применение допустимо лишь  в том случае, если без ее 
применения невозможно упорядочение правовых отношений. Кроме того, применение 
аналогии недопустимо, если она ухудшает положение лица. 

Исходя из чего, Касациооный суд посчитал, что в данном деле иск обоснован и 
должен быть удовлетворен. Ответчику было присуждена выплата приостановленной 
в 2004-2006 гг. пенсии в полном размере -  в объеме 1040 лар.

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНСИЯ И СТРАХОВАНИЕ
Вы имеете право воспользоваться негосударственной пенсией и страхованием.

Выплата негосударственной пенсии осуществляется из Фонда пенсионных 
накоплений. Участник указанного Фонда создает пенсионные средства, перечисляя взносы 
в пользу себя самого или специально указанного лица.

Указанный Фонд функционирует посредством страховых компаний, осуществляющих 
свою деятельность на основании лицензии страхования, выданной Национальным Банком 
Грузии, и посредством регистрированной пенсионной схемы.

С Фондом пенсионных накоплений заключается договор о негосударственном 
пенсионном страховании и обеспечении.Согласно указанному договору, Фонд, в 
соответствии с установленным пенсионной схемой порядком, берет на себя обязательство 
по негосударственному пенсионному обеспечению, а вторая сторона(физическое или 
юридическое лицо) берет на себя обязательство по выплате пенсионных взносов.
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Заключенный договор также должен содержать запись о схеме пенсионного 
накопления, об условиях отображения и размере этого накопления. Допускается 
изменение схемы.

Договор может быть заключен:

1. в пользу самого себя;

2. в пользу любого другого лица;

3. работодателем в пользу своих работников.

Правом на получение указанной пенсии обладает только человек,в пользу которого 
создается взнос. Указанная пенсия не может быть передана другим лицам.

ВИДЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ И ПОРЯДОК 
ЕЕ ВЫДАЧИ 5

1.  Постоянная пенсия, выдаваемая лицу с момента начала выдачи пенсии до 
его смерти;

2.  Пенсия, выдаваемая на определенный срок, которая выдается лицу в течение 
не менее пяти лет.

Постоянная пенсия может быть индивидуальной или совместной.
Индивидуальная пенсия начисляется и выдается лицу при его жизни. Начисление и 

выдача пенсии прекращается сразу после его смерти.

Совместная пенсия выдается супругам, являющимся членами пенсионной схемы, 
с момента начала выплаты пенсии до их смерти. В случае смерти одного из супругов, 
половина этой пенсии выдается другому супругу. В случае развода каждый из бывших 
супругов имеет право получить половину совместной пенсии.

Возникший между супругами касательно совместной пенсии спор на основании 
искового заявления рассматривается судом.

В случае смерти лица, пенсия, выдаваемая на определенный срок, до конца срока 
пенсионного обеспечения выдается его наследникам.

КАК ВЫДАЕТСЯ ПЕНСИЯ
Пенсия  может быть выдана при достижении  пенсионного  возраста,  предусмотрен-

ного законодательством Грузии, в течение одного месяца с момента предоставления 
заявления. Допускается выдача пенсии до достижения пенсионного возраста,если частично 
или полностью утеряна трудоспособность. А также, Вы имеете право, при наличии Вашего 
желания отсрочить получение пенсии.

5  Закон Грузии «О негосударственном пенсионном страховании и обеспечении»

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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 ПОМНИТЕ! 
• Вы имеете право на выбор вида пенсии;

• При получении пенсии Вы не ограничиваетесь в получении других льгот;

• В случае получения Вами пенсии, Вы также можете осуществлять и 
трудовую деятельность, но право на получение пенсии ограничивается в 
период работы на публичный службе;

• Ограничение не будет распространяться на Вас, если Вы имеете статус 
лица с ярко выраженными ограниченными возможностями, статус лица, 
с значительно выраженными ограниченными возможностями по причине 
слабого зрения.

СТРАХОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ В ГРУЗИИ И 
КОРОТКИЙ ОБЗОР ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На сегодняшний день,существует государственная  система страхования и частная.

В случае государственого страховния госудпрство в пределах своего бюджета  
берет на себя определенные обязательства и обеспечивает граждан определенным 
медицинским сервисом.

Государственная программа планируется ежегодно и впоследствии утверждается.

В чем смысл государственной программы?
Цель государственной программы медицинского страхования – предоставить   

населению сервис, чтобы, он чувствовать себя  более защищенным  или в порядке  
совместной оплаты с бенефициарием  предоставить ему возможность получить 
неограниченный доступ к сервису программы.

С этой точки зрения  интересно:
• Постановление Правительства от 9 декабря 2009 года №218 по 

«Определению условий мероприятий в рамках государственной программы 
и страховых ваучеров».

•  Постановление от 7 мая 2012 года № 165 «Об определении мероприятий 
по здравоохранению и условий ваучеров в рамках программы  для от 0-5 
лет возраста детей, женщин  в возрасте 60 лет и старше 65 лет, мужчин 
в возрасте старше  пенсионного возраста – 65 лет, студентов, детей-
инвалиов с явно ограниченными возможностями».

УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЕНЕФИЦИАРИИ УСЛУГ
В рамках  # 218 Постановления Правительства от 9 декабря 2009 года бенефициариями 

программы медицинского страхования являются :

• Семьи, которые зарегистрированы в базе неимущих с рейтингом, не 
превышающим 70 000 единиц;
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• Внутренне перемещенные лица  с  окуппированных в результате 
вооруженного нападения  Российской Федерации 6 августа 2008 года 
территорий, чье расселение произошло в выкупленные государством и 
другими юридическими лицами, реабилитированные и вновь отстроенные  
места;

• Проживающие в детских учреждениях, школа-интернатах (в том 
числе, бездомные и   ограниченными возможностями) дети, а также 
бенефициарии,определенные индивидуальным актом  министра социального 
обеспечения, в рамках образовательной деятельности образовательных 
учреждений,приютов матерей  детей и сельских организаций:

• Народные артисты, художники и лауреаты премии Руставели;  учителя 
государственных школ: 

• Административно - технический персонал  государственных школ; 

• Преподаватели государственных  профессионально – образовательных 
институтов; 

• Учителя-воспитатели средних школ Министерства образования и науки,в 
которых происходит пенсиооное обслуживание;

• Учителя государственных образовательных учреждений Абхазской 
Автономной Республики,  находящихся на территории Гали; 

• Семьи, проживающие на прилежащих к Абхазской Автономной республики 
окупированных территориях, находящиеся в списках, предоставленных из 
Министерства внутренних дел.

Кого обслуживает государственная программа здравоохранения населения?
Бенефициарии программы:
• Граждане Грузии от 0-5 лет (включительно) и владельцы нейтрального 

удостоверения или нейтрального проездного документа;

• Граждане пенсионного возраста и владельцы нейтрального удостоверения 
или нейтрального проездного документа, также лица пенсионного 
возраста, прлучающие государствееную пенсию;

• Студенты – граждане Грузии, которые зачислены и учатся в 
авторизированном высшем учебном заведении в бакалавриате, 
магистратуре и в программе дипломированных медиков/стоматологов, 
также в  образовательных программах по грузинскому языку и также 
лица, граждане Грузии, профессиональные студенты и лица, учащиеся в 
профессиональном высшем учебном заведении;

•  Дети с ограниченными возможностями, являющиеся гражданами Грузии;

• Граждане Грузии с явно выраженными ограничениями здоровья.

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОГРАММЫ 2013 ГОДА
Постановление правительства Грузии №218 включает в себя следующие 

вопросы и  распространяется на следующих лиц:
• неимущее население

• беженцы

• педагоги

• государственные артисты

• дети, воспитываемые по доверенности

• бенефициары государственной опеки и попечительства

Постановлением  правительства Грузии №165 предусмотрены:
• от 0 до 5 лет дети;

• пенсионеры по возрасту

• дети с ограниченными возможностями

• лица, с ярко выраженными ограниченными способностями

Государственные страховые программы регулируются:
• №218 –ым постановлением Правительства Грузии;

• №265-ым  постановлением Правительства Грузии;

• №177-ым  постановлением Правительства Грузии;

Не покрываются(исключения):
• обслуживание госпиталя терапевтического профиля;

• лечение без назначения врача, самолечение, лечение;

• средства, потраченные на лечение заграницей;

• санаторно-курортное лечение;

• эстетическая хирургия, в косметических целях проведенное лечение;

• расходы на лечение сексуальных расстройств, бесплодия;

• расходы на лечение ВИЧ инфекций, хронического гепатита;

• если медицинское вмешательство понадобилось из-за участии в 
криминальном или террористическом акте, или под воздействием 
нелегально принятых наркотиков;

• расходы, связанные экзопротезированием и с трансплантацией органов.

Пространство регулируемое общепринятой программы здравоохранения и правила 
осуществления

 Данная програма регулируется Постановлением Правительства № 36. Осуществление 
программы обеспечивается  Агентством социального регулирования.

Услуги предоставляет организация,которая удовлетворяет установленным законо-
дательством требованиям и высказывает желание для участия в программе а также 
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соглашается с условиями ваучера и в установленные сроки подтвердит в письменном виде 
желание принять участие.

В администрировании программы участвует Агентство государственного 
медицинского регулирования, которое рассматривает заявления и жалобы. 

ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
На данный момент действуют общественные программы здравоохранения:
• иммунизация, антирабия, безопасная кровь;

• скорая медицинская помощь, реферальное транспортирование;

• деревенский врач;

• спецмедикаменты;

• психическое здоровье;

• инфекционные заболевания;

• управление туберкулезом;

• ВИЧ- инфекция, СПИД;

• здоровье матери и ребенка;

• детская онлогематология;

• хроническая почечная недостаточность;

• лечение редких заболеваний;

• другие программы.

Программы здравоохранения регулируются постановлениями Правительства Грузии 
№92, №482. Осуществление программ обеспечивает Агентство социальных услуг, а услуги 
предостав ляет организация,которая удовлетворяет установленным законодательством 
требованиям и высказывает желание для участия в программе а также соглашается с 
условиями ваучера и в установленные сроки подтвердит в письменном виде желание 
принять участие.

В администрировании программы участвует Агентство государственного медицин-
ского регулирования, которое рассматривает заявления и жалобы. 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ УСЛУГ 

 ПОМНИТЕ!
• на основании индивидуального заявления возможно финансирование 

медицинских услуг.

• механизмы осуществления программы регулируются постановлением 
№331 Правительства Грузии;

• установленные программой услуги регулируются постановлением №331 
Правительства Грузии.

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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ЧАСТНЫЕ СТРАХОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Кроме государственных страховых программ существует страхование частного 

характера, когда негосударственными страховыми компаниями осуществляется 
медицинский сервис или финансирование других происшествий. При их наступлении 
страхование может быть разным, например: страхование жизни, страхование от 
критических заболеваний, от несчастных случаев, страхование во время путешествий и 
другое.

Существуют корпоративные страховые контракты(подписываются, как правило, с 
сотрудниками организации) и индивидуальные страховые контракты (подписываются с 
одним лицом).

При наступлении конкретного случая,вы имеете право потребовать и  впоследствии 
воспользоваться сервисом.И, в случае несоответствующего сервиса или в случае отказа, 
вы имеете право обратится в суд и потребовать возмещение ущерба.

ИНТЕРЕСНАЯ ДЛЯ ВЫНУЖДЕННО 
ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ЛИЦ ИНФОРМАЦИЯ
Для беженцев серьезную проблему представляет присвоение статуса,выселение и 

компен сация.В итоге военных конфликтов особенно пострадалонаселение.Для беженцев 
мизерность социальной помощи, проблема трудоустройства, проблемы образования 
и медицинского обслуживания не решены по сей день.Беженцев заботят аналогичные 
проблемы, что и у остального населения, но в более острой форме.

Международное сообщество стоит перед главнейшей задачей - обеспечить защиту тех 
лиц, которые были вынуждены оставить свои дома в итоге военных конфликтов по причине  
грубейших нарушений прав человека и из-за других травматических явлений, но до сих  
которые остаются на территории своего государства. Они всегда испытывают жестокое 
бесправие, нужду и дискриминацию. Для решения данных проблем были выработаны 
Руководящие  Принципы по вынужденным переселению, в которых идет речь об гарантиях 
их защиты и самозащиты на всем пути перемещения, согласно установленным междуна 
родным актам.Принципы обеспечивают основания для вынужденного переселения и 
устанавливают гарантии безопасного возвращения, расселения  и реинтеграции. 

Руководящие принципы должны взять на себя стоящую руководственную роль 
для правительств или для других уполномоченных органов, межправительственных 
или неправительственных организаций в их деятельности при работе с вынужденными 
переселенцами. 

Кроме руководственных принципов также важно: 
1. Закон Грузии  «О лицах вынужденно перемещенных с оккупированных терри-

торий (беженцы)». 

2. Приказ министра по беженцам и расселению №124, по признанию вынужденно 
перемещенных лиц беженцами, для присвоения статуса беженца, правил 
регистрации и насчет  утверждения  формы  и анкеты удостоверения 
вынужденно переселенных лиц. 

3. Постановление правительства Грузии  №157, насчет социальных вопросов и 
регистрации вынужденно перемещенных лиц, государственной финансовой 
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помощи, гуманитарной и проведения мероприятий по  упорядочению  
выдачи помощи другого вида. 

4. Приказ министра №18;

5. Распоряжение  правительства Грузии  №403;

В отношении беженцев,при разработке, осуществлению и мониторингу 
государственной стратегией предусмотренных программ, ведущая  роль отводится 
Министерству по беженцам и расселению.

 За последние два десятка лет, в итоге конфликтов обеспечение беженцев 
долгосрочными местами проживания  и их социально-экономическая интеграция, 
представляют основные задачи правительства Грузии. Уже  больше 18 лет, как беженцы 
живут в коллективных центрах, в бывших административных зданиях в тяжелейших условиях. 
Чаще в трудных санитарных условиях, в которых нет доступа к воде, к электричеству и газу. 
В данной ситуации важно иметь право для обращения в суд. 

 Если вы считаете, что были нарушены ваши права как беженца, вы имеете право  с 
иском обратиться в суд после того, как по данной проблеме обратитесь в Министерство 
по беженцам и расселения и оно откажет вам в удовлетворении требований. Основной 
правовой акт, который упорядочивает отношения с беженцами- это закон Грузии от 28 
июня 1996 года.

Для того, чтобы беженцы получили удостоверение и льготы, предоставленные данным 
статусом, они проходят ежегодную регистрацию как носители статуса беженца. Данная 
регистрация связана с учетом беженцев. В месте с этим, данным процессом производятся 
ежегодные статистические данные насчет пребывающих в Грузии беженцев.После 
прохождения данной регистрации, беженцам присваиваются те права и обязанности, 
которые предусмотрены законом Грузии «О вынужденно перемещенных лицах( беженцах)». 
Важно, чтобы идентификационные данные для регистрации были собраны с точностью. 
Правовое значение присуждается также определению временного места проживания 
беженца, потому что данное порождает правовой итог для каждого вынужденно 
перемещенного лица.Но в том случае, если данные неточны, Административный кодекс 
предусматривает возможность исправления данных ошибок, которые возникли в процессе 
регистрации. 

Одно из основных прав беженцев - это право на здравоохранение, которое должно 
быть соответственным и качественным;некоторым категориям беженцев присвоены полисы 
страхования здоровья, что подразумевает круглосуточное медицинское обслуживание, 
бесплатные медицинские препараты и частичное стационарное лечение.Несмотря на это, 
большинство беженцев не могут пользоваться данными правами, потому что ни они, ни 
сотрудники здравоохранения соответственно не информированы по данным льготам. При 
встрече с беженцами в  разных регионах было выявлено, что в сфере здравоохранения 
происходили  множественные нарушения.

ЧТО КАСАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Обязательно, чтобы для молодежи из вынужденно переселенных лиц и для других  

желающих принять образование данное право было предоставлено без ограничений. Для 
беженцев существуют различия в качестве принятого образования. 

 Рассмотрим для примера 3 решения суда, 2 из которых касается принятия 
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компенсации, а третье – темы предоставления помощи беженцам. В рассмотренном 
решении детально описаны правовые вопросы, которые будут интересны для  вынужденно 
переселенных лиц. 

Согласно закону Грузии «О вынужденно переселенных лицах», вынужденно 
переселенным лицом - беженцем считается гражданин или лицо, постоянно проживающее 
на территории Грузии, не имеющее гражданства, которое было вынужденно оставить 
свое постоянное место проживания и переместится в пределах территории Грузии по 
той причине,что появилась угроза его жизни или жизни вместе с ним проживающему 
члену семьи, из-за массовых нарушений прав человека, внутренних конфликтов или из-за 
агрессии другого государства. 

 В одном из судебных решений, сторону истца представлял беженец, а сторону 
ответчика- Министерство внутренних дел,  третью сторону- Министерство по беженцам 
и расселению.В деле существенную проблему представляли из гостиницы «Абхазия» 
выселенные лица, которые требовали место жилплощади денежную компенсацию с целью 
возмещения материального ущерба. 

Уведомление о выселении  (административный акт) выдается Министерством 
внутренних дел.

Гостиница «Абхазия»  имела статус объекта компактного расселения, в 
которой с 1991 до августа 2011 года были регистрированы и проживали беженцы. 
Регистрация беженцев полезна настолько,насколько она связана с специфической 
и конкретной целью, в частности- с целью обеспечения конкретной помощи. Из 
решения Административной коллегии Тбилисского городского суда по делу №3\7533-
2011 и делу №3\8526-2011, спор между сторонами был вызван  фактом о том, жили 
ли истцы до выселения и в момент выселения  в гостинице «Абхазия». Сторона 
ответчика предоставила доказательства того, что несмотря на регистрацию, ни 
до, ни в момент выселения истцы не проживали в гостинице «Абхазия». Министерство 
подтвердило, что до процесса выселения беженцев, оно провело реальную опись 
населения  гостиницы, что входило в ее обязанности. В итоге описи была создана 
информационная база тех беженцев, которые реально проживали в гостинице.Суд 
счел, что по данному делу собранные письменные доказательства  доказывают тот 
факт, что истцы практически никогда не проживали в гостинице « Абхазия» и что 
с 1992 года до сегодняшнего дня  они проживают в муниципалитете  Лагодехского 
района, деревнях  Шрома  и  Вардисубани.  

Истцы источником  происхождения материального ущерба называли тот факт, 
что после выселения из гостиницы «Абхазия», они вынуждены жить в арендованных 
квартирах и ежемесячно платить арендную плату в размере 300 долларов. Сторона 
истца не смогла предоставить в противодействие 1-й статье Административно-
процессуальному кодекса Грузии соответственные доказательства,например, 
арендный договор, или документы подтверждающие факт  аренды  жилья и  выплаты 
ежемесячной  арендной платы в размере 300 долларов. 

Решение суда об неудовлетворении иска должно считаться обоснованным, однако 
печален тот факт, что беженцы относятся к той группе, которые часто переносят 
жестокое бесправие, нужду и дискриминацию, хотя и разработана законодательная 
база, которая обеспечивает защиту прав беженцев.

Обязательно, чтобы беженцы знали свои права, чтобы защитить свои права и не 
чувствовать себя незащищенными. 
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Дело по делу выселения беженцев из гостиницы Абхазия будет рассматриваться по 
распоряжению Правительства Грузии №403,  утвержденным по отношению к вынужденно 
переселенным лицам-беженцам,в рамках 2009-2012 годах осуществления государственной 
стратегии и плана действий, одной из составляющей части данного плана. 

План состоит из 3 этапов: 
Первый этап включает в себя вопросы улучшения мест проживания и бытовых 

условий  тех беженцев,которые проживают в коллективных центрах и не имеют другого 
альтернативного жилья.  

Второй этап включает в себя вопросы улучшения мест проживания и бытовых 
условий  тех беженцев,которые отказались от принятия в собственность площади  
коллективного  учреждения,которые имеют недвижимое имущество и обеспечены 
собственной жилплощадью, которые проживают у родственников, которые проживают 
в арендованных помещениях, которые не имеют недвижимого имущества, но имеется в 
собственности участок земли, есть жилплощадь, у которых нет недвижимого имущества.

Третий этап. На данном этапе помощь 
будет оказана тем беженцам, которые не 
нуждаются в расселении(например: имеют 
собственность), в соответствии неимения 
финансовых ресурсов, возможно, им будет 
оказана одноразовая финансовая помощь. 

Выселение беженцев из гостиницы «Абхазия» 
- это частный случай, который соответствует 
постановлению №403 Правительства Грузии от 28 мая 
2009 года, утвержденным по отношению к вынужденно 
переселенным лицам-беженцам, в рамках 2009-2012 
гг. осуществления государственной стратегии и 
плана действий первого этапа, в частности, задачам 
2 главы 2.111.1 подпунктов, в которых разъяснено, 
что данные альтернативы включают в себя приватизацию частными инвесторами объектов 
компактного проживания беженцев,которые им предложат альтернативные жилплощади 
с передачей ее в собственность, или выплаты компенсации для приобретения жилья.  В 
таком случае,процесс осуществится при полном соблюдении Закона «О лицах вынужденно 
перемещенных с оккупированных территорий» и с подключением Министерства по 
беженцам и расселению, чтобы беженцы были защищены от незаконного выселения и 
была обеспечена выплата адекватной компенсации от будущего частного собственника. 

Правовая оценка проблем:
• Если беженец постоянно или фактически не проживает в объекте 

компактного расселения,  подразумевается, что он имеет другое 
альтернативное место проживания; если истцы постоянно не проживали 
в гостинице Абхазия,  значит, гостиница  Абхазия не представляла  для них 
единственного места проживания; при рассмотрении дела подтвердился 
тот факт, что истцы имеют другие места постоянного проживания; 
данное фактическое обстоятельство указывает на то, что истцы, должны 
переместится в круг тех беженцев, урегулирование вопроса которых 
запланировано  стратегическим планом 2-го и 3-го этапа, а не 1-го этапа.

xelmisawvdomoba jandacvaze

devnilTa erT-erTi ZiriTadi ufebaa
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• Согласно в пункту 11-й части старой редакции закона  Грузии «О вынужденно 
переселенных  лицах-беженцах», временное место проживание  беженца 
(место регистрации беженца), это выбранное беженцем место проживания 
или то место, куда он был расселен, несмотря на форму владения  данной 
площадью. 

• Исходя из  цели закона  Грузии « О вынужденно переселенных  лицах-беженцах», 
временное место проживания  беженца означает фактическое владение 
данной площадью, постоянное проживание на данной площади.Если 
владение беженцем площади означает только формальное владение, такое 
как иметь ключи от данной площади, хранить в ней личные вещи, передачу 
площади на временное пользование;здачи  ее под аренду.Редко пользоваться  
комнатой, не означает, что в конкретном случае цель закона достигнута 
(в частности, цель того, чтобы беженец был обеспечен бытовыми 
условиями первой необходимости). В таких случаях подразумевается, 
что в объекте компактного расселения, применения площади происходит 
не по назначению и перечит цели закона. Поэтому и не являются истцы 
субъектами 4-го пункта 5-й статьи закона Грузии «О вынужденно 
переселенных лицах-беженцах», а ответчик - Министерство Грузии по 
вынужденно переселенных лицам-беженцахм с оккупированных территорий 
не было обязано в отношении беженцев  соблюдать данные нормы, потому 
что истцы гостиницу Абхазия не использовали как постоянное жилье. 

Что касается решения Административной коллегии Тбилисского  городского суда, 
по делу №3\758-2012, которое касалось выплаты компенсации и присвоения статуса, 
требования истцов оказались правомерными и документально подтвержденными.

Истцы указали, что вынужденно переселенные лица из деревни 
Ачабети, в результате  воины августа 2008 года, они 04 мая 
2011 года с заявлением обратились к ответчику и  потребовали 
присвоения статуса беженца.Министерство в установленный 
законом срок в один месяц не издало соответственный акт, из-
за чего истцы обратились в суд. Согласно постановлению от 
04 августа 2011 года Административной коллегии Тбилисского  
городского суда, иск был удовлетворен, ответчику было поручено 
издать соответственный акт; решение вступило в законную 
силу 29 сентября 2011 года. Ответчиком было присвоен статус 
истцам в декабре 2011 года и помощь истцам как беженцам была 
назначена с декабря месяца. 

Истцы считают, что если ответчик в положенный месячный 
срок не издал соответственный акт об присвоении статуса 
беженца, этим истцам был нанесен материальный ущерб, в 
частности, истцы не получили пособия  по статусу  беженцев в 
месяц в размере 28 лари, в течении 6 месяцев, от мая месяца 2011 
года, до декабря месяца 2011 года; 

Бесспорно, что выдача пособия непосредственно зависит от того, присвоен лицу 
или нет статус беженца, без данного статуса лицо не сможет получать ежемесячное 
пособие. 

devnilad iTvleba is mo-
qalaqe an saqarTveloSi 
mudmivad mcxovrebi 
moqalaqeobis armqone 
piri, romelic iZulebuli gaxda 
daetovebina Tavisi mud-
mivi sacxovrebeli adgili da 
gadaadgilebuliyo  
saqarTvelos teritoriis 
farglebSi
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207-й статьей  Общего Административного кодекса  Грузии  установлено,что 
при возмещении ущерба, применяется правила, установленные Административным 
кодексом Грузии. 

 Первой частью  207-й статьи  Общего Административного  кодекса  Грузии  
установлено:  за причинение ущерба административным  органом  государства, 
также  должностным лицом, при осуществления своих обязанностей, отвечает 
государство. 

992-й статьей Гражданского кодекса Грузии установлено: лицо, которое другому 
лицу с преступным замыслом или по неосторожности причинит ущерб, обязан его 
возместить. 

Анализ 992-й статьи Гражданского кодекса Грузии показывает,что ущерб, 
вызванный деликтом возмещается только в том случае, если: 

• Лицо действовало по преступному замыслу, действия лица были преступными 
или по неосторожности, 

• преступным замыслом или по неосторожности совершенные действия 
причинили ущерб другому лицу, в частности, были ущемлены состоятельные 
или несостоятельные права лица или охраняемые законом интересы; для 
возмещения ущерба вызванного деликтом, обязательно чтобы существовали 
все три условия. 

В мае 2011 года, согласно первому пункту 2-й части действующей редакции  
Закона Грузии «О вынужденно переселенных лицах-беженцах»,лицо, которое из-за 
причин, указанных в данной статье, оставит постоянное место проживания, о 
признании беженцем и для присвоения статуса беженца заявлением обращается в 
Министерство или в его территориальный орган. 

5-ым пунктом  2-й статьи  установлено, что Министерство, после принятия 
заявления, в течении 10 дней принимает решение о регистрации или отказе лицу в 
регистрации..

7-м пунктом 2-й статьи установлено, что Министерство, после принятия 
заявления, в течении одного месяца  принимает решение о регистрации лица как 
беженца или об отказе в его просьбе. Утвержденным №124 Указом Министра по 
беженцам и расселения по признанию лица беженцем, в отношение присвоения статуса 
беженца и по правилам регистрации, 22-м пунктом 2-й статьи установлено, что в том 
случае, если заявление лица не соответствует Общему Административному кодексу 
и установленным  требованиям и 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 7-й и 9-му пункту данной статьи, 
департамент или территориальный орган, после принятия заявления в 3-х дневной  
срок  оповестит заявителя насчет изъянов.  Срок исправления недостатков не 
может быть меньше 5 дней и больше 10 дней. В том случае, если заявитель потребует 
для исправления изъяна увеличить срок, департамент или территориальный орган 
только один раз, и не более чем на 15 дней, уполномочен увеличить срок исправления 
изъяна. 

Ответчик (Министерство) в отношении заявлений истцов исполнил 
требования закона и нормативных актов; в частности, ответчик был обязан после 
принятия 04 мая 2011 года заявления, в течении 3-х дней установить правильность 
заявления и полноценность  поданных документов и соответствовали ли они 
Общему Административному кодексу, также утвержденному от 01 ноября 2007 
года  №124 Указу Министра по беженцам и расселения по признанию лица беженцем, 
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по присвоению статуса беженца и по правилам регистрации и  установленным  
требованиям и 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й и девятому пункту 2-й статьи; в случае 
обнаружения изъяна, ответчик должен был заявителю разграничить сроки с целью  
исправления изъяна. Вместо этого, ответчик, через 2 месяца и 8 дней после принятия 
заявления, отправил заявителям письма с просьбой исправления изъяна; как уже 
выше было сказано,  в ответ на №05\01-14\4746,  №05\01-14\4747,  №05\01-14\4748, 
№05\01-14\4749, №05\01-14\4750, письма Министерства от 12 июля 2011 года, они 
25 июля 2011 года Министерству представили совместное заявление, к которому 
прилагалась  справка из муниципалитета Курты, от 25 июля 2011 года, также в 
заявлении было пояснено, что они  (истцы)  не имели в Тбилиси постоянного места 
проживания, соответственно не могли предъявить выписку из Публичного реестра 
и письменное согласие владельца. Заявители потребовали регистрацию без адреса; 
анализ заявлений и представленной документации от 04 мая и 25 июля 2011 года явно 
указывает на то, что и ответчика имелись все необходимые документы и законные 
основания для того, чтобы самим рассмотреть и решить вопрос об присвоении 
истцам статуса  беженца; истцы своими действиями не то чтобы помешали, а 
наоборот помогли ответчику в том, чтобы они своевременно приняли решение 
насчет вопроса входящего в их компетенцию. После вынесения решения №3\2329-11 
Коллегией по административным делам Тбилисского городского суда от 04 августа 
2011 года, в декабре 2011 года, когда ответчик принял решение об присвоении статуса 
беженца, он руководствовался теми же документами и информацией, которые у 
него были еще 04 мая и 25 июля 2011 года, когда к нему было внесено заявление с выше 
указанной просьбой. По состоянию декабря 2011 года, ответчик не получал и не 

запрашивал дополнительной информации или документации. 

 Расселение 
Право на адекватное место проживания признано как международным правом, 

также законодательством Грузии.Согласно «Стратегии по вопросам беженцев», 
в процессе ее осуществления,государство действует согласно международным 

общепризнанным нормам, Конституции Грузии, законодательству Грузии и учебным 
принципам ООН. 

 На самом деле законодательство не устанавливает единый стандарт места 
адекватного проживания,но надо отметить,что при оценке жилья надо учесть не только 

стандарты строения,но и его местоположение, доступность, доступность медицинского 
обслуживания и другие обстоятельства.Из-за того,что государство не может большинство 

беженцев обеспечить жильем,беженцам приходится заселяться в частные объекты, что 
порождает большие проблемы и будущие судебные процессы. 

 Права беженцев и их обеспечение временным местом проживания, регламентировано 
в 5-й главе закона Грузии «О вынужденно перемещенных лицах-беженцах», в частности, 
согласно 4 и 5 пункту указанной статьи,государство обеспечивает беженцев временным 
местом проживания. государство обеспечивает беженцев временным местом проживания 
с помощью  местных органов управления и самоуправления, в рамках выделенных для 
временного проживания  беженцев жилых помещений.Споры, связанные с квартирным 
вопросом, решаются в суде. В тоже время, на соответственной территории Грузии, до 
восстановления юрисдикции Грузии, не происходит выселение беженцев с места их 
компактного расселения, кроме тех случаев, когда: а) с беженцами заключен письменный 
договор; б) будет выделена соответствующая жилплощадь, которой не ухудшаются 
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бытовые условия беженцев; в) происходят стихийные явления, что предусматривает 
определенную компенсацию и регулируется общими правилами; г) площадь беженцами 
занята самовольно, с нарушениями закона.

 Вы должны помнить,что государство обеспечивает беженцев временным 
местом проживания с помощью  местных органов управления и самоуправления,в 
рамках, выделенных для временного проживания  беженцев жилых помещений.На 
сегодняшний день у государства не хватает ресурсов для перевода беженцев из спорных 
помещений в другие государственные помещения.Тем более, что не прошел срок в 
рамках стратегического осуществления исполнения Плана действий о вынужденно 
перемещенных лицах-беженцах, на 2009-2012 годы, принятого Правительством Грузии 
№403 Постановлением от 28 мая 2009 года. 

  Для признания объекта пригодным к расселению беженцев,должно существовать 
два обязательных условия.Первое:данный  объект-это временное место проживания, 
в котором организованно расселены беженцы и, второе:организованное расселение 
беженцев должно происходить на основании административно-правового акта, выданного 
соответствующим уполномоченным государственным органом. 

  Правовой статус вынужденно переселенных лиц, экономические и социальные 
гарантии и их обязанности и права определяет закон Грузии «О вынужденно переселенных 
лицах- беженцах»,согласно которому место регистрации беженца- это его временное 
место проживания ,согласно которому осуществляется получение социальной помощи 
и другие права.Объектом компактного расселения беженцев считается объект,в котором 
организованно расселены беженцы. Также, согласно второму пункту второй статьи 
данного закона, на соответственной территории Грузии, до восстановления юрисдикции 
Грузии, не происходит выселение беженцев с места их компактного расселения, кроме 
выше указанных  случаев.

Статус
Согласно Закону Грузии «О вынужденно переселенных лицах-  беженцах  с 

оккупированных территорий»,закон предусматривает соответствующие постановления 
с целью признания беженцем и присвоения статуса беженца,о правах и обязанностях 
беженца,о приоста новлении и восстановлении статуса беженца. 

Насчет присвоения статуса беженца, начинается соответствующее производство 
дела тогда, когда лицо,заявлением в письменном виде, с требованием признания его 
беженцем и присвоением соответственного статуса лично обратится в Министерство или 
в его территориальный орган. Заявление должно содержать: 

• название Министерства или территориального органа,в которое обращается  
заявитель;

• личность заявителя и адрес временного места проживания;

• просьбу насчет присвоения статуса беженца и выдачи соответственного 
удостоверения;

• дату предъявления заявления и подпись заявителя;

• соответственные  приложенные к заявлению документы, в случае существовании 
таких;
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• в заявлении должно быть указано, что лицо является гражданином Грузии или 
лицо, постоянно проживающее на территории Грузии не имеющее гражданства 
Грузии; 

• также обстоятельства, из за которых он вынужден был оставить свое 
постоянное место проживания. 

ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ ЖЕНЩИНЫ 
ИЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
Весомую часть населения Грузии составляют  национальные и этнические  

меньшинства. Согласно последней описи населения,проведенной Департаментом по 
статистическим данным Грузии, национальные меньшинства составляют 16,2% от общего 
населения страны.Самую большую этническую группу в Грузии (6,6%) представляют 
азербайджанцы, которые компактно проживают в Квемо- Картли. 

Согласно Конституции Грузии (статья 14), «каждый человек с рождения 
свободен и перед законом равноправен, несмотря на расу, цвет кожи,  язык,  пол,  
религию,   политические или иные взглядов, национальную, этническую и социальную 
принадлежность, происхождение, должностное или имущественного состояние, место 
проживания.» 

Данное означает, что любой человек, проживающий в Грузии (в том числе и женщина 
из национального меньшинства)имеет право воспользоваться всеми правами,которые 
предоставлены законодательством Грузии. В тоже время, каждое лицо проживающее на 
территории Грузии,обязано исполнять все требования и обязательства, предусмотренные 
законодательством Грузии.Это подразумевает,что граждане Грузии равноправны в 
социальной, культурной и политической жизни,несмотря на их национальные,этнические, 
религиозные и языковые принадлежности.Согласно международным общепринятым 
принципам и нормам,они имеют право свободно,без всякой дискриминации и 
вмешательства, развивать свою культуру, пользоваться национальной литературой в 
личной жизни и публично. 

В Конституции Грузии существует единственная оговорка о том,что согласно 
международным общепринятым принципам и нормам, осуществление прав национальных 
меньшинств не должно противоречить суверенитету Грузии,его государственному 
устройству, целостности государства и политической независимости(статья 44).

В некоторых случаях,законодательство Грузии устанавливает некоторого рода 
ограничения, которые также  относятся к лицам грузинского происхождения и не должно 
быть восприняты как проявление дискриминации.Например,на государственной службе, в 
министерствах или в аналогичных учреждениях,возможность трудоустройства будет иметь 
гражданин Грузии,достигший 21- летнего возраста, а в местные органы самоуправления-с 
18- летнего возраста, который также владеет государственным языком и удовлетворяет 
соответственным квалификационным требованиям. Исходя из этого, если лицо не 
владеет грузинским языком или не имеет грузинского гражданства, он не будет принят на 
вышеуказанные должности. 

Согласно Европейской Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, 
которая была ратифицирована Грузией Постановлением Парламента Грузии №1938 от 
13 октября 2005 года, государство подписавшее Конвенцию, берет на себя обязательства 
обеспечить равноправие перед законом национальных меньшинств и их равноправную 
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защиту.  Согласно Конвенции запрещается любая дискриминация в отношении националь-
ных меньшинств. 

 В случае необходимости, государство обязано принять адекватные меры  для того, 
чтобы  во всех сферах экономической,социальной,политической и в культурной жизни, 
помочь национальным меньшинствам в установлении полного и эффектного равноправия. 
С данной стороны, государство обязано соответственно учесть специфическое состояние 
лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам.

В данном случае, все принятые меры не должны быть рассмотрены как акт 
дискриминации.

 

  Данной конвенцией предусмотрены следующие права:
• все те лица,которые относятся к национальным меньшинствам, имеют право 

свободного выбора на то, чтобы к ним относились как с представителем   
национального меньшинства или нет, и недопустимо, чтобы в результате выбора 
исходили какие- нибудь ограничения в пользовании правами (статья 3);

• те лица,которые относятся к национальным меньшинствам, имеют право  на развитие 
и сохранение своей культуры, в частности, право на  религию, язык, культурное и 
традиционное наследие(статья 5);

• меньшинства имеют право на мирные собрания,объединения,  уважение  мнения, 
совесть и свободу религии (статья 7);

• каждое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, имеет право на 
проявление своей религии  или веры или создание религиозных учреждений, 
организаций, ассоциаций (статья 8);

• каждый представитель национального меньшинства имеет право на самовыражение, 
которое также включает в себя свободу иметь свое мнение, принимать и выдавать 
информацию и идеи на языке меньшинства, без вмешательства государства и невзирая 
на границы, и в рамках государственной правовой системы, оно обязано  обеспечить, 
чтобы представители национал ьного меньшинства не испытывали дискриминацию в 
доступности к медии; 

• без дискриминации и опираясь на объективные  критерии, этнические меньшинства 
имеют право потребовать лицензирование радио и телевещания, также производства 
фильмов;

• национальным меньшинствам присвоено право создавать и пользоваться  печатными 
и обыкновенными средствами масмедии;

• государство обязано обеспечить доступность к масмедии тем лицам, которые 
относятся к национальным меньшинствам, и помочь в толерантности и выражению 
их культуры(статья 9);

• все лица, которые относятся к национальным меньшинствам, имеют право свободно 
и без всякого вмешательства использовать свой язык,  публично и в частных беседах 
(статья 10);

• в тех местах, где традиционно или в больших количествах собираются лица  из 
национальных меньшинств, и если данные лица потребуют и их требования отвечают 
реальным потребностям, государство должно постараться создать такие условия, 
которые сделают возможным общение между данными лицами и административными 
органами;
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• все лица, которые относятся к национальным меньшинствам, имеют право срочно быть 
информированным  на понятном для него языке в случае задержания  о  причинах его 
задержания,  в чем его обвиняют и право защищать себя на родном языке,а в случае 
необходимости- воспользоваться услугами бесплатного переводчика;

• все лица, которые относятся к национальным меньшинствам, имеют право использовать 
свое имя и фамилию на национальном языке и право их официального признания, в 
соответствии  установленным условиям его правовой системы (статья 11);

• все лица, которые относятся к национальным меньшинствам, имеют право 
использовать свои знаки отличия, 
подписи и другую информацию 
личного характера, которая будет 
заметна для общества.

• в тех местах, где традиционно 
или в больших количествах 
проживают лица национальных 
меньшинств, государство, в случае 
необходимости, также в рамках 
международного договора и с учетом 
их специфических условий, должно 
постараться обеспечить названия 
улиц и предназначенные для 
населения другие топографические 
указатели на языке меньшинства с 
учетом традиционных местных имен 
на указанных объектах (статья 12);

•  государство,  в случае необходимости, 
примет меры в образовании и 
сфере научных исследований для 
углубления знаний  о культуре, языке 
и религии своего национального 
меньшинства и большинства;

• в данном контексте, государство 
проводит профессиональную под-
го товку учителей и адекватную 
возможность доступности учебников 
и помогает в установлении контактов 
между разными общественными 
группами и между учениками и 
учителями;

• государство берет на себя обяза-
тельства обеспечения равноправного 
доступа на всех уровнях образования 
для тех лиц, которые относятся к 
национальным меньшинствам;

• в рамках образовательной системы, 
государство признает, что любое лицо, 
которое относится к национальному 

ПОМНИТЕ! 

Исходя из рамок  и принципов 
вышеуказанной Конвенции, при 
осуществлении прав и свобод, 
любое лицо которое относится 
к национальному меньшинству, 
обязано уважать национальное 
законодательство и права 
других, в частности те права, 
которые относятся к большинству 
или к другим национальным 
меньшинствам. 

При осуществлении Конвенции, 
Комитет министров Европы 
покровительствует выполнению 
требований Конвенции и при 
обнаружении нарушений, вы имеете 
право обратится с описанием  
нарушения и просьбой   его 
рассмотрения (с применением 
правил международных механизмов- 
см. главу «Международные 
механизмы защиты»).

ПОМНИТЕ! 

Если вы обратились в 
административный орган 
(министерство, в агентство или др.), 
в суд, или вы задержаны полицией и 
не владеете государственным языком 
или несоответственно им владеете, 
вы имеете право потребовать 
переводчика, для того чтобы на 
понятном для вас языке произошло 
рассмотрение вопроса, и данное 
будет обеспечено. 
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меньшинству, имеет право создавать и управлять собственными образовательными 
учреждениями по профессиональной подготовке(ст.13);

• в тех местах, где традиционно или в больших количествах проживают лица из 
национальных меньшинств, государство, в случае необходимости, в рамках 
образовательной системы должно постараться максимально обеспечить условия, 
чтобы национальные меньшинства имели адекватные возможности учится или 
принимать инструктаж  на родном языке(ст.14);

• государство должно постараться предоставить все необходимые условия, чтобы 
лица национальных меньшинств могли принимать активное участие в культурных, 
социальных и в тех сферах общественных  дел,  которые непосредственно их касается 
(статья 15);

• государство, согласно Конвенции, берет на себя обязательства не вмешиваться 
в осуществление планов прав национальных меньшинств, принимать участие в 
деятельности неправительственных организаций, как на национальном, так и на 
международном уровне. Согласно Конвенции, государство должно воздерживаться 
от осуществления такой политики и практики, которая ставит перед собой цель 
ассимиляцию лиц, принадлежащих к национальному меньшинству против их 
воли(статья 6).

СИТУАЦИЯ ЛИЦ ЛГБТ
Часть нашего общества -  это население ЛГБТ. Ежегодно 17 мая, в том числе и  в 

Грузии отмечается Международный день борьбы с гомофобией. С 17 мая 1991 года, когда 
Всемирная Организация Здравоохранения из списка болезней  изъяла гомосексуалов, в 
мире ситуация радикально изменилась, и  также произошли различные  перемены в пользу 
ЛГБТ. После этого, 17 мая отмечается как  международный день борьбы с гомофобией.

Что означает термин ЛГБТ?
Л - лесбиянка (женщина, которую эмоционально и физически влечет к женщине);

Г - Геи (мужчина,  которого эмоционально и физически влечет к мужчине);

Б - бисексуал (лицо, которого влечет к обеим полам);

Т - транссексуал (лицо,гендерная идентичность которого отличается от присвоенных 
от рождения половых принадлежностей. Часто транссексуалы делают коррекцию тела с 
применением гормонов или путем хирургического вмешательства, чтобы его отнесли к тои 
же гендерной группе).

Трансгендер - термин, который отличает людей,гендерная идентичность которых, 
выражение, поведение отличается от поведений его биологического пола. 

ЛБТ - это аббревиатура, которую применяют для обозначения женщин лесбиянок, 
бисексуалов  и трансгендеров. 

С их разъяснений, в один день,для них становится понятно,что лучше и комфортнее 
чувствуют себя в отношениях с лицами одинакового пола или в роли противоположного 
пола. 

Патриархальные представления о гендере и гендерных нормах, с одной стороны, 
четко ограничивают друг от друга мужественность и женственность. 

ЖЕНЩИНА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
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По сексуальной ориентации и гендерной идентичности в качестве основы запрета 
специфической дискриминации уже изданы разные рекомендации и документы.До 2001 
года, CEDAW Комитет  принял несколько важных решений в отношении дискриминации 
по сексуальной ориентации ЛБТ женщин.С 2001 года,Комитет, нескольким государствам 
(Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Голландия, Gанама и др.) в своих рекомендациях указал, 
чтобы они обратили внимание на проблемы ЛБТ женщин.

В Грузии не существует специального антидискриминационного законодательства. 
Высший закон страны, Конституция Грузии, запрещает дискриминацию на основании 
перечисленных в статье факторов, такие как, религия, этническое и национальное 
происхождение лица, принадлежность к социальной группе, пол и другое. Сексуальная 
ориентация и гендерная идентичность специально не указаны. 

27 марта 2012 года, Парламент Грузии третьим слушанием утвердил изменения 
в Уголовном кодексе Грузии, и в список преступлений была добавлена сексуальная 
ориентация лица и  его гендерная идентичность. 

Сервисы смены пола регулярно доступны в Грузии, но данный процесс практически 
не урегулирован государством и связан с регулированием отдельными медицинскими 
учреждениями. 

Согласно законодательству Грузии,изменение записи насчет пола возможно в 
свидетельствах  рождения  или смерти, также в удостоверении личности, хотя только после 
того, когда лицо хирургическим путем поменяет пол. Изменить пол легко и возможно как 
до операции, так и после нее.

Проблемой остается тот факт, что высшим образовательным учреждением диплом 
выдается один раз и законодательство не учитывает вторичную выдачу диплома. 

В случае несовершеннолетнего, если он желает медицинским путем изменить пол, 
понадобится  согласие родителей.

Закон Грузии о защите прав пациентов напрямую запрещает дискриминацию 
на почве сексуальной ориентации. В случае дискриминации, пациент имеет право 
обратится в Агентство регулирования медицинской деятельности, которое рассмотрит 
данное дело и установит факт нарушения. Конфиденциальность информации о пациенте 
защищена законом. 

Право на уважения личной жизни, согласно 8-й статье Европейской конвенции по 
првам человека,требует морального и физического  неприкосновения, уважения частной 
информации,  сексуальной жизни и уважение  личного  и частного  пространства. 

Агдгомелашвили и Джапаридзе против Грузии
В представленном в Европейский суд иске описано,что при проведении обыска, 

полицейские превысили должностные полномочия и нарушили установленные законом 
процедуры,  а также оскорбительно и унизительно обращались.

 Данные обращения включали в себя грубые нарушения и были восприняты реально 
как оскорбление их сексуальной ориентации (в том числе, осуществленный личный 
обыск, раздевание догола без разъяснений  прав). Истцы указывают на нарушение 3-й 
статьи Европейской конвенции (запрещение нечеловеческого обращения), на 8-ю статью( 
нарушение частной жизни) и на 14-ю статью (дискриминация).
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 
И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
Жертвой сексуального насилия может стать любая 

женщина, поэтому важно, чтобы каждая женщина 
владела информацией о том, какие действия считаются 
преступлением сексуального характера, и как защищает 
потерпевших законодательство Грузии. 

Преступление сексуального 
характера относится к тому виду 
преступлений, которые жертве 
сложно забыть. Преступление 
сексуального характера вызывает такие травмы, которые могут 
проявиться и через длительный период времени и иметь различное 
выражение. След от сексуального насилия не исчезает и обязательно 
оказывает различное отрицательное влияние на психику.

В данной главе мы рассмотрим виды преступлений против 
половой свободы и неприкосновенности. Мы побеседуем о деяниях, 
которые, в соответствии с Уголовным Кодексом Грузии, считаются 
преступлением, и о видах наказания, предусмотренных за подобные 
действия.В конце каждого вопроса рассмотрена судебная практика, с 
целью для читателя более реальным сделать понятие каждого преступления 
и мнение судов.

В главе 22 Уголовного Кодекса Грузии рассматриваются деяния, которые 
нарушают половую свободу и неприкосновенность лица, а также нормальное 
нравственное и физическое развитие подростков.

ПРАВА ЖЕНЩИН  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

След от сексуального насилия не исчезает 

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛОВАЯ СВОБОДА?
Половая свобода означает право лица по собственному желанию выбрать или не 

выбрать полового партнера.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ?
Половым преступлением является действие, направленное против личности и 

относящееся к сфере половой связи.

Насильственные действия полового характера - это жестокое, унижающее и 
преступное действие. Изнасилование и насильственное действие полового характера не 
является последствием взаимного сексуального влечения. В подобном случае половой 
контакт устанавливается только потому, что этого хочет насильник.

В таком случае женщина не имеет возможности самой решить, с кем и когда 
устанавливать интимную связь. В большинстве случаев, попытка изнасилования может 
повлиять на женщину точно так же, как и сам акт изнасилования. Насильственные 
сексуальные действия оставляют тяжелый след в жизни женщины, что часто влечет 
отрицательные моральные и психологические травмы.

В соответствии с Уголовным Кодексом Грузии,преступлениями полового характера 
являются:

•  изнасилование;

•  насильственные действия сексуального характера;

•  принуждение к половой связи ли иные действия сексуального характера;

•  сексуальная связь или иные действия сексуального характера с лицами,не 
достигшими возраста 16 лет;

•  развратные действия.

ЧТО ТАКОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ?
Изнасилование - половая связь с применением насилия, с угрозой насилия или с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей.

 

КТО МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ИЗНАСИЛОВАНИЕ?
Изнасилование может совершить любое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 14 лет. Вменяемым является лицо, которое во время 
совершения преступления является психически здоровым и осознает 

последствия своих преступных действий. В соответствии с Уголовным 
Кодексом Грузии, к уголовной ответственности привлекаются лица, 

достигшие возраста 14 лет. Это означает, что лицо несет ответственность за 
совершенное преступление, если ему уже исполнилось 14 лет.

В соответствии со статьей 137 Уголовного Кодекса Грузии , изнасилование 
наказывается лишением свободы сроком как минимум на 4, а как максимум на 20 

лет.

Как мы видим, уголовное законодательство Грузии защищает сексуальную 
свободу, поэтому помните, что только вы имеете право на выбор полового партнера.
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Изнасилование является самым 
опасным половым преступлением, 
и самым распространенным среди 
половых преступлений. 

Половая связь - это добровольный 
физиологический акт, поэтому, одним 
из характерных признаков изнасилования является 
применение насилия в отношении потерпевшей. 
Насилие может быть осуществлено избиением, 
связыванием, завязыванием рта, выкручиванием 
конечностей или с использованием других средств 
с целью нанесения вреда здоровью.Кроме того, 
преступник может не осуществить насилие, а 
угрожать потерпевшей. Угроза может быть осуществлена словесно или демонстрацией 
оружия. В таком случае, преступник может угрожать потерпевшей также и изнасилованием 
другого лица (например: ребенка, матери или другого близкого человека).

Также, возможно, что преступник воспользуется беспомощным состоянием 
потерпевшей и совершит изнасилование.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТЕРПЕВШЕЙ?
Потерпевшая находится в беспомощном состоянии,если она лишается способности 

оказывать сопротивление преступнику и не может осознавать осуществленные по 
отношению к ней действия.Конкретно, потерпевшая находится в беспомощном состоянии, 
если она является глубоко пожилым человеком, больной, имеющей физический недостаток, 
находящейся под влиянием алкоголя или наркотических средств, если не осознает своих 
действий по причине слабоумия или другого нарушени япсихики или же находится в 
глубоком сне.

КОГДА СЧИТАЕТСЯ ИЗНАСИЛОВАНИЕ СВЕРШИВШИМСЯ?
Изнасилование считается свершившимся с момента начала полового сношения.

При наказании преступника не является решающим, какие отношения были с ним 
у потерпевшей. Потерпевшая может быть его женой, бывшей женой, невестой или 
совершенно чужим человеком - преступник все равно будет наказан за совершенное им 
деяние в соответствии с установленным порядком.

Уголовное законодательство Грузии предусматривает различные отягчающие 
обстоятельства. Это означает, что преступник понесет более тяжелое наказание за 
совершенное им преступление в следующих случаях:

•  преступник использовал свое служебное положение;

•  изнасилование вызвало нанесение вреда здоровью потерпевшей или другие 
тяжелые последствия;

•  изнасилование совершено неоднократно (изнасилование считается совершен-
ным неоднократно, если лицо уже было судимо за изнасилование);

•  изнасилование совершено лицом,ранее совершившим какое-либо половое 
преступление;

на выбор полового партнера.

только вы имеете право 

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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•  изнасилование было совершенно группой лиц, подразумевается, что в изнасило-
вании принимало участие как минимум два человека;

•  преступник заранее знал, что потерпевшая была беременна или несовер-
шен нолетняя. Изнасилование беременной женщины считается крайней 
безнравственностью и, в таком случае, опасности подвергается жизнеспо-
собность эмбриона. Что касается изнасилования несовершеннолетней, то здесь 
подразумевается деяние в отношении лица в возрасте от 14 до 18 лет.

Это также считается важным отягчающим обстоятельством, так как подобный поступок 
оказывает отрицательное влияние на нравственное и физическое развитие пострадавшей;

•  изнасилование, совершенное с особой жестокостью. Вопрос о том, совершенно ли 
изнасилование с особой жестокостью, или нет, оценивает суд. Именно поэтому 
важно существование заключения судебно-медицинской экспертизы.Указанным 
заключением должно быть подтверждено, что потерпевшей была причинена 
тяжелая моральная или физическая травма.

•  Изнасилование повлекло за собой смерть потерпевшей. Это случай, когда 
изнасилование стало прямой и непосредственной причиной смерти лица.

•  Потерпевшее лицо не достигло четырнадцатилетнего возраста.

Таким образом, как видно из вышеуказанного перечня, если изнасилование 
совершается в соответствии с каким-либо из вышеописанных пунктов, преступник 
наказывается в соответствии со статьей 137 Уголовного Кодекса Грузии.

Следует ответить несколько обстоятельств, которые могут предшествовать 
изнасилованию, в частности:

•  не имеет значения поведение потерпевшей до изнасилования, то обстоя-
тельство, вызывала, провоцировала ли она мужчину своей манерой одеваться, 
жестикуляцией, или нет;

•  также не имеет значения образ жизни потерпевшей. Например, если 
потерпевшая является женщиной легкого поведения, то закон защищает ее 
точно так же, как и любую другую женщину.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
15 июля 2009 года, Верховный суд Грузии вынес решение по делу, по которому 

лицо районным судом Зестафони было осуждено за 
совершение насилия(Уголовный кодекс Грузии, 137-
ая статья, 3-я часть пункт «а»).

14 февраля 2007 года, несколько лиц устроили 
инсценирование похищения девушки, с целью 
последующего вымогательства от ее дяди денежных 
средств. 16 февраля 2007 года, в вечернее время, 

в машине, один из вышеуказанных лиц, решил 
установить насильственным путем сексуальный 
контакт с девушкой. После этого, он ее избил, 

не имеет значения

до изнасилования
поведение потерпевшей
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придавил руками горло, то есть с применением силы,несмотря на сопротивление девушки, 
установил с ней сексуальный контакт. 17 февраля, в вечернее время похожий факт опять 
повторился. После данного насилия, девушка получила легкие физические повреждения. 

Адвокат осужденного потребовал аннулиро вание обвинительного приговора, 
вначале в Апелляционном, потом в Верховном суде Грузии. Со слов адвоката, в деле 
были только показание свидетеля и заключение судебно-медицинской экспертизы, 
соответственно, не было достаточно доказательств для обвинительного приговора. 
Верховный суд Грузии счел, что по делу было достаточно доказательств, в частности, 
показания свидетелей и заключение судебно-медицинской экспертизы.

Как уже отметили, лицу инкриминировалось неоднократное изнасилование, 
совершенное дважды(16 и 17 февраля).Верховный суд решил, что неоднократное 
изнасилование доказательствами не подтверждались и деяние преступника квали-
фицировались первой частью 137-й статьи, то есть изнасилование- сексуальные отношения 
с применением насилия. Насильнику присудили 17 лет, 7 месяцев и 19 дней лишения 
свободы. Данная мера была обусловлена тем,что кроме наказания за данное преступление 
добавили меру наказания за другие совершенные им преступления. 

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАСИЛЬСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА?
Насильственным действием сексуального характера является мужеложство, 

лесбиянство или иной сексуальный контакт в извращенной форме. Это сексуальное 
насилие, совершенное с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей.

  КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОТЕРПЕВШИМ?
Потерпевшим может быть как женщина, так и мужчина. Согласно статье 138 Уголовного 

Кодекса Грузии , минимальной мерой наказания за насильственные действия сексуального 
характера является лишение свободы сроком от четырех до двадцати лет.Кроме изнаси 
лования, половым преступлением являются также такие действия, как мужеложство, 
лесбиянство, или иной сексуальный контакт в извращенной форме, совершенный с 
применением насилия, угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния 
потерпевшего.Именно это отличает изнасилование от насильственного действия 
сексуального характера.

И мужеложство, и лесбиянство являются видами гомосексуализма.Гомосексуализм      
означает влечение к представителям своего пола. В частности, в случае лесбиянства 
половая связь устанавливается между лицами женского пода, а в случае с мужеложством - 
половая связь устанавливается между лицами мужского пола.Если такие контакты связаны 

с насилием, угрозой насилия или использованием 
беспомощного состояния потерпевшей, то согласно 
законодательству Грузии, такие поступки наказуемы.

Под иным сексуальным контактом в извращенной 
форме подразумевается неестественная форма 
сексуального контакта, когда действие внешне 
создает имитацию полового сношения. Такое действие 
наказуемо, если оно совершено с применением 
насилия, угрозой насилия или с использованием 
беспомощного состояния потерпевшего.

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

ПОМНИТЕ, не имеют 
значения мотивы и цели 
совершения лицом 
насильственного действия 
сексуального характера, он 
обязательно будет нести 
установленную законом 
ответственность.
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Вы  сами создаете общественное мнение.

Помните! Вас 

Преступление считается совершившимся, если преступник начнет извращенный 
сексуальный контакт с потерпевшей,  используя вышеуказанное.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРИНУЖДЕНИЕ К ПОЛОВОМУ СНОШЕНИЮ ИЛИ ИНОМУ 
ДЕЙСТВИЮ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА?

Принуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иному 
сексуальному контакту, с угрозой разглашения сведений, порочащих имя, или нанесения 
имущественного вреда, или с использованием материальной, служебной или иной 
зависимости.

В соответствии со статьей 139 Уголовного Кодекса , за принуждение к половому 
сношению или иному действию сексуального характера, предусмотрено наказание в 
виде штрафа или исправительных работ сроком до 1 года, а максимальный срок лишения 

свободы составляет три года.

Если в отношении женщины будет осуществлена 
угроза, то есть большая опасность, что у нее, против ее 

воли,будет принудительное половое 
сношение или иное действие 
сексуального характера. Здесь 
подразумевается обстоятельство, 

когда такое принуждение совершается угрозой 
разглашения сведений, порочащих доброе 

имя, или угрозой нанесения имущественного вреда.
Кроме того, также в случае, когда потерпевший 
(потерпевшая) находится в материальной, служебной 
или иной зависимости от преступника, который 
использует это обстоятельство.

Моральный ущерб, нанесенный вследствие 
разглашения порочащей информации, оставляет особенно тяжелый след в жизни женщины. 
В таких случаях женщина может предпочесть молчание и не осуществить соответствующее 
реагирование на подобные факты.

В виду деликатности этого вопроса, и того, что пострадавшая может находиться под 
страхом и влиянием преступника, существует большая вероятность, что женщина станет 
жертвой подобного обращения.

Вы должны знать, что сами создаете общественное мнение. Именно поэтому 
решающее значение имеет Ваше отношение, решительность и своевременное 
реагирование на подобное отношение. Несмотря на то, что говорить про эти факты и 
надлежащим образом реагировать, в определенной мере, проблематично, главное, не 
подпадать под психологическое влияние и действовать решительно.

  СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
23 июля 2010 года Верховный суд Грузии вынес решение по делу, в котором лицо 

обвинялось в совершении двух различных преступлений, из которых одним было 
принуждение к сексуальным отношениям лица, которому не исполнилось 14 лет(5-я часть 
138-й статьи). 
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Преступник заранее знал, что в селе по соседству жила девочка, которой  не 
исполнилось 14 лет. В марте месяце 2009 года, преступник решил принудить ее к 
сексуальным отношениям с применением силы. В марте месяце 2009 года, он попросил 
девочку придти к себе, чтобы помочь в чистке окон. Девочка не отказала и со своей 
несовершеннолетней сестрой пришла к нему домой. В то время, когда ее сестра 
вышла из комнаты,преступник совершил принуждение к сексуальным отношениям с 
применением силы. В это время в комнату зашел сосед и преступник прекратил свае 
действие. 

Преступник воспользовался тем обстоятельством, что девочка из-за стыда скрыла 
данный факт и вновь продолжил в ее отношении принудительные  действия. Следующий 
случай произошел в конце мая 2009 года. Он вновь ее обманом привел к себе домой, хотя 
девочка при совершении очередного насилия смогла убежать. 

По данному делу Верховный суд постановил, что не было совершено принуждение к 
сексуальным отношениям лица,которому не исполнилось 14-ти лет, потому что в отношении 
девочки  не был совершен контакт в извращенной форме. В данное время не состоялся ни 
сексуальный контакт, и  также не был применен  контакт в извращенной форме, и даже не 
было вышеуказанной попытки. 

Верховный суд счел, что в данном случае было  дважды совершено развратное  
действие. Данное преступление предусматривает 141-я статья Уголовного кодекса. 

В итоге, лицо было признано виновным и ему присудили 2 года лишения свободы за 
совершенные в марте 2009 года действия,  к этому прибавили еще 2 года  - за совершенные 
в мае 2009 года действия.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛОВАЯ СВЯЗЬ ИЛИ ИНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА С ЛИЦОМ, НЕ ДОСТИГШИМ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА?

Это половая связь совершеннолетнего, мужеложство, лесбиянство или иной 
сексуальный контакт в извращенной  форме с лицами,  не достигшими шестнадцатилетнего 
возраста. В таком случае, виновное лицо должно заранее знать о возрасте потерпевшего.

В соответствии со статьей 140 Уголовного Кодекса, в случае установ ления половой 
связи в извращенной форме с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, минимальной мерой 
наказания определено ограничение свободы 
сроком до трех лет, а максимальная мера наказания 
- лишение свободы сроком на три года. 

В данном положении указана только половая 
связь совершеннолетнего,то есть мужеложство, 
лесбиянство, или иной сексуальный контакт 
в извращенной форме с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Это также тот случай, 
когда преступник заранее должен знать, что потерпевший не достиг шестнадцатилетнего 
возраста. Половая связь с подростком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,с 
нравственной точки зрения содействует его развращению.А с биологической точки 
зрения, мешает его нормальному физическому развитию, так как подросток, не достигший 
шестнадцатилетнего возраста, сексуально пока еще не созрел.

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

УЧТИТЕ, что сексуальный 
контакт с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего  
возраста, даже по его воле, 

недопустим и наказуем!
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
25 января 2008 года Верховный суд Грузии вынес решение по делу,в котором 

лицо обвинялось в том,что совершило сексуальный контакт в извращенной форме, с 
применением и с угрозой применения насилия против несовершеннолетнего. 

30 августа 2006 года, приблизительно в 22 часа, подвыпившее лицо в Тбилиси, на 
Вокзальной площади встретилось со своим несовершеннолетним односельчанином.Оно 
решило удовлетворить свою сексуальную похоть с несовершеннолетним в извращенном 
виде (оральным путем).Преступник был убежден, в том, что на такое несовершеннолетний 
не согласится, тем более в таком многолюдном месте как вокзальная площадь он не смог 
бы применить силу. Поэтому он решил угрозами лишить его свободы, отвезти на поезде в 
Батуми,и в дороге, подобрав благоприятный случай, установить с ним сексуальный контакт 
в извращенной форме.

 Для приведения в исполнение своего замысла, он схватил несовершеннолетнего 
за плечо и ,не дав возможность передвигаться по своей воле, ударил в область лица,  а 
также, угрожав убить,  насильно посадил в пассажирский поезд по направлению «Тбилиси-
Батуми».

В поезде в направлении к Батуми преступник напоил несовершеннолетнего водкой.

В дороге,на территории Зестафонского района, когда в месте с ними ехавший 
пассажир спал,а другой по личной нужде был на улице, преступник потребовал от 
несовершеннолет него установления с ним сексуального контакта в извращенной форме 
- оральным путем. Он получил отказ,после чего несколько раз ударил потерпевшего и  
угрозой убийства вынудил совершить действия сексуального характера.Данное заметил 
неожиданно проснувшийся пассажир, после чего преступника задержали сотрудники 
полиции. 

Верховный суд Грузии отметил, что в данном случае, несомненно, установлен тот факт 
того, что преступник совершил сексуальный контакт в извращенной форме с лицом,не 
достигшим 16-тилетнего возраста. Лицо было признано виновным, и на основании 140-й 
статьи Уголовного кодекса ему присудили 3 года лишения свободы. 

ЧТО ТАКОЕ РАЗВРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ?
Развратное деяние, совершенное без применения насилия, с лицом,не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, о чем преступник заведомо знал.Указанное преступление 
наказывается в виде применения штрафа или исправительных работ сроком до одного 
года, либо лишением свободы сроком до двух лет.

Подобная половая связь является добровольной, но наказуема, если преступник 
заранее знал о том, что совершает развратный поступок с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. При развратном деянии преступник не устанавливает 
сексуальный контакт с потерпевшим, а иным образом развращает его.

Развратные действия могут быть двух видов: физические и интеллектуальные.

При физических развратных действиях преступнику устанавливает половую связь 
либо действиями сексуального характера с другим лицом, или с собственным телом, и все 
это происходит в присутствии лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

Интеллектуальное развратное действие по своей сути существенно отличается от 
физических развратных действий.Во время интеллектуального развратного действия 
преступник сам не осуществляет действия сексуального характера. Он может говорить 
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с лицом,не достигшим шестнадцатилетнего возраста, о таких деталях сексуальной жизни, 
которое, возможно, вызовут у подростка сексуальное влечение провокацию.В это время 
он провоцирует подростка с помощью визуальных материалов.В частности,показывает 
подростку порнографических произведения, фильмы, видео-записи, картинки и другую 
подобную продукцию.

В указанном случае, развратное действие может быть совершенно как в отношении 
представителя мужского пола, так и женского пола.Разврат является единственным 
половым преступлением, не связанным с насилием или угрозой применения насилия.

Помните, если Вы стали жертвой одного из указанных в этой главе преступлений, то:

• незамедлительно обратитесь к врачу и потребуйте письменное медицинское заключение;

• незамедлительно свяжитесь с юристом и пройдите консультацию,чтобы он помог Вам в 
соответствующем производстве Вашего дела.

ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ ГРУЗИИ

ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ЧТО ТАКОЕ АБОРТ?
Аборт - это искусственное прерывание беременности. 

По данным медицинской статистике в Грузии снизилась рождаемость, 
стабильно высоким является показатель заболеваемости и смертности, что 
еще более отягчает и так тяжелое демографическое положение.В 
стране все еще нехорошо развита репродуктологическая служба. 
К сожалению, нет реальных статистических  данных о количестве 
произведенных абортов.

В Грузии, с 1995 года аборт легализован.Аборт может быть 
выполнен только с согласия женщины. Прерывание беременности без 
ее согласия возможно тольков случае крайней необходимости. Такая 
крайняя необходимость возникает, когда аборт является единственным 
средством сохранения жизни женщине. Аборт считается незаконным, 
если он сделан с нарушением порядков, установленных законом и другими 
нормативными актами.

В законе Грузии «О здравоохранении» сказано, что все граждане 
Грузии имеют право самостоятельно определять количество детей и время 
их рождения. В соответствии с этим законом, охрана здоровья женщин путем 
сокращения количества абортов является приоритетной задачей для государства.

Добровольное прекращение беременности разрешено лишь в 
лицензированных медицинских учреждениях врачом, имеющим лицензию, если:

а)  продолжительность беременности не превышает двенадцати недель;

б)  с беременной в медицинском учреждении проводилось предварительное собе-
седование и со дня собеседования до операции истек трехдневный срок для 
обдумывания. 

Во время собеседования врач должен отдать предпочтение сохранению жизни плода. 

Выбор является прерогативой женщины.

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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В соответствии со статьей 140 Закона Грузии «О здравоохранении», в случае 
беременности сроком более двенадцати недель аборт разрешается только по 
медицинским и социальным показаниям.Перечень медицинских показаний устанавливает 
Министерство здраво охранения  Грузии.

Медицинские показания прерывания беременности должны быть установлены 
лицензированным амбулаторно-поликлиническим,или стационарным учреждением, в 
комиссионном порядке, в состав которого должны входить следующие лица:

главный врач учреждения, лечащий врач, юрист и врач той специальности, в сферу 
которого входит заболевание (состояние) беременной женщины.

При наличии медицинских показаний,беременной женщине выдается заключение 
с изложением полного клинического диагноза. 
Указанное заключение должно подтверждаться 
подписями вышеперечисленных специалистов и 
печатью учреждения.

Если у беременной женщины есть психическое 
или венерическое заболевание, 
то документы касательно 
прерывания беременности 
передаются непосредственно 
больнице (родильному дому), 

в котором пациент намерен выполнить операцию 
попрерыванию беременности.

Бывают случаи, когда заболевание беременной 
женщины не указано в инструции. Хотя, ввиду 

наличия этой болезни, нельзя сохранять беременность, так как это может быть опасно для 
жизни беременной женщины. В подобных случаях вопрос о прерывании беременности 
рассматривается комиссией с индивидуальным подходом к пациенту.

ДО КАКОГО СРОКА МОЖЕТ БЫТЬ ИСКУССТВЕННО ПРЕРВАНА БЕРЕМЕННОСТЬ  
ПОСЛЕ ДВЕНАДЦАТОЙ НЕДЕЛИ?

По медицинским показаниям,проведение операции по искусственному прерыванию 
беременности сроком более двенадцати недель допускается до двадцать второй недели 
беременности.

ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАЦИИ ПО ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ?
Операция по искусственному прерыванию беременности сроком более двенадцати 

недель, должна проводиться только в лицензированном стационарном учреждении 
(отделении) акушерско-гинекологического профиля.

Если операция по искусственному прерыванию беременности сроком более 
двенадцати недель неизбежна и должна быть проведена, то беременная женщина проходит 
следующие официальные процедуры:

•  беременная женщина обращается с заявлением к главному врачу стационара 
акушерско-гинекологического профиля, или к главному врачу многопрофильной 
больницы,где функционирует акушерско-гинекологическое отделение;

icodeT, abortis reklama akrZalulia! 
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•  беременная женщина, вместе с заявлением представляет медицинское 
заключение с указанием медицинского показания(полного диагноза) к 
искусственному прерыванию беременности сроком более двенадцати недель;

•  главный врач больницы(роддома) в комиссионном порядке рассматривает 
поступившее заявление и заключение; заседание комиссии оформляется в виде 
протокола, в состав комиссии должны входить главный врач, заместитель по 
лечебной части, представитель кафедры (если в учреждении есть кафедра), врач-
специалист, в сферу которого входит болезнь (состояние) беременной женщины 
и юрист;

•  решение комиссии в виде соответствующей записи оформляется в медицинских 
документах (истории болезни) и подтверждается подписями членов комиссии;

•  запись о проведении по медицинским показаниям операции по искусственному 
прерыванию беременности сроком более двенадцати недель в установленном 
порядке заносится в т. н. «книге правды»;

•  о проведении по медицинским показаниям операции по искусственному 
прерыванию беременности сроком более двенадцати недель больница (роддом) 
в установленном порядке выдает форму 27. Указанная форма выдается для 
предоставления в территориальную женскую консультацию или амбулаторно-
поликлиническое учреждение.

Кроме медицинских показаний, при которых искусственное прерывание беремен-
ности обязательно, существуют также обстоятельства, не связанные с медицинским 
состоянием. В частности, искусственное прерывание беременности по закону допускается 
в следующих случаях:

•  если женщине не исполнилось 15 лет;

•  если женщина старше 45 лет;

•  если беременность вызвана изнасилованием и это установленном в судебном 
порядке.

Как уже отмечалось выше, аборт считается незаконным,если он выполнен в 
нелицензированном медицинском учреждении. Кроме того, обязательным является 
наличие у врача государственного сертификата на осуществление врачебной деятельности. 
Также при выполнении аборта необходимо соблюдать санитарно-гигиенические 
нормы и др. Прерывание беременности возможно путем операции, механического или 
токсического воздействия.

В соответствии со статьей 133  Уголовного Кодекса Грузии, выполнение аборта с 
нарушением установленных законом и других нормативных актов порядков, считается 
незаконным и наказуемо.Это преступление считается свершившимся с момента 
искусственного прерывания беременности, то есть удаления плода из организма матери. 
Таким образом, при прерывании беременности должны быть учтены все вышеописанные 
процедуры и стандарты, установленные законодательством Грузии. Нарушение указанных 
правил вызывает уголовную ответственность лица, осуществившего искусственное 
прерывание беременности.

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
10 апреля 2006 года, суд вынес решение по делу, в котором лицу 

инкриминировалось лишение жизни по неосторожности.  

 К.Б. работал в Онской больнице, в гинекологическом отделении врачом. 
11 декабря 2000 года, пациентка, которая находилась в данном отделении и 
думала, что  беременная, пожелала сделать аборт и избавится от плода. За 
данную услугу врач наперед взял у нее 25 лари и пациентку не зарегистрировал 
в журнале; не расспросил ее предварительно, приказал помощнику готовить 
инструменты для аборта.

Врач, проверив пациентку рукой,не смог установить факт 
беременности и для квалифицированного обследования применил 
соответствующие инструменты,при зондировании заметил страх 
пациентки и для обезболивания решил применить местную анестезию, так, 
что не спросил у пациентки, нет ли у нее реакции на препараты(побочные 
действия);также, вместо того, чтобы проверить препарат на коже 
пациентки, он инъекцией ввел в матку 4 грамма препарата, что сразу 
повлекло  резкое ухудшение здоровья, анафилактическую реакцию и в 
течении 8 минут после инъекции, несмотря на неотложную медицинскую 
помощь, женщина скончалась. 

Несмотря на не раз проведенную компетентными специалистами 
судебно-медицинскую экспертизу, в итоге причину смерти женщины 
так и не удалось установить. Суд отметил, что если одна экспертиза 
установит причину смерти,а другая данную причину опровергает, значит 
они  противоречат  друг другу.

Верховный суд оставил без изменений приговор Аппеляционной палаты 
по уголовным делам Кутаисского окружного суда от 28 июня 2005 года, по 
которому врач был оправдан.   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Права и свободы человека являются высшими ценностями в демократическом 

обществе, защита которых- одна из главных задач государства. Важнейший принцип защиты 
прав человека - это обеспечение равноправия.Соответственно, недопустимо отличие людей 
по признаку расы, этнического происхождения,цвета кожи, пола,религии,сексуальной 
ориен тации или по другим характезирующим признакам.

Дискриминация является многосторонним явлением и оно не предусматривает 
только государственные и публичные структуры.Это общего характера в гражданском 
обществе существующая проблема.Главный принцип демократического общества и 
социально-политического устройства–чтобы у каждого гражданина была возможность 
равной реализации  прав и свобод,именно потому недопустимо дискриминация человека  
и различие по любом признаку. 

Несмотря на происшедшие за последние годы в Грузии законодательные изменения, 
которые непосредственно относятся к процессу искоренения дискриминации, тем 
не менее существующие проблемы достаточно разносторонние. К сожалению, до 
сих пор действуют законы,со своей стороны дискриминационного содержания. 
Различие человека по признаку пола– это общая проблема, о которой общество по-
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прежнему молчит. Дискриминация влияет на такие сферы как политика,образование, 
трудоустройство,социальное и медицинское обслуживание, владение имуществом,правос
удие,исполнение наказания и правозащитная система.

В понятии равноправия  особое место занимает сфера защиты прав человека.Именно 
потому нарушение равноправия без обоснованной причины является нарушением 
фундаментальных прав человека, которое отрицательное влияние оказывает на все аспекты 
жизни человека, что впоследствии маргинализует человека. Смело можно сказать, что на 
международном уровне в этом направлении происходит беспрецендентный прогресс.

ЧТО ТАКОЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ?
Дискриминация (лат.diskriminatio-различие) - это социально-юридическое понятие, 

которое также определяется как: «лишенное любого рационального обоснования 
ограничение прав отдельных лиц или прав групп лиц или в отношении них выражение 
отрицательного отношения, которое ориентировано на физических и биологических 
знаках иерерхии».

Конечно удивительно, что у дискриминации также может быть положительное 
значение,что связано с о вкусом и относиться к литературе, искусству, и др. аналогичным 
вопросам.Также существуют другие положительные значения дискриминации,с которыми 
мы встречается в повседневной жизни.

Например, согласно закону «О безопасности  дорожного движения»  на приемный  
экзамен по категории А и Б допускается лицо, достигшее 17 лет.Как видно, закон делает 
отличие по возрасту,однако,это невозможно посчитать проявлением негативной 
дискриминации, так как это требование содержит необходимость и 
данной необходимости всегда будет место.

В том случае, если происходит проявление дискриминации, 
всегда необходимо установить, по какому признаку происходит эта 
дискриминация. Дискриминация по признаку пола, в некоторых 
случаях, остается широко распространенной формой социальной 
несправед ливости.

Нарушение равноправия людей по половому признаку может 
существовать в любом аспекте культуры и жизни общества.Подобная 
дискриминация может выражаться во взаимоотношениях людей, 
что еще более усиливает его. Например, мнение, что к работе могут 
быть привлечены представители только одного пола(кроме особых 
исключительных случаев), бесспорно, не соответствует основным 
принципам прав человека.

Дискриминация по половому признаку происходит тогда, когда 
основанием нарушени я равноправия является пол лица.

Естественно, дискриминация по половому признаку не имеет оправдания, и в 
какой бы форме она не выражалась, дискриминация все равно противоречит принципам 
справедливости. Поэтому подобные действия, по уголовному законодательству Грузии, 
наказуемы.

В демократическом обществе оправданным является лишь отношение, основанное 
на разумных и объективных критериях.

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

ПОМНИТЕ, что 
женщина и мужчина 
в семейной и 
общественной жизни 
равноправны.



244 www.vicge.org     www.ginsc.ge

ПОМНИТЕ, что кроме уголовно-правового законодательства, 
указанное право также защищено статьей 14 Конституции 
Грузии, согласно которой: «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».

В главе 23 Уголовного Кодекса приведены нормы, являющиеся уголовно-правовой 
гарантией защиты личных социально - экономических и политических свобод граждан 
(не только граждан Грузии). То есть, эта часть Уголовного Кодекса включает преступления, 
направленные против прав и свобод человека. В данной части мы побеседуем о нарушении 
равноправия людей и незаконном лишении свободы.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАРУШЕНИЕ РАВНОПРАВИЯ ГРАЖДАН?
Это нарушение равноправия граждан из-за расы, языка, пола, религиозных 

убеждений, вероисповедания, политических или иных взглядов, национальной, 
этнической, социальной, сословной или общественной принадлежности, происхождения, 
места жительства или имущественного состояния, существенным образом ущемляющее 
права человека.

В соответствии со статьей 142 Уголовного Кодекса Грузии , в виде меры наказания за 
такого вида преступления предусмотрен штраф, исправительные работы,лишение права 
деятельности или лишение свободы максимум на три года. 

Женщины на протяжении веков старались в обществе, где доминировали мужчины, 
получить такие же права и свободы, что и мужчины. Наверное, именно этим фактом 
обусловлено принятие 26 марта 2010 года «Закона о гендерном равенстве» .В Законе даны 
гарантии обеспечения гендерного равенства.

Дискриминация, то есть нарушение равноправия людей, это различие, ограничение 
или предоставление преимущества имеющим равные права людям,нарушающее принцип 
равенства и ущемляющее права человека. Хотя, с точки зрения нарушения прав человека, 
не все виды особенного отношения являются дискриминацией.

Если имеет место дискриминация, то важно установить признак, по которому 
нарушено равноправие граждан. Одним из этих признаков является пол. В некоторых 
случаях дискриминация по половому признаку остается широко распространенной 
формой социальной несправедливости.

Что такое ГЕНДЕР?
Гендер - социальный аспект отношений между полами, проявляющийся во всех 

областях общественной жизни и подразумевающий взгляды на тот или иной пол, 
обусловленные социализацией.

Так, например, закон обеспечивает равные индивидуальные права и свободы 
женщин и мужчин без дискриминации.Кроме того,закон признает равенство при 
трудовых отношениях, что означает, что государство содействует равной доступности 
трудоустройства для лиц обоих полов.

В соответствии с законом, надзор за гендерным равенством осуществляет 
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государство. Кроме того, Народный Защитник Грузии в рамках своей компетенции 
обеспечивает мониторинг защиты гендерного равенства и реагирует на нарушения 
гендерного равенства.

5 мая 2011 года Парламент Грузии принял  Постановление «Об утверждении плана 
действий по гендерному равноправию в 2011-2103 гг.», главные направления которого:

• Способствование  осуществлению государственной политики по гендеру;

• Способствование повышению информированности по вопросам гендерного 
равноправия и образования по гендеру;

• Поощрение полного и  равного участия полов в сфере экономики;

• Полнота статистики по гендеру;

• Способствование  полному и равному участию женщин и мужчин на всех уровнях 
принятия решений;

• Принятие во внимание гендерных аспектов  в осуществлении социальной защиты 
и здравоохранения;

• Способствование равного участия  мужчин и женщин в принятии решений на 
всех уровнях по вопросам защиты окружающей среды.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
К сожалению, в Грузии судебная практика по вопросам дискриминации слишком 

мала. По этому предлагаем короткое обозрение практики  европейского суда насчет 
запрещения дискриминации.

Запрещение дискриминации установлено 14-й статьей Конвенции, которая 
обеспечивает равноправное отношение при пользовании другими  правами Конвенции.

Кроме этого, 12-ый Дополнительный протокол Европейской конвенции по правам 
человека развивает границы темы запрещения дискриминации и подчеркивает то 
обстоятельство, что при пользовании любыми правами принцип равноправия должен 
быть соблюден. 

 

Существует два вида дискриминации,  прямая и косвенная.

Прямая дискриминация существует тогда, когда индивиду, в данном случае с 
женщиной, обращаются неудовлетворительно, по сравнению с тем, как относились бы с 
мужчиной  в данной ситуации. Например, такие случаи:

• Лицу отказали во входе в ресторан или магазин;

• Лицо получает более низкую зарплату или пенсию;

• Лицо представляет субъект оскорбления или насилия и другое. 

В случае косвенной дискриминации, дискриминацию порождает тот факт, что ко всем,  
применяется одно и тоже правило. В отношении данного вопроса европейский суд по 
правам человека заявляет, что  права небыли дискриминированы даже в том случае, когда 
государства не могут отличительно относится к лицам, состояние которых радикально 
отличаются друг от друга. 

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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  Абдулазиз, Кабалес и Балкандаили против Объедененого королевства  
Европейский суд по данному делу постановил,что законодательство 

Объединенного королевства отличительно относится к людям по признаку 
принадлежности к полу. 

Дело касалось женщин которые в законном порядке на постоянное  
место жительства поселились в Объединенном королевстве.По 
миграционным правилам, их мужьям было запрещено оставаться в  
Объединенном королевстве вместе с ними. Хотя интересно, что в других 
случаях запрет для мужей был не таким жестким.Государство попыталось 
найти оправдание для данного обращения.Оно утверждало, что категория 
данных двух людей находились в отличительных обстоятельствах. 

Суд постановил, что имело место нарушения прав человека, а также 
законодательство устанавливало более сложные процедуры для женщин, в 
отличии от мужчин. 

Юнал Текил против Турции  
В Турции государственный закон обязывал женщин принимать 

фамилию мужа при замужестве.Хотя закон давал право женщинам 
сохранять свою девичью фамилию вместе с фамилией мужа. Европейский суд 
по правам  человека постановил, что данное представляло дискриминацию 
по признаку пола, потому что государственный закон не обязывал также 
мужа менять фамилию.

Зараб Адам против Мальты 
На Мальте исходя из практики вызова в службу присяжных заседателей, 

предпочтение всегда отдается мужчинам. Статистические данные 
показали, что в течении 5 лет 95% из присяжных заседателей были 
мужчины.Европейский суд по правам  человека постановил, что данный 
факт приравнивается к дискриминации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ?
Незаконное лишение свободы, это принудительное задержание лица без судебного 

решения. В соответствии со статьей 143 Уголовного Кодекса  Грузии,за незаконное 
лишение свободы установлено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 
двенадцати лет.

В Грузии было широко распространено похищение женщины, как одна из форм 
привлечения к браку. Грузинское право боролось с этим, как с устаревшим обычаем. В 
X-XI веках установление брачной связи уже происходило путем соглашения родителей, 
но институт похищения сохранялся длительное время.С одной стороны, это был протест 
против старшего поколения, а с другой стороны - романтическое любовное приключение. 
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Хотя, такая форма бракосочетания имела в то же время и очень много плохих последствий. 
Если родителям не нравился выбор детей, то они начинали активную борьбу для их 
разлучения. В особенно тяжелом положении оказывались женщины, похищенные против 
их воли. Зачастую, родители не поддерживали их, и под влиянием общественного мнения, 
женщины были вынуждены примириться с судьбой.

Незаконное лишение свободы может быть осуществлено похищением.Например, 
женщину похищают с целью привести ее в жены, против ее воли, женщину сажают в 
машину и похищают. Несмотря на ее настойчивые просьбы, машина не останавливается, ей 
не позволяют выйти. Лишение свободы в подобной форме - достаточно распространенная 
форма в Грузии. Хотя, незаконное лишение свободы может быть осуществлено путем 
обмана человека, то есть его могут привести в то место, где он будет заперт. Как мы видим, 
незаконное лишение свободы, это принудительное задержание лица, когда он не имеет 
возможности свободно передвигаться.

Именно такие действия могут считаться незаконным лишением свободы, наказуемым 
в соответствии со статьей 143 Уголовного Кодекса Грузии, поэтому:  никто не имеет права 
лишить или иначе ограничить Вашу свободу без судебного решения.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ (ТРЕФФИКИНГ)
В последнее время к криминальному бизнесу добавилась еще одна прибыльная 

сфера - торговля людьми, и человек стал объектом купли-продажи. Вместе с развитием 
человечества, развивается и треффикинг. Растут его масштабы, жестокость и спрос. 
Это вызвано тем, что он один из самых больших нелегальных бизнесов после торговли 
оружием и наркотиками. Торговля людьми давно 
вышла за рамки страны и получила международный 
характер.Перевозка и эксплуатация нелегальных 
эмигрантов стало глобальным бизнесом, приносящим 
огромнейший доход. Прибыль криминального 
сектора, участвующего в указанной сфере, во всем 
мире достигает от 5 до 7 миллиардов долларов в 
год, в некоторые годы достигало и 9.5. миллиардов.

Все больше и больше преступных объединений 
переходит от торговли наркотиками к торговле 
людьми потому, что доходы растут, а риски 
уменьшаются. Как правило, эксплуатация людей 
несет долгосрочный характер.Бедные страны не 
могут контролировать демографические процессы, 
что впоследствии связано с массовой эмиграцией, 
вызванной экономическими и бытовыми проблемами. 
Именно следствием этого является насыщенность современного рынка «рабами».Так 
что, торговля людьми широко распространилась и стала динамически развивающимся, 
высокоприбыльным видом транснациональной преступной деятельности.

Человек может быть куплен путем выплаты денег, обмена на какую-нибудь вещь 
или в счет долга. Соответственно, уголовную ответственность несет как покупатель, так и 
продавец.

sazogadoebriv cxovrebaSi
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ЧТО ТАКОЕ ТРЕФФИКИНГ ?
Современная форма рабства, выражающаяся в эксплуатации людей.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ?
Принудительное использование лица для труда и обслуживания,вовлечение его 

в преступное или иное антиобщественное действие или проституцию, нахождение 
в условиях, схожих с рабством, или в современных условиях рабства, сексуальная 
эксплуатация или принуждение к оказанию другого вида услуг, а также использование 
лица для пересадки части органа или ткани, либо для других целей.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕРТВОЙ ТРЕФФИКИНГА?
Лицо, которое вследствие такого преступления, как торговля людьми 

(треффикинг), получило моральный, физический или имущественный ущерб, и которое 
признано жертвой в установленном законодательством Грузии порядке Кто является 
потерпевшим?

Лицо, которое признано потерпевшим по преступлениям, предусмотренным 
статьёй 1431 Уголовного Кодекса Грузии(торговля людьми) и статьёй 1432 (торговля 
несовершеннолетними) Уголовного Кодекса Грузии.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ШАНТАЖ ?
Принуждение лица к выполнению или невыполнению действия, с угрозой 

разглашения сведений, порочащих его имя или имя его близких, или других 
сведений,которые могут причинить ущерб.

Статьи 1431, 1432, 1433 Уголовного Кодекса Грузии содержат вопросы о торговле 
людьми (треффикинге), торговле (треффикинге) несовершеннолетними и пользовании 
услугами жертв (потерпевших) торговли людьми (треффикинга).

В соответствии с этими нормами, мерой наказания по вышеописанным преступ-
лениями установлено: минимальная мера наказания - лишение свободы сроком семь 
лет, а максимальной мерой наказания - пожизненное лишение свободы. Пожизненное 
лишение свободы предусмотрено в случаях, если торговля несовершеннолетними 
лицами осуществлялась организованной группой, либо если треффикинг вызвал смерть 
несовершеннолетнего лица или другое тяжелое последствие.

Треффикинг состоит из нескольких этапов:
•  вербовка лица – обманным или насильственным путем;

•  перевозка – законное или незаконное пересечение границы,  либо перемещение в 
рамках страны;

•  эксплуатация – использование или продажа торговцем людьми своей жертвы с 
целью получения материальной выгоды.

28 апреля 2006 года был принят Закон «О борьбе с торговлей людьми (треффикингом)», 
основными целями которого является:
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•  защита прав жертв торговли людьми, что позволит предотвратить торговлю 
людьми;

•  защита жертв торговли людьми (треффикинга), оказание им помощи и 
осуществление их реабилитации;

•  определение принципа сотрудничества между соответствующими государ-
ственными органами, международными организациями и другими структурами, 
во избежание торговли людьми (треффикинга).

Как мы видим, кроме Уголовного законодательства Грузии, жертв треффикинга 
защищает также вышеуказанный закон, определяющий компетенцию и механизмы 
государственных органов в сфере предотвращения торговли людьми (треффикинга). На 
основании статьи 9 указанного закона, создан Государственный Фонд по защите и помощи 
жертвам торговли людьми (треффикинга) .Целью Фонда является защита, помощь и 
реабилитация жертв торговли людьми (треффикинга). Для осуществления этих целей Фонд 
обязан:

•  защищать законные интересы жертв и потерпевших;

•  обеспечивать приют для пострадавших и жертв;

•  оказывать юридическую помощь;

•  оказывать психологическую и медицинскую помощь;

•  содействовать реабилитации пострадавших и жертв в семье и в обществе.

Для осуществления указанных обязательств, при Фонде создано два убежища, 
которыми могут пользоваться потерпевшие и жертвы торговли людьми (треффикинга). 
Следует отметить, что размещение в убежище осуществляется только с согласия жертвы 
или потерпевшей. Продолжительность проживания в приюте составляет 3 месяца. По 
мере необходимости, указанный срок может быть продлен администрацией.Жертва или 
потерпевшая может покинуть убежище по своему желанию.

В приюте жертвы и потерпевшие обеспечиваются:
•  безопасным местожительством;

•  едой и одеждой ;

•  психологической консультацией;

•  юридической помощью;

•  получением информации на понятном языке;

•  участием в краткосрочных программах по реабилитации и интеграции в семье и 
обществе.

Для решения экономических и бытовых проблем женщины часто бывают вынуждены 
покинуть родину и для улучшения материального состояния соглашаются на выполнение 
определенного рода работ (уход за пожилыми людьми, работа служанкой или няней в 
семье, и т. д.). К сожалению, именно в таких случаях человек часто бывает обманут, и он 
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становится жертвой треффикинга. Треффикинг – это преступление, причиняющее жертве 
большой душевный или физический ущерб. Часто, даже при медицинском вмешательстве, 
невозможно восстановление физического и душевного здоровья жертвы. Для того, чтобы 
своевременно и адекватно отреагировать на подобное преступления, необходимо знать 
об использовании правовых средств, предусмотренных законодательством Грузии.

Поэтому, если Вы стали жертвой треффикинга, знайте, что:
•  вопрос о присвоении статуса жертвы торговли людьми (треффикинга) 

решает постояннодействующая группа, созданная при Координационном 
Совете. С прошением о присвоении статуса жертвы торговли 
людьми (треффикинга) конкретное лицо обращается в учреждение 
(убежище), предоставляющее услуги жертвам треффикинга, или другое 
соответствующее учреждение. Группа принимает решение не позднее, чем 
в течение 48 часов.

•  если лицу, пострадавшему вследствие треффикинга, присвоен статус 
жертвы,то он имеет право обратиться в убежище, предоставляющее 
услуги жертвам треффикинга;

•  жертва треффикинга имеет право воспользоваться временем на 
обдумывание - не менее 30 дней. Этот период необходим, чтобы лицо 
приняло решение о том, сотрудничать ему или нет с правоохранительными 
органами;

•  отсчет указанного срока начинается с того дня, как лицо обратиться 
в учреждение, предоставляющее услуги жертвам треффикинга, право-
охранительные органы,либо другое соответствующее учреждение;

•  жертва треффикинга освобождается от уголовно-правовой ответствен-
ности при даче показаний в качестве свидетеля или потерпевшего только 
в течение срока обдумывания;

•  правовая защита жертв и пострадавших от треффикинга гарантируется 
законом;

•  личность, адреса и другая личная информация касательно жертв, 
пострадавших от торговли людьми (треффикинга) является секретной и 
ее разглашение запрещается, кроме предусмотренных законном случаев;

•  вопрос об освобождении от ответственности жертв и пострадавших от 
треффикинга установлен законом. В частности, если вследствие того, что 
Вы являетесь жертвой или пострадавшей от треффикинга, Вы:

-  незаконно пересекли государственную границу;

-  изготовили, реализовали или применили ложные документы, печать, 
штамп или бланк;

-  занимались проституцией;

-  проживали в Грузии с нарушением установленных правил регистрации 
граждан Грузии и проживающих в Грузии иностранцев.

•  жертва торговли людьми (треффикинга) имеет право потребовать 
воз мещение морального, физического или имущественного ущерба, при-
чиненного вследствие преступления; если это невозможно, то жертве 
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выдается компенсация из Фонда, в установленном законодательством 
Грузии порядке;

•  государство обязано, с согласия жертвы торговли людьми (треффикинга), 
разместить ее в безопасное убежище, подходящее для достойного сущес-
твования;

•  недопустимо размещение потерпевшего лица в места лишения свободы, 
заключения, кроме установленных законом исключительных случаев или же, 
если есть возможность одиночного размещения потерпевшего лица;

•  учреждение (убежище),предоставляющее услуги жертвам торговли людьми 
(треффикинга), обязано оказать жертве торговли людьми (треффикинга) 
медицинскую и психологическую помощь, бесплатную юридическую 
консультацию и помощь.

В соответствии с указанным законом,в отношении несовершеннолетних жертв 
преступления установлен отличительный режим.В подобном случае, жертва является 
лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

В соответствии с законом «О борьбе против торговли людьми треффикингом»:
• при осуществлении помощи и реабилитации жертв, потерпевших от 

торговли людьми (треффикинга), все учреждения (убежища) по оказанию 
услуг жертвам торговли людьми (треффикинга) должны учитывать 
возраст, пол и специальные потребности жертв.

• особенно большое внимание должно уделяться детям при их обеспечении 
жильем и образованием. Соответственно, должны быть предусмотрены 
специальные потребности детей.

• если возраст жертв торговли людьми (треффикинга), потерпевших 
не установлен или есть обоснованное предположение о том, что 
они несовершеннолетние, жертвы торговли людьми (треффикинга), 
потерпевшие считаются несовершеннолетними и до установления их 
возраста в отношении них осуществляются специальные меры защиты.

• Несмотря на то, что в государстве созданы соответствующие средства 
защиты жертв треффикинга, необходимо, чтобы 
каждый человек был внимателен и хорошо подумал до 
принятия окончательного решения.Поездка заграницу 
не означает,что Ваши экономические и бытовые 
проблемы будут обязательно урегулированы и Вы 
вернетесь на родину с миром.

Если Вы собираетесь выехать заграницу, то будьте осторожны и 
примите минимальные меры для защиты Вашей безопасности:

•  не доверяйте любым туристическим агентствами и 
агентствам по трудоустройству, где Вам предлагают 
работу заграницей.

ПОМНИТЕ, что 
Ваше необдуманное 
решение может 
повлечь тяжелые 
и фатальные 
последствия.
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•  никому не отдавайте Ваши документы,удостоверяющие личность (удосто-
верение личности, паспорт).

 •  не подписывайте контракты без консультации с юристом.

• если Вы окажетесь в сомнительном положении,пока все еще не закончено, 
незамедлительно свяжитесь с юристом и получите консультацию!

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
18 сентября 2012 года Верховный суд Грузии  принял решение по делу, в 

котором лицо было признано виновным,  а под пунктом 4-й частью 1431-й 
статье .

По данному делу лицо было осуждено за осуществление с организованной 
группой торговли людьми (треффикинг), то есть с целью эксплуатации 
обманным путем  перевоз и прием человека,, также в его отношении  
незаконную сделку. 

Его также обвиняли в совершении принуждения и ограничения права 
на перемещение человека, то есть физическое и психическое принуждение 
совершить то действие, которое противоречит воле.

Один из членов организованной группы, по предварительному договору 
с женой, которая гражданка Турции, условно, 26 июня 2011 года обманным 
путем привезла работать на чайную  фабрику женщину. Ей обещали за 
труд в месяц 800 долларов, хотя ее с целью сексуальной эксплуатации 
принудили заниматься проституцией. И нее отобрали паспорт, телефон 
и сим- карту. Также ограничили в свободном перемещении, и она всегда была 
под пристальным наблюдением.При оказании сопротивления, ей наносили 
телесные повреждения и словесные оскорбления. 

Члены  организованной группы,в течении 2-х месяцев угрозами 
принуждали ее оказывать сексуальные услуги клиентам турецких баров 
и гостиниц, стоимость услуг забирала себе выше указанная дама. От нее 
требовали, чтобы она отработала деньги, дабы вернуть долг в размере 
7000 долларов.

Суд учел чистосердечное признание осужденного. В итоге по данному 
делу было подписано процессуальное соглашение между прокурором и 
осужденным.Лицо было признано виновным  и ему присудили 5 лет лишения 
свободы. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
В главе 7 Уголовного Кодекса Грузии приведены преступления против семьи и 

несовершеннолетних лиц. Предварительный выбор беременных женщин и создание 
возможности их вывоза за границы Грузии для родов, с целью усыновления ребенка, а 
также содействие такому усыновлению, в соответствии со статьей 1721 Уголовного Кодекса 
Грузии, наказуемо. Минимальная мера наказания - это лишение свободы сроком на три 
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года, а максимальная мера наказания - лишение свободы сроком на девять лет. Указанное 
преступление особенно опасно для общества.Вследствие предва рительного подбора 
беременных женщин и их вывоза заграницу с целью усыновления, ребенок усыновляется 
заграницей и ввиду этого Грузия теряет часть своих граждан.

Указанное преступление выражается в следующих действиях:
•  предварительный подбор беременных женщин и создание возможности их 

вывоза за границы Грузии;

•  содействие подобному усыновлению.

Совершение одного из этих двух действий достаточно для того,чтобы преступление 
считалось свершившимся.Именно поэтому, не имеет значения реально произошло или нет 
усыновление ребенка за границей.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОДБОР БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН?
Подбор беременных женщин означает поиск женщин, осуществление переговоров и 

вербование (например, с обещанием выплаты денег) и т. д.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫВОЗА ЗАГРАНИЦУ?
Это может быть оформление надлежащей (возможно, ложной) документации с целью 

вывоза женщин заграницу.

Вместе с тем, не имеет значение, являются ли беременные женщинами гражданами 
Грузии,  лицами без гражданства, или иностранными гражданами,  постоянно 
проживающими на территории Грузии. В таком случае, важно только то, что подбор 
беременных женщин и создание соответствующей возможности их вывоза из Грузии 
произошло на территории Грузии.

Кроме Уголовно-правового законодательства Грузии интересы семьи и подростков 
также защищены Конституцией Грузии, согласно которой «государство содействует 
благосостоянию семьи. Права матерей и детей охраняются законом».

Разъяснения Ст.258

108-я, 109-я, 115-я, 117-я, 118-я, 120-я, 126-я, 1261-я, 137-я, 141-я, 143-я, 144-я, 149-я, 
151-я, 160-я, 171-я, 253-я, 255-я, 2551-я, 3811-я, 3812-я статьи уголовного кодекса.

1261-я статья уголовного кодекса, насилие в семье. 1. Насилие одного члена 
семьи  в отношении другого, систематичное унижение, шантаж, которое вызвало 
физическую боль или истязание и которое не повлекло 117-й, 118-й или 120-й статьей 
предусмотренные последствия, карается общественно полезными работами 
сроком от 80 до 150 часов. 2. Тоже действие; совершенное; а) против беременной, 
несовершеннолетнего; б) в присутствии несовершеннолетнего против члена 
его семьи; г) против двух или более лиц; д) группой лиц; у) неоднократно, карается 
общественно полезными работами сроком от 100  до 200 часов, ограничением 
свободы сроком до года или лишением свободы до одного года. Примечание; членами 
семьи считаются: супруг, мать, отец, дедушка, бабушка, сын, пасынок, усыновитель, 
усыновленный, супруг усыновителя, опекун, внук, брат, сестра, родители супруга, зять, 
невестка, бывший супруг, также лица, крторые ведут или вели совместное хозяйство. 

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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Разъяснения Ст.259

172-1 статья уголовного кодекса. С целью усыновления, подбор беременной 
женщины и создания условий  вывоза  ее заграницу или  оказание помощи в таком 
усыновлении. 1. С целью усыновления, подбор беременной женщины и создания условий  
вывоза  ее заграницу или  оказание помощи в таком усыновлении, карается лишением 
свободы сроком от трех до семи лет. 2. Тоже действие; совершенное не раз или 
организованной группой лиц, карается лишением свободы сроком от  шести до девяти 
лет. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОСТИТУЦИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА 
ИЛИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОСТИТУЦИИ
«Проституция» происходит от латинского слова « pro» и «statuere» и означает 

“торговлю телом».В грузинской историографии и литературе «проституция» («сидзвис 
диаци») впервые упоминается в произведении 10 века «Житие Григория Хандзтели».
Открытие в Грузии первых публичных домов связано с периодом царствования Лаша-
Георгия. С 16 века, после деления страны на княжества, распространенное на востоке 
утилитарное отношение к женщине широко распространилось и в Грузии. В 17 веке в 
Тбилиси появились первые бордели.Согласно архивным материалам, один из борделей 
располагался на территории нынешнего цирка, а остальные - в окрестностях Караван-сарая 
(Карвасла), вблизи Сионского кафедрального собора, а также на Пикрис гора. В 19 веке в 
Тбилиси открылись первые легальные бордели. По источникам того времени, проститутки 
проходили специальное медицинское обследование,подготовку для взаимоотношения 
с клиентами,изучали грузинскую и иностранную литературу, танцы, музыку и т. д.. У них 
была специально вооруженная охрана. Интересен тот факт, что вышеуказанные бордели 
облагались налогом и клиенты платили сумму в кассе.

В 50-60 гг. в Грузии распространились открытые формы проституции. В Тбилиси 
на улице Павлова, на площади Маркса, в окрестностях вокзала и цирка, так же, как и 
сегодня, постоянно собирались проститутки.А в квартирах и гостинцах работали т.н. 
«профессионалки высокого уровня».

К концу 80-ых годов торговля женским телом стала прибыльным делом и стала 
контролироваться правоохранительными органами. Хотя, в ряде случаев, оказалось 
сложным справиться с этой проблемой.Проституция стала высокодоходным и практически 
безопасным бизнесом,так как современным законодательством не предусмотрена 
ответственность за проституцию.Оно отвечает демократическим требованиям 
современности и ограничивается лишь взысканием незначительных штрафов.

Несмотря на широкое распространение в Европе, в средние века постепенно 
ужесточилось отношение к проституции.По мнению исследователей,это было обусловлено 
распространением опасных венерических болезней (например, сифилис).

Секс-бизнес как индустрия имеет свои правила и требования, и они связаны с 
различными социальными процессами.Деятельность в сфере проституции может быть 
как «организованной», так и «неорганизованной». В некоторых странах проституция 
не запрещена законом, а в некоторых - легализована. В странах, где проституция 
легализована, проститутки обязаны платить установленные законом налоги,выполнять 
другие требования, установленные законом (например, в случае уличной проституции 
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проститутки должны стоять только на определенной территории,определенной для 
осуществления такой деятельности).А государство, со своей стороны, заботиться о 
безопасности и здоровье проституток.

В соответствии со статьей 253 Уголовного Кодекса Грузии ,вовлечение в занятие 
проституцией наказывается лишением свободы от пяти до семи лет. А в соответствии со 
статьей 254, предоставление жилья для проституции наказывается штрафом или лишением 
свободы сроком до четырех лет.

Как уже было отмечено, Уголовное законодательством Грузии не запрещает 
проституцию, хотя устанавливает ответственность за вовлечение в занятие проституцией, 
а также за предоставление места или жилья для занятия проституцией.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ?
Вовлечение в занятие проституцией - это принуждение к торговле телом против воли.

Вовлечение в занятие проституцией с применением насилия может осуществляться 
путем физического воздействия на организм человека - избиение, легкое повреждение 
здоровья, незаконное лишение свободы и др. Вовлечение в занятие проституцией с 
применением угрозы насилия или уничтожения имущества, подразумевает психическое 
воздействие на жертву, угрозы применения физического насилия по отношению к ней, ее 
близким, ли угрозы уничтожения ее имущества. При вовлечении в занятие проституцией 
преступник может шантажировать лицо, угрожая разглашением порочащих имя 
сведений о нем. Хотя, преступник также может угрожать разглашением информации 
или сведений, которые могут повредить не только потерпевшей, но также и ее близким 
родственникам. Что касается вовлечения в занятие проституцией обманным путем, то в 
этом случае подразумевается введение жертвы в заблуждение. В таком случае, может 
иметь место тот факт, что жертву примут на одну должность(например: официант, офис-
менеджер, фотомодель и др.),а использовать ее будут в качестве проститутки.Местом 
занятия проституции могут стать различные здания, строения, помещения, убежища.Для 
проституции обычно используют квартиры, служебные здания, ночные развлекательные 
заведения, казино, гостиницы и т.д. Предоставление места или жилья для занятия 
проституцией наказывается в соответствии с уголовным законодательством.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
24 марта 2010 года,  Верховный суд Грузии  вынес решение по делу, в 

котором лицо было признано Кутаисским городским судом виновным, в том, 
что предоставляло жилье под занятие проституцией. 

В 2005 году проживающая в Кутаиси  женщина,с целью получения 
выгоды задумала  передать свою 77,20 кв.м квартиру проститутке.С 
намерением исполнить задуманное, она связалась со знакомой и двумя 
неустановленными следствием лицами Они договорились о том,что они 
обеспечат организацию деятельности проституток и полученные от 
вышеуказанного дохода средства передадут владелице квартиры. 

После создания соответственных условий в квартире, владелица 
передала квартиру проституткам, которые принялись оказывать 
сексуальные услуги разным лицам.Клиент, за оказанные сексуальные 
услуги платил 50 лари, а за комнату от 20 до 50 лари, что и составляло 
непосредственный доход владелицы квартиры.Показаниями свидетелей 

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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становилось ясно, что в гостинице торговали телом с согласия владелицы. 
По данному делу, сначала преступнице присудили 3 года лишения свободы.
Также, в пользу государства она безвозмездно была лишена движимого 
и недвижимого имущества.Позднее данное дело опять возвратилось в 
Кутаисскую Апелляционную палату по выявлению  ряда обстоятельств, 
которые были связаны с изъятыми по делу средствами, золотом и другое.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРАВА ЖЕНЩИН, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ
В нашем обществе женщина имеет важные обязательства перед семьей, поэтому 

вследствие ареста женщины семья обычно находится в тяжелом положении. В случае 
ареста мужчины, несмотря на экономические и бытовые проблемы, женщина продолжает 
выполнять свои обязательства в отношении семьи и детей. Если арестована женщина, дело 
обстоит по иному, даже намного сложнее.

Мужчине сложно вести семейные дела и самостоятельно заботиться о воспитании 
детей, что обычно делала женщина.Это осложняется также, если в семье есть малолетние 
дети и участие матери в их воспитании обязательно. Арестованная мать должна иметь 
возможность контактировать с детьми, именно поэтому вопрос отношения задержанных 
матерей с малолетними детьми регулируется Кодексом Грузии «О заключении под стражу», 
что более детально будет рассмотрено ниже.

В соответствии с Кодексом «О заключении под стражу» в Грузии исполнение 
заключения под стражу и лишения свободы осуществляется согласно принципам 
законности, гуманизма, демократичности, равенства перед законом и индивидуализации 
наказания. Осужденная женщина отбывает срок в местах лишения свободы полуоткрытого 
типа, где норма жилой площади должна быть не менее 3 кв.м. на одну осужденную женщину.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ?

Основаниями для исполнения заключения под стражу являются:

-  судебное решение о заключении под стражу;

-  обвинительный приговор, вынесенный судом по уголовному делу и 
вступивший в законную силу, в соответствии с которым лицу определено 
лишение свободы в виде наказания.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБВИНЯЕМЫМ?
Лицо, в отношении которого существует обоснованное предположение, что он 

совершил преступление, предусмотренное Уголовным Кодексом Грузии.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЖДЕННЫМ?
Лицо, в отношении которого судом вынесен обвинительный приговор.В учреждениях 

лишения свободы, как правило, женщин помещают отдельно.

Согласно Кодексу «О заключении под стражу», осужденные и обвиняемые имеют 
следующие права:
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В установленном законодательством Грузии порядке, быть обеспеченными: 
• жилым помещением, питанием, личной гигиеной, одеждой, трудом, 

безопасностью труда и личной безопасностью; медицинским 
обслуживанием, встречами (свидание) с близкими родственниками, 
защитником, представителями консульства и других дипломатических 
представительств (для граждан иностранных государств);телефонными 
беседами и перепиской; получением и отправлением посылок и денежных 
переводов; бесплатной юридической помощью и правовыми консультациями;

• получать общее и профессиональное образование;

• принимать участие в спортивных, культурных, воспитательных и 
религиозных мероприятиях;

• получать информацию посредством прессы и других средств массовой 
информации, пользоваться художественной и иной литературой;

• заниматься индивидуальной деятельностью и иметь необходимый для 
этого инвентарь, под контролем администрации мест заключения / 
лишения свободы;

• подавать прошения, жалобы;

• ежедневно, в течение не менее одного часа, находиться на чистом воздухе 
(пользоваться правом на прогулку);

• при наличии исключительных, личных обстоятельств, временно покидать 
место заключения /лишения свободы;

Осужденная, в установленном законодательством Грузии порядке, дополнительно 
пользуется следующими правами:

•   правом пользоваться реабилитационными программами;

•   правом кратких выходов за стены мест лишения свободы.

 Нахождение женщины в местах лишения свободы характеризуется определенными 
особенностями:

• Женщины несут наказание в местах  полузакрытого типа;

• Норма жилой площади  на 1 женщину не должна быть меньше 3 кв.м.

В случае необходимости в местах лишения своболы устраивается специальное 
отделение для женщин и детей.По ходатайству женщины,с согласия органа опеки и 
попечительства и администрации учреждения,возможно совместное проживание матери 
и ребенка до дости жения им  3 лет.

Администрация, на основании ходатайства органа опеки и попечительства, 
правомочна запретить отношения с несовершеннолетним ребенком.

У осужденной есть право в течение 1 месяца на 3 коротких свидания, а в случае 
поощрения- на дополнительное свидание, 1 в месяц.

У осужденной есть право  в течение 1 месяца на осуществление за собственный счет 
5 телефонных звонков, каждый продолжительностью до 15 минут,а в случае поощрения 

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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со стороны администрации- за собственный счет иметь безлимитную возможность  
коммуникации, каждый звонок - по 15 минут.

У осужденной есть право независимого передвижения по территории учреждения, в 
установленном порядке.

У осужденной есть право в течение 1 месяца на 1 семейное свидание, а в случае 
поощрения- на еще 1 дополнительное свидание.

У осужденной есть право в течение 10 календарных дней на 1 видеосвидание,а в 
случае поощрения-  месяц еще на  1 дополнительное свидание.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИМЕЮТ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПОД СТРАЖУ БЕРЕМЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ?

Кроме вышеописанных прав,закон предоставляет беременным женщинам 
преимущест венные права.

В частности, бытовые условия для беременных женщин,кормящих матерей, 
несовершенно летних, больных, лиц с ярко и значительно выраженными ограниченными 
возможностями, пожилых (женщин старше 60 лет, мужчин старше 65 лет) должны быть 
лучше, по сравнению с другими обвиняемым/осужденным.

ИМЕЕТ ЛИ ОСУЖДЕНААЯ ПРАВО НА ВРЕМЕННОЕ ОСТАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ? 
Беременные женщины и матери, имеющие детей до 3 лет, обладают правом 

воспользоваться краткосрочным выходом из места лишения свободы, 3 раза в год. 
Продолжительность не должна превышать 5 дней,однако в этот период также входить 
время транспортировки осужденной до места назначения.При этом, наказание должно 
быть несено в полуоткрытого вида учреждениях, и в отношении осужденной не должно 
быть использовано действующее на тот момент дисциплинарное наказание.

ИМЕЕТ ЛИ ЗАКЛЮЧЕННАЯ ПОД СТРАЖУ ЖЕНЩИНА ПРАВО НА СВИДАНИЕ?
Во время семейного свидания  по письменному заявялению осужденной ей может 

быть предоставлено свидание с детьми, усыновленными, с мужем,с родителем, с сестрой 
или братом. 

Об удовлетворении просьбы администрация должна известить не позднее 5дней. 
Родственники обязаны предъявить подтверждающие родство документы. Не позднее 5 
дней после принятия завления админитсрация обязана обеспечить организацию свидания 
, кроме случая,когда в свидании отказано,о чем администрация извещает в тот же день. 
Согласие/мотивированный отказ директора места заключения/лишения свободы во 
встрече с указанными лицами сообщается обвиняемой/ осужденной в письменном виде.

Выделенная для семейного свидания комната и ее условия должны соответствовать 
установленным законодательством  санитарно- гигиеническим требованиям и не должны 
нарушать права человека и его достоинство.

В случае показательного поведения и добросовестного исполнения труда в 
полуоткрытых и закрытого типа учреждениях администрация уполномочена на применение 
мер поощрения в отншение женщин и по этой причине предоставить ей возможность 
дополнительного свидания.
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КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПИТАНИЕ?
В соответствии со статьей 23 Кодекса «О заключении под стражу», в местах заключения 

под стражу и лишения свободы питание должно включать компоненты, необходимые 
для жизни и здоровья человека. Запрещено уменьшение калорийности пищи с целью 
наказания обвиняемой или осужденной.Она должны быть обеспечены ежедневным 
трехразовым питанием.

Для беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных, лиц 
с ярко и значительно выраженными ограниченными возможностями, пожилых (женщин 
старше 60 лет, мужчин старше 65 лет) должны быть созданы соответствующие условия 
питания.

МОЖНО ИЛИ НЕТ, ЧТОБЫ ЗАКЛЮЧЕННАЯ МАТЬ И РЕБЕНОК ЖИЛИ ВМЕСТЕ?
Если налицо нет безвыходной ситуации,то беременные женщины не должны быть 

направлены в тюрьму. А если это все равно произошло, то для них должны быть созданы 
специальные условия, распространяющиеся как на весь период беременности, так и на 
период ухода за ребенком.

Задержание женщины, у которой есть маленькие дети (младенцы), очень деликатная 
тема. В соответствии с Кодексом «О заключении под стражу», при необходимости в местах 
лишения свободы организуются специальные отделения для беременных женщин и 
детей. По ходатайству матери, с разрешения органов опеки и попечительства и с согласия 
администрации, могут быть созданы условия для совместного проживания матери и 
ребенка в возрасте до 3 лет. Хотя, администрация, на основании ходатайства органа опеки 
и попечительства, может запретить матери отношения с несовершеннолетними детьми.

 Во время заключения  возможно применение дисцирлинарного наказания, 
как:

• Предупреждение;

• Выговор;

• Ограничение права работы на срок не более 6 месяцев;

• Ограничение в пользовании допустимыми вещами на срок не более 6 месяцев;

• Ограничение в получении посылки и передачи на срок не более 6 месяцев;

• Перевод в другое жилое помещение;

• Перевод в одиночную камеру сроком до 20 дней;

• Ограничение в пользовании телефоном  до 3 месяцев сроком;

• Ограничение  приема-высылки личной коммуникации;

• Ограничение в праве пользования на территории учреждения находящимся 
магазином -до 3 месяцев сроком;

• Ограничение получения денежных средств -до 3 месяцев сроком;

• Запрещение на короткое свидание не более 6 раз в год.

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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Знайте, что в отношение беременной женщины не применяется:
• Перевод в другое жилое помещение;

• Перевод в одиночную камеру сроком до 20 дней.

В общем порядке, в отношение осужденного возможно применение администра-
тивного ареста, сроком до 60 суток, если им совершено дисциплинарное нарушение.

Однако, помните,что административное задержание не применяется к беременным 
женщинам и несовершеннолетним! 

ВОЗМОЖНО ЛИ ОТСРОЧИТЬ ОТБЫВАНИЕ СРОКА ЖЕНЩИНОЙ?
Суд может отсрочить отбывание срока для беременной женщины или женщины, 

имеющей ребенка в возрасте до пяти лет, до достижения им пятилетнего возраста.

Если осужденная откажется от ребенка или будет уклоняться от воспитания 
ребенка после предупреждения службы пробации,суд по представлению этой службы 
может отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания 
наказания в место, назначенное приговором.

В соответствии со статьей 75 Уголовного Кодекса Грузии:
1. Беременным женщинам или женщинам, имеющим детей в возрасте до пяти 

лет, суд может отсрочить отбывание наказания до достижения ребенком 
пятилетнего возраста.

2.  Если осужденная откажется от ребенка или будет уклоняться от 
воспитания ребенка после предупреждения службы пробации,суд по 
представлению этой службы может отменить отсрочку отбывания 
наказания и направить осужденную для отбывания наказания в место, 
назначенное приговором.

3. По достижении ребенком пятилетнего 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, то суд назначает ей наказание в порядке, предусмотренном 
статьей 61 настоящего Кодекса.

ВОЗМОЖНА ЛИ ОТСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА, ЕСЛИ ОСУЖДЕННАЯ 
БЕРЕМЕННА?

В соответствии со статьей 283 Уголовно-Процессуального Кодекса Грузии, в 
отношении осужденной, к которой применена мера наказания в виде лишения свободы, 
исполнение приговора может быть отсрочено вынесшим приговор судом.
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Отсрочка исполнения приговора осуществляется на основании судебно-
медицинской экспертизы, если осужденная на момент исполнения приговора беременна.

Исполнение приговора откладывается сроком до 1 года, после рождения ребенка.
Вопрос отсрочки исполнения приговора судом рассматривается по ходатайству 
осужденной, ее адвоката, законного представителя, или председателя 
Департамента исполнения наказания.

Если в отношении Вас имело место одно из описанных в 
данной главе преступлений, то:

•  незамедлительно обратитесь за консультацией к 
юристу. Если Вы живете не в столице и не можете лично 
встретиться с юристом, то позвоните по номерам, 
указанным в конце данной книги в виде приложения.

•  если Вы стали жертвой преступления полового 
характера, то незамед лительно обратитесь к врачу и 
пройдите медицинское обследование.

ПОМНИТЕ, 
последствия 
зависят от Вашего 
своевременного 
и адекватного 
реагирования.

ПРАВА ЖЕНЩИН В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ  
И ПРАВА ЖЕНЩИН

dis k ri mi na ci a

Насилие в семье  в отношении женщин остается вечной проблемой гендерного 
равенства. Каждая третья женщина в мире является жертвой насилия. Целью гендерного 
равенства является предоставление равных возможностей в общественной, политической, 
экономической и социальной жизни, всем, вне различия от пола.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАСИЛИЕ  В СЕМЬЕ?
Любой человек и личность имеет право на защиту от любой 
формы насилия, в том числе от насилия в семье. Насилие, 
зачастую, бывает между близкими людьми - мужем и женой, 

родителями и детьми, а также между лицами, находящимися 
в незарегистрированном браке (см. главу «Семейное право»). 

Любой человек может стать жертвой насилия, но, как показывает 
мировая статистика, большинством жертв являются женщины - 95 %.

Начиная с 1999 года Генеральной 
Ассамблеей ООН была принята далеко не 
одна резолюция по искренению насилия 
в отношение женщин, а после 2006 года, 

под руководством Генерального секретаря ООН 
было начато многостороннее исследование форм 

насилия против женщин. Вместе с другими многочисленными  резолюциями 
была принята № 61/143 резолюция, также Общая рекомендация №19 

(1992) в отношение насилия против женщин. По резолюциям Организации 
Объединенных Наций, государственному регулированию стали подлежать 

частного характера отношения, в том числе и семейное насилие.

Организацией Объединенных Наций было признано, что возможно потребовать 
от государств принятия норм и мер по искоренению насилия в тех вопросах, где  

равноправие женщин не защищено.Конкретнее,например, Конвенция CEDAW, требует 
от всех государств-участниц искоренить все формы насилия.

Кроме этого, согласно договорам ООН и  ответственности перед Советом  Европы, 
в качестве государства-участницы Грузия обязана внедрить, развить и улучшить, в случае 

gen de ru li sa xis Za la do ba aris 
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необходимости эффективную государственную политику против насилия. Также, провести 
меры по безопасности, обеспечению,защите и поддержке жертв и пострадавших.

 По одному из дел (A.T.V. Hungary), Комитет CEDAW установил, что «гендерное насилие 
- это дискриминация, которая серьезно замедляет способности реализовывать права и 
свободы наравне с мужчинами».

В Грузии в течение многих лет существовала практика «нерасматриваемости» дел 
по семейному насилию и,так называемый, синдром «безнаказанности». Если женщина 
или другой член семьи был избит посторонним лицом, который не являлся членом семьи 
или мужем,данное дело обыкновенно подлежало рассмотрению работниками полиции 
и прокуратуры. Однако, если об аналогичной ситуация заявляла женщина в отношение 
мужа, дело не продвигалось.

В случае изнасилования жены мужем налицо 
была аналогичная ситуяция. В то же время, 
вступление в сексуальный контакт – добровольный 
акт, несмотря на то, находится женщина в браке  или 
нет,фактическом  или зарегистрированном.

Законодательством Грузии 
запрещена принудительная половая 
связь, избиение, словесные оскорбления, ругань и 
другие насильственные действия, что представляет 
предусмотренные и наказуемые Уголовным кодексом 
деяния. Однако, в течение многих лет данные нормы 
не применялись в случае семейных споров.

В июне  2006 года Парламент Грузии принял специальный закон - Закон « О 
предотвращении семейного насилия, защиты и помощи жертвам и пострадавшим».Данным 
Законом, в первую очередь было признано существование семейного насилия; во- вторых, 
введены некоторые механизмы, в лице ограничивающего и защитного ордера.Также были 
предусмотрены разъяснения таких терминов как жертва (пострадавшая женщина, ребенок) 
и насильник- тот , кто осуществляет насилие.

Вначале за нарушение установленных механизмов были предусмотрены 
административного характера наказание в качестве штрафа, что оказалось недостаточным 
для искоренения семейного насилия.

После 2006 года в сфере гендерной политики и защиты прав женщин  было 
осуществлено далеко не одно мероприятие и законодательное изменение. Также 
утвердилась и развилась  судебная и иная практика(изучите следующие далее выдержки 
из судебных решений). Гендерная политика развивалась в рамках государственных  Планов 
действий по гендерному равноправию. 

Согласно последним законодательным изменениям, в июне 2012 года семейное 
насилие было криминализировано, что означает, что семейное насилие на сегодняшний 
день призано уголовно наказуемым деянием.В частности, к кодексу были добавлены 111 
и 1261 статьи, которыми семейное насилие признано уголовным деянием, за  совершение 
которых  конкретные меры наказания предусмотрены.

Статьей 11 Уголовного Кодекса предусмотрена уголовная ответственность  
за совершение насилия в семье, в частности по разъяснению законодательства, 
осуществление одним членом семьи в отношение другого преступного характера деяний 
рассматривается как выражение семейного насилия и наказуемо Уголовным кодексом 

ori ve sqe sis war mo mad ge ne li 

Se iZ le ba gax des Za la do bis msxver p li

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ И ПРАВА ЖЕНЩИН



264 www.vicge.org     www.ginsc.ge

предусмотренным способом. В рамках данной статьи каждый государственный орган 
обязан в рамках своей компетенции  рассмотреть дело в том случае, если данный факт 
присходит между членами семьи и  теми лицами, чей круг предусмотрен законом.

Это означает, что если женщина, например, избита, оценка данного факта и 
ответственность виновного лица обязательно будет рассмотрены согласно статье 11 
Уголовного кодекса в рамках статьи, предусматривающей ответственность за избиение. 
К примеру, по статье 12 Уголовного кодекса избиение или другое насилие, которое 
причинило пострадавшему физическую боль,  наказуемо штрафом или  полезным для 
общества трудом сроком от 120 до 140 часов или же исправительными работами до 15 
месяцев. То же самое действие, совершенное по предварительному соглашению или же в 
отношении несовершеннолетнего, наказуемо штрафом или же исправительными работами 
сроком от 15 до 24 месяцев, или же лишением свободы до 1 года. 

В случае других действий, как угроза, шантаж и др. вопрос ответственности будет 
рассмотрен соответственно, по вышерассмотренному принципу.

ВИДЫ НАСИЛИЯ
В понимании Закона, насилие в семье означает ограничение одним членом семьи прав 

другого члена семьи, в том числе женщины.Указанное может осуществляться различными 
средствами, как физически (путем рукоприкладства), словесно, также бездействием (когда 
необходимо совершить определенные действия,а человек уклоняется от совершеения 
действий).

Например, если муж запрещает жене выходить на работу,- это уже насилие.
Оскорбление, шантаж,унижение,угроза,действия,оскорбляющие честь и достоинство 
(например, нецензу рные выражения, ругань), также относятся к одному из видов насилия.

Если мы сталкиваемся с оскорблением, шантажом, унижением, угрозой и другими 
действиями, что связано с оскорблением чести и достоинства, то налицо психологическое 
насилие.

Например, часто жертвы насилия в своих завлениях отмечают,что после инцидента 
прололжается угроза.Это явно неприятно для заявителя и детей.Угрозы и шантаж также 
могут осуществляться  посредством телефонных разговоров и коротких сообщений.

Физическое насилие может выражаться в избиении ,нанесении вреда здоровью, 
похищении, ограничении свободы, - что является крайним выражением насилия.

Зачастую,если другие члены семьи находятся на его иждивении, устанавливая 
санкции финансового характера, насильник старается вынудить жертву воздержаться от 
нежелательных для него действий, или вынудить по собственному желанию совершить 
желаемые для него действия. Данное представляет собой экономическое насилие.В 
некоторых случаях было замечено, что выдача сумм происходила после утверждения 
насильником необходимости приобретения определенных предметов, а после их 
приобретения  также проверялись квитанции за покупку.

Судом было рассмотрено далеко не одно дело, а которых были изданы ограничивающие 
ордера по факту доказывания существования физического и психологического насилия.

Неоднократны случаи, когда семейному насилию подвергаются лица с 
ограниченными возможностями.С одной стороны, они нуждаются в большем внимании, 
что воскладывает дополнительные обязанности на членов семей, а, с другой стороны, 
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это иногда порождает и агрессию.
Или, наоборот, насилие выражается 
в бездействии (неоказании помощи, 
отказе в уходе).Неудовлетворение 
требований, связанных с состоянием 
здоровья,вызвавшее впоследствии его 
повреждение или смерть,также рассматривается как насилие. 

Сексуальным насилием считается насильственное установление 
половой связи, путем угрозы насилия или использованием 
беспомощного состояния. Это считается сексуальным насилием, так 
же, как и сексуальная связь или действия сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних. Данное наказуемо в соответствии с 
Уголовным Кодексом.

На применяющий насилие объект может быть наложена уголовная 
ответственность; в виде наказания за совершенное преступление он может быть 
на определенное время помещен в тюрьму,если в его действиях будут выявлены 
предусмотренные Уголовным Кодексом Грузии деяния.

Во всех случаях, по своим субъективным понятиям, разными способами 
насильник пытается  установить контроль за жертвой.Данные действия уничтожают 
не только  совершеннолетних членов семьи и их здоровье, также  неизгладимый  след 
оставляют в детской психике и ограничивают их права.

КТО ТАКОЙ НАСИЛЬНИК?
Насильником может быть любой член семьи.Следует заметить,что часто насильник 

выражает свои действия в отношение определенного лица или лиц, а для остальных 
остается вполне добропорядочным и даже примерным.Часто насильник занят азартными 
играми, а случае неудач становится депресивным, агрессивным, употребляет спиртные 
напитки; в нетрезвом состоянии более агресивен, беспричинно причиняет словесные 
оскорбления и угрожает, притесняет.

 КАКИМИ ЧЕРТАМИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАСИЛЬНИК?
Характеризующие насильника черты: сомнительность, ревнивость,контролирующее 

пове дение,изоляция, обвинение других членов семьи, в момент кризиса отношений часто 
представляет себя жертвой. По разъяснению закона, насильником считается член семьи, 
осуществляющий физическое, психологическое, экономическое, сексуальное насилие или 
давление на других членов семьи.

КТО СЧИТАЕТСЯ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ?
Членом семьи, в понимании закона, является любой прямой родственник,а также член 

семьи со стороны насильника,а также бывший/ая супруг/супруга и его/ее родственники: 
мать, отец, дедушка, бабушка, супруг/супруга, дети(падчерица/пасынок), приемные 
дети,при емные роди тели, супруг/супруга,приемные дети приемного родителя,приемная 
семья(приемная мать, приемный отец), внуки, брат, сестра, родители супруга/супруги, зять, 
невестка, бывший/ая супруг/ а, лица, находящиеся в незарегистрированном браке, и члены 
их семей, опекун.

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ И ПРАВА ЖЕНЩИН

sisxlis samarTlis pasuxismgeblobas!
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В некоторых случаях, родители становятся жертвами в отношениях с детьми. В 
одном (но не единственном деле) судебному рассмотрению подлежало дело, в котором 
заявительница вынуждена была покинуть дом, несмотря на то, что он находился в ее 
собственности.

 Сын требовал от матери чтоб она оставила бы дом.По объяснению заявительницы, 
такое положение длится в течение 8 лет, из-за чего ей приходится находиться периодически 
то у одного родственника, то у другого, то у знакомых. По данным обстоятельствам она 
решили продать данный дом,чтобы приобрести отдельное жилье.Однако, он не дает ей 
такой возможности. По данному делу суд постановил, чтобы сын не мешал матери во 
владении домом и также в его распоряжении( при продаже). Также был установлен факт 
психологического, физического и экономического насилия.Срок действия ордера был 
определен 3 месяцами.

К сожалению факты насилия не ограничены возрастом. Они встречаются между 
людьми различного возраста. Например, на одном из рассматриваемых аналогичных дел на 
процесс пришла жертва, потребовавшая выписку сдерживающего ордера и показала, что 
находится с мужем в браке в течение 36 лет ,у них 2 совершеннолетних детей. С 2006 года 
она подвергается систематическому словесному и физическому насилию  со стороны мужа 
и, более, у него имеюся сомнения,что она делает так называемые «наговоры» на его одежду 
и еду. У него комната закрыта на ключ, чтобы остальные члены семьи не воспользовались 
бы ей. За помощью женщина обратилась лишь в 2012 году.

КАКИЕ МЕХАНИЗМЫ СУЩЕСТВУЮТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ?
Защитный и сдерживающий (ограничивающий) ордера. Они относятся к специальными 

механизмам пресечения насилия.

КАКИЕ ОБЩИЕ СВОЙСТВА ЕСТЬ У ЭТИХ ДВУХ ТИПОВ ОРДЕРА?
В обоих случаях,указанными ордерами регулируются отношения в семье,между 

насильником и жертвой. Отличие выражается в порядке выдачи и принятия.

Сдерживающий ордер выписывается полицией,а защитный ордер - непосредственно 
судом.Посредством указанных ордеров на конкретный срок происходит ограничение 
определенных действий насильника.Суд рассматривает фактические обстоятельства 
и конкретные действия. Исходя из существующей угрозы, конкретному насильнику 
запрещается совершение тех или иных действий,или наоборот,ему может быть поручено 
выполнение действий конкретного характера, например,вопрос приближения к жертве и 
т. д. (см. следующие подглавы).

Невыполнение правил, предусмотренных обоими ордерами, влечет ответственность, 
разную, в зависимости от характера нарушения.

КАКИЕ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ?
В первую очередь, невыполнение требований, предусмотренных сдерживающим 

ордером, влечет ответственность административного характера – заключение под стражу 
сроком до 7 дней или назначение исправительных работ сроком до одного месяца.

Невыполнение требований, предусмотренных защитным ордером, влечет от-
вет ственность в виде заключения под стражу сроком до 30 дней или назначение 
исправительных работ сроком до трех месяцев.
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Также, невыполнение требований, предусмотренных ордерами, влечет 
уголовную ответственность!

Невыполнение требований, предусмотренных защитным и сдерживающим ордерами, 
если в отношении насильника уже была применена вышеуказанная статья Кодекса об 
административных правонарушениях,влечет уголовную ответственность- назначение 
штрафа,или общественно полезных работ от ста пятидесяти до двухсот часов, либо 
помещение в тюрьму сроком до одного года.

КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ ОРДЕРАМИ?
Сдерживающий ордер выписывается сотрудником полиции. В дальнейшем, в 

течение 24 часов,сотрудник полиции, вместе с пострадавшим гражданином, должен, для 
подтверждения своей позиции предстать перед судом.В случае с защитным ордером, 
гражданин должен обратиться непосредственно в суд, где в течение 10 дней его заявление 
будет рассмотрено.

В отличие от защитного ордера, в рамках 
сдерживающего, вопрос семейного насилия сначала 
рассматривается полицией в результате спонтанного 
действия,без определенного конкретного плана или 
назначенных целей; то есть, жертва должна осознать, 
если она подверглась насилию, нет необходимости ждать 
наступления завтрашнего дня, а необходимо в случае 
проявления факта насилия в семье вызвать патрульную 
полицию.После вызова патрульной полиции,прибывший 
сотрудник полиции составит акт и выпишет сдерживающий 
(ограничивающий) ордер.

Сдерживающий ордер - выданный полицией акт, 
который в течение 24 часов с момента выдачи передается 
для утверждения административному суду. 

КАК МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТА ВЫПИСКА 
ОГРАНИЧИВАЮЩЕГО ОРДЕРА
С целью защиты от насильника, а также нейтрализации ситуации необходим 

непосредственно жертвой или другим лицом (членом семьи,соседом,родственником) 
вызов полиции. Сотрудником полиции будет выписан сдерживающий ордер.Вопрос об 
утверждении ордера будет впоследствии рассмотрен в суде.

ЧТО ОБЯЗАН СДЕЛАТЬ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ ПОСЛЕ ВЫЗОВА?
При обнаружении факта насилия, полиция обязана:

•  по отдельности допросить предполагаемую жертву насилия в семье, 
свидетеля,насильника, что должно быть зафиксировано в письменном виде;

•  предоставить информацию о правах, то есть разъяснить права;

•  по требованию жертвы, или в неотложном случае, обеспечить ее перевозку в 
медицинское учреждение, приют или другое место.;

ПОМНИТЕ!  Сдерживающий 
ордер - это выход из 
сложившейся критической 
ситуации, который тем 
примечателен, что, исходя 
из специфики семейного 
насилия, его посредством 
проблемы решаюся 
мгновенно, в тот же момент.

Zaladoba ojaxSi
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•  также сотрудник полиции обязан помочь вынести предметы первой необхо-
димости и идентификационные документы;

•  обеспечить безопасность лиц, заявивших о факте насилия.

В течение 24 часов с момента представления сдерживающего ордера в канцелярию 
суда рассматривается вопрос о его целесообразности и принимается решение об:

1.  утверждении,

2.  отказе в утверждении,

3.  или частичном утверждении.

Частичное утверждение означает удовлетворение части требований.
В случае утверждения сдерживающего ордера в решении суда детально отражаются 

условия ограничения, установленные в отношении насильника, и меры,предусмотренные 
для защиты жертвы (см. следующие подглавы). Если при рассмотрении вопроса выдачи 
сдерживающего ордера налицо признаки деяний, предусмотренных Уголовным Кодексом 
Грузии, в частности: избиение, изнасилование,нанесение вреда здоровью и др., то 
материалы дела пересылаются в территориальные органы Министерства Внутренних Дел 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В случае причинения Вам насильником материального ущерба, Вы имеете право 
обратиться в коллегию по гражданским делам Городского суда с требованием о возмещении 
ущерба, путем гражданского судопроизводства (Гражданский кодекс, 998-1000,442 статьи).

Также, в случае наличия факта насилия, можно обратиться в участковую службу(к 
участковому инспектору), который обязан передать информацию о происшествии для 
дальнейшего реагирования, в частности, для выдачи сдерживающего ордера.

Сдерживающий ордер выдается на основании конкретного факта насилия. В случае 
его утверждения, он действует сроком до одного месяца. 

ЗАЩИТНЫЙ ОРДЕР
Защитный ордер - акт, изданный в административном порядке судом первой 

инстанции, выписываемый сроком до 6 месяцев. Срок действия указанного ордера может 
быть продлен еще на 3 месяца.

Защитный ордер выписывается административным судом. В данном случае,необходимо 
внести заявление в административный суд по месту жительства. В заявлении должны быть 
описаны конкретные случаи, периодичность, указаны конкретные свидетели и другие 
возможные доказательства для подтверждения факта насилия.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОТРЕБОВАТЬ ЗАЩИТНЫЙ ОРДЕР?
Право на запрос о выдаче защитного ордера имеет жертва, член ее семьи или лица, 

которые с согласия жертвы оказывают ей медицинскую, юридическую, психологическую 
помощь. В случае насилия над несовершеннолетним - право на запрос защитного ордера 
имеют также органы опеки и попечительства.
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ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
Ранее выписанные сдерживающие ордеры, хотя бы один, а также справки о состоянии 

здоровья (если Вашему здоровью был нанесен вред и Вы по этой причине обращались к 
врачу), показания свидетелей, испорченные вещи и т. д..

В  случае защитного ордера у жертвы есть возможность подготовиться к делу, в 
частности сама жертва должна проанализировать проблему,которая усложняет его жизнь, 
делает ее невозможной, из- за чего себя чувствует несчастной. После этого, оправданно, 
что жертва заинтересуется, каким образом может быть решена ее проблема правовым 
путем.Она должна обратиться к юристу, психологу, другому компетентному лицу для 
получения полной информации по важному для нее вопросу.

То есть, в отличие от сдерживающего ордера, инициатором защитного ордера 
является сама жертва.Жертва не должна ждать ситуации, когда будет кризис семейного 
насилия и ее жизнь и здоровье станет перед угрозой или когда конфликт станет 
публичным  и очевидным для окружающей публики. Возможно, семейное насилие скрыто 
от чужого глаза, но как бы оно не было скрываемо, когда-то оно станет видным. В такой 
ситуации у жертвы не должно быть ожидания того, что это скрытое насилие само по себе 
проявится или посредством других лиц, что обеспечит отрегулирование ситуации самим 
обществом и государством. Жертва сама должна проявить существование насилия, само 
должно подключить общественность к тому, чтобы обратиться в суд и потребовать издания 
защитного ордера. 

КАК ПИШЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЕМ ВЫДАЧИ ЗАЩИТНОГО ОРДЕРА?
В первую очередь, заявление касательно выдачи защитного ордера, должно быть 

представлено в письменной форме. Оно должно содержать:

• ФИО лица, вносящего заявление;

• Адрес места проживания лица, вносящего заявление;

• Адрес места проживания и/или рабочий адрес насильника,номер телефона(в 
том числе мобильный), при наличии такового;

•  Описание факта насилия в семье;

• Сведения о насильнике и жертве, об их взаимосвязи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке и т. д.)

• Перечень доказательств, подтверждающих факт насилия;

• Требование о выдаче защитного ордера.

Помните! Любое заявление должно быть подписано, иначе оно не будет иметь 
юридическую силу и не сможет быть рассмотрено как проявление Вашей воли или воли 
другого, вносящего заявление лица.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ?
Заявление будет рассмотрено в течение 10 дней с момента его внесения. Суд 

рассмотрит конкретные факты и доказательства. При данном рассмотрении желательно 
присутствие обеих сторон. После приема заявления судья предупреждает заявителя об 
уголовной ответственности за осознанно ложный донос, или дачу ложных показаний.
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После, суд вызывает лиц, в отношении которых жертва требует выдачи ордера,или в 
течение трех дней запрашивает их ответ на требование жертвы в письменной форме.

В дальнейшем суд рассматривает и принимает решение:

1. о выдаче защитного ордера; 2. или об отказе в выдаче; 3. возможно частичное 
удовлетворение требований.

В дальнейшем, ордер может быть отменен или же срок его действия может быть 
продлен (см. следующие подглавы).

Дело может быть рассмотрено, при необходимости, на закрытом заседании. В таком 
случае на заседании будут присутствовать: жертва, насильник, судья, секретарь.Закрытие 
судебного заседания может произойти по инициативе суда, или по требованию одной из 
сторон.

Вы можете поставить вопрос о закрытии заседания, 
и суд обязан удовлетворить Ваше требование, так как 
вопрос касается Вашей личной жизни!

Если дело касается несовершеннолетнего ребенка, 
в таком случае при рассмотрении дела будет привлечен 
также и орган опеки и попечительства.

Если рассматривается вопрос по факту насилия в 
отношении ребенка, то может быть рассмотрен вопрос об 
отделении ребенка от насильника или родителя. В рамках 
закона, суд уполномочен в течение 24 часов с момента 
принятия заявления,в качестве временного решения, 
изолировать ребенка, до момента полного рассмотрения 

основного заявления.

Перед судом у жертвы есть право выступать лично или посредством представителя. В 
последнем случае необходимо предъявить суду удостоверенную в нотариальном порядке 
доверенность, что предоставит юристу право на выступление перед судом.

ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ В ЗАЩИТНЫХ ИЛИ СДЕРЖИВАЮЩИХ ОРДЕРАХ?
В защитном или сдерживающем ордере указывается:

•  дата и место его выдачи;

•  обстоятельства, на основании которых он был выдан;

•  ФИО,  дата и место рождения, профессия и место жительства насильника;

•  перечень запрещаемых насильнику. действий

Защитный ордер может предусматривать:
•  меры защиты жертвы, зависимого от него лица от насильника;

•  вопросы изолирования жертвы, зависимого от него лица от насильника и 
помещения их в убежище;

•  обязательство насильника - не ограничивать жертву в пользовании 
личными вещами, автомашиной и другим имуществом, необходимым для 
нормального существования личности;

gax   sov   deT! ne bis mi e
ri gan cxa de ba Tu ar iq ne ba 
xel mo we ri li, ver mo i po
vebs iuri di ul Za las da 
ver ga ni xi le ba, ro gorc 
Tqve ni an sxva Sem ta ni pi ris 
ne bis ga mov le na. 
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•  запрет единоличного пользования насильником совместной собствен-
ностью;

•  изоляция насильника от несовершеннолетнего, вопросы регулирования 
встречи и отношений с ним;

•  вопросы приближения насильника к жертве, месту его службы или другим 
местам, где бывает жертва;

•  ограничение или запрет на право использования насильником оружия (в 
том числе служебного штатного оружия) в период действия ордера, или 
в период,определенный ордером; запрет на право покупку оружия или 
получения лицензии или разрешения на покупку в указанный период, и условия 
хранение или временного изъятия находящегося в его собственности и/или 
принадлежащего ему оружия (в том числе служебного штатного оружия);

•  в разумных рамках, вопросы возмещения насильником расходов на лечение, 
нахождение в убежище и других необходимых для жертвы расходов;

•  вопросы помещения насильника в реабилитационный центр, реабили таци-
онных мер в отношении его и надзора за реабилитацией;

•  предупреждение о предусмотренной законодательством Грузии ответ-
ствен ности в случае нарушения требований, предусмотренных ордером;

•  а также другие вопросы, необходимые для безопасности жертвы. Указанные 
вопросы могут быть рассмотрены, исходя из конкретного случая.

Сдерживающий ордер может предусматривать:
•  ограничение в пользовании собственностью, вне зависимости от того, 

является он собственником этого дома, или нет;

•  вопросы изолирования жертвы, зависимого от него лица от насильника и 
помещения их в убежищ;

•  запрет единоличного пользования насильником совместной собствен-
ностью;

•  изоляция насильника от несовершеннолетнего;

•  вопросы приближения насильника к жертве, месту его службы или другим 
местам, где бывает жертва;

•  ограничение или запрет на право использование насильником оружия (в 
том числе служебного штатного оружия) в период действия ордера, или 
в период, определенный ордером; запрет на право покупку оружия или 
получения лицензии или разрешения на покупку в указанный период, и условия 
хранение или временного изъятия находящегося в его собственности и/или 
принадлежащего ему оружия ( в том числе служебного штатного оружия);

•  предупреждение касательно нарушения предусмотренных ордером требо-
ваний  (см. выше, подглава касательно ответственности).

• а также другие вопросы, необходимые для безопасности жертвы.

Суд имеет право в выданном ордере указать один из вышеприведенных вопросов, 
или все вместе, с учетом адекватности факта насилия.
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У жертвы есть право потребовать, а суд правомочен в вынесенном ордере обозначить 
как все вышеуказанные ограничения или же, исходя из конкретизации нарушений, один из 
них,исходя из адекватности вида насилия.

Рассмотрим конкретные случаи, которые помогут вам в зщите от семейного насилия.

ПРИМЕР 1. Заявительница и ее муж с 1992 года находятся в браке.Через год после 
бракосочетания у них родился ребенок,который вскоре скончался.Впоследствии у них 
родился второй ребенок.Женщина отмечает, что на протяжении лет муж физически 
расправляется с ней, причиняет словесные оскорбления и экономически она зависима 
от него.По причине избиения она не раз обращалась к службе скорой помощи, также 
ею перенесено было сотрясение мозга.На протяжении лет она скрывала насилие со 
стороны мужа, по этой причине никогда не обращалась в патрульную полицию.Исходя из 
насилия со стороны мужа и тех невыносимых условий, в которых она находилась, в один 
из дней она вместе с ребенком перебралась для проживания в другое место жительства. 
Несовершеннолетний ребенок на новом месте продолжил свое обучение. Несмотря 
на это, муж продолжил свое прежнее отношение, угрожая ей, ребенку и ее родителям, 
посредством телефонных звонков и высылая нецензурного содержания короткие 
текстовые сообщения. Насильник не раз угрожал ребенку расплатой. 

 Заявительница  обратилась в суд  и потребовала, чтобы ордером были отрегулированы 
сроком на 6 месяцев следующие вопросы:

1. приближение в любой форме и под любым предлогом на растояние менеее 
50 метров к месту жительства, рабочему месту и к другим местам, где 
возможно будет находиться жертва;

2. отношения с жертвой в любой форме- по телефону, посредством других 
средств коммуникации, лично;

3. осуществление физического, психоло гического и экономического насилия - в 
том числе, посредством  телефона и  др. средств коммуникации;

4. ограничение прав жертвы в пользовании ее личными вещами и в ее 
собственности находящимся имуществом;

5. Отделение насильника  от  места проживания жертвы.

По делу был выдан защитный ордер в пользу жертвы с удовлеворением всех 
вышеуказанных требований. 

ПРИМЕР 2. Пара повенчана в церкви. 24 ноября 2004 года у них родился ребенок. По 
объяснениям жены,она и несовершеннолетний ребенок больше года не живут с мужем/ 
отцом в одной квартире. Женщина перешла на проживание в дом к родителям. Причиной 
расставания стало то обстоятельство, что И.Т. активно играл в азартные игры и проигрывал 
солидные суммы. По причине проигрыша он стал депресивным, агрессивным в отношении 
семьи, беспричинно словесно оскорблял, угрожал, притеснял, устраивал скандалы перед 
домом бывшей жены, пытался ворваться в дом, в ночные часы в нетрезвом состоянии 
требовал встречи с ребенком.

По объяснению женщины, в последние 2 года она не раз обращалась в патрульную 
полицию,в результате чего И.Т. был 3 раза предупрежден о прекращение шантажа, угроз и 
притеснения в отношении членов семьи. 
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Суд утвердил защитный ордер, по обращению женщины в суд. Доказательством было 
предоставлены предыдущие предупреждения полиции. 

Суд признал требования женщины частично. Насильнику было запрещено  в 
отношении жены, ребенка и ее родителе применять психологическое насилие, шантаж, 
пугать их, также ему было запрещено приближаться к месту жительства, работы или 
к другому местонахождению жертв, где они находяться постоянно или временно, в 
нетрезвом состоянии.

Судом было отказано в части утверждения физического насилия и  др. требований по 
их необоснованности.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РЕШЕНИЕ, ВЫДАННОЕ СУДОМ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ,
ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ИЛИ НЕТ?
Принятое судебное решение передается сторонам в течение 24 часов с момента 

принятия. Решение, принятое судом первой инстанции, может быть обжаловано в 
апелляционном порядке (см. также главу «Национальные и международные средства 
правовой защиты») в течение 3 дней после передачи Вам обоснованного решения. Под 
обоснованным решением подразумевается решение, где описываются фактические 
обстоятельства, рассмотренные доказательства, суждения суда касательно указанного 
вопроса, а также решенные вопросы и принятые меры. При наличии желания обжалования 
жалоба вносится в суд, который рассмотрел дело, и сам суд обеспечивает его пересылку в 
апелляционную инстанцию.

Указанное правило распространяется также и на 
сдерживающий ордер.

Неявка сторон не препятствует рассмотрению воп-
росов в соответствующем суде.Решение Апелляционного 
суда окончательное и не обжалованию не подлежит.

Полиция обязана отреагировать на нарушение защит-
ных и сдерживающих ордеров.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ?
Обе стороны должны выполнять зафиксированные в 

ордере требования. Нарушение требований ордера влечет 
ответственность.

Принятый ордер, с целью реагирования на нарушения 
требований и обязательств, также пересылается в терри-
ториальную участковую службу Министерства внутренних 
дел Грузии по месту жительства жертвы.

Если ордер касается также несовершеннолетнего 
ребенка, то решение пересылается также и в соответствующий 
местный орган опеки и попечительства.
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ПОМНИТЕ! Обжалование 
не приостанавливает 
действие выданного 
защитного или 
сдерживающего ордера. 
Исполнение выданного 
ордера обязательно. В 
случае обжалования, 
Апелляционный суд 
принимает решение в 
течение 7 дней с момента 
представления жалобы.

ПОМНИТЕ!  Защитный 
или сдерживающий ордер 
вступает в силу с момента 
выдачи. 
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Если судебное решение также касается вопросов, связанных с оружием, то оно 
пересылается в соответствующую службу Министерства внутренних дел Грузии по месту 
жительства жертвы.

Один экземпляр ордера сохраняется в суде, выдавшем ордер.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОРДЕРА
Ордер действителен в течении указанного в нем срока, в период до шести месяцев, 

если он не был продлен судом. В случае продления его срока действия – до истечения 
срока продления. Ордер может быть аннулирован.

Вопрос изменения срока действия защитного ордера решает суд. Продолжение срока 
действия возможно в период действия ордера и сроком до 3 месяцев дополнительно, если 
существует опасность в отношение жертвы или членов  семьи.

Отмена действия защитного ордера возможна по причине примирения сторон, для 
чего необходимо Ваше совместное с насильником обращение к суду.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТМЕНУ ОРДЕРА
Если налицо факт насилия также и в отношении других членов семьи, в особенности, 

детей, примирение сторон не препятствует утверждению и отмене ордера.

РОЛЬ ПОЛИЦИИ ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ 
ЗАЩИТНЫХ И СДЕРЖИВАЮЩИХ ОРДЕРОВ
Возможно, что насильник не последует требованиям, установленным судом в 

соответствующем ордере и вновь продолжит насилие. В таком случае жертва должна 
помнить, что у суда и полиции есть также другие, установленные законом полномочия с 
целью дальнейшей защиты прав жертвы после издания защитного или сдерживающего 
ордера.В частности, если явно,что насильник не исполняет требования ордера, 
необходимо вызвать полицию и сообщить об этом. В таком случе возможно применение 
административного и уноловного характера санкций к насильнику.

 ПЕРВЫЙ ЭТАП
Издание или утверждение ордера судом; возможно,на этом этапе произойдет 

урегулирование конфликта, в частности насильник подчинится решению суда и не 
продолжит свои действия; в таком случае не произойдет дальнейших отношений с судом и 
полицией( использование 2 и 3 этапа).

ВТОРОЙ ЭТАП
Насильник не исполняет требования; жертва вызывает полицию; полиция составляет 

административный протокол; на основании протокола происходит применение 
административного взыскания.
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ТРЕТИЙ ЭТАП
Насильник пр-прежнему не исполняет требований ордера (даже после применения 

к нему административной ответственности); жертва вызывает полицию;представители 
полиции начинают производство уголовного дела; в порядке уголовного судопроизводства 
просходит вынесение приговора  в отношение насильника и применение предусмотренного 
уголовным законодательством наказания.

Что происходит, если жертва нуждается в медицинской, психологической или другой 
помощи?  Если нахождение дома представляет угрозу жизни или здоровью жертвы?

Если жертва нуждается в первой или неотложной медицинской помощи или 
правовой помощи,то жертву помещают в кризисный центр. Как правило, в кризисный 
центр помещаются лица, не имеющие статуса жертвы (см. следующий подпункт), хотя 
нахождение жертвы в центре возможно и после присвоения статуса, если она не выразит 
желание перейти в приют.

При необходимости, жертва насилия в семье может быть помещена в приют. 
Местонахождение приюта засекречено, перевоз жертвы в  приют проводится при 
содействии сотрудника полиции. Данный приют представляет собой место временного 
размещения, служащее для целей психологической и социальной реабилитации, 
юридической и медицинской помощи жертве. Существуют государственные приюты, а 
также приюты и кризисные центры,созданные на базе неправительственных организаций 

НА КАКОЙ СРОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ЖЕРТВЫ?
В кризисный центр жертва помещается на срок от 3 до 5 дней. В приют жертва может 

быть помещена на срок до 3 месяцев. При необходимости, срок продлевается, например, 
если для жертвы, исходя из ее состояния, желательно остаться в данном учреждении.

После истечения срока размещения в приюте, при наличии опасности в отношении 
жертвы, администрация приюта, обязана уведомить об этом правозащитные органы, для 
дальнейшего реагирования.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЖЕРТВА ТАКОВОЙ?
Статус жертвы домашнего насилия определяют: 

• Судебные органы при выдаче соответствующего ордера;

• Правоохранительные органы при выписке сдерживающего ордера;

• Группа по определению статуса жертвы.

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЖЕРТВЫ. ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ С
ОБОЙ УКАЗАННЫЙ СТАТУС
Если жертва не обращалась ни в полицию,ни в суд,она может обратиться в 

функционирующую при Межведомственном Совете Группу по идентификации статуса жертв 
насилия в семье.  Группа идентификации жертвы создана Межведомственным Советом, 
осущес твляющим меры по пресечению насилия в семье. Группа идентификации жертвы 
состоит как минимум из 3 лиц, в том числе социального работника, психолога и юриста. 
Решение принимается в течение 3 рабочих дней после получения идентификационного 
вопросника.
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КАК ПРОИСХОДИТ ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА
В результате собеседования с предполагаемой жертвой заполняется специальный 

идентификационный вопросник. Группа идентификации жертвы уполномочена,при 
необходимости получения дополнительной информации, дополнительно встретиться 
с предполагаемой жертвой. На основании вопросника Группой идентификации статуса 
жертвы рассматривается вопрос присвоения данного статуса.

Если жертва изъявит на то свое желание, она может быть переведена в приют для 
жертв насилия в семье. До определения статуса жертва может быть помещена в кризисный 
центр. В процессе прохождения процедуры присвоения статуса, Группа по идентификации 
статуса жертвы должна предоставить предполагаемой жертве информацию об приюте, 
кризисном центре и других видах возможной помощи.

Группа идентификации жертвы, в случае присвоения или при отказе в присвоении 
статуса, предоставляет данную информацию Государственному Фонду пострадавших в 
результате треффикинга  и защиты и помощи пострадавшим.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ЖЕРТВ ТРЕФФИКИНГА, 
ЗАЩИТЫ И  ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
Группа по идентификации статуса жертвы функционирует при тесном сотрудничестве 

с Государственным Фондом защиты и помощи пострадавшим в результате торговли 
людьми (треффикинга), семейного насилия, сексуального насилия, лицам с ограниченными 
возможностями, преклонного возраста и  лишенных попечительства детям.

Целью Государственного Фонда является осуществление защиты, помощи и 
реабилитационных мер для жертв и пострадавших в результате вышеуказанных 
нарушений прав человека.В частности, в случае присвоения предусмотренного статуса, 
он осуществляет предоставление сервисов помощи жертвам.

Полезную для Вас информацию о Фонде вы можете найти на веб-странице http://
www.atipfund.gov.ge/

ПРАВА ЖЕРТВЫ
1.  Полученная информация касательно личности жертвы, ее здоровья и 

психологического состояния, является конфиденциальной и ее разглашение 
возможно лишь в установленном законом порядке.

2.  В случае размещения жертвы в убежище или в кризисном центре, за ней 
сохраняется рабочее место и должность.

3.  После присвоения статуса жертвы, она получает из государственного 
бюджета необходимую помощь, предусмотренную соответствующей 
программой.

Для получения услуг в приютах, созданных на базе неправительственных организаций, 
присвоение вышеуказанного статуса необязательно.
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В ОТНОШЕНИИ НАСИЛЬНИКА СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ 
В соответствии с Законом, в отношении насильника должны быть проведены 

реабилитационные меры, направленные на психолого-социальную помощь и 
оздоровление насильника, с целью его выздоровления и реабилитации от отдельных 
вредных привычек (алкоголизм, наркомания или такое психическое заболевание, 
которое не исключает вменяемость). А также, могут быть проведены реабилитационные 
мероприятия, связанные с предотвращением дальнейших проявлений насилия и 
обеспечением дальнейшей безопасности жертвы. Для обеспечения указанного, 
согласно Закону, должны быть созданы специализированные реабилитационные 
центры. Реабилитационный центр - место временного размещения насильника, 
служащий реабилитации,кризисной интервенции и медицинской помощи насильнику, 
и создаваемый в установленном законодательством порядке, в системе Министерства 
труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, а также непредпринимательским 
юридическим лицом (неправительственнойорганизацией).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОМНИТЕ! 
1.  Если Вы являетесь собственником квартиры, то Вы имеете право 

при помощи полиции потребовать выселение других лиц из 
принадлежащего Вам недвижимого имущества. Для этого необходимо 
прибегнуть к приказу Министра внутренних дел Грузии №747 («О 
некоторых мерах пресечения посягательства или создания иных 
препятствий в отношении недвижимого имущества, находящегося в 
собственности»). В таком случае собственнику имущества необходимо 
обратиться в участковую службу полиции по месту жительства и 
потребовать выселение.

 В заявлении следует указать:
 ФИО, адрес, контактные данные заявителя, точное местонахождение 

недвижимого имущества, содержание и обоснование требования о 
выселении; информация касательно владения насильником против Вашей 
воли указанным недвижимым имуществом, размещении в недвижимом 
имуществе движимого имущества и других действиях, что мешает Вам в 
осуществлении права собственности.

 К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:
1.  выписка из Публичного Реестра;

2.  выписка из Публичного Реестра и кадастровая карта, или 
кадастровый план 

-  если в соответствии с указанным документом невозможно 
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определить точный адрес недвижимого имущества или другие 
параметры.

 Указанное правило может быть применено и в случае насилия в семье, 
когда Вами уже принято решение об отдельном друг от друга проживании, 
но насильник не изъявляет желания покинуть квартиру. Указанный порядок 
имеет общий характер и применяется в том случае, если без согласия 
собственника осуществляется пользование его недвижимым имуществом 
другим лицом, которое отказывается от освобождения квартиры или 
другого вида собственности.

2. В случае насилия в семье Вы всегда можете обратиться к участковому 
инспектору по месту жительства – например, если по вине насильника 
у Вас появляется проблема при входе в дом или по другим вопросам.

3.  При семейном споре, вне зависимости от того, что супруги живут 
отдельно, зачастую создаются определенные проблемы в отношениях 
с детьми. В частности, насильник, посредством ребенка, старается 
контролировать или влиять на бывшую супругу (бывшего супруга). В 
большинстве случаев, данное плохо действует на ребенка, так как он 
становится предметом манипуляции.

 Если Вы попали в указанную ситуацию, то можете прибегнуть к 
сдерживающему или защитному ордеру, или же обратиться в коллегию по 
гражданским дела Городского Суда по месту своего проживания, с иском 
касательно определения места проживания ребенка, урегулирования 
отношений с другим родителем и его семьей. Пока суд будет рассматривать 
дело, Вы можете временно достичь урегулирования вопроса посредством 
применения временного распоряжения (см. также главы «Семейное 
право» и «Национальные и международные средства правовой защиты»).

 В любом случае, обязательно обратитесь за консультацией к юристу 
соответствующего профиля, так как в случае насилия в семье существует 
несколько способов защиты Ваших прав. Иногда существует необходимость 
совместного использования несколько средств, а в некоторых случаях - 
только одного - но выбор должен быть правильным.

Желаем Вам  спокойствия и  семейного счастья !!!!
Хотя, если Ваше спокойствие нарушается и вы подвергаетесь насилию, то Ваши 
права будут защищены посредством законодательства и  предусмотренных в 
данной главе механизмов.
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В нашем справочнике мы не раз отмечали, что для решения определенного вопроса 
следует обратиться с заявлением или иском в соответствующие органы – в Министерство, 
Агентство, суд и т. д.

Как пишется заявление, каков порядок и срок обжалования решения, какими правами 
Вы обладаете? В данной главе мы вкратце поговорим об этом. Безусловно, существуют 
общие правила, но помните, что всегда заранее желательно пройти консультацию у юриста 
соответствующего профиля.

Следует знать, что Ваши права могут быть защищены разными средствами посредством 
как национальных, так и международных механизмов.

Данная глава содержит общую информацию. Безусловно, невозможно в ее рамках 
рассмотреть все те процессуальные возможности, которые существуют в законодательном 
пространстве, но эта глава достаточно поможет в приобретении необходимых сведений.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с общим правилом,каждый имеет право истребовать 

публичную информацию и выбрать форму ее получения. Если существует 
опасность повреждения оригинала, то публичное учреждение обязано, под 
своим надзором, обеспечить Вас возможностью ознакомления с информацией 
или же предоставить Вам надлежащим образом заверенную копию.

ОПРЕДЕЛИМ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ?
Публичная информация - это официальный документ (в том числе чертеж, 

макет, план, схема, фотография,электронная информация, видео- и аудиозапись), 
хранящийся в публичном учреждении, а также информация, принятая, переработанная, 

СРЕДСТВА 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

(СРЕДСТВА ОПРОТЕСТОВАНИЯ)
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созданная и пересланная публичным учреждением или служащим в связи со служебной 
деятельностью. Публичная информация, если не считается информацией, относящейся 
к категории государственной, коммерческой и личной тайны (секретная информация), 
от-крыта для ознакомления. Информация, являющаяся чужой личной или коммерческой 
тайной, и ставшая известной лицу в связи с исполнением профессиональных обязанностей, 
относится к категории профессиональной тайны.

ПОМНИТЕ! Вы имеете право ознакомиться с имеющими о Вас в публичном учреждении 
персональными данными и безвозмездно получить их копии. Вам не может быть отказано 
в выдаче публичной информации, дающей возможность Вашей идентификации, и вместе с 
тем, она должна быть недоступной для других лиц.

Вы также можете обратиться в административный орган с просьбой о засекречивании 
информации. Кроме предусмотренных законом случаев, профессиональная и коммерческая 
информация может быть засекречена бессрочно. Коммерческая информация, если она 
больше не имеет ценности, в связи с чем она была признана таковой, может быть объявлена 
открытой. Личная тайна закрыта на протяжении жизни лица, если законом не установлено 
иное. Решение о засекречивании публичной информации и сроке засекречивания 
передается в Публичный Реестр.

База публичной информации (Публичный реестр) существует в виде систематически 
собираемой и сохраненной базы данных. Факт признания личной тайной происходит 
по воле лица, информация о котором сохранена(статья 271), а персональные данные- 
это публичная информация, которая дает вохможомсть идентификации. Получение 
информации о другом человеке возможно только с  заверенного ноториально согласия 
лица.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(заявление в административный орган о получении информации)

Для получения публичной информации Вам следует представить письменное 
заявление. В заявлении необязательно указывать мотив или причину истребования 
информации. Не допускается со стороны административного органа отказ о передаче 
персональной информации.Решение об отказе в доступности персональных данных может 
быть обжаловано Вами в течение одного месяца в суде.

Если Вы запрашиваете информацию о чужих персональных данных или коммерческой 
тайне, то необходимо также представить согласие соответствующего лица, заверенное 
в нотариальном порядке или же административным органом. Публичное учреждение 
обязано выдать информацию немедленно, или не позднее, чем за 10 дней. Если для выдачи 
публичной информации необходим 10-дневный срок, то публичное учреждение обязано 
сразу же уведомить Вас об этом. 

Указанное может произойти в том случае, если для выдачи публичной 
информации:
а)  нужно искать информацию в другом населенном пункте или же в другом 

структурном подразделении, или в другом публичном учреждении; также 
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необходимо обработать её;

б)  нужно найти и обработать в большом количестве несвязанные друг с другом 
отдельные документы;

в)  нужна консультация с находящимся в другом населенном пункте структурным 
подразделением, или другим публичным учреждением.

Также допускается со стороны административного органа отказ в выдаче публичной 
информации. Об этом Вы должны быть уведомлены немедленно. Также, публичное 
учреждение обязано в течение трех дней с момента принятия решения в письменной 
форме пояснить Вам Ваши права и порядок обжалования отказа.

ЗАЯВЛЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОРГАН
(получение информации/ приобретение права)

Вы также имеете право обратиться в административный орган с конкретным 
вопросом, относящимся к его компетенции. Например, для назначения пенсии, или выдачи 
социального пособия, с требованием присвоения статуса вынужденного переселенца и др. 
Для этого соответствующему административному органу следует представить заявление.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать:

а) название административного органа, к которому Вы обращаетесь; б) Ваше 
ФИО и адрес; в) просьбу; г) дату представления заявления и Вашу подпись; д) перечень 
прилагаемых к заявлению документов, при их наличии.

К заявлению следует приложить все документы, которые Вы по закону обязаны 
представить. Порядок предоставления приложенных документов или другого вида 
информации также определяется положением административного органа. или же 
подзаконным актом.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОРГАНА
Административный орган обязан в установленном законодательством порядке 

зарегистрировать заявление непосредственно в день его принятия и поставить 
на заявлении дату и номер регистрации. Административный орган также обязан с 
соблюдением соответствующего срока - в течение одного месяца – рассмотреть данный 
вопрос. При необходимости, для рассмотрения Вашего вопроса Вы будете  приглашены на 
заседание. Также Вы имеете право сами потребовать свое присутствие при рассмотрении 
вопроса.

В процессе осуществления своей деятельности административный орган действует 
на основании предусмотренных законом принципов. Например, принцип равноправия 
перед законом (согласно которому все равны перед законом и административным 
органом); беспристрастности при решении дела (административный орган обязан свои 
полномочия выполнять беспристрастно) и др. Административный орган не имеет права 
обосновывать свои решения на обстоятельствах, фактах, доказательствах или аргументах, 
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которые не были исследованы и изучены им при административном производстве. Языком 
административного производства является грузинский язык, а в Абхазии - грузинский и 
абхазский.

При завершении рассмотрения Вашего заявления учреждение выдаст ответ в виде 
индивидуального административного акта. Индивидуальный административно - правовой 
акт издается в письменной или устной форме. Если индивидуальный административно-
правовой акт ограничивает Ваши законные права и интересы, то по Вашему требованию, 
устный индивидуальный административно - правовой акт в течение трех дней с момента 
принятия должен быть издан также в письменной форме. Изданный в письменном виде 
индивидуальный административно - правовой акт  должен содержать обоснование отказа 
в издании индивидуального административно-правового акта. В изданном в письменной 
форме индивидуальном административно - правовом акте должен быть указан орган, в 
котором можно обжаловать индивидуальный административно - правовой акт, его адрес 
и срок подачи жалобы. Если не указаны порядок и орган обжалования, то Вы имеете право 
обжаловать решение, вместо установленного срока в 1 месяц, в течение одного года.

 ПОМНИТЕ! Заявление следует вносить в административный орган, который имеет 
правомочия на решение указанного в заявлении вопроса и издание соответствующего 
индивидуального административно - правового акта.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЖАЛОБА
Если Вы не согласны с решением (с индивидуальным административно - правовым 

актом)1, то Вы имеете право, путем жалобы, обжаловать решение в том же, или же 
вышестоящем органе. Если вышестоящего органа не существует, то непосредственно, 
путем внесения иска в суд. Например, обжалование решения мэрии осуществляется 
непосредственно в суде. Жалоба   должна быть составлена в письменной форме.

Учреждение рассмотрит Вашу жалобу и в виде индивидуального административно – 
правового акта выдаст ответ. Если Вы все же не достигли решения вопроса в Вашу пользу и 
не согласны с указанным, то Вы имеете право обратиться в суд .

ОБРАЩЕНИЕ В СУД/ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ
В соответствии со статьей 42 Конституции Грузии, «каждый имеет право для защиты 

своих прав обратиться в суд». В соответствии со статьей 6 Европейской Конвенции по 
правам человека, рассмотрение любого дела должно осуществляться в разумные сроки, 
беспристрастно, справедливо, на публичном заседании и т. д.. На сегодняшний день в 
Грузии существует трехинстанционная судебная система. Суд первой инстанции - районный 
или городской суд (например, городской суд г. Тбилиси, городской суд г. Батуми и др.), суд 
второй инстанции - Апелляционный суд (в Грузии их всего два - Тбилисский окружной суд 
и Кутаисский окружной суд), суд третьей инстанции - Кассационный суд, Верховный Суд 
Грузии (действующий по всей территории Грузии).

В суде каждой инстанции существуют три коллегии или палаты – по гражданским 
делам, по административным делам и по уголовным делам. Каждая коллегия рассматривает 
дела, входящие в рамки ее компетенции. Дела гражданской категории рассматриваются 
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коллегией по гражданским делам, дела административной категории - рассматриваются 
коллегией по уголовным делам, а дела уголовной категории рассматриваются коллегией 
по уголовным делам (касательно уголовных дел см. главу «Женщина и уголовное право»).

Поэтому при обращении в суд всегда следует учитывать вопрос подсудности – в 
компетенцию какой коллегии входит Ваш вопрос. Например, отказ в назначении пенсии 
или трудовой спор, если Вы работаете в публичном учреждении - рассматривается 
административной коллегией; если Вы заняты в частном учреждении - то указанный 
вопрос рассматривается коллегией по гражданским делам; вопросы касательно 
расторжения брака рассматриваются коллегией по гражданским делам;некоторые 
имущественные споры, по согласию обоих сторон, для рассмотрения могут быть переданы 
в арбитраж, и т . д.(в арбитраж для передачи и последующего рассмотрения дела должно 
иметься соглашение сторон о передачи дела в арбитраж. Арбитраж представляет собой 
установленный и признанный зарубежом институт рассмотрения и разрешения спора без 
суда. В порядке арбитража быстрому рассмотрению подлежат банковские,коммерческие,
финансвые и гражданские вопросы. Решение арбитража окончательное и обязательно для 
исполнения. Решение арбитража может быть упразднено решением суда.)

При обращении в административную коллегию обязательно использование 
возможности административной жалобы.При этом,любой спор с административным 
органом должен быть завершен.По одному из дел,где истец обратился в Административную 
Палату с требованием недействительности индивидуального акта,суд на основании 
предоставленных документов пришел к заключению, что необходимо отказать в принятии 
иска в производство: «недопустимо чтобы один и тот же спор находился одновременно 
в рассмотрении 2 инстанций - судебной и в Совете по существующим спорам при 
Министерстве финансов. Кроме того, недопустимо, чтобы истец представлял бы 2 спора по 
одному и тому же основанию».

Суд не принял иск в производство и разъяснил,что истец правомочен спор с 
налоговым органом продолжить перед судом, но не путем ведения  одного и того же 
спора одновременно в обоих инстанциях, а после окончания спора перед финансовыми 
органами  путем последующего обращнения в суд(если при Совете данный вопрс не будет 
удовлетворен).

При обращении в суд следует заполнить соответствующую форму. По 
административным делам - это иск или жалоба, для ответчика – встречный иск или протест; 
по гражданским делам - иск или жалоба, также для ответчика – протест или встречный иск 
(формы можно найти на следующих веб-страницах: http://tbappeal.court.ge; http://www.tcc.
gov.ge/index.php?m=496); http://tbappeal.court.ge/index.php?lan=geo&cat=12 и др.).В иске 
конкретно и точно должны быть указаны все необходимые данные,ответчик- физическое 
лицо или юридическая организация, в отношение которой вы имеете претензию, Вашу и  
контактную инфрмацию других необходимых лиц, ваше требование и в соответствующей 
форме изложенная другая информация.

При заполнении указанных форм мы советуем в обязательном порядке обратиться 
за консультацией к юристу, так как каждая форма специфична.В случае ненадлежащего 
заполнения суд, из-за возможных недостатков, не примет Вашу жалобу, и назначит срок для 
восполнения недостатков. В течение этого срока Вы имеете право восполнить указанный 
недостаток, в частности, представить соответствующие доказательства, уточнить Ваше 
требование и т. д. В том случае, если Вы не исправите недостатки иска, в рамках требования 
закона и с соблюдением назначенного срока, то Ваш иск не будет рассмотрен.
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В предыдущем рассмотренном деле истцу было отказано в принятии иска в 
производство также по второй причине- суд потребовал уточнения требований истца и 
указал, что истец не уточнил свои требования в отношение того,недействительность  каких 
налогов и в каком размере он требовал.

По другому делу Суд установил (№3.4660-12), что истец должен уточнить сторону 
ответчика, исходя из того, что, согласно внесенным изменениям от 31 марта 2010 года в 
Приказ министра от 1 марта 2011 года №216  «Об утверждении  лица публичного права 
- Службе по доходам» произошла ликвидация регионального центра Службы налогов, 
на основании чего правоприемником стала Служба налогов. Сответственно,по оценке 
суда,истцу необходимо уточнить личность ответчика.

Суд предоставил истцу срок для исправления неточности  и указал, что при 
несоблюдении срока, будет вынесено постановление об отказе принятия  в прозводство. 
По данному делу суд вынес постановление об отказе в принятии в производство, так как 
истец не исправил укаханный недостаток.

В случае установления изъяна иска, вы должны с заявлением обратиться к суду и 
указать, какой дополнительный документ прикладывете к заявлению, для исправления 
какого изъяна и т.д..Если вы не успеваете в указанный судом срок предоставить все сведения 
суду, то вы правомочны потребовать продления срока исправления недостатков, о чем 
должны написать обоснованно и объяснить, для чего вам нужен дополнительныйсрок и 
почему не получилось предоставить необходимую информацию раньше.

Если истец в указанный срок не исправил изъяна,с рассмотрением данного, суд 
посчитает на основании 477 статьи Гражданского процессуального кодекса, что иск не 
должен быть принят в производство и рассмотрен, а документы- должны быть возвращены.

Часты случаи, когда обращались в суд с соответствующими документами, с уточнением 
информации, потребованной судом, но с нарушением сроков.В таком случае, по причине 
пропуска срока, заявление не будет рассмотрено.

До обжалования в суде Вы обязательно должны учесть, что любой вопрос может быть 
обжалован в течение конкретного срока с момента наступления конкретного нарушения. 
Например, административный акт (увольнение с работы) - в течение 1 месяца, нарушение 
договора - в течение трех лет; споры касательно недвижимого имущества - в течение шести 
лет и т. д..

Соблюдение указанного срока важно, так как может встать вопрос наступления 
срока давности, означающий, что Вы больше не сможете обжаловать в отношении Вас 
незаконность конкретного действия - по причине истечения срока обжалования.

Срок обжалования в некоторых случаях приостанавливается,что вызывает продление 
календарного срока!!! Также допускается восстановление срока по уважительным 
причинам и продление срока.

Что такое уважительная причина? Болезнь, отсутствие по причине командировки,выезд 
с места жительства и др.. Данное должно быть удостоверено соответственными справками, 
квитанциями, листом отбытия, визой, проездными документими и т.д..

Значительно то, что возможно восстановление сроков установленых судом, а не 
соответствующим законодательством.Например, не подлежит восстановлению срок 
опротестования решения первой инстанции (14 дней), также как  срок опротестования 
решения второй инстанции (21 день), что конкретно установлено законодательством. 
Но возможно восстановление срока по исправлению недостатков иска, если будет 
установлено, что по уважительной причине не получилось исправить эти недостатки 
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вовремя. В законодательстве часто встречается указание на то, что вопрос может быть 
опротестован с момента, когда было нарушено конкретное право или когда лицо узнало 
об его нарушении. В данном случае, необходимо доказать, когда стало известным о 
нарушении.

В случае, если административный орган не разъяснил  возможность опротестования, 
сроки  и точную процедуру, срок опротестования – 1 год.

 Поэтому любое дело индивидуально. Также учтите, что для рассмотрения дел 
некоторых категорий и их дальнейшего обжалования установлены отличительные сроки.

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
При судебном споре с лица, подающего жалобу, при обжаловании в любой 

инстанции, взимается государственная пошлина.В случае выигрыша спора указанные 
издержки возвращаются стороне.Оплата государственной пошлины осуществляется путем 
зачисления соответствующей суммы на специально указанный банковский счет. Номер 
счета можно узнать в суде, а также в банковском отделении.

Возможно освобождение от выплаты государственной пошлины, отсрочка и 
рассрочка выплаты пошлины, а также возвращение пошлины (например,если кассационная 
жалоба будет признана недопустимой, Вам будут возвращены 70 процентов выплаченной 
государственной пошлины). Указанный вопрос регулируется Гражданско-Процессуальным 
Кодексом Грузии, а также законом Грузии «О государственной пошлине».

ПОМНИТЕ! Важно точно и обоснованно, с приложением соответствующей 
документации формулировать любое требование.

Например, по делу № 3.2131-12 суд установил, что ходатайство об освобождении 
от выплаты государственной пошлины не должно быть удовлетворено, так как согласно  
первой части статьи 47 Гражданско-процессуального кодекса, при предоставлении 
соответствующей документации о материальном положении и если заявитель объяснит 
невозможность выплаты с его стороны суммы, он может быть частично или полностью 
освобожден от внесения суммы, о чем суд вынесет мотивированное постановление. 
В данном случае суду не были предоставлены документы и факты, объясняющие 
неспособность оплаты государственной пошлины.

ПРАВА СТОРОН
При обжаловании вопроса в суде Вы являетесь стороной. Лицо, подающее иск, 

именуется истцом, а лицо, в отношении которого подается иск, именуется ответчиком. В 
судах второй инстанции Вы будете, соответственно - апеллянтом и противной стороной. В 
судах третьей инстанции, соответственно - касатор и противная сторона. При производстве 
дела в суде Вы имеете права и, соответственно, обязательства.Например, при обжаловании 
спорного вопроса Вы можете защищать свои права самостоятельно или же посредством 
представителя (адвоката).

Если Вы решили защищать свои права посредством представителя, то необходимо 



286 www.vicge.org     www.ginsc.ge

оформить доверенность, без которой Ваш представитель не будет уполномочен на Ваше 
представительство. Ваш представитель станет уполномоченным только после оформления 
у нотариуса соответствующей доверенности, и он будет уполномочен реализовать 
только те права, которыми Вы его наделите. Например, Вы имеете право не передавать 
представителю права на заключение мирового соглашения, или не предоставить ему 
право на Ваше представительство в исполнительной инстанции (после вступления 
решения в законную силу исполнение решение может осуществляться посредством 
Исполнительного Бюро).

Также Вы, как сторона, имеете право ознакомиться с материалами дела, 
делать выписки из этих материалов, снимать копии, заявлять отводы, представлять 
доказательства, в том числе заключения эксперта (экспертного учреждения), справки 
от специалистов, принимать участие в исследовании доказательств, задавать вопросы 
свидетелям, экспертам, специалистам, заявлять ходатайства перед судом, давать суду 
устные и письменные объяснения, представлять решения других судов по подобного рода 
делам, представлять найденные Вами заключения и выражать мнения по всем вопросам, 
возникшим при рассмотрении дела, отвергать ходатайства, заключения и мнения другой 
стороны, обжаловать судебные решения и приговоры. Вы можете заключить мировое 
соглашение – то есть вы соглашаетесь на определенные условия, в то же время одна 
сторона уступает другой стороне определенные позиции.

Вы, как истец, имеете право на стадии предварительного судебного рассмотрения 
дела (см. следующую подглаву) и до ее окончания изменить основание или предмет иска, 
восполнить указанные в иске обстоятельства и доказательства, увеличить или уменьшить 
размер искового требования. Изменением иска не считается уточнение, конкретизация 
указанных в иске обстоятельств, добавление обстоятельств, а также уменьшение размера 
искового требования, или же передача одной вещи, вместо другой, или же требование о 
возмещении стоимости этой вещи.

В суде происходит сбор доказательств, так как каждая сторона должна доказать 
обстоятельства, на которых она основывает свои требования.

ПОМНИТЕ! Вы обязаны: соблюдать право порядок в зале суда;в противном случае 
может быть применен штраф! Также Вы должны соблюдать процессуальные сроки и 
выполнять все поручения,данные судом.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Процессуальными нормами предусмотрены подготовительная стадия и стадия 

главного рассмотрения (разбирательства). На подготовительном этапе (предварительное 
судебное рассмотрение) дело готовится для рассмотрения. На главнойстадии дело 
рассматривается по существу, по уже существующим доказательствам,и также 
происходит вынесение решения. При рассмотрении дела в административной коллегии, 
подготовительной стадии предшествует определительное заседание, на котором решается 
вопрос, будет ли вообще рассмотрен данный иск(то есть,рассмотрен в дальнейшем по 
существу). На определительном заседании суд выясняет: соблюден ли одномесячный срок 
обжалования с момента получения. Вами решения административного органа, конкретно 
какие права нарушены и т. д..

Также, истец имеет право отозвать иск (отзывать - выносить иск из суда без отказа 
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в требованиях).Отзыв иска допускается на любом этапе рассмотрения дела. Отзыв иска 
в суде первой инстанции, при рассмотрении дела на главном заседании, а также при 
рассмотрении дела в апелляционном и кассационном порядке, допускается только с 
согласия ответчика. Если ответчик не согласен, то суд должен рассмотреть дело и принять 
по нему решение.

ВЫНЕСЕНИЕ СУДОМ РЕШЕНИЯ И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
В результате рассмотрения дела суд выносит решение. Суд имеет право объявить 

резолюционную часть решения. В дальнейшем, в течение 14 дней он обязан передать 
сторонам обоснованное и полное решение. Решение городского суда может быть 
обжаловано в апелляционном порядке, в течение 14 дней с момента получения 
обоснованного решения. Если Вы не согласны с решением Апелляционного суда, то 
Вы имеете право в кассационном порядке, в течение 21 дня с момента получения 
обоснованного решения, обжаловать его в Верховном Суде Грузии. Если Вы не согласны 
только с частью вынесенного решения, то при обжаловании в суде любой инстанции 
можете обжаловать решение частично - в части, с которой Вы не согласны.

При обжаловании решения городского суда на имя Апелляционного суда 
пишется апелляционная жалоба, вносимая в городской суд. При обжаловании решения 
Апелляционного суда следует писать касационную жалобу на имя Верховного Суда Грузии, 
которая вносится в Апелляционный суд (в Восточной Грузии - в Апелляционный суд г. 
Тбилиси, а в Западной Грузии - в Апелляционный суд г. Кутаиси).

Верховный Суд Грузии вначале рассмотрит кассационную жалобу на предмет 
допустимости. Кассационная жалоба допустима, если: 1. дело является важным для развития 
права и формирования однородной судебной практики;  2. Решение Апелляционного 
суда отличается от существующей до сих пор практики Верховного Суда по делам этой 
категории; 3. Апелляционным судом дело рассмотрено с важными процессуальными 
нарушениями, что могло существенно повлиять на результат рассмотрения дела. 

Если суд посчитает, что иск не удовлетворяет каким-либо из этих требований, то иск 
будет признан недопустимым.

Решение Касационного суда окончательное и не подлежит обжалованию внутри 
страны.

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ
Данные правила упорядочены главой XII Гражданского Процессуального кодекса.В 

случае семейных дел действуют правила установленные Гражданским Процессуальным 
кодексом в дополнениях, установленных данной главой.Следует заметить,что данные 
споры рассматриваются отдельно от другого вида споров.

При рассмотрении данных споров суд вправе вынести временное постановление ( 
Гражданский Процессуальный кодекс,статья 355), на основании ходатайства сторон, суд 
может урегулировать такие вопросы как:

•  вопросы ухода родителей за ребенком;

•  отношения одного из родителей с ребенком;

•  передача ребенка к одному из родителей;
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•  обязательства по содержанию малолетних детей;

•  вопрос оказания финансовой помощи одним из супругов другому супругу;

•  пользование квартирой и другие бытовые вопросы;

•  вопрос выплаты аванса расходов, исходящих из семейных  отношений. 

ПОМНИТЕ!
При рассмотрении семейных споров суд вправе сам, по своей инициативе,  

разграничить круг устанавливаемых обстоятельств и, после объяснения сторон, запросить 
доказательства, на который стороны не указывали (статья 354).Но это не означает того, 
что вы освобождаетесь от обязанности предоставления доказательств. Вы обязаны 
представить все имеющие у вас доказательства.

Данные вопросы часты в  период развода или же в случае насилия в семье. Цель 
данного постановления, во временном порядке, до окончания рассмотрения дела на 
ближайшее время 

специально регулировать спорные отношения,назначить воздержаться от 
определенных действий и/или наоборот, упорядочить данные вопросы.

Сторона спора по месту жительства должна обратиться в суд и объяснить, сколько 
времени / был женат/была замужем, когда разразился конфликт и что теперь происходит, 
у кого находяются дети, каково финансовое положение обоих родителей, что нужно 
для ребенка, в чем проявляется трудности и т.д., каково состояние супруга/родителя/
ребенка,кому требуется помощь, каковы приобретения и условия владения жилищными 
условиями, пользования предметами и другие вопросы.

Суд может вынести решение по этим вопросам в порядке устного слушания и также  
без присутствия сторон.По заявлению сторон, суд вправе впоследствии принять другое 
решение, изменить или полностью отменить свое решение .

Например, по одному из дел, суд постановил, что «несовершеннолетний ребенок 
должен жить с матерью до тех пор, пока позже, в суде его место жительства не будет 
разграничено иначе, а также, до разрешения данного вопроса, в период от понедельника 
до пятницы, местом жительства ребенка определить место жительство матери, в то время 
как в пятницу, его отец, учитывая право взять ребенка по пятницам из школы, обязан 
привести его в школу в понедельник».

В списке дел  по семейных спорам также находятся  дела по разводу или 
аннулированию брака(статья 356 ).В это время,суд может принять решение, в котором 
могут быть затронуты:

•  вопрос совместного ухода за рожденными в браке детьми;

•  разрешение  вопроса один из родительских отношений с ребенка, рожденного 
вне брака;

•  вопрос передачи ребенка на проживание к одному один из родителей;

•  финансовую помощь для детей, рожденных в браке;

•  вопрос совместного содержания супругов.

В этом случае, чтобы решить проблему, при  разводе или аннулировании брака, суд 
,если это потребуют стороны, определит, с кем останется ребенок, какой из родителей 
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какую сумму должен передать для содержания ребенка, сколько часов и в какой день 
ребенок будет с каким из родителей, обязан или нет второй супруг обеспечить свою 
вторую половину (см. главу «Женщина и семья”) .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что обсуждение по делу будет прекращено  в случае смерти 
одного супругов(статья 353 ) .

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Если Вы не достигните защиты Ваших прав по существующему в стране 

законодательству, то Вы имеете право применить международные механизмы.

В случае применения международных механизмов Вы обращаетесь к конкретным 
международным органам, например,  к Европейскому Суду по правам человека, в Комитет 
по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в Комитет по защите прав 
человека и др..

Любой международный орган действует на основании конкретного международного 
документа: конвенции, пакта, резолюции и др. 

Международные-договорные органы, по своей природе, являются Комитетами 
экспертов (группами), которые обязаны наблюдать за исполнением основных соглашений 
в области прав человека.Далее нами рассматриваются различные договорные органы и 
разъясняется, почему их деятельность настолько важна для мировой общественности. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОГОВОРНОЙ ОРГАН ?
Основной международный договор по правам человека создает основу для 

юридических обязательств государств-участников договора по защите прав человека 
на национальном уровне.Если любая из стран-участниц договора принимает решение 
о ратификации этого соглашения, она будет обязана осуществлять права и свободы, 
представленные в международном соглашении.Но это только первый шаг, поскольку 
признание прав  на бумаге не достаточно,чтобы гарантировать, что их реализация будет 
обеспечена на практике.

Когда был принят первый договор, было признано, что участникам договора 
потребуется поддержка для реализации  предусмотреных договором предписаний и 
обеспечения прав для любого проживающего на территории государства.

Поэтому для выполнения обязанности по обеспечению договорных полномочий в 
рамках каждого договора также было предусмотрено создание Комитетов из независимых 
экспертов,которым передана функция наблюдения за исполнением договоров с 
использованием различных методов.

За это, в основном, отвечают международные организации.

 В правовой системе ООН обратим внимание на следующие комитеты:

• Комитет по ликвидации расовой дискриминации - договорной орган, 
ответственный за выполнение принятой в 1969 году Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
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• Комитет по экономическим, социальным и культурным правам - основан 
в 1987 году  по заданию Економического и Социального Совета, в целях 
соблюдения Международного Пакта по экономическим, социальных и 
культурным правам;

• Комитет по правам человека- основан в 1976 году  с целью наблюдения за 
выполнением Пакта по гражданским и политическим правам;

• Комитит по ликвидации всех форм дискриминации против женщин, начиная 
с 1982 года,осуществляет надзор за исполнением Конвенции по искоренению 
всех форм дискриминации против женщин;

• Комитет против пыток - был создан в 1987 году. Осуществляет надзор 
за исполнением Конвенции против пыток и жестокого или унижающего 
достоинство человека обращения;

• Комитет по правам ребенка с 1990 года  наблюдает за исполнением 
Конвенции по правам ребенка и 2 Дополнительных протоколов;

• Комитет по трудящимся-мигрантам провел свою первую сессию в марте 
2004 года. В последствии контролирует выполнение международной 
Конвенции по трудящимся-мигрантам и членов их семей.

Комитеты состоят из независимых экспертов,от 10 - до 23 человек, которые 
отличаются хорошей репутацией в сфере прав человека.Они назначаются или 
избираются государствами на срок в течение 4 лет,с правом повторного избрания.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин проводит свои заседания 
в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.Другие договорные 
Агентства ООН проводят свои заседания в различных секциях в Женеве. Комитет по 
правам человека  свою мартовскую сессию проводит в Нью-Йорке. Предоставление 
всех услуг в рамках договорных отношений государств по контрактным соглашениям 
происходит в Женеве. Исключением является Комитет по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин,который обслуживает Департамент по улучшение положения женщин, 
находящийся в Нью-Йорке .

По общему правилу, любой международный орган  рассмотривает индивидуальные 
заявки (обращения конкретного лица по конкретным нарушениям, происходящим 
против него), а также доклады о положении в области прав человека в рамках специфики 
темы соответствующей Конвенции.Процедуры обращения в каждый орган отличаются 
спецификой, однако имеются общие правила.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Европейский Суд по правам человека относится к правовой системе Совета Европы.

Европейский Суд по правам человека создан и действует в рамках Европейской 
Конвенции по правам человека. Решение Суда обязательно для исполнения. В случае 
его неисполнения, на международном уровне в рамках мирового сотрудничества будут 
приняты соответсвующие меры ответственности.

В случае обращения в международные органы, Вам необходимо заполнить 
специальную форму.Например, при обращении в Европейский Суд по правам человека 
заполняется форма, которую можно найти на сайте Европейского суда по правам человека 
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- www.coe.int, адаптированная версия на грузинском языке размещена на сайте www.arti-
cle42.ge, а русская версия - на сайте www.echr.ru и др..

До обращения в международные органы должны быть использованы все правовые 
возможности, гарантированные внутренним законодательством Грузии – заявление, 
жалоба, обращение в суд и т. д. Также, при обращении в международные органы существует 
конкретный срок обжалования.Поэтому,с момента вынесения последнего решения органами 
Грузии для опротестования в международном органе нельзя упустить определенный срок. 
Данный срок в отношении конкретного международного органа установлен индивидуально.
Например, при обращении в Европейский Суд по правам человека установлен срок в 
6 месяцев. По истечении срока указанный международный орган не рассмотрит Ваше 
заявление. Рассмотрение дела в международных инстанциях никакой пошлиной не 
облагается. Необходима лишь оплата почтовых и  услуг переводчика, так как указанные 
органы, рассматривающие дело, находятся в других странах и работают на специально 
выбранных рабочих языках. Также необходимо оформление доверенности. Указанная 
доверенность заполняется без визита к нотариусу и не требует нотариальной заверки. 
Рассмотрение в международных органах длится несколько лет, часто в течение 5-7 лет.

Существует ускоренная процедура рассмотрения, когда речь заходит о вопросах 
здоровья, выдаче лица другому государству, депортации или другой категории дел, 
когда при рассмотрении в обычном порядке возникает значительная угроза для 
жизни и здоровья. Регистратура Суда зарегистрирует Вашу жалобу и дополнительные 
материалы. Впоследствии, после  решения вопроса о приемлемости жалобы,в рамках 
которого будет решать, будет или нет рассмотрен вопрос жалобы по существу. Если было 
принято решение о неприемлимости жалобы, то Суд не продолжит рассмотрение,о чем 
известит Вас. Основными причинами отказа являются несоблюдение 6-месячного срока 
для опротестования или же  несоответствие рассмотренных в обращении нарушений 
положениям Конвенции.

 До тех пор пока жалоба не является допустимой, для государства неизвестной остается 
информация о существовании жалобы, в том числе и личность отправителя. Это является 
конфиденциальной информацией. Если  не произойдет признание жалобы допустимой, то 
информация о наличии данной жалобы останется  для государства неизвестной.

Если Суд посчитает, что необходимо последующее рассмотрение жалобы( 
рассмотрение по сущуству) то есть соблюден 6-ти месячный срок опротестования жалобы 
и нарушения соответствуют положениям Конвенции, то  материалы дела будут пересланы 
государству для последующей коммуникации посредством специального Департамента  
при Министерстве Юстиции.

Вы можете обратиться в Суд с просьбой о применение инициалов (по Вашему 
выбору) вместо указания полного имени и фамилии, так как с момента, когда материалы 
дела пересылаются государству и оно переходит на рассмотрение, или же Суд выносит 
конкретное решение, данная информация помещается на сайт Суда и доступна для чтения 
публикой.

В случае применения инициалов личность остается неизвестной для общества, а 
текст решения будет доступен полностью.Однако, несмотря на то, что будут применимы 
инициалы, для государственных органов,которые осуществляют коммуникацию для Суда, 
должна быть известно точная информация о  заявителе. Если обращение в суд анонимное, 
то последущего рассмотрения по делу не последует, так как при невозможности 
идентификации личности невозможны дальнейшие раасмотрения.Суд признает такую 
жалобу неприемлимой.
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СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Судом будет дано Вам задание по дальнейшим комментариям в отношение  вашей 

заявки и предоставление вашей позиции в отношении мнения государства. Кроме того, Вы 
должны будете назвать размер материального и морального ущерба, который вы понесли 
в результате нарущений и производства по делу.

Устные слушания в Суде проводятся редко, в основном, в случае сложных дел.В 
принципе, процесс принятия решений происходит без присутствия сторон, но заседания 
являются открытыми для общественности и их возможно посмотреть  посредством сайта: 
www. coe. int.org ) 

Решение отражает мнение суда насчет нарушения  права, а также ущерба, который вы 
понесли. Решение суда может быть обжаловано в Большой Палате в течение трех месяцев. 
Решение Большой палаты является окончательным и обязательным для исполнения.Эта 
прцедура находится под контролем исполнительного органа - Комитета министров Совета 
Европы.

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ
До начала  судебного разбирательства или же в его производстве, может сущес-

твовать такая ситуация, что появится  необходимость  посредством суда заставить 
государственные органы выполнить  конкретное задание . Эта практика была установлена 
в тех случаях, где  было необходимо для заключенного провести медицинскую операцию 
или в случаях депортации, когда необходимо прекратить процедуру депортации.Данные 
правила регулирует  39 статья Регламента Суда.

Суд примет решение в рамках этой статьи в период от нескольких часов до 
нескольких дней (максимум). В случае удовлетворения требования государство обязано 
будет выполнить его и предоставить Суду информацию о том,каким способом произошло 
восстановление нарушенного права. Например,если запрос связан с вопросами 
здравоохранения и необходимости хирургического вмешательства то  о том, какие меры 
были приняты для улучшения состояния здоровья; если вопрос касался прекращения или 
приостановления  депортации, то  о том, как прошел и чем закончился этот процесс. 

По гендерным вопросам  Суд  еще не воспользоваться этой процедурой. Но  в рамках 
сферы действия статьи 8 существует теоретическая возможность применения временной 
процедуры.Статья 8  предусматривает вопрос семейных и личных прав, что делает 
возможным разговор о фундаментальных правах женщин.

 РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
ВОПРОСЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН

Европейский суд по правам человека не является гендерно – ориентированным,поэтому 
некоторые аспекты не могут быть подвергнуты обзору и,соответственно,

жалоба будет неприемлема для  Суда и он может посчитать что нарушения нет. 

В списке успешных перед Европейским Судом тем:

• Признание рожденного вне брака ребенка;
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• Недопустимость смертного исхода при семейном насилии;

• Право на аборт;

• Недопустимость изнасилования;

• Другое.

Рассмотрим некоторые из тем подробнее.

ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА, РОЖДЕННОГО ВНЕ БРАКА
 В деле Johnson vs. Ireland Суд постановил, что развитие традиционных отношений 

между  не состоящими в браке родителями и их детьми требует, чтобы они оказались в 
таком же юридическом и социальном положении, как и в случае, когда родители в браке.
Таким образом, различное отношение к детям по причине семейного статуса родителей 
запрещено в соответствии со статьей 8  и 14  Конвенции.

Но Страсбургский суд принял другое решение по делу пары, состоящей из 
представителей одного пола (транссексуалы).Один  из них женский пол сменил на мужской 
пол был, и его партнерша и их дочь(которая родилась в результате искусственного 
оплодотворения) требовали его признания отцом.

 В основу решения было положено несуществование европейским стандартов в 
подобных ситуациях. 

  В результате, Суд постановил, что статья 8 не подразумевает обязательства признания  
человека, корый не был  биологическим отцом, таковым.

ПРЕЗУМПЦИЯ, ЧТО МУЖ ЯВЛЯЕТСЯ ОТЦОМ, НАРУШЕНИЕ СТАТЬИ 8? 
Случай K, Z,S. vs. Niderlands: мать жаловалась на то, что ее невозможность оспаривать 

презумпцию того, что ее муж был  отец ее ребенка, нарушило ее право на уважение 
семейной жизни.Суд счел, что презумпция, которая не подлежит обжалованию, нарушает 
статью 8 Конвенции.

В этом случае, Суд пришел к выводу: «Уважение к семейной жизни требует, чтобы 
биологическая и социальная реальность превышала бы правовую презумпцию, что, исходя 
из данного случая, противоречит фактам и, самое главное, не приносит пользы сторонам”.

ХРАНЕНИЕ, КОНТАКТЫ И УХОД ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИСУЖДЕНИЕ 
ОПЕКУНСТВА НАРУШЕНИИ СТАТЬИ  8 ? 

В случае Hendriks vs. Nederlands Суд постановил, что “закрепленным в статье 8 правом 
на уважение семейной жизни должны равно пользоваться как находящиеся в браке так и 
разведенные пары вместе со своими детьми”. 

Конвенция запрещает следующее: религиозным мотивам отказать родителям или 
присвоить права опека и уход (в случае Hoffmann vs. Austria).В данном решении Верховный 
суд Австрии  аннулирован опеку матери над ребенком по причине смены религии (она 
стала свидетельницей Йоговы). Страсбургский суд постановил, что любая разница  между 
родителями, которая в основном базируется исключительно на религиозной почве, 
неприемлема.
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 В отношение рассмотрения семейных споров подход Суда заключается в следующем:

Дело W. vs the United Kingdom Суд пояснил, что семейная жизнь требует уважения 
отношений между родителями и детьми в будущем и определяются не только,учитывая 
время отношений в прошлом , но и соответствующие соображениями.

В случае H.  vs. United Kingdom Суд выразил мнение, что правительство обязано уделить 
соответствующее внимание, когда есть опасность того, что процедурные нарушения  могут 
оказать необратимое влияние на семейную жизнь сторон.

ИЗНАСИЛОВАНИЕ
В дело Aidin vs Turkey  Суд оценил факты изнасилования в контексте статьи 3 

Конвенции. В данном случае молодая девушка стала жертвой насилия  в тюрьме. Суд 
пояснил, что изнасилование создает глубокую психологическую травму, что больше следов 
оставляет,по сравнению с физическим и психологическим насилием.

В случае M.C vs. Bulgaria суд постановил, что факт изнасилования нарушает статью 3 и 
статье 8  Конвенции. По оценкам Суда, государство ответственно за последующее должное 
расследование факта изнасилования (в данном деле молодая девушка была изнасилована 
своим другом).

ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ
Суд признал  гендерного насилия  как нарушение прав человека в деле Opuz vs. 

Turkey. Он оценил насилие как нарушение статьи 14 Конвенции. Нарушение,которое 
связано с дискриминацией на почве пола.Суд отметил, что национальный суд действовал 
на дискриминационной основе и был пассивен, когда не защитил  двух своих женщин от 
насилия со стороны мужа,за чем последовала смерть. Заявительница и ее мать страдали 
от насилия,что не получило соответствующей оценки со стороны внутренних инстанций. 
Европейский суд посчитал данный случай проявлением гендерной дискриминации. 

 СВОБОДА АБОРТА
Аборт разрешен в Грузии. Главное - соблюдение соответствующих стандартов: 

проведение в допустимый срок и в легализованном учреждении.

Тем не менее, в некоторых странах аборт для женщины не доступен, кроме как в 
случае, когда жизни или здоровью матери или плода угрожает опасность. Например, 
выехав из Ирландии, ежегодно тысячи женщин в других европейских страны проходят  
аборт.

 В деле  ABC vs. Irland, которое касается трех женщин, испытавших тяжелые последствия 
по причине недоступности аборта. Суд установил,что,учитывая, что Ирландия не может 
управлять вопросом доступности абортов,тем самым нарушает фундаментальные права 
человека и обязательства по Конвенции.
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КУДА НЕОБХОДИМО ПОСЛАТЬ ЖАЛОБУ И ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ?
European Court of Human Rights

Council of Europe

F - 67075 Strasbourg-Cedex

Tel: 33 (0)3 88 41 20 18

Fax: 33 (0)3 88 41 27 30

Internet: www.echr.coe.int

Просьба о применении временных мер высылается по факсу: 

+ 33 3 88 41 39 00

КОМИТЕТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ ДИСКРИМИНАЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин создан на 
основании Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации женщин»(в дальнейшем, 
конвенция CEDAW).

Целью указанного комитета является создание государством гарантий защиты прав 
женщин в политической, социальной, экономической и культурной сферах и обеспечение 
равноправия между женщинами и мужчинами. Дополнительную информацию вы можете 
получить на сайте:http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=726

В случае с Комитетом по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
обращение может быть подано и через два или три года после вынесения окончательного 
решения органами Грузии.

КОНВЕНЦИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 
ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в сентябре 1981 года 
приняла  Конвенцию по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В 
течение последующих 30 дней к Конвенции присоединилось 20 государств. К маю 2009 
года из 192 членов ООН 186  стран ратифицировало Конвенцию.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ориентирован на права 
женщин, а Конвенции является первым международным документом,которая объясняет 
термин “дискриминация в отношении женщин».

ЧТО ТАКОЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН ?
В соответствии со статьей 1, определение выглядит следующим образом:

Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении женщин» 
означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 
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направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление 
женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и 
женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской или любой другой области.

Конвенция обязывает принимать все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин во всех сферах, в том числе и в семье. Конвенция 
касается всех форм дискриминации, в том числе в политической,экономической,социальн
ой, культурной, гражданской или любой другой(статья 1).

Конвенция упоминания о жизни женщин следующие конкретные области:
• Торговля людьми и проституция (статья 6)

• Политическая и общественная жизнь (статья 7)

• Равное участие (статья 8)

• Гражданство (статья 9)

• Образование (статья 10)

• Занятость (статья 11)

• Охрана здоровья (статья 12)

• Экономическая и социальная сфера (статья 13)

• Защита сельских женщин (статья 14)

• Равенство перед законом мужчин и женщин (статья 15)

• Брак и семейная жизнь (статья 16)

• Женщины из числа вынужденно переселеных лиц.

Определения некоторых прав, закрепленных в Конвенции комментированы в Общих 
рекомендациях Комитета. На сегодняшний день существует 25 Общих рекомендаций. Их 
можно найти на сайте Организации Объединенных Наций: http://www2.ohchr.org/english/ 
bodies/cedaw/comments.htm

 В их числе желательно отметить:
• Насилие против женщин- Общая рекомендация 19 (1992) 

• Равноправие в семье и в браке- Общая рекомендация 21(1994)

• Участие женщин в политической и общественной жизни- Общая рекомендация 
23(1997)

• Женщина и вопросы здоровья- Общая рекомендация 24(1999)

• «Специальные временные меры»- Общая рекомендация 25.

Взятые на международном уровне обязательства подразумевают, что государства 
обязаны провести соответствующие меры для обеспечения фактического равноправия 
между мужчинами и женщинами.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ (ОP CEDAW)
Факультативный протокол  к Конвенции принят Генеральной Ассамблеи ООН в 

октябре 1999 года и был открыт для подписания в декабре 1999 года. Вступил в силу в 
декабре 2000 года после ратификации Протокола десятью странами.В феврале 2008 года 
96 стран-участниц присоединились к факультативному протоколу к Конвенции.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ?
Факультативный протокол -  независимый контракт к Конвенции.Протокол дает право 

на внесение индивидуального заявления в Комитет, в отношении нарушения указанных в 
Конвенции прав.Это означает, что пострадавшая женщина может обратиться в Комитет с 
жалобой. 

 В данном протоколе описаны процедуры обращения в Комитет.

КОММУНИКАЦИЯ
Согласно процедуре, независимое лицо или же группа лиц, которое/ые считают, что 

являются жертвами несоблюдения прав, передусмотренных в Конвенции, вправе внести 
иск с Комитет, орган ООН, и потребовать мониторинг исполнения норм Конвенции.

Внесение иска возможно от имени пострадавшей, но необходимо ее согласие. Однако 
это возможно и без ее согласия, если такое действие оправданно, исходя из ситуации 
возможные опасности. Используя этот механизм, пострадавшая вправе потребовать 
возмещения причиненного ей ущерба.Комитет рассмотрит все жалобы в отношении 
присоединившихся к Конвенции государств.

ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ
Мандат Факультативного протокола предоставляет Комитету мандат, который дает 

право потребовать от государства проведения мер, в результате которого жертва или 
жертвы будут защищены от возможной опасности.Комитет вправе применить данные 
меры, если жертва уязвима и незащищена от физического и морального ущерба, который 
исходит из неисправимого последствия причиненного вреда. Комитет правомочен 
потребовать проведение таких мер в любой момент после принятия жалобы.

Временные меры являются  мерами промежуточного характера и схожи с 
рассмотренными нами во внутреннем законодательстве временными распоряжениями. 
Аналогично раасматриваются и применяются как временные меры в Европейском Суде. 

РАССЛЕДОВАНИЕ
Это механизм, через который Комитет может проводить расследование в 

сотрудничестве с государством. Процедура расследования относится к систематическим 
нарушениям прав женщин и имеет место при тяжких нарушениях прав. От имени Комитета 
эксперты изучают  особое положение конкретной страны.



298 www.vicge.org     www.ginsc.ge

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  КОМИТЕТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 
ДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН ?

Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин представляет 
орган Организации Объединенных Наций,который был сформирован в 1982 году.Комитет 
правомочен провести мониторинг исполнения Конвенции и уделить внимание  вопросам, 
затронутым в рекомендациях по отношению к женщинам.Комитет состоит из 23 членов- 
независимых экспертов в сфере прав женщин, при выборе которых принимается во 
внимание справедливое географическое разделение и представительство из разных 
правовых систем.

КАК  РАБОТАЕТ КОМИТЕТ ?
Комитет проводит свои заседания три раза в год (с 2010 года) с целью рассмотрения 

обязательств государств  по Конвенции, согласно посланным государствами отчетам 
и теневым отчетам. Комитет также обсуждает вопросы реализации описанных в общих 
положениях вопросов и дела в рамках Факультативного протокола (ОP CEDAW).

КАКОВА РОЛЬ КОМИТЕТА ?
Комитет играет важную роль в объяснении положений Конвенции. Факультативный 

протокол (ОP CEDAW) дает Комитету мандат, в рамках которого он правомочен рассмотреть 
жалобу, поданную от имени женщин, а также расследовать серьезные и системного 
характера нарушения прав женщин(процедура расследования ). 

КУДА НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ЖАЛОБУ?
Petitions Team

Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Offi ce at Geneva

1211 Geneva 10, Switzerland

Fax:+ 41 22 917 9022

 (для срочных заявлений)

=

Жалоба должна быть подготовлена на одном из рабочих языков (на английском, 
русском, французском,испанском,китайском или арабском языке). Если это возможно,можете 
к жалобе приложить дополнительную информацию(с целью лучшего отражения предмета 
жалобы), например,заболевания,состояние жертвы или жертв).В этом случае, это может 
быть не только письменные документы, но и любые доказательства (фотографии и диски).

У вас есть право на получение компенсации (например, финансовой и моральной).
Вы можете попросить Комитет о принятии адекватных мер, чтобы избежать впоследствии 
дискриминации(например,введения соответствующего законодательства или  выработки 
конкретной практики).

Если:
Жалоба подается против  страны, которая не участвует в Факультативном протокола(Вы 

можете подать жалобу против любой страны, которая не  обеспечила защита Ваших прав) ;
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 Жалоба будет считаться анонимной, если:
• Нет согласия жертвы или жертв предполагаемого нарушения,от имени которой/ы 

жалоба подается,однако это действие оправдано и  без согласия. 

• На национальном уровне не использованы все меры юридической защиты.

Комитет от  жертв предполагаемого нарушения требует полного исчерпания всех 
правовых возможностей перед обращением.Возможно, Комитет допустит исключение, 
если посчитает, что внутреннегосудпрственные меры «беспричинно длящиеся» или же «не 
приносящие желаемого результата».

Решение Комитета представлено в виде заключения, но по сущности оно  является  
решением.

Конкретный ответ по данному и другим вопросам Вы сможете получить у юриста. 
Поэтому советуем всегда обращаться за юридической консультацией.

Со своей стороны мы желаем Вам успехов. С любыми вопросами и замечаниями Вы 
можете обратиться к нам по телефону, или нанести нам визит.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
В ТЕКСТЕ ТЕРМИНОВ

Эта часть содержит разъяснение терминов, используемых в руководстве, а также 
другие юридические определения,что поможет сделать для читателя более ясными 
лабиринты законов.

А
Aдвокат

Юрист с лицензией адвоката. Для получения свидетельства адвоката юристы сдают 
организованный Ассоциацией адвокатов экзамен.

Ассоциация Адвокатов Грузии
Юридическое лицо, осуществляющее надзор за деятельностью адвокатов.

Апеляционный суд
Суд второй инстанции,который рассматривает апелляционные жалобы на решения 
первой инстанции.

Административный процесс
Совокупность процедурных рассмотрений административного характера дел, пра-
вила ведения которых установлены Административным процессуальным кодек сом и 
Гражданским процессуальным кодексом.

Административный орган
Все физические и юридические органы, осуществляющие на основании законо-
дательства Грузии публичные полномочия, кроме политических и религиозных 
объединений.Большинство административных органов представляют собой пуб-
личные заведения. 

Административная жалоба
Письменнное требование, представляемое заинтересованным лицом в админис-
тративный орган  с целью восстановления  нарушенных прав.

Алименты
Денежная сумма , оплата которой назначаеся лицу в пользу другого члена семьи.

Административное производство
Деятельность административного органа в процессе подготовки, издачи и испол-
нения, рассмотрения административной жалобы, а также с целью подготовки, 
заключения и упразднения административного договора.
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Административной - правовой акт
Акт, который предоставляет заинтересованным сторонам права и преимущества.

Аналогия
Аналогия является методом,который используется в тех случаях, когда спорные 
отношения неорганизованны.Существует аналогия закона и права. По аналогии 
закона применяется упорядочивающие аналогичные отношения нормы. По аналогии 
права применяются общие принципы права (такие как справедливость, порядочность 
и т.д.). Аналогия права используется только тогда, когда аналогия закона не может 
быть применена.

Аппарат (суда)
Совокупность должностных лиц Суда.

Апеллянт
Человек, который обращается в Апелляционный суд, опротестовывая  решение суда 
первой инстанции (в Тбилисский или Кутаисский Апелляционный Суд ).

Апелляция 
Опротестование решения суда первой инстанции в  Апелляционном суде.

Альтернативные методы разрешения споров
Существует традиционный разрешения споров (суды) и альтернативные методы. 
Альтернативные методы разрешения споров - переговоры, арбитраж, медиация и т.д.. 
Суд не участвует в альтернативных методах. 

Арест
Мера обеспечения,  посредством которой ответчику запрещается продажа имущества.

Арбитраж
Существует традиционный  вид разрешения споров - суды - и альтернативные 
методы. Арбитражный суд является альтернативным методом разрешения споров на 
имущество. Дело будет передано в арбитражный суд в случае возникновения спора, 
если на это есть специальное соглашение между участниками.

Адвокат
Лицо, имеющее юридическое образование

Аренда
Соглашение, согласно которому арендодатель передает недвижимость во временное 
пользование. Арендодатель обязуется обеспечить возможность получения плода от 
переданного имущества. Арендатор обязан оплачивать  плату за аренду.

Аукцион
Предложение недвижимости для публики по условию выплаты самой высокой цены. 
Предложивший самую выгодную цену  становится собственником имущества.
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Аффект
Внезапно возникшая и быстротечная эмоция, которая заставляет человека потерять 
контроль над своими действиями.

Актив
Имущество лица, требования и права (промежуточный пассив) .

Акцепт
Объявление о утверждении соглашения (предложения,оферта).После оферта 
договор считается принятым.

Б
Бенефициарий

Человек, который назван (например,в контракте) объектом материальных благ.

Бюджет (государственный )
Финансовые потоки , которые обеспечивают функциональность государства.

Брак 
Добровольный союз мужчины и женщины, регистрированный в Агентстве реестра 
министерства юстиции.

Бесспорное фактическое обстоятельство
Фактическое обстоятельство, которое стороны не оспаривают.

Бесспорное  судопроизводство
Судебное судопроизводство,в которой нет противоположной стороны.

Без устного слушания
Порядок заседаний, когда не проводится устное слушание. Без устного разбирательства 
рассмотрение  дела допускается с согласия сторон или в установленном законом 
порядке. Дело без устного слушания ускоряет производство, делает его удобнее и 
дешевле.

Бремя доказывания
Обязанность стороны посредством доказательств перед судом доказывать 
действительность фактических обстоятельств.

Брачный договор
Между супругами подписанный договор,которым распределяется имущественные 
права и обязанности,как в браке,также при разводе.Договор заключается в 
письменной форме и подверждается нотариально.
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В
 Внештатный сотрудник

Государственный служащий,который назначается или по трудовому договору 
осуществляет исполнение временной задачи в государственных органах или органах 
самоуправления. 

Виновный
Лицо,по отношению к которому прокурор или следователь, с согласия прокурора, 
выписывает постановление о признании его виновным

Вступление в силу (решения)
Дата, после которой решение суда влечет правовые последствия. Юридическая сила 
решения связана с  исполнением .

Ведомость
Официальное извещение, посредством которого стороны и их представители 
извещаются о конкретном процессуальном действии,его  дате.  

Вещь
Материальное  имущество, владение, использование и распоряжение которым не 
запрещено законом.

Вещественное доказательство
Предмет,вещество или другой объект,который из своих особенностей или специфики 
дает возможность установления важных для дела обстоятельств

Взятие в заложники
Предусмотренное в соответствии с Уголовным кодексом преступное деяние, при 
котором человек другому лицу (заложнику) не дает свободы передвижения или 
принудительно передвигает его  в другом направлении,с целью выполнения или 
невыполнения определенного действия

Восстановление (срока )
Процедурный действия срока выполнения обязательства установлен законом  или 
же определяется судьей.Если процессуальные действия в рамках установленного 
законом срока не были выполнены, суд вправе восстановить срок.

Виновный
Лицо, в отношении которого вынесен  вердикт решения суда.

Внесудебные расходы
Гонорар, заплаченный адвокату,потерянная зарплата, расходы на обеспечение 
доказательств, атакже остальные необходимые расходы.

Возраст ответственности
Возраст, с которого человек несет ответственность за проступки. При уголовных 
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преступлениях ответственность наступает 14 лет(в некоторых случаях с 12).С 16 лет- 
при административных и проступках, при гражданских- в возрасте 10 лет .

Верховный Суд Грузии
Третья, последняя инстанция,которая рассматривает касационные жалобы  на 
решения Апеляционного Суда.Суд расположен в Тбилиси.

Владение
Приобретение фактического управления путем собственной воли.Существует прямое 
и косвенное владение. Прямое владение- если лицо непосредственно владеет. 
Непрямое владение - когда лицо непоредственно не владеет вещью (сдана в аренду, 
в найме и т.д.).

 Г

Государственная пошлина
Сумма,подлежащая оплате за услуги, которые оказывает суд при рассмотрении дела. 
Как правило, рассчитывается  из стоимости предмета спора.

Гражданский истец 
Лицо, которое в результате преступления понесло материальный, моральный и 
физический ущерб  и которое представило по уголовному делу иск с требованием 
возмещения ущерба. Лицо признает  гражданским истцом орган, осуществляющий 
процесс.

Гражданский ответчик
Лицо, которому предъявили требование о возмещении материального, физического 
и морального ущерба посредством гражданского иска. Лицо признается ответчиком 
по гражданскому иску органом, осуществляющим процесс.

Групповое преступление
Преступление, совершаемое двумя или более лицами.

Главное заседание
Устное слушание, на котором суд рассмотрит  правовую и фактическую правильность 
иска.

Грабеж
Преступное деяние,предусмотреннное Уголовным кодесом,в процессе которого 
лицо посредством  осуществления для жизни и здоровья опасного насилия  или 
угрозой применения такогого овладевает чужим имуществом. 

Гражданский акт
Факт,определяющий гражданский или же семейный статус лиц (например, брак, 
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развод, установление отцовства, усыновление, смена фамилии, имени, отчества, 
изменение гражданства, смерть) и подлежащий обязательной регистрации.

Гражданский процесс
Совокупность процедур расмотрения  гражданских дел, которые урегулированы 
Гражданским процесуальным кодексом.

Гражданское право
 Совокупность законов, которые упррядочивают частные отношения между 
физическими и юридическими лицами (заключение договора,брак, наследство).

Государственный защитник
Лицо, которое защищает обвиняемого,подозреваемого,осужденного  на 
стадии предварительного  следствия  и в судебных рассмотрениях, который 
неплатежеспособен.Государственный защитник может быть назначен лицу, чей 
адвокат не объявился в суде.

Государственно-политическая должность
Государственный служащий, который осуществляет политическую  деятельность 
в государственных  органах и органах местного самоуправления. Государствеено-
политические лица:Президент Грузии,Член Парламента,Премьер-министр,другие 
члены правительства,члены  верховных органов Абхазии и Аджарии,руководители 
Абхазской и Аджарской автономных республик.

Гражданское дело
Спор, в котором одно лицо защищает свой личный или имущественный интерес от 
вмешательства другого лица.

Городской суд
 Суд первой инстанции, который рассматривает входящие в его подведомственность 
иски и заявления.В Грузии в системе общих судов 5 городских судов (Тбилисский, 
Руставский, Кутаисский, Потский и Батумский).

Д

Доходы
Полученная польза, плод.

Договор аренды
Договор по которому передается вещь в пользование, пользователь обязан заплатить 
установленную цену.



306 www.vicge.org     www.ginsc.ge

Дееспособность
Способность лица своими действиями и поступками совершать обязательства 
(например, заключать договора).Дееспособное лицо получает дееспособность  по 
совершеннолетию или по эмансипции.Юридическое лицо получает дееспособность 
по регистрации.

 Дееспособность
Физическое лицо, для которого невозможно независимо приобрести права и 
обязанности и вместо него данное осуществляет представитель.Неедеспособным 
считается гражданин до 7 лет ,а также лица, которые признаны таковыми.

Допустимость
Условия которым должно удовлетворять начало судебного производства. Суд 
не примет иск, претензии, заявления, ходатайства и  доказательства, которое 
недопустимо.Допустимость проверя ется на этапе допустимости.

Движимое имущество 
Предмет, перемещаемый посредством  физического воздействия.

Декриминализация
Отмена наказуемости за деяние.

Деликт
Неправомерное действие или бездействие,которое  вредит третьему лицу.

Депонирование
Если кредитор задерживает принятие исполнения, должник имеет право выполнить 
обязанность посредством депонирования.В процессе выполнения субъект 
депонирования передается на хранение суду или нотариусу,а в случае денег или 
ценных бумаг может быть помещены на нотариальный  депозитный счет .

Диспозитивная  норма
Норма, которая не является обязательной для исполнения (не является императивной). 
Участники могут выбрать из существующих альтернатив одну или же сами установить, 
как они хотят регулировать отношения между собой.

Дисциплинарный проступок
Особый тип проступков, которые могут быть совершены только государственным 
служащим (например, невыполнение или ненадлежащее исполнение обязанности 
умышленно). С учетом дисциплинарного взыскания  назначаетя дисциплинарная 
ответственность.

Дисциплинарная ответственность
Особый тип ответственности, которой подвергается государственный служащий за 
неисполнение правовых норм или  внутренних регуляций. Во время ответственности 
могут быть применены дисциплинарные санкции: предупреждение; зарплата; 
отстранение от обязанностей с вычетом из заработной платы; перевод на менее 
оплачиваемую работу;освобождение с работы. За один проступок может применяться 
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только одна из санкций.

Доказательства
Предъявленная информация, предмет, содержащий информацию, документ,вещество 
или другой объект , посредством которых стороны доказывают или опровергают 
факты.

Дело 
Спор, который находится в суде.Общие суды рассматривают гражданские, уголовные, 
административные категории споров.

Дебаты 
Фаза устных слушаний, когда противоположные стороны пытаются отвернгуть 
претензии и аргументы друг друга.

Доверенность
Соглашение, в соответствии с которым агент или  доверенное лицо выполняет  от 
имени и за счет представителя одно или несколько действий .

Должник
Человек, который имеет обязательства по отношению к кредитору. 

З

Завещание
Воля умершего,определенная в письменном виде при его жизни, в отношении того, 
кому он оставляет свое имущество - одному или нескольким.

Закон 
 Совокупность норм принятых Парламентом, которые регулируют социальные 
отношения. 

Законный интерес
Интерес к правоотношениям (выполнения контракта, издание административного 
акта), исходя из которого результаты возможно  положительно или отрицательно 
повлиют на правовой статус лица. 

Залог
Использование движимой вещи для обеспечения требования таким образом,что 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, вытекающих из  
договора, кредитор имеет право требовать продажи заложенного имущества или 
право на получение в собственность ( ипотека) .
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Задание
Письменное распоряжение судьи по исполнению определенного действия.  

Заинтересованная сторона
Лицо, на чьи правовые интересы прямо и непосредственно влияет административно 
- правовой акт или действие административного органа .

Затраты  (процедурные)
Сумма денег, которая необходима стороне для производства дела. 

Защитник
Человек, который защищает подозреваемого,обвиняемого,осужденного в ходе 
предварительного следствия и судебного разбирательства.

Заявитель
Человек, который обращается в суд за защитой прав  или защищаемых законом 
интересов.

Заключение эксперта
Письменное мнение эксперта по  поставленному перед ним вопросу.

Займ
Договор,которым кредитор передает деньги или семейную ценность, а должник 
обязан вернуть их в таком же виже, как принял. Например, если было передано 500 
штук печатной бумаги, то вернуть надо такое же количество и качества бумагу.

Заочное решение
Заочное решение принимается: 1.Ответчик не представил ответ на иск; 2.Одна из 
сторон не примет участие в устном обсуждении на главном заседании).

Законный представитель
Человек, которому законом предоставлены полномочия представителя.
Юридическому представителю(например, родителю, главе административного 
органа) не нужно никакого специального документа представителя.

Л

Лишение права занимать должность 
Вид наказания, применяемый на основании  решения суда, на основании которого 
осужденному запрещено занимать должность по назначению в государственных 
учреждениях или органах местного самоуправления или же заниматься 
профессиональной или иной деятельностью . 
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Лишение свободы
Вид наказания, который по убеждению суда при обвинительном приговоре является 
адекватным для осужденного  и на основании которого он будет помещен в тюрьму.

Личная жалоба
Форма жалобы, которая  вносится на решение суда низшей инстанции в вышестоящий 
суд.

Легатар
Приемник  легата

Легат
Передача завещателем  наследникам при получении наследства ответственность 
выполнения за счет наследства обязанности в отношении другого человека.

Лизинг
Договор, по которому арендодатель обязан передать имущество, которое арендатор 
купил или сделал.С другой стороны,получатель лизинга обязан уплатить оговоренную 
цену. Эффект лизинга обычно длится  до аамортизации лизингового объекта.

Лицо
Субъект правовых отношений. Существуют физические и юридические лица.

Личные нематермальные права
Фамилия, имя, честь, достоинство,тайна личной жизни,личная 
неприкосновенность,деловая репутация.Передача данных  прав  невозможна.

 М

Местонахождение
Местонахождение  администрации юридического лица. Юридическое лицо может 
иметь только один юридический адрес.

Меры пресечения
Мера, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом, применяемая с той 
целью, чтобы виновный  не избегал предварительного следствия и судопроизводства, 
а такжее с целью пресечения его дальнейшей преступной деятельности и тем самым  
выявлению истины по делу и исполнению приговора.Меры пресечения:заключение 
в тюрьму,залог,личное поручительство, передача несовершеннолетнего под надзор, 
надзор за деятельностью военнослужащего.

Мошенничество
Уголовным кодексом предусмотренное престуное деяние, во время которого человек 
незаконно присваивает обманом  имущество или  право на имущество. 
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Мотивационная часть
Часть решения суда, в котором находится правовая оценка и законы, которыми суд 
руководствовался  при вынесении решения.

Место проживания(основной адрес, домициль)
Место, которое физическое лицо выбирает для проживания.

Магистрат- судья
Судья, который имеет право вести судопроизводство только по категории простых 
споров .

Мандатура
Государственный служащий, который обеспечивает порядок в суде.

Медиация
Процесс, в котором нейтральная человек помогает участникам споранайти решение 
на спорные вопросы на основе консенсуса и компромисса. 

Медиатор
Нейтральный человек, который помогает участникам спора путем компромисса  и 
консенсуса достичь соглашения.

Муниципалитет
Самоуправляемая административная единица,которая представляет поселение или 
совокупность поселений,  с имеющимися местными органами самоуправления и 
исполнительными органами, собственным имуществом ,бюджетом,административным 
центром и является независимым лицом публичного права.

Малолетний
Физическое лицо,которому не исполнилось 7 лет. Малолетний является 
недееспособным.Его интересы в  суде защищает законный представитель. При 
неимении законного представителя суд назначает  процессуального предстваителя.

Н

Недействительность административно - правового акта
Недействителен административно- правовой акт,если он  был подготовлен или 
опубликован с существенными нарушениями положений закона

Несовершеннолетний
Физические лица от 7 - 18 лет 

Неплатежеспособность
Неспособность должника удовлетворить требование  кредиторов.
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Налоги
Обязательная, безусловная  и безвозмездная денежная выплата в государственный 
бюджет.

Норма
Конкретный правило поведения, установленное законом или обычаем(например, 
преднамеренное убийство карается лишением свободы на срок от семи до 
пятнадцати лет) .

Нормативно-правовой акт
Правовой  акт, который принят для неограниченного круга людей  и/или регулирует  
многоразового характера отношения .

Нотариус
Государственное должностное лицо, которое осуществляет правововые 
отношения(например договор) и подтверждает юридические факты. Документ 
нотариуса имеет неопровержимую юридическую силу. 

Недостаток
Недостатки процессуальных документов, в которые могут вноситься поправки.Судья 
выносит решение, определяющее существование ошибки  и определяет срок для 
исправления.

Наследодатель(завещатель)
Лицо, имущество которого перейдет к его преемникам после его смерти.

Наследственное имущество
Имущество,которое наследодатель оставлякт наследникам.Наследственное 
имущество включает как имущественные права(актив), также и обязанности (пассив).

Незаконное лишение свободы
В соответствии с Уголовным  кодексом, преступное деяние, во время которого одна 
из сторон не позволяет свободно передвигаться или же принудительно перемещает 
людей, не имея на то права, исходя из своей деятельности и других обстоятельств. 

Наказание
Принудительная мера., которая по судебному  приговору  выносится лицу

Недостойный наследник
Лицо, которое умышленно мешает исполнению последней воли наследодателя или 
совершил преступление или другой аморальный поступок  против высказанных  
завещателем желаний.

Недвижимое имущество(недвижимые вещи)
Участок земли с существующими ископаемыми, растениями, также здания и 
постройки, которые твердо стоят на земле.
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Неполученный  доход
Преимущества,которые были бы  у лица, если бы  обязательства были бы выполнены 
надлежащим образом.

С

Существенные условия (контракта)
Условия соглашения, которые по требованию одной из сторон достигнуты или 
которые рассматриваются  как таковые согласно закону.

Следователь
Официальное лицо, которое  ведет уголовные дела.

 Соглашение (сделка)
Соглашение между физическими и/или юридическими лицами, в которых они  берут 
на себя исполнение права и/или обязательства.

Суммарное решение 
Решение, которым заканчивается уголовный процесс или любая его стадия.

Самоотвод
Ситуация, когда судья, эксперт,переводчик,специалист и/или секретарь не допускает 
себя к расмотрению дела

Самозащита
Человек, который представляет себя без помощи адвоката на судебном процессе.

Суд
Административный орган,который осуществляет правосудие или конституционный 
контроль.

Солидарная ответственность (обязанность)
Ситуация, когда каждый из должников  целиком ответственен за ответное действие.
Например,А. и Б.продали 2 велосипеда. Г. правомочен с требованием передачи вещи 
обратиться к любому из них и при передаче каждый обязан отдать оба велосипеда.

Сервитут
Использоваеие чужого недвижимого имущества или же участка земли таким образом, 
что у лица имеется возможность использования участка или же оно вправе запретить 
собственнику совершать определенные действия.  

Секвестр(принудительное управление вещью)
На основании заявления ипотекаря судом на аукционе вместо продажи назначение 
управляющего. Управлящим может стать один из ипотекарей.

Социально необеспеченный
Физическое лицо, которое нуждается в финансовой  поддержке для обеспечения 
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элементарных условий жизни.Таковым признается лицо, регистрированное в единой 
базе.

Специалист
Лицо, обладающее соответствующими знаниями и опытом, которое консультирует суд 
или оказывает техническую помощь.Суд вызывает специалиста для процессуального 
действия(осмотр места происшествия, допрос свидетеля, обеспечение доказательств, 
составление плана и расчетов и т.д.)

Совершеннолетний
Физическое лицо, достигшее 18 лет

Спикер-судья
 Судья, который предоставляет информацию обществу и медии о деятельности суда, 
также о конкретных решениях  в случае существования  интереса публики.

Стандарные условия договора
Предварительно сформулированные многоразового применения условия договора, 
который одна сторона предлагает другой.

Секретарь заседания 
Судебный сотрудник, который присутсвует на устном слушании и помогает судье в 
подготовке  судебного протокола

Сторона обвинения
Прокурор, а также потерпевший, гражданский истец и его представитель.

Сделка
Одностороннее, двустороннее или многостороннее выражение воли между 
сторонами, которые хотят  установить правоотношение  (например,соглашение ), его 
изменение или прекращение.

Стоимость предмета
Стоимость сути  претензий истца.

Страхование
Письменное соглашение,по которому страховая компания (страховщик) возмещает 
страховой случай, а страхователь обязан платить  регулярно за страховку.

Совокупность преступлений
Совершение лицом двух или более преступлений, указанных в различных статьях или 
частях статей Уголовного кодекса , за  которых  не было осуждено .

Соучастие в преступлении
Умышленное преступление  при совместном участии двух или более лиц.

Сторона защиты
Подозреваемый, обвиняемый,осужденный, его законный представитель, 
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защитник,гражданский ответчик и их представители.

Срок
Дата, время или период времени, который определяется  началом, изменением или 
прекращением правоотношений (например, договор, правовой акт).

Санкция прокурора
 Утверждение прокурором постановления  низшего по иерархии прокурора и 
следователя.

Сторона
Ответчик,заявитель,заявитель,противоположная сторона,третье лицо, сторона 
обвинения, сторона защиты.

Судимость
Правовой статус человека, который начинает с даты вступления в силу обвинительного 
приговора и  продолжается  в период несения наказания, а также после его истечения 
до ее снятия .

Соисполнитель
Исполнитель, который вместе с другими совершает преступление.

Совместная собственность
Право двух или более лиц  на владение собственностью (синоним-общая 
собственность).

Следственная коллегия
Структурная единица Апелляционного суда, которая расматривает единолично 
жалобы на процессуальные правовые меры принуждения, продления срока и другие 
вопросы.

Следственное действие 
Процессуальные действия, которое проводится с целью собирания доказательств 
(допрос,  изъятие, обыск, осмотр, следственнй эксперимент, проверка показаний 
на месте, опознание, проверка, экспертиза, взятие образца для экспертного 
исследования,эксгумация трупа)

Суд первой инстанции
Суд самого низшего уровня, в который обращается истец, заявитель или сторона 
обвинения. К первой инстанции относятся районные и городские суды. Решения 
первой инстации могут быть опротестованы в Апеляционном  Суде.

Судебная власть 
Ветвь государственной власти, которая осуществляет правосудие  и конституционный 
контроль.
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Судебные расходы
Расходы на государственную пошлину и другие расходы, связанные с судебным 
расмотрением.

Судья-докладчик
Член судебной коллегии, который отвечает за подготовку дела, устное слушание или 
пересмотр .

Судья
Представитель судебной власти, осуществляющий правосудие.В своей деятельности 
руководствуется принципами независимости, непредвзятости, справедливости, 
верховенства закона.

Свидетель
Человек,который дает показания в судебных разбирательствах, связанные с 
фактическими обстоятельствами.

Санкция
Мера наказания (например,ограничение свободы), которая предусмотрена как мера 
ответствен ности за правонарушение.

Судопроизводство
Порядок расмотрения дел в общих судах и Конституционом Суде.

Совместное право
Право, которое принадлежит одновременоо нескольким лицам.Например, Нино 
и Гела вместе приобрели участок в Шида-Картли, и у них совместные права на этот 
участок.

Служащий
 Государственный служащий,который назначается или же выбирается на 
предусмотренный по штатному расписанию пост в государственных органах или 
органах самоуправления.Судебный служащий совершает администрирование 
судебной деятельности и помогает судье в отправлении правосудия.

И
Исполнитель

Лицо, непосредственно совершившее преступление.

Имущество
Все вещи  и нематериальное добро, которым владение, пользование и распоряжение 
возможно для физического и юридического лица.

Иск признания
Форма иска, которая используется для определения существования-отсутствия 
правовых отношений, а также подлинности или же подделки документов. 
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Исполнитель
Человек, который отвечает за реальное исполнение  и обеспечение окончательного 
решения суда.

Исполнение (решение )
Реализация в реальной жизни  описательной части  указанных обязательств.

Исправительные  работы
Наказание, вынесенное судом после рассмотрения дела и на основании которого 
из зарплаты  должна будет вычтена сумма, в размере установленном обвинительным 
приговором. 

Испытательный срок
По решению обвинительного приговора определенный срок, в течение которого 
осужденный должен доказать, что исправился. 

Императивная норма
Норма, которая является обязательной без всяких исключений и оговорок и участники 
отношений не имеют возможности действовать иначе.

Индивидуальный акт
Правовой акт одноразового действия, который принимается для решения конкретного 
вопроса, на основании нормативно-правового акта и в пределах,установленных им. 

Индивидуальный предприниматель
Человек, который осуществляет предпринимательскую деятельность 
непосредственно. В этой деятельности человек выступает от своего имени и за свои 
обязательства отвечать лично, своим имуществом.

Инстанция
Иерархические уровни судов единой судебной системы. В Грузии первый - районный 
(городской ) суд , второй - Апелляционный , и третий - Касационный суд..

Инстуциональность
Правомочие верховной инстанции в случае обжалования пересмотреть судебные 
решения низших инстанций

Ипотека
Использование недвижимого имущества (дома, земли) в качестве средства 
обеспесчения   требования, и в случае невыполнения или неточного выполнения 
обязательств кредитор правомочен  релизовать его или же получить право 
собственности на него (залог).

Исправления
Исправление  очевидных арифметических ошибок и неточностей в решении.
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Исполнитель
Лицо, который совершил преступление посредством человека,который не 
несет ответственности за совершение  по возрасту, невменяемости  или иным 
обстоятельствам.

Исковая давность
Истечение срока для исполнения юридического характера действий(например,по 
договорным обязательствам составляет 3 года).По истечении этого срока обращение 
в суд бессмысленно. В уголовном праве после истечения срока  невозможно предать 
лицо к ответственности. 

Исследование доказательств
На устном слушании выслушивание мнений сторон в отношение доказательств и 
имеющихся в них обстоятельств, которые имеют важность для дела.

Истец
Человек, который подал иск в суд против ответчика.

Иск
Форма заявления в суд, посредством которого лицо защищает свои нарушенные 
права.

Р

Распоряжение
Решение суда, которое принимает председатель суда по обращению председателя 
заседания или по акту задержания мандатур в отношение лица, которое нарушает 
порядок в суде. 

Резолютивная часть 
Часть решения суда, которая включает правовую оценку и законы,которыми суд 
руководствовался в  процессе принятия решений.

Районный суд
Суд первой инстанции, который рассматривает в пределах свое подведомственности 
иски и заявления. В Грузии 37 районных судов.

Расовая дискриминация
Преступление, которое совершается с целью национальной вражды, умаления 
национальной чести и достоинства. Рассовой дискриминацией также считается 
непрямое или прямое ограничение прав по признаку расы, цвета кожи,социальной 
принадлежности,национального или этнического происхождения, или же по этой же 
причине присуждение преимущества.

Реабилитация
Восстановление прав  незаконно и необоснованно осужденных или обвиненных 
лиц посредством установления невиновности оправдательным приговором или же 
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постановлением о прекращении уголовного преследования в отношение лица.

Резолютивная часть
Часть решения, где конкретно указывается о том, что решил суд в отношение 
рассматриваемого дела.Резолютивная часть содержит заключение об удовлетворении 
или неудовлетворении требований, частичном или полном отказе в требованиях, 
указание на распределение расходов по делу, также порядок опротестования и т.д..

Реалакт
Действие административного органа или воздержание от действия, которое не 
связано с изданием правового акта (например, контроль полицией движения на 
улице).

Реституция
Восстановление первичного положения. В договорных отншениях реституция 
происходит при выходе сторон издоговорадля возвращения в договорное 
положение.Например,А.  продала книгу  Б..за 15 лар. Во время получения книги Б. 
заметил, что А. нарушил условия договора (у книги не хватало последних страниц). 
Б. вышел из договора. Произошла реституция.Б. вернул книгу, а  А. получила 15 лар.

Референт
Государствееный служащий в Верховном Суде Грузии, который помогает судье и 
помощнику судьи в технического характера действиях. 

Распоряжение
Передача  имущество другому лицу (например, путем покупки) или безвозмездная 
передача (например, подарок).

Решение
Постановление, определение, приговор, приказ, распоряжение суда.

Решение
Обязательный для исполнения окончательный акт суда.

Рецидив преступления
Повторное умышленное  нарушение  ранее умышленно совершенного преступления.

К

Календарный год
Период времени, который охватывает период с 1 января до  31 декабря -го  
включительно.

Касатор
Человек, который обжалует решение Апелляционного суда в Верховный суд Грузии
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Кассация
Требование о пересмотре решения Апелляционного суда  в  Верховном суде .

Коммуникация с судьей
Любая форма отношений с судьями в Общих судах.

Конфискация имущества
Вид наказания, который приговором суд применяется  к обвиняемому и на основании 
которого   у обвиняемого конфискуется имущество или оружие, предназначенное для 
исполнения  преступления или имущество , полученное преступным путем.

 Кража
Предусмотренное Уголовным кодексом преступное деяние, во время которого лицо 
тайно овладевает чужим имуществом. 

Клятва
Устное обещание свидетеля  перед предоставлением информации по важным для 
дела обстоятельствам.

Квалификация
Установление совершенных  преступных деяний  и обстоятельств  в рамках 
предусмотренного уголовной нормой  состава преступления.

Кодекс
Понятие совпадает с понятием содержания закона, но считается, что Кодекс 
представляет собой объединение нескольких законов. 

Конфликт интересов
Фактический или потенциальный конфликт частного интереса и государственных и 
корпоративных обязательств

Коллегия
Состав из трех судей. ( Палата )

Коллизия
Ситуация когда 2 или  более нормы одно и тоже правовое отношение регулируют 
различно. 

Компенсация
Возмещение в виде денежной компенсации, исходя из ущерба. Компенсация может 
быть предоставлена за моральный ущерб, лишение прав собственности и в других 
случаях.

Кондемнация
Юридическая процедура, с помощью которых государство взамен справедливой 
цены изымает из частной собственности недвижимость в интересах общества.
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Конклюдентные действия
В случае, когда стороны договорились о заключении договора проявлением 
телодвижений, жестов или молчания.

Конституция
Верховный (Основной) закон, из которого вытекают все иные правовые акты.
Конституционный контроль осуществляет Конституционный суд .

Контрагент
Участник договора

Конфискация
 Изымание недвижимости,  исходя из  общественного интереса (без вознаграждения).

Криминализация
Объявление наказуемого деяния преступлением.

Кредитор
Человек, который имеет требование к должнику.

Касационная жалоба
 Письменное обрашение к Верховному Суду Грузии, в котором лицо требует 
пересмотра решения Апеляционного суда.

О

Отвод
При наличии основания отвода (например, родственная связь со стороной) 
отстранение судьи, эксперта, переводчика, специалиста или секретаря заседания от 
рассмотрения дела(см. самоотвод). 

Объяснение решения
Объяснения к  постановляющей части решения суда,  содержание которого остается 
неясным.

Оправдание
На основание суда признание лица невиновным. 

Обновление (производство)
Повторное рассмотрение встувшего в силу  решения или приговора.

Орган осуществляющий процесс
 Следователь, прокурор и судья
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Организатор (преступления)
Человек, который создает группу для совершения преступления и/ или управляет 
преступлением .

Опекаемый
Несовершеннолетний с 7 до 18 лет, также совершеннолетнее лицо,которому суд по 
причине применения алкоголя или наркотических средств  назначил попечительство.

Органический  закон
Вид закон, который применяется в исключительно обозначенных Конституцией 
целях  и только в случаях особо важных фер жизни (например, выборы, гражданство).
Органический закон иерархически выше закона .

Ордер
Документа полномочия адвоката, выдаваемый Ассоциацией Адвокатов..

Оферта(предложение)
Предложение о заключении договора, вкоторм указаны условия договора. У оферты 
есть обязательная сила- в случаев случае согласия (акцепта) второй стороны 
последняя обязана выполнить условия

Осужденный
Человек, в отношение которого составляется обвинительное заключение и дело 
передается в суд. Также,человек,с которым было составлено процессуальное 
соглашение о признании вины, поданное в прокуратуру, и на основании ходатайства 
последней, дело рассматривается в суде. 

Особое мнение
Мнение того судьи, который  при вынесении решения  не согласен с  мнением 
остальных судей

Оставление без рассмотрения
При иске, апелляционной и/или кассационной жалобы прекращение производства 
по делу без существенного рассмотрения и с  правом повторной подачи жалобы . 

Определение
Решение суда, согласно которому  по сути  вопрос не решен (например,определение 
об оставлении дела без рассмотрения). Решение тогда считается вынесенным по 
существу, когда решен вопрос представленных в  иске требований.

Определение
Коллегиальное решение, вынесенное первой инстанцией, а также в апелляционном 
или кассационном порядке (кроме приговора)  по любому вопросу.

Обоснование
В постановляющей части решения или определения аргументация установленных 
фактов и правовое обоснование.
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Опекун
Человек, который заботится о  несовершеннолетнем в возрасте до 7 лет или о 
признанном судом недееспособным взрослом человеке .

Опека
В возрасте до 7 лет по решению суда уход за несовершеннолетним или или зп 
признанным судом недееспособным взрослым человеком.

Обязательство
Действие или воздержание от действий,которые должны быть выполнены должником 
по отношению к кредитору. 

Обвинительное заключение
Процессуальное решение, составленное прокурором на стадии предварительного 
следствия, на основании которого дело передается в суд для дальнейшего 
рассмотрения.

Общие суды
Первая (районный и городской) суд, вторая (апеляционный) и третья ( касационный 
суд) инстанции. Общие суды осуществляют правосудие.

Ответчик
Лицо, на которое истец подал иск в суд.

Опубликование доказательств
Ознакомление содержания доказательств на главном заседании.

 Осужденный
Лицо, в отношение которого вынесен обвинительный приговор суда.

Ограбление
В соответствии с Уголовным кодексом, нападение,во время которого лицо 
присваивает чужое имущество.

Обычай
Определеннные правила, регулирующие отношения, установленные в обществе, 
которые социум  считает обязательными. Обычай является также правом, если он 
признается законом и не противоречит ему. 

Ответный иск
Иск от лица ответчика

Ограниченная  дееспособность
Ответ

Мнение ответчика на указанные в иске  фактические обстоятельства и правовые 
обоснования.
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Обеспечение (иска)
До принятия решения по делу запрещение ответчику совершать определенные 
действия или же наложение обязательства выполнить определенные действия 
с целью,чтобы в будущем исполнение решения не оказалось затрудненным или 
невозможным.

Обратная сила
Упорядочение определенных отношений, существующих до принятия закона. Как 
правило, закон не распространяется на отношения, которые имели место до его 
принятия.

Ограничение свободы
Наказание по убеждению суда являющееся адекватным, на основании которого 
осужденный  помещается в исправительный центр с целью надзора.При ограничении 
свободы не происходит с изоляция преступника от общества.

Общественно полезный труд
Вид наказания, который назначается приговором суда и на основании которого лицо 
обязано без получения вознаграждения осуществлять конкретную работу.

 П

Песпочвенное обогащение
Получение материальной прибыли без основания

Предметная подведомственность
Правособность суда рассмотреть кокретного вида споры.Исходя из 
подведомственности,суд рассматривает только те споры, которые ему 
подведомственны.

Передача собственности
Договор в письменном виде, согласно которому собственник управляет переданным 
ему имуществом в интересах настоящего собственника

Предмет спора
Суть претензий истца (например, возмещение ущерба , отмена административно-
правового акта) .

Подстрекатель
Человек, который активным психическим воздействием другому лицу вызывает 
желание совершить преступление и посредством которого совершает свой 
преступный замысел.

Помощник (судьи)
Служащий суда, который принимает граждан, а также жалобы и заявления, 
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подготавливает дело к судебному разбирательству и  надлежащему рассмотрению, 
подбирает юридическую литературу и материалы прецедентного права, определяет 
соответствующие документы и выполняет инструкции судьи по обязанностям, 
связанным с рассмотрением дела.

Переводчик (вызов)
Человек, который владеет  иностранным языком. Переводчик вызывается,если  
участник не знает грузинского языка и/или существует необходимость в переводе на 
иностранный язык любого письменного текста .

Перекрестный допрос
Во время устного слушания проводимый противоположной стороной 
допрос(например, стороной обвинения по отношению к стороне защиты).

Постановление
Судебные решения и определения

Постановление
Единоличное решение судьи (за исключением приговора) по любому вопросу.А 
также решение прокурора  в ходе предварительного следствия.

Помилование
Указом Президента освобождение преступника из тюрьмы или же уменьшение срока 
или  же облегчение меры наказания, а также освобождение от судимости. 

Прекращение  дела
Без существенного рассмотрения прекращение дела и невозможность обращения к 
суду с новым иском. 

Понятой
Человек, который вызван для присутствия при проведении следственных действий и  
подтверждения результатов.

Принудительные меры воспитания
Мера,которая может быть предписана судом вместо приговора для подростка, 
который в первый раз совершил мелкое преступление.

Пояснительная записка
Выражение своих позиций сторонами  о фактических обстоятельствах и правовых 
основаниях при устных слушаниях.

Проступок (административный )
Деяние, запрещенное законом,  но не являющееся уголовным преступлением.

Председатель (суда)
Лицо, которое руководит деятельностью Суда.
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Приказ (судьи )
Единоличное решение судьи , которое дает также возможность применить 
принудительные меры,  рассмотренные Уголовным процессуальным кодексом и 
ограничения конституционных прав и свобод  граждан.

Продление срока
Дополнительное определение времени судом для той или иной стороны для 
выполнения процессуального действия.  Используется  в условиях, когда срок был 
установлен судом. 

Принятие в производство
Решение суда о допустимости процессуального документа(например, иска) и 
принятии на существенное рассмотрение.

Подготовка преступления
Умышленное создание условий для совершения преступления,с целью реализация 
или содействия совершению преступления.

Признание
Подтверждение одной из сторон наличия или отсутствия фактических обстоятельств, 
также подтверждение подлинности документа или его подделки. 

Приговор
Районные (городские) суды и суд решение Апелляционного Решение , по которому 
лицо был признан виновным или невиновным .

Письменное доказательство
Акты, документы,письма личного и делового характера, которые содержут справки о  
важных для дела обстоятельствах.

Показания
В результате прямого или перекрестного допроса свидетеля ответ на вопросы. 
Возможность вопросов существует только в рамках обстоятельств дела.

Предварительное расследование
Совокупность действий, проводимых следователем и/или прокурором с целью 
установления преступных деяний и личности преступника.

Представитель
Лицо, которое от имени доверителя  и в его интересах совершает процессуальные 
действия в суде.

Предварительный договор
Соглашение, которое является предварительным к будущему соглашению и в рамках 
которого возникает обязанность заключения договора.
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Представляемый

Лицо, по заданию которого представитель совершает процессуальные действия  в 
его интересах.

Производство
Порядок рассмотрения дела в суде.

Правоспособность
Способность иметь гражданские права и обязанности.У физического лица 
правоспособность появляется с рождения, а у юридического- с момента регистрации.

Преувеличение прав
Использование прав таким образом, что другим приносит ущерб, без преимущества  
для для пользователя этого права.

Правовая безукоризненность вещи
Вещь безукоризненна если третье лицо не вправе предъявить свои претензии. 
Например, А. приобрел квартиру от Б.. Квартира без правового изъяна, если она 
действительно принадлежит Б..

Практика(судебная)
Установленные судом подходы в отношении разъяснения норм и упорядочивания 
отношений.

Превенция
Действия,которые направлены на предотвращение нового преступления

Презумпция
Правовой допуск, предположение. Силой презумпции суд считает, что определенное 
положение правильно, пока противоположная сторона не докажит обратного. 
Например, существует презумпция, что владелец имущества его хозяин. У Гиоргия 
украли картину. Гиоргий должен доказать, что собственник данной картины он ,а не 
фактический владелец вещи.

Преюдиция
Ситуация, когда фактические обстоятельства не требуют доказывания. 
Преюдиционной силой обладают всемирно известные факты(например, солнце 
всходит на востоке),также факты, которые установлены судом  в решении,принятом 
по другому делу.

 Председатель заседания
Судья, который руководит судебным заседанием.

Прецендент
Постановление, принятое верховной инстанцией судов по идентичному или 
похожему делу, которое носит рекомендациооный характер для низших инстанций  
и судей.
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Прокурор 
Государственный служащий, который на стадии предварительного следствия 
руководит следствием и расследованием, а в суде выходит в качестве государственного 
обвинителя и поддерживает обвинение.

Пользователь
Применяющий для  личного пользования продукцию (работу, услуги), покупатель, 
заказчик или такого намерения  гражданин.

Процессуальное решение
Постановление прокурора или следователя, обвинительное заключение,приговор 
суда, определение суда, постановление суда.

Процессуальный срок
Срок, в течение которого должно произойти процессуальное действие.

 Процессуальное действие
Любое действие,направленное на выполнение процессуального законодательства 
или же исполнение обязательств (например, устранение недостатков).

Процессуальный документ
Документ, содержащий справку о том или ином процессуальном действии.

Процессуальное законодательство
Совокупность законов,которые регулируют правосудие.

 Процессуальный представитель
Назначеный судом для недееспособного лица или же несовершеннолетнего лица (с 
14 лет) представитель.

Пострадавший
Государство, его физическое или юридическое лицо, которое в результате 
преступления понесло физический, моральный или материальный ущерб .

Помощник
Лицо, способствуещее совершению преступления ( например, выдал исполнителю 
оружие).

Преступление
Предусмотренное Уголовным кодексом деяние (убийство, повреждение здоровья и 
т.д.)

Подведомственность
Полномочия Суда по рассмотрению дел с учетом его ведомственный юрисдикции 
в пределах определенной географической области (юрисдикции).Юрисдикция в 
гражданском и административном праве в целом определяется местом жительства 
ответчика, а при уголовном судопроизводстве -  по месту предварительного 
расследование.
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Право
Совокупность норм,которые упорядочивают все отношения, возникающие между 
государствои и людьми. Право состоит из правовых актов, судебных решений и 
традиций.

Правонарушение
Проступок, за который предусмотривается ответственность в рамках 
Административного кодекса по правонарушениям.

Правонарушитель
 Лицо, совершившее административный проступок.

Правовой акт
Подготовленный на основе правил законодательства полномочным на это 
государственным  органом или органом самоуправления, обязательный для 
исполнения нормативный или индивидуальный акт.

Публичная информация
В связи со служебной деятельностью полученная, переработанная, созданная или 
пересланная, а и также подлежащая хранению официальная информация.

Публичный служащий
Физическое  лицо,которое работает в государственном  учреждении или органах 
местного самоуправления. Существует 4 вида служащих: государственно – 
политическое должностное лицо, внештатный работник, вспомогательный персонал, 
служащий.

Публичный реестр
Публичное заведение, в котором происходит регистрация вещи, прав и 
имущества(например,  изменение информации о праве собственности на квартиру, 
арест, ипотеку и т.д.). 

Подозреваемый
Человек, по отношению к которому существует обоснованное подозрение в 
совершении преступления.Лицо считается подозреваемым  после ареста или же 
после принятии постановления о  признании его подозреваемым в совершении 
преступления

Прямой допрос
На устном слушаниях допрос лица тем человекои, который вызвал его в суд.

Пеня
Средство обеспечения выполнения обязанностей. Пенью определяется сумма, 
которую должник заплатит в случае недобросовестного исполнения своих 
обязанностей

Правосудие
Форма судебной власти. Правосудие осуществляется  в общих судах .
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Представляемый
Человек,который поручает своему представителю, в своих интересах с соответствии 
с его просьбой предпринимать  действия в суде  или вне его.

Приемник
Человек, который становится преемником наследодателя  после его смерти .

Попечительство
Человек,который заботится о несовершеннолетнем с 7 до 18 лет или  о признанном 
судом недееспособным взрослом человеке .

Попечительство
Уход за 7 – 18-летним или же  или за  признанном судом недееспособным взрослым 
человеком .

Приобретение (покупка)
Договор,по которому продавец передает имущество покупателю, а покупатель 
обязуется оплатить договоренную цену.

Плод
Доходы,выгода и/или преимущества при имуществе.

Присяжный заседатель
Гражданин,выбранный путем случайного выбора из списка, который участвует в 
уголовном процессе и, вместе с 11 другими, выносит вердикт против подсудимого о 
его виновности или невиновности. 

Правовая безупречность вещи(имущества)
Вопрос вытекает из договора. Вещь правом значении безупресна, если она 
установленного в договоре качества. Если качество не оговорено, то вещь 
считается безупречного качества.Если качество не согласовано, то вещь считается 
безупречной,если она годится для предназаначенного использования при условии 
нормальной эксплуатации.

Протокол (сессии )
Процессуальный документ, в котором секретарем изложено содержание устного 
слушания. 

Палата
Объединение  соответствии с их специализации судей во второй или третьей 
инстанциях.Есть Гражданская, Административная и Уголовная палата. Палата делится 
на коллегии. В Верховном суде действует Большая палата, которая рассматривает 
особенно сложные случаи в составе  9 судей.

 Пассив 
Совокупность обязательных к исполнению обязательств.



330 www.vicge.org     www.ginsc.ge

Ответственность (санкция)
Правовые последствия(например, штрафы), которые следуют за незаконным 
действием.Тяжесть ответственности зависит от многих факторов.Среди наиболее 
важных является опасность и степень виновности. 

Пропуск срока
Ситуация, когда когда процессуальный срок пропущен, а само действие не выполнено.

Передача долга
Ситуация, когда выполнение обязательств по договору перед кредитором берет 
на себя третье лицо.В этом случае третье лицо занимает место первоначального 
должника. Например: между  А. и Б. подписано соглашение. Bместо Б. его обязательства 
совершает М.. В результате М. занял место Б., в результате чего сторонами договора  
стали А. и Б..

Пенализация
Ужесточение меры наказания при уголовном деянии (например, 5-летний срок 
увеличен до 7 лет).

Примирение
Соглашение между сторонами, которое определяет условия урегулирования. 
Призводство по делу завершается.

Противоположная  сторона
Лицо,  по отношению к которому решение обжаловано в Апелляционный или 
Верховный суд .

Попытка
Ситуация, когда совершение преступления начато,но не закончено успешно

участия в правовых отношениях,но  может иметь законный интерес к этой связи

У

Уголовное дело
В случае совершения преступления государством открытие дело против 
подозреваемого в его совершении.

Уголовный процесс
Совокупность рассмотрения  уголовных процедур, установленных Уголовно - 
Процессуальным Кодексом.

Уважительная причина
Болезнь, смерть близкого родственника или другое особое 
обстоятельство,происходящее независимо от лица.
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Упрощенное производство 
Производство, при котором неоюходимо меньше времени, за счет совершения 
меньшего количества процедурных действий. 

Ускоренное производство
Юрисдикция судьи магистрата при рассмотрении входящих в его подведомственность 
категорий дел на главном слушании не опубликовывать доказательства в обязательном 
порядке. В результате, обсуждение значительно ускоряется. 

Узурфрукт
Передача недвижимости в пользование другого лица, после чего он правомочен 
как собственник использовать эту вещь, но в отличие от собственника, он не вправе 
передавать вещь, продать ее, заложить и передать по наследству.

Устное слушание (синоним- главное заседание)
Судебные разбирательства в зале суда  при присутствии судьи, сторон и других 
лиц, участвующих в деле.На устном слушание противоположные стороны излагают 
свои позицию в суде с использованием доказательств и аргументов.На устном 
слушании присутствовать можно любому другому лицу,но бывают случаи, когда 
главное заседание проводится в закрытом режиме (например, когда речь идет о 
государственной тайне).

Ущерб
Материальный ущерб, физический или психическая травма.

Условное наказание
Назначается в случае когда суд посчитает что исправление осужденнного возможно 
без несения наказания в тюрьме.Суд предоставляет испытательный срок, на 
протяжении которого осужденный не должен совершить новое преступление и 
должен выполнять все наложенные на него обязанности.

Уступка требования
Передача  возмездно или бесплатно со стороны кредитора  требование против 
должника третьему лицу.

Уголовное право
Совокупность законов, которые упорядочивают и определяют ответственность за 
деяния против человека,общества и государства.

Услуга
Соглашение,при котором клиент платит подрядчику,а последний обязуется выполнять 
определенную работу (строительство дома , ремонт автомобилей и т.д.) .
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Т

Трансмиссия(наследственная)
Если наследодатель после открытия наследства, но до его принятия скончается, 
тогда его часть переходит на его наследников. Например,Темури наследник Торнике.
Торнике скончался. Вскоре (пока Темури принял наследство) скончался и Торнике.По 
правилу трансмиссии  право насследтва перешло к его наследникам.

 Трансформация(искового требования)
Формулирование искового требования согласно требованиям закона.Соответсвенно, 
суд вправе помочь стороне в этом.

Третье лицо
Человек, который не принимает непосредственного

Трудовой договор
Соглашение, в соответствии с которым работник взамен за выполнение  согласованной 
работы в пользу работодателя получает  определенную плату. 

Тайная информация
Информация, которая принадлежит к государственной, коммерческой, 
профессиональной или личной тайне.

Текущее дело
Дело, которое производится в судебном порядке.Производство начинается с 
претензий, подачи жалобы или обвинения. В этом случае дело заканчивается 
принятием решения.

Х

Ходатайство
Обращение стороны к суду с просьбой совершения конретного процессуального 
действия (например, отложить главное заседание).

Ц

Цессия
Право уступки.Во время цессии первоначальный кредитор уступает свое место 
новому кредитору (переадресация долга). Например А .выписал из магазина книгу, но 
внезапноему пришлось уехпть за границу.Вместо отмены выписки он подарил  книгу 
своему брату, тем самым уступив ему право на эту книгу.
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Ч
Частный обвинитель

Потерпевший или его или ее представитель, который поддерживает обвинение в 
суде .

Частное расследование
К защиту обвиняемого, подсудимого или осужденного сбор необходимых данных и 
доказательств и процесс передачи их для производства суду. 

Частное определение
Решение суда, посредством которого суд  государственному органу,общественной 
организации или должностному  лицу обращает внимание на случай нарушения 
закона; преступлении, сопутствующих обстоятельствах и условиях, которые требуют 
соответсвующего реагирования. Также частное определение суд может вынести по 
выявлению нарушений прав граждан или других нарушений закона, которые были 
установлены при предварительном расследовании или рассмотрении в вышестоящих 
инстанциях.

Частичное решение
Есть случаи, когда спор по двум или более вопросам происходит. В таких случаях может 
показаться, что какой-либо из  требований  раньше,чем другие, готов к решению.
Решение, которое выносится при этом, называется частичным.Разбирательство по 
остальным претензиям продолжится. 

Частное право
Набор законов,регулирующих отношения собственности,авторское право,семейные, 
наследствен ные, производственные и трудовые отношения . 

Ф

Форма договора
Манера, в которой контракты выражены внешне. Существуют устные и письменные 
договоры. Форму устанавливают стороны, кроме случаев, когда данное императивно 
предписано.

Фикция
В целях закона создание института (изобретение).Например,юридическе лицо 
создается по этому принципу.

Фрейшанзинг
Долгосрочный договор ,согласно которому фрейшанзор взамен финансового 
вознаграждения  передаст получателю фрейшанзинга концепцию ведения 
производства,в том числе, название, торговые знаки, рекламу, методы обслуживания 
и производства продуктов.Известные френшазоры –Кока-кола,Макдональдс.
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Фактическое обстоятельство
Конкретный факт,который проиходил  между сторонами по существующему 
спору(например, заключение договора, выплата суммы).

Физическое лицо
Человек

Филиал(представительство)
Отдельное подразделение юридического лица,которое его представляет и от его 
имени осуществляет деятельность.

Форс-мажор (непреодолимая сила)
Событие(факт), который не подлежит управлению человека (например,наводнения, 
землетрясения и т.д.). , и  поэтому исключает возможность выполнить необходимые 
действия. Во время форс-мажорных обстоятельств не существует вина.

Х

Хулиганство
Предусмотренное Уголовным кодексом деяние,во время которого угрозой насилия 
или посредством насилия лицо грубо нарушает общественный правопорядок и 
выражает неуважение к обществу.

Ш

Штраф
Форма ответственности, которая назначается в качестве выплаты денежной суммы 
в пользу государства. Вид наказаания, который по обвинительному приговору 
применим к осужденному и на основании которого он обязать его выплатить. 

Э

Эмансипация
Право на участие несовершеннолетних лиц в гражданско-правовых отношений без 
согласия представителя. Одно из выражений эмансипации - брак.

Эксперт
Лицо,обладающее специальными знаниями, обеспечивающий заключение по 
входящему в его компетенцию вопросу и который может быть приглашен для дачи 
показаний на устных слушаниях дела.
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Ю

Юридическая сила
Исполнение решения суда, когда оно больше не подлежит обжалованию, и может 
быть передано для выполнения.

Юридическое лицо публичного права
Созданный на основании соответственного закона отдельно от государственных 
органов существующая организация,которая под контролем государства 
осуществляет публичную деятельность.

Юридическое лицо 
Регистрированные организации (ООО,СО,ОСО,СПП и т.д.),которые от своего имени  
осуществляют  права и обязанности, заключают сделки и могут быть  истцом и 
ответчиком в суде.

Юридический адрес (местонахождение )
Нахождение центрального органа управления. Юридическое лицо может иметь 
только один  юридический адрес.

Юрист
Лицо с юридическим образованием.

Я

Явка
Участие сторон  в устных слушаниях и  в обсуждении.
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АВТОРЫ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ

МАРИНА КВАЧАДЗЕ

Доктор права, профессор Грузино-Американского университета, эксперт по 
международному праву, исполнительный директор ассоциации «Право на здоровье», 
консультант по вопросам защиты прав женщин Грузии при UN Women.

При авторстве профессора М. Квачадзе издана монография “Правовые аспекты 
современной медицины» (на русском и грузинских языках); при ее соавторстве 
изданы словари: «Словарь современного международного права»; «Словарь 
международного права и прав человека»;«Грузино-латинский правовой словарь»;в 
Грузии и за ее пределами опубликованы научные статьи в сфере права по правам 
человека, она является редактором целого ряда монографий и учебных пособий; 
в Грузии и за пределами ее территории она является автором  статей в сфере прав 
человека. Марина Квачадзе - редактор ряда монографий и  учебников.

МЕРИ ДЖАПАРИДЗЕ 

Выпускница Тбилисского государственного Университета им. И.Джавахишвили 
(бакалавриат) по специальности правоведения и магистр Университета Грузии, 
член ассоциации адвокатов Грузии. На данный момент учится в Чикаго-Кентской 
правовой школе (Чикаго, штат Иллинойс, США), в магистратуре международного и 
транснационального права(LL.M).

С 2006 по 2011 годы работала в организации «Статья 42-ая Конституции» адвокатом. С 
2011 года занимает должность главного юриста ООО «Тбилиси- централ». 

При ее соавторстве в 2008 году был издан отчет исследований по вопросу борьбы с  
торговлей  людьми(треффикинг) и принудительном труде в Грузии. При ее соавтор-
стве была издана  брошюра «Доступность правосудия для жертв трефикинга» и 
«Внутригосударственные гарантии защиты здоровья  в местах лишения свободы 
и международные стандарты». Она также  является автором трех статей на разную 
тематику, которые были напечатаны Южнокавказским правовым журналом в ноябре 
2010-2011-2013 года. 
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ЕЛЕНА ФИЛЕЕВА
 Выпускница Тбилисского Гуманитарно-экономического университета, магистр права. 
С 2011 года начала проходить курс докторской программы  при Кавказкой правовой 
школе. 

 Выпускница годового Высшего Специализированного курса польского Хельсинкого 
Фонда по правам человека и выпускница двухгодичной программы Института 
гендерного исследования в Болгарии.

Она прошла адвокатские квалификационные экзамены по общей специальности и 
является членом Ассоциации адвокатов Грузии. С 2002 года работает в организации 
«Статья 42-ая Конституции», была задействована в разных проектах, которые 
осуществляла организация с 2003 года. Была членом Правления организации с 
января 2009  года по январь 2010 года, также с 2011 года по сегодняшний день. 

С июня 2010 года по апрель 2011 года, она являлась юристом  Фонда Женщин ООН (UN 
Women).С мая 2012 года она является экспертом-консультантом программы развития 
ООН по вопросам лиц с ограниченными возможностями. С 2009 года является членом 
редакционной коллегии «Южнокавказского правового журнала».

Имеет опыт работы по правам человека в Европейском суде и в Комитете по 
ликвидации всех форм дискриминации против женщин.

Она также  является соавтором  разных изданий, напечатанных как в Грузии, так и за ее 
пределами, в том числе: «Международные механизмы модернизации»(государственные 
университеты Москвы и Твери, Россия, 2003,2004 года); «Грузия, вопросы агрессии и 
безопасности»(Правовые механизмы защиты от агрессии, 2009), «дело Цинцабадзе 
против Грузии», «Квициани против Грузии»(«Южнокавказский правовой журнал»).

 Основная сфера деятельности: права человека (в том числе, права женщин).

НАЗИ ДЖАНЕЗАШВИЛИ 
Выпускница Тбилисского гуманитарного института, в котором приобрела степень 
магистра права.Кроме этого, училась в Варшавском университете, на факультете права 
и администрирования. В 2009 году училась в Колумбийском  университете, в рамках 
программы адвокатирования по правам человека. На данный момент продолжает 
учебу в Кавказкой школе права, на докторской программе. Сдала квалификационные 
экзамены адвоката  по специализации уголовного права. 

 В организации «Статья 42-ая Конституции» работала в период  2003-2012 года. С 2007 
года была координатором проекта «Стратегическое судопроизводство в Закавказье».С 
февраля 2010 по январь 2011 года занимала пост  Председателя  правления 
организации. С февраля 2011 года по январь 2012 года являлась Исполнительным 
директором данной организации. После февраля 2012 года, является координатором  
одного из проектов регионального офиса PRI в Грузии. 

На данный момент она также Исполнительный директор в организации «Объединение 
судей Грузии». 
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АВТОРЫ ВТОРОГО   ИЗДАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ:

ЕЛЕНА ФИЛЕЕВА
НАЗИБРОЛА  ДЖАНЕЗАШВИЛИ (информацию об авторах см. выше)

Также:

МАРИАМ ЗАКАРЕИШВИЛИ 
 Выпускница Тбилисского государственного университета имени И.Джавахишвили, 
факультет  правоведения. Также окончила институт Гете. В 2008 году стала 
авторизированным лицом в проекте Публичного реестра в развитии земляного 
рынка, со статусом регистратора недвижимого имущества.  В 2008 году работала 
главным юристом в компании АИДИС, по правовым вопросам недвижимого 
имущества. В 2009 году была  зачислена в Кельнский университет на  программу  
магистра. В рамках данной программы, в июле 2009 года отправилась в Германию 
в Кельнский университет, где работала над темой «Свобода выражения, правовые 
сравнения: Грузия и Германия». 

 В 2012 году принимала участие в качестве исследователя в осуществляемой USAID 
программе по реформам судебного администрирования и менеджменту. В 2010-2011 
годах работала в ООО «Юрист-группе» генеральным директором. С ноября 2011 года 
по март 2012 года прошла стажировку в организации «Статья 42-ая Конституции», а 
с марта 2012 года по сегодняшний день работает в данной организации юристом. 
При ее соавторстве издано исследование «Оценка применения международных 
стандартов по делам общих судов Грузии в отношении  вынужденно переселенных 
лиц».  

ТАМАРА ГАБИСОНИЯ
Окончила Тбилисский государственный университет после чего ей было присвоено 
звание магистра права. В 2007 году прошла стажировку в Лондонском офисе 
«Интеррайтс»(Великобритания). В том же году, Хельсинким Фондом по правам человека  
была приглашена  в Польшу для участия в  Летней  школе  по правам и свободам 
человека. В 2008 году Тамара Габисония приняла участие в региональной программе 
«Международные стандарты по защите прав человека», которая была организована 
шведским фондом гражданского развития и институтом Рауля Валенберга. Летная 
школа включала в себя два этапа, в рамках которых школа проводилась в городах Лундсе 
(Швеция) и Охриде, (Македония). В 2008 году она приняла участие в организованном 
в Брюсселе (Бельгия) тренинге, который был профинансирован международными 
профсоюзами и касался международных стандартов защиты трудовых прав. В 2009 
году, она присутствовала на программе,касавшейся международных стандартов 
защиты прав человека, которую профинансировал Канадский Фонд гражданского 
развития в Монреале(Канада). 
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Тамара Габисония сдала адвокатские квалификационные экзамены по общей 
специализации и является членом Ассоциации адвокатов Грузии. Работает в 
организации «Статья 42-ая Конституции» с  2003 года. В 2008 -2009 годах она также 
работала в профсоюзах Грузии юристом. Тамар Габисония была адвокатом по делу 
«Абдулхамид Алиев против Грузии», по которому Европейский суд вынес решение.
На данный момент она Исполнительный директор в организации «Статья 42-я 
Конституции». 

 Она соавтор следующих изданий: «Европейский суд по правам человека и ваши 
основные права», «Вынесенные  Европейским  судом  по правам человека решения 
против Грузии», «Условия отбывания наказания, внутригосударственные гарантии 
для защиты здоровья осужденных лиц и международные стандарты», «Европейская 
конвенция и ее применение в Грузии». 

РУСУДАН МЧЕДЛИШВИЛИ
Выпускница Государственного института бизнеса, в котором получила степень 
магистра права; член адвокатской Ассоциации, адвокат общей специализации. В 
организации «Статья 42-я Конституции» ведет деятельность с 2003 года, в которой 
сначала принимала участие в юридической программе в качестве стажера. 

 Была занята в разное время юристом в проектах, осуществляемых  организацией, 
в том числе с 2012 года работает в проекте «Стратегическое судопроизводство для 
неимущего и  маргинального населения» на должности юриста (профинансированным 
Институтом Открытого общества).В основном работает по административным, 
гражданским и конституционным делам. Имеет опыт работы по экологическим 
вопросам и по правам человека в Европейском суде.

С ее соавторством изданы: исследования «Агресивная политика приватизации 
государственного имущества, то есть приватизация по-грузински», «Исследования в 
сфере существующего законодательства  и практики в бизнес сфере»,  «Применение 
мер пресечения в уголовном деле», брошюра «Знайте о своих правах, если 
понесли убытки при добыче ископаемых», путеводитель «Процедуры обращения 
в Конституционный суд», отчет о деятельности Конституционного суда Грузии и 
конституционный контроль в Грузии.  



343

СУДЬИ:

ТЕЯ ТАДАШВИЛИ
Окончила юридический факультет Тбилисского государственного университета имени 
И.Джавахишвили,в 1999-2005 годах работала в районном суде Ваке-Сабурталинского 
района помощником судьи.  В 2005-2006 годах работала в коллегии Тбилисского 
городского суда по административным делам помощником судьи.

В 2006-2012 годах была судьей в Тбилисском городском суде. С 16 октября 2012 года 
- судья Апелляционного суда  г. Тбилиси.  

ДИАНА БЕРЕКАШВИЛИ
Окончила юридический факультет Тбилисского государственного университета им. 
И.Джавахишвили, прошла стажировку в Палате нотариусов Грузии. Впоследствии 
сдала квалификационный экзамен нотариуса. В 1999-2000 годах работала в аппарате 
Парламента Грузии ведущим специалистом. В 2000-2002 годах работала в Тбилисском 
государственном университете им. Сулхан-Саба Орбелиани на юридическом 
факультете. 

В 2000-2005 годах работала в центре юридической помощи ассоциации «Молодых 
юристов Грузии» юристом. В 2003-2005 годах работала в Государственном 
университете культуры и искусства лектором кафедры вопросов интеллектуальной 
собственности. В 2002-2005 годах работала на первом канале радио Грузии в рамках 
проекта Общества по техническому сотрудничеству Германии  эксперт-  юристом и 
ведущей передачи«Я, ты и закон».

В 2003-2004 годах работала на первом канале радио Грузии в передаче «Ваши права и 
альянс социальной защиты» эксперт-юристом и ведущей передачи.

 С 2006 года читает курс лекций по семейному и наследственному  праву 
на  юридическом факультете Тбилисского государственного университета им. 
И.Джавахишвили и является ассистент-професором на юридическом факультете 
Тбилисского государственного университета им. И.Джавахишвили.

Указом президента Грузии №783 от 22 сентября  2005 года назначена  судьей 
Тбилисского городского суда.  
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