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Предисловие
«Все мы родом из детства», – эти слова автора «Маленького принца» Антуана де СентЭкзюпери известны, вероятно, каждому из нас. Вряд ли найдется много высказываний
столь универсального характера. А ведь и правда, все мы происходим из наших детских
лет: именно в детстве познаем любовь близких, в детстве приобретаем самых дорогих
сердцу друзей, в детстве осознаем, на что имеем право и что нам запрещено.… Так мы
становимся людьми, гражданами.
Возможно, некоторые из вас еще помнят, как родители учили, что нельзя переходить
дорогу на красный свет, что портить чужие вещи – значит поступать плохо; однако в то же
время взрослые учили и принимать соответствующие возрасту самостоятельные решения,
свободно распоряжаться «карманными» деньгами, быть активными участниками школьного самоуправления и т. д.
Эти наставления, вероятно, поначалу воспринимались вами как простые запреты и
разрешения, но с течением времени, вы, скорее всего, начинали понимать, что за этими
запретами и разрешениями стоит совокупность тех правил, которые обеспечивают мирное
сосуществование людей. Проще говоря, именно эта «совокупность правил» и есть право.…
И как бы странно это ни выглядело, но каждый из вас почти ежеминутно в повседневной
жизни соприкасается с правом: хотите поменяться с приятелем майками? Позаботьтесь о
том, чтобы заручиться на то согласием родителей с обеих сторон, поскольку в реальности
это – не что иное, как «договор мены», который не может считаться заключенным без согласия родителей несовершеннолетних. Иначе в случае возражения со стороны родителей
вам придется вернуть назад вещь, которую вы выменяли. Кто-то «взломал» вашу страничку в Facebook-е? Знайте, это – нарушение тайны вашей переписки, и тот, кто совершил
такой поступок, наказывается в уголовном порядке.
Исходя из духа книги, мы решили назвать ее «Город права». Само это словосочетание
выдуманное, но вам наверняка не раз доводилось слышать такой термин, как «правовое
государство», то есть государство, в котором как власть, так и каждый гражданин, подчиняются праву. Мы тоже хотим, чтобы читатели этой книги совершили путешествие по
воображаемому городу – «городу права», где бытовые отношения рассматриваются под
правовым углом зрения и где всегда дадут верный ответ на вопрос: что справедливо, а
что – нет.
Мы надеемся, что рассмотренные в настоящей книге ситуации и ответы на вопросы,
касающиеся этих ситуаций, снабдят вас достаточными знаниями для того, чтобы вы как
граждане смогли защищать свои права, не ущемляя при этом в правах других людей, и тем
самым построить свой «город права».
Желаем вам приятного путешествия по «городу права»!
Шалва Папуашвили,
руководитель группы программы Германского общества
по международному сотрудничеству (GIZ)
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ГЛАВА 1
ПОДРОСТОК И
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Продажа табака несовершеннолетним
Ка
з

ус

1
Пятнадцатилетнего Луку отец отправил в супермаркет купить сигареты. Продавец отказался продавать Луке сигареты, разъяснив, что
«продажа табака несовершеннолетним запрещается». Правильно ли
поступил продавец?
– Да, продавец поступил правильно. Продажа сигарет несовершеннолетним является нарушением требований, установленных для реализации
(продажи) табака, и наказывается по закону.

Согласно части 4 статьи 1553 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «реализация табачной продукции лицам,
не достигшим 18-летнего возраста», влечет наложение штрафа на
правонарушителя (продавца) в размере ста лари.
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Защита подростков от вредного
влияния

Административные
правонарушения

Толкование закона
В соответствии с данной статьей человек наказывается за продажу, то
есть реализацию, а не покупку табака. Соответственно, если бы в данном
случае продавец продал Луке сигареты, наказанию подвергся бы только
продавец. Именно поэтому Закон Грузии «О контроле табака» (2010 г.)
предоставляет этому последнему широкие права самому предупреждать
возможность как совершения правонарушения, так и продажи табака несовершеннолетним лицам. Для достижения этой цели продавец имеет
право в случае возникновения у него сомнений в совершеннолетии лица
потребовать у него предъявления документа, удостоверяющего совершеннолетний возраст (удостоверения личности).
Хотя в свою очередь продавец должен разместить в месте реализации
табака информацию о том, что «продажа табака несовершеннолетним
лицам запрещена», однако отсутствие такой информации все равно не
дает Луке права покупать сигареты. В то же время ничего не меняет тот
факт, что в реальности потребителем табака является не сам несовершеннолетний, а его взрослый отец. Поскольку выяснять это в каждом
конкретном случае практически невозможно, законодатель вообще запретил продавать табак несовершеннолетним без исключений.
Помните,
что причиной введения столь строгих правил реализации табака является то обстоятельство, что в Грузии масштаб табакокурения среди несовершеннолетних и взрослых достиг опасного предела. Именно поэтому
государство обязано назначить продавцу такие запреты, которые косвенно будут служить защите прав подростков.
Заслуживающие внимания факты
По исследованиям Всемирной организации здравоохранения (WHO),
каждый пятый человек – курильщик. В то же время проведенные исследования показывают, что число курильщиков табака в развивающихся
странах перманентно увеличивается, а в странах с высокими доходами,
наоборот, численность потребителей табака сокращается. Согласно статистическим данным, примерно 22% учащихся школ в Грузии курят.
Массовое потребление табака юноши начинают в возрасте 10-11 лет, а
девушки – с 12-13 лет. Большинство подростков начинает потребление
табака, подражая окружающим. В частности, «курение табака ассоциируется со «взрослостью» и самоутверждением среди сверстников или в
обществе. Нередко подростки считают, что тот, кто курит, «крутой па-
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рень». Однако, по мнению психологов, эти представления подростков
субъективны и нереальны. В результате дети получают лишь никотиновую зависимость, бороться с которой им, возможно, придется в течение
всей жизни. Тревожит тот факт, что потребление табака убивает в мире
3 миллиона человек ежегодно, и это число ежедневно растет.

Административные
правонарушения

Приобретение алкоголя несовершеннолетним
лицом
зус
а
К

2

16-летний Ника хотел купить в супермаркете пиво, но продавец не позволил ему сделать покупку, обосновав это тем, что не имеет права
продавать алкоголь несовершеннолетнему. Ника в свою очередь считает, что тем самым ограничивается его право на свободное развитие
личности. Правильно ли это?
– Нет, рассуждения Ники о том, что запретом на продажу пива несовершеннолетнему ограничивается его право на свободное развитие личности, неверны. В этом случае законодатель признает гораздо большим
благом защиту несовершеннолетнего от вредного влияния и для этого
устанавливает специальные правила.

Согласно статье 155 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «нарушение правил торговли водкой и другими алкогольными напитками» влечет наложение штрафа в размере от половины до одного минимального размера оплаты труда.
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Следует отметить, что,
хотя установленные законом ограничения могут сократить отрицательное влияние на подростков, но соблюдение этого прежде всего зависит
от самого подростка, его родителей и общества. Процесс излечения от
алкоголизма же – довольно сложный и дорогостоящий.
Заслуживающие внимания факты
По данным Всемирной организации здравоохранения (WHO), заболевания, вызванные алкоголизмом, становятся причиной смерти 2,5 миллиона человек ежегодно. Отсюда примерно 14% случаев приходится на
группу в возрасте от 15 до 29 лет. Согласно исследованиям Британского
исследовательского центра, в Грузии в течение пяти последних лет потребление алкоголя увеличилось на 1,3%. В развитых странах же (например, в США, Германии, Канаде) происходит наоборот – там потребление
алкогольных напитков постепенно сокращается.
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Толкование закона
Правила продажи подросткам спиртных напитков в стране определяет
закон «О защите несовершеннолетних от вредного влияния» (2001 г.).
Именно благодаря правилам, установленным этим законом, становится понятно, что может считаться упомянутым в статье 155 нарушением
правил торговли. Законом запрещается продавать подросткам любые
алкогольные напитки. Правда, в законе не разъясняется, что понимается под возрастом несовершеннолетнего лица, однако в данном случае
применяется общий порядок гражданского права, согласно которому
«совершеннолетним считается лицо, достигшее восемнадцатилетнего
возраста». Поскольку Ника не достиг этого возраста, он считается несовершеннолетним, и соответственно продавать ему пиво и другие алкогольные напитки запрещено.

Административные
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Азартная игра
3
зус
а
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Любимой футбольной командой 17-летнего Георгия является мадридский «Реал». Как-то раз приятель посоветовал ему, что поскольку он
был уверен в выигрыше мадридского «Реала», было бы неплохо попробовать им поставить на эту команду в тотализаторе, но один из руководителей тотализатора не позволил им сделать ставку. Георгия
интересует, имел ли на это право руководитель тотализатора?
– Да, согласно закону «О защите несовершеннолетних от вредного влияния» (2001 г.) руководитель тотализатора вправе с целью не допустить
подростков к игре проверить возраст пришедших в игорное заведение
лиц (в том числе и не принимающих участия в играх) и в случае установления несовершеннолетнего возраста потребовать их покинуть заведение.

Согласно части первой статьи 1761 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «допуск лиц в возрасте до 21 года к играм
в казино или/и клубах азартных игр либо допуск лиц в возрасте до
18 лет к играм в салонах игровых аппаратов…» влечет наложение
на организатора игр штрафа в размере 5 000 лари.
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Заслуживающие внимания факты
Осторожность законодателя по отношению к этому вопросу вызвана тем
обстоятельством, что зависимость от азартных игр (то есть т. н. «гемблинг») стала одним из заболеваний XXI века. По оценкам ученых, для
него характерны классические проявления наркомании, и с ним связано
много бед. Среди них можно отметить: утрату имущества, распад семьи,
суицид (самоубийство) и другое. Именно поэтому первые игральные автоматы, созданные в США в 1896 году, в народе стали называть «однорукими бандитами».
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Исключение из общего правила
Данные ограничения, установленные для азартных игр, не касаются
т. н. поощрительных розыгрышей, когда организаторы (например, мобильные операторы, Интернет-провайдеры, аптечные сети и другие) разыгрывают призовой фонд по общеизвестным правилам. Выигрыш не
зависит от каких-либо противоположных действий, он устанавливается
по принципу случайности (например, путем извлечения выигрышного
билета из барабана). Поскольку такой поощрительный розыгрыш не
представляет для несовершеннолетнего какой-либо особой опасности,
то участие в нем лиц, не достигших 18 лет, законом не запрещается.

Административные
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Правила дорожного движения
Удостоверение личности
К

ус
аз
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За неправильный переход улицы Анну задержал полицейский и потребовал предъявить документ, удостоверяющий личность. Анне 16 лет,
и у нее пока нет удостоверения личности. Патруль все равно оштрафовал девушку на 10 лари.
– Патруль поступил правильно.

Согласно статье 13 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «административной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного правонарушения
шестнадцатилетнего возраста». А согласно статье 3 Закона Грузии
«О порядке регистрации граждан Грузии и проживающих в Грузии
иностранцев, выдачи удостоверения личности (вида на жительство)
и паспорта гражданина Грузии» гражданин Грузии обязан в течение
6 месяцев после достижения 14-летнего возраста получить удостоверение личности. В соответствии со статьей 127 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «нарушение пешеходами правил
движения влечет наложение на лицо штрафа в размере 10 лари».
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Помните, что
законодатель, распространяя меру административной ответственности
на Анну как несовершеннолетнюю, преследует цель – обеспечить неукоснительное соблюдение правил движения. Хотя Анна и несовершеннолетняя, но подчиняться правилам движения пешеходов для любого
16-летнего лица несложно в любом случае, и тот факт, что у нее нет удостоверения личности, не освобождает ее от ответственности.
Соблюдать правила дорожного движения в равной мере обязаны как водители автотранспортных средств, так и пешеходы. К сожалению, в Грузии общество в этом смысле особой организованностью не отличается.
Переходить дорогу в том месте, где это запрещено или регулируется светофором, граждане часто административным правонарушением не считают. В действительности нарушение правил перехода улицы – обыкновенное правонарушение. Так что когда гражданин и тем более несовершеннолетний переходит дорогу, нарушая правила, он не только ставит в
опасность свою жизнь и жизнь других людей, но и становится правонарушителем. Поэтому законодатель строго реагирует на такие деяния и
за такой проступок назначает лицу в качестве меры административной
ответственности денежный штраф. И в том случае, если правонарушитель не уплатит наложенный штраф, в дело вступает соответствующий
орган (Национальное исполнительное бюро), которое в принудительном
порядке осуществляет взыскание этой суммы из дохода лица (в основном подразумевается снятие суммы вопреки воле нарушителя, см. 19-й
казус).
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Толкование закона
Кодекс Грузии об административных правонарушениях признает возрастом наступления административной ответственности 16 лет, соответственно Анна, которой уже исполнилось 16 и которая совершила административное правонарушение – нарушила правила движения пешеходов, будет оштрафована, и ей назначат меру административного воздействия. При этом соответствующее законодательство требует от Анны
как лица старше 14 лет еще и наличия удостоверения личности.
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Получение водительского удостоверения
несовершеннолетним лицом
зус
а
К
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В юридическое лицо публичного права (ЮЛПП) – Агентство по оказанию услуг Министерства внутренних дел Грузии за получением удостоверения на право вождения автомобиля обратилась 17-летняя Софья.
Агентство отказало девушке в участии в теоретическом и практическом экзаменах до тех пор, пока она не представит разрешения родителей. Правильно ли поступило агентство?
– Да, агентство поступило правильно, так как согласно закону «О дорожном движении» (2013 г.) для того, чтобы лицу, не достигшему 18-летнего возраста, получить допуск к приемным экзаменам на получение права
на управление транспортным средством определенного вида, необходимо письменное согласие одного из родителей или опекуна несовершеннолетнего.

Толкование закона
После продолжительных дискуссий, еще в 2011 году в законодательство
были внесены изменения, в результате которых стало возможно в ис-
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С 17-летнего возраста:
 подкатегории «A1» (легкий мотоцикл);
 подкатегории «B» (автомобиль, масса которого не превышает трех с
половиной тонн и количество посадочных мест в котором, за исключением водительского места, не превышает восьми);
 категории «T» (машина на колесном или гусеничном ходу, предназначенная для выполнения сельскохозяйственных, мелиорационных
или лесных работ.
С 16-летнего возраста:
 подкатегории «B1» (моторизованный трицикл и квадроцикл);
Кроме определения ограниченных видов транспортных средств в качестве второго требования законодатель устанавливает согласие родителя
или опекуна.
Соответственно в представленном случае Софья имеет право получить
удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории «В» (то есть автомобилем), если она заручится согласием одного
из родителей и успешно сдаст теоретический и практический экзамены
на право управления транспортным средством соответствующей подкатегории.
Здесь следует пояснить, что с момента сдачи экзаменов лицу автоматически не предоставляется право управления транспортным средством.
Для этого он должен получить выданный правомочным органом документ, удостоверяющий право управления (водительские права).
Несовершеннолетнему необходимо учитывать, что
водительское удостоверение лица, не достигшего 18 лет, – документ,
выданный в порядке исключения, который подразумевает определенные ограничения. Лицу, владеющему этим специальным правом, кроме водителя транспортного средства категории «Т» (то есть трактора),
запрещаются как перевозка пассажиров с целью получения доходов
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ключительном порядке предоставлять право на управления автотранспортным средством несовершеннолетним лицам. В основу этого хотя
и было положено гарантированное конституцией всеобщее право на
свободу деятельности человека, но из-за определенных опасений параллельно были установлены и определенные ограничения. В этом смысле
присвоение лицу, не достигшему 18-летнего возраста, права на управление допускается только в отношении следующих транспортных средств:
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(прибыли) (например, услуги такси), так и работа водителем на основании трудовых отношений.
Заслуживающие внимания факты
В связи с предоставлением несовершеннолетним права на управление
лаборатория головного мозга при Лейденском университете в Голландии исследовала психику подростков в возрасте 16-17 лет. В результате
наблюдений было установлено, что предоставление подросткам в этом
возрасте права на управление, так как они весьма предрасположены к
риску, ученые сочли нецелесообразным. Однако согласие родителей более или менее решает эту проблему. Оно позволяет индивидуально оценивать личность подростка, его характер и склонности. Чтобы избежать
ошибок, при оценке подростка родитель в свою очередь должен быть
максимально осторожен и предусмотрителен.
Веб-страница
Тесты теоретического экзамена см.: http://www.sagency.ge/
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17-летний Гога получил водительское удостоверение в специальном
порядке. Приятель Гоги Леван тоже изъявил желание получить водительское удостоверение. Он попросил Гогу одолжить ему автомобиль,
чтобы научиться водить машину и успешно сдать практический экзамен. Во время езды на машине Левана остановил патруль, который
оштрафовал обоих ребят, Левана и Гогу, на 500 и 700 лари соответственно. Гогу интересует, имела ли право патрульная полиция штрафовать обоих товарищей?
– Да, патрульная полиция имела право штрафовать обоих товарищей.
Правонарушением считается как управление автомобилем без водительского удостоверения, так и передача транспортного средства лицу, не
имеющему такого удостоверения.

Согласно части первой статьи 121 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «управление транспортным средством
лицом, не имеющим права управления…» влечет наложение штрафа на лицо в размере 500 лари.
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Передача автомобиля лицу, не имеющему
водительского удостоверения
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Согласно части 2 этой же статьи «передача управления транспортным средством… лицу, не имеющему права управления…», влечет
наложение штрафа на владельца (собственника) транспортного
средства в размере 700 лари.

Толкование закона
Здесь необходимо пояснить, что передача автомобиля должна быть добровольной. В то же время не имело значения то обстоятельство, что
Гога передал автомобиль другу, не имеющему водительских прав, даже
неосознанно. В этом случае владелец автотранспортного средства должен выяснить все обстоятельства, препятствующие передаче автомобиля. Тем самым законодатель желает обеспечить максимальную превенцию (предотвращение) возможных несчастных случаев.
Исключение из общего правила
Нарушением не считается передача автомобиля лицу, не имеющему водительских прав, если движение осуществляется в таких местах, которые
не включают внедорожных участков (например, больших площадей).
Дело в том, что в таком случае не нарушаются правила безопасности
дорожного движения и соответственно за ними не ведется контроль со
стороны патрульной полиции.
Помните, что
лицо за приобретением более квалифицированного владения навыками
и умениями управления автомобилем должно обратиться в специальные учреждения. Как известно, такие услуги стоят намного меньше, чем
уплата вышеперечисленных штрафов.
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У 17-летнего Шота нет водительских прав. Как-то раз он в компании
друзей отправился на вечеринку на отцовском автомобиле. На вечеринке Шота выпил алкогольный напиток. Возвращаясь домой, юноша
был остановлен патрульным полицейским, который потребовал у него
предъявить водительские права. Тест на алкоголь выявил состояние
опьянения. Патруль отобрал у Шота автомобиль и оштрафовал его
на 1000 лари. Шота интересует, имел ли полицейский на это право?
– Да, патрульная полиция имела право лишить Шота автомобиля и оштрафовать его на 1000 лари.

Согласно частям первой и 42 статьи 116 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» лицами, не имеющими
права на управление транспортным средством, влечет наложение
штрафа на владельца транспортного средства в размере 1000 лари.
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Управление автомобилем в нетрезвом состоянии
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Толкование закона
Действительно, Шота одновременно совершил два правонарушения:
«управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» и «управление транспортным средством лицом без водительского удостоверения» (за которое предусмотрен штраф в размере 500 лари),
однако в таком случае согласно установленным правилам одно из этих
взысканий – более суровое взыскание или взыскание той же строгости
поглощает другое взыскание и применяется только одно (в данном случае – наложение штрафа в размере 1000 лари). При этом, если бы у Шота
имелись водительские права, полученные в исключительном порядке, то
к нему в виде взыскания было бы применено приостановление права на
управление транспортным средством сроком на 1 год.
С другой стороны в отношении собственника автомобиля (то есть отца
Шота) может быть применен отдельный штраф в размере 700 лари. Цель
столь строгих регуляций – проявление большей предусмотрительности
со стороны родителей.
Патрульная полиция также вправе до рассмотрения дела временно изъять у нарушителя (то есть Шота) транспортное средство и переместить
его на специально охраняемую стоянку, расходы по перемещению возложив опять-таки на Шота. Что же касается изъятого транспортного
средства, оно будет возвращено только его собственнику (отцу Шота)
по предъявлении им свидетельства о регистрации автомобиля, документации, подтверждающей оплату расходов по эвакуации автомобиля и
уплату штрафа.
Заслуживающие внимания факты
Согласно статистическим данным 2010-2011 годов управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – одно из наиболее распространенных правонарушений. Ежегодно фиксируется примерно 50 000 таких фактов. Среди административных правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними, наиболее распространены: безбилетный проезд, нарушение правил движения, управление транспортным
средством без водительского удостоверения и т. д.
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Гога и его друзья на автомашине поехали на один из фестивалей, проводившихся в Батуми. Несмотря на настоятельную просьбу Гоги сидевший рядом с ним Темури не пристегнулся ремнем безопасности, из-за
чего Гогу остановила и оштрафовала патрульная полиция. Гога же не
признает себя правонарушителем и вместо этого требует наложить
штраф на Темури. Законно ли это требование?
– Нет, требование Гоги незаконно, поскольку согласно действующим
правилам в данном случае предусматривается наложение штрафа именно на водителя (а не пассажира) автотранспортного средства.

Согласно статье 1181 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «неиспользование водителем или сидящим рядом с
ним пассажиром ремней безопасности при передвижении на автотранспортном средстве влечет наложение на водителя автотранспортного средства штрафа в размере 40 лари».
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Неиспользование ремня безопасности

Административные
правонарушения

Толкование закона
Согласно закону «О дорожном движении» (2013 г.) водитель при управлении транспортным средством обязан пользоваться ремнем безопасности, а также обеспечивать пользование ремнем безопасности сидящим
справа (или слева) от него пассажиром. Соответственно ответственность
(штраф) в обоих случаях: в случае неиспользования ремня безопасности
водителем или (и) пассажиром возлагается на водителя.
Здесь же необходимо пояснить, что если правонарушитель (то есть Гога)
в месячный срок добровольно не уплатит штраф, ему будет начислена
пеня в размере 150 лари. В случае же неуплаты этой последней штраф
заменяется лишением права управления автотранспортным средством
сроком на один год.
Исключение из общего правила
Пользоваться ремнем безопасности не всегда обязательно. Например,
это обязательство не действует на дорогах местного значения и транспортных средствах, конструкция которых не предусматривает ремни
безопасности (например, в маршрутных такси и автобусах, кроме места,
предназначенного для водителя, мотоциклах и другом транспорте).
В таких случаях,
когда сидящий рядом с водителем пассажир выражает неподчинение
водителю и отказывается пристегнуться ремнем, водитель не должен
тронуться с места.
Заслуживающие внимания факты
Ремень безопасности (англ. «seatbelt») еще в 1800 году был создан конструкторами-энтузиастами, которые пытались на практике испытывать
первые летательные аппараты. В автомобилях такие ремни появились
только во второй половине 1930-х годов, когда в массовом порядке началось строительство т. н. «скоростных дорог». В настоящее время уже
почти никто не оспаривает необходимость их использования при управлении автомашиной. Продолжительный опыт подтвердил, что, пользуясь ремнями безопасности, можно предотвратить много несчастных
случаев. Именно это стало еще в 2010 году причиной изменений, осуществленных в законодательстве Грузии, на основании которых за неиспользование ремня безопасности была установлена административная
ответственность в размере 40 лари.
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Гога отправился на собственном автомобиле во Мцхета повидать своего приятеля. По ходу движения на шоссе Тбилиси-Мцхета он превысил разрешенную скорость 80 км/ч на 10 км/ч. Превышение скорости
зафиксировали установленные на одном из столбов радар и камера.
Спустя несколько дней ему на дом пришла штрафная квитанция на
50 лари. Гогу интересует, насколько превышение скорости на 10 км/ч
считается правонарушением.
– По законодательству превышение допустимой скорости движения на
10км/ч правонарушением не считается.

Согласно части первой статьи 125 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «превышение водителем транспортного
средства установленной скорости движения на величину более 15
км/ч» влечет наложение штрафа в размере 50 лари.
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Превышение скорости

Административные
правонарушения

Толкование закона
Соответственно у Гоги было право превысить установленную для движения скорость (то есть 80 км/ч) на 15 км/ч. Поэтому Гога только за
«превышение этого допущенного превышения» мог быть оштрафован
на 50 лари.
Вообще, допустимый скоростной предел регулируется законом «О дорожном движении». Согласно установленным данным законом правилам движение транспортного средства в населенном пункте допускается
со скоростью не более 60 км/ч.
В ненаселенном пункте разрешается:
 движение транспортных средств категории «А», а также подкатегорий «А1» и «В1» на всех дорогах со скоростью не более 80 км/ч;
 движение транспортных средств категории «В»:
• в случае неосуществления ими буксировки легкого прицепа, на автомагистралях со скоростью не более 110 км/ч, а на других дорогах
– со скоростью не более 90 км/ч;
• в случае осуществления ими буксировки легкого прицепа, на всех
дорогах со скоростью не более 80 км/ч;
 движение транспортных средств категории «ВЕ» на всех дорогах со
скоростью не более 70 км/ч;
 движение транспортных средств категорий «С» и «СЕ», а также подкатегорий «С1» и «С1Е»:
• на автомагистралях со скоростью не более 80 км/ч, а на других дорогах – со скоростью не более 70 км/ч;
• в установленном порядке, в случае перевозки пассажиров в кузове
на всех дорогах со скоростью не более 60 км/ч;
 движение транспортных средств подкатегорий «D1» и «D1E» на всех
дорогах со скоростью не более 80 км/ч;
 движение транспортных средств категорий «D» и «DE» на автомагистралях со скоростью не более 80 км/ч, а на других дорогах – со
скоростью не более 70 км/ч.
 В случае, если законом не установлено иное, в населенных или ненаселенных пунктах разрешается:
• движение транспортных средств категорий «Т» и «S» на всех дорогах со скоростью не более 40 км/ч;
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Кроме ограничений, устанавливающих скорость, водителю надлежит
учитывать интенсивность движения, состояние транспортного средства,
метеорологические условия, видимость в направлении движения и другое. В случае с Гогой такие обстоятельства отсутствовали.
Исключение из общего правила
В некоторых городах (например, в Тбилиси) с использованием соответствующего знака скорость движения на отдельных участках дороги
может возрасти, если дорожные условия создают возможность для движения с высокой скоростью. Существуют также специально разрешенные указом президента машины (службы природоохранного надзора,
патрульной службы, службы специальной охраны и других), которые
могут превышать скорость.
Как известно,
допущенная скорость позволяет водителю вести постоянный контроль
над транспортным средством и не нарушать требования, установленные
правилами движения. В случае создания опасности движению водителю
надлежит принять все меры к снижению скорости движения автомобиля
до полной его остановки. При этом допустимый предел скорости значения не имеет.
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• движение мопедов и приравненных к ним транспортных средств
на всех дорогах, по которым разрешается движение транспортных
средств этой категории, со скоростью не более 45 км/ч;
• движение двухколесных электросамокатов на всех дорогах, по которым разрешается движение транспортных средств этой категории, со скоростью не более 20 км/ч;
• движение механических транспортных средств, осуществляющих
буксировку других механических транспортных средств, со скоростью не более 50 км/чю

Административные
правонарушения

Автогонки со смертельным исходом
(административный проступок или уголовное
преступление?)
Каз
ус
10

17-летний Каха и его друзья договорились в конце недели устроить
автогонки. Во время гонок автомобиль Кахи потерпел аварию, которая повлекла повреждение других автомобилей и смерть пассажиров.
Патрульная полиция установила превышение скорости, из-за которого
водитель не смог справиться с управлением машиной. Какой вид наказания угрожает Кахе?
– Поскольку автодорожное происшествие вызвало смерть человека, за
такое деяние Кахе угрожает предусмотренное уголовным кодексом наказание в виде лишения свободы.

Согласно статье 276 Уголовного кодекса Грузии «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного…
транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством»
(часть первая), «повлекшее причинение смерти человека» (часть
5), наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
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Толкование закона
Как отмечалось, в представленном случае применяется наказание,
предусмотренное уголовным правом. Дело в том, что кодекс об административных правонарушениях, предназначенный для менее тяжких
проступков, применяется в случае с автотранспортными происшествиями только тогда, когда они повлекли незначительные телесные повреждения человека. Что же касается таких автотранспортных случаев,
которые вызвали гибель человека или менее тяжкие повреждения его
здоровья (что превышает легкие телесные повреждения), они считаются деяниями, содержащими повышенную опасность, и поэтому наказываются строго (то есть лишением свободы на срок от четырех до семи
лет).
Опыт учит, что
самовольное проведение автогонок в городских населенных пунктах недопустимо. Такие неорганизованные гонки сопровождаются многочисленными несчастными случаями. Поэтому, как правило, они планируются в специально отведенных для этого местах. Кроме организационных
вопросов, участвующий в автогонках водитель должен хорошо владеть
практическими и теоретическими навыками и умениями. С этой точки
зрения, следует заметить, что в Грузии (начиная с 1996 года) существует
национальная транспортная федерация, которая обеспечивает решение
вопросов внутреннего лицензирования (проверки и подтверждения квалификации) водителей, категоризации автогонок, ее регламентирования,
организации проведения и т. д. В г. Рустави размещена также гоночная
трасса, где обычно проводятся чемпионаты по автогонкам, и заинтересованные лица могут принять в них участие.
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Для сравнения:
Согласно статье 125 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «превышение водителем транспортного средства установленной скорости движения более чем на 15 км/ч (часть первая),
повлекшее незначительные повреждения транспортных средств,
грузов, дорог, дорожных или иных сооружений, а также другого
имущества либо причинение человеку легких телесных повреждений» (часть 5), влечет приостановление права управления транспортным средством сроком на один год.
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Веб-страница
Подробно о Национальной транспортной федерации Грузии см. на:
http://www.gaf.ge
Ассоциация автомобильного спорта Грузии: http://www.gasa/org.ge/
Руставский международный автодром: http://www.rustavi1.com/
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Брань в местах общественного скопления людей
(мелкое хулиганство)
Ка
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Котэ возвращался из школы домой на автобусе. Водитель небрежно
управлял автобусом и часто тормозил. Во время одного из торможений Котэ толкнул стоящую рядом с ним женщину. Рассерженный
юноша стал осыпать водителя нецензурной бранью. Правильно ли поступил Котэ?
– Нет, Котэ поступил неправильно. Неправильный поступок одного лица
не может служить другому лицу основанием для совершения правонарушения.

Согласно статье 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в
общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам,
и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан», влекут наложение штрафа в размере
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Охрана общественного порядка

Административные
правонарушения

100 лари или в случае, если по обстоятельствам дела и с учетом
личности нарушителя применение данной меры будет признано недостаточным, – административный арест на срок до 90 дней.

Толкование закона
В соответствии с указанной статьей 166 поступок Котэ может расцениваться как мелкое хулиганство. Применительно к такому поведению
патрульная полиция имеет право составить протокол об административном правонарушении, и он вместе с приобщенными к нему другими материалами дела направляется на рассмотрение в суд.
Здесь же необходимо разъяснить, что в данном случае административный арест применяется не однозначно. Предположительно с учетом менее тяжкого характера правонарушения суд ограничится в отношении
Котэ лишь 100-ларовым штрафом. Здесь же надо отметить, что почти во
всех развитых странах административный арест за такие незначительные правонарушения вообще не предусматривается.
Мелкое хулиганство по своему содержанию подразумевает деяния различного вида (например: проводить противозаконную манифестацию,
находиться в местах общественного скопления людей в обнаженном
виде, мочиться и другое). В то же время мелкое хулиганство отличается
от хулиганства, предусмотренного в уголовном кодексе. Это последнее
характеризуется крайним цинизмом, особой наглостью и т. д., за что
предусматривается более строгое наказание.
Как уже говорилось,
поступок водителя автобуса нельзя оправдать никоим образом. Его обязанность – создать максимальный комфорт пассажирам и не вызывать
их раздражения. Однако со своей стороны раздраженные пассажиры
тоже не вправе использовать по отношению к водителю некорректные
формы обращения и тем самым нарушать общественный порядок. Для
таких случаев целесообразны только замечания и указания по существу дела.
Заслуживающие внимания факты
Как известно, слово «хулиган» происходит от ирландской фамилии
(Holigan). Один из представителей упомянутой фамилии, проживавший
в конце XVIII века в Лондоне, прославился беспутным поведением, буй-
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Веб-страница
Тбилисская транспортная компания: http://ttc.com.ge
Батумская транспортная компания: http://batauto.ge
Горячая линия: (+995 422) 24 76 76
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ством и склонностью к насильственным действиям. Впоследствии хулиганами стали называть уличных бродяг, насильников и нарушителей
общественного порядка.
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Словесное оскорбление
К а зу

с 12

15-летний Гога перешел улицу на красный свет светофора, тем самым
помешав уличному движению. На сигнал водителя одной из машин Гога
ответил бранью, показав тому неприличный жест в виде выставленного среднего пальца руки, после чего водитель вышел из автомобиля,
задержал мальчика и вызвал полицию.
– Водитель в этом случае может только обратиться с жалобой в порядке
гражданского производства и потребовать возмещения вреда. Если же
оскорбление нанесено в общественном месте в такой форме, которая нарушает общественный порядок и спокойствие граждан, Гога может быть
оштрафован за совершение административного правонарушения в размере 100 лари или административным арестом до 90 дней.

Согласно статье 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в
общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам,
и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан», влекут наложение штрафа в размере
100 лари или в случае, если по обстоятельствам дела и с учетом
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Толкование закона
Свобода слова и мнения во всех демократических государствах защищена конституцией и другими законами, хотя в некоторых случаях преступление может быть совершено только «в устной форме». Например,
угроза причинением вреда жизни, здоровью или имуществу (когда жертва это осознает реально) – преступление; преступлением также является
«устное» подстрекательство человека к совершению преступления или
дача ему такого совета.
Что же касается устного оскорбления, то оно не является преступлением.
Однако если оскорбление нанесено в общественном месте в такой форме, которая нарушает общественный порядок и спокойствие граждан,
оно может быть признано мелким хулиганством, которое является административным правонарушением и наказывается штрафом в размере 100
лари или арестом продолжительностью до 90 дней.
Иногда нам может казаться,
что использовать в речи жаргон и нецензурные бранные слова и выражения модно или необходимо, чтобы показать свое превосходство или
чтобы утвердиться среди сверстников... Но задумаемся об «обратных последствиях» такого поведения, к которым оно может привести: ругань,
нецензурная брань способны усилить нашу внутреннюю агрессию, выставить нас необразованными и вульгарными, отдалить от друзей, нередко поставить в конфликтную ситуацию и т. д. В то время как в некоторых
культурах обращение друг к другу с нецензурной бранью может восприниматься терпимо, в Грузии это равноценно тяжкому оскорблению и,
как правило, вызывает острую ответную реакцию, приводит к физическому противостоянию и нередко трагическим последствиям. Вместе с
тем, как мы уже убедились, нецензурная брань в общественных местах
запрещена и наказывается законом.
Заслуживающие внимания факты
Во многих странах нецензурная брань в публичных местах наказуема.
Например, в штате Вирджиния (США) употребление в публичных местах скабрезных и бранных слов и выражений законодательством наказывается штрафом в размере 20 долларов. В Англии такое деяние наказывается только тогда, когда «это кому-либо причиняет беспокойство».
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личности нарушителя применение данной меры будет признано недостаточным, – административный арест на срок до 90 дней.

Административные
правонарушения

Неподчинение полиции
К

с
а зу

13

Тазо и Гия наносили надписи на стены школы, когда их заметил инспектор полиции. Он потребовал, чтобы мальчики проследовали вместе с ним в отделение, но ребята не подчинились его требованию и
убежали.
– Тазо и Гия совершили административное правонарушение – неподчинение требованию полиции.

Согласно статье 173 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «злостное неподчинение законному распоряжению
или требованию работника правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей влечет наложение штрафа
в размере 400 лари или исправительные работы на срок от одного до шести месяцев либо административный арест на срок до 90
дней».
А в соответствии со статьей 353 Уголовного кодекса Грузии «сопротивление работнику полиции или иному представителю власти
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Толкование закона
Защита общественного порядка и безопасности, предотвращение преступлений и других правонарушений – обязательство полиции. Соответственно, когда полицейский исполняет свои обязанности, все обязаны
подчиняться его распоряжениям или требованиям. Оказание сопротивления полицейскому – преступление, а неподчинение его требованиям
– административное правонарушение. В представленном случае Тазо и
Гия совершили преступление – неподчинение требованию полицейского, которое наказывается штрафом в размере 400 лари или административным арестом на срок до 90 дней.
Помните,
в правовом государстве полиции отводится важнейшая функция. Когда
полиция не выполняет или не в состоянии выполнять эту функцию, повышается число преступлений, усиливается синдром безнаказанности и
в стране воцаряется беспредел. Около двух десятков лет назад история
Грузии помнит такой период – конец 90-х, когда в нашей стране шла
гражданская война и никто не чувствовал себя защищенным от криминала.
Для того чтобы полицейский выполнял свои функции надлежащим образом, закон предоставляет ему целый ряд прав, которых у обычного
гражданина или даже должностного лица иностранного государства нет.
В частности, в случаях, предусмотренных законом, полицейский вправе
подвергнуть людей и транспортные средства досмотру или обыску, ненадолго задержать и т. д. Для того чтобы полицейский смог осуществлять эти права, на граждан возлагается обязательство подчиняться его
законным требованиям.
Соответственно нам следует помнить, что выполнение законного требования полицейского обязательно, а невыполнение наказывается законом.
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в целях воспрепятствования охране общественного порядка, прекращения или изменения его деятельности, а равно его принуждение к явно незаконным деяниям, совершенные с применением насилия или с угрозой насилия, группой лиц, – наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет».
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Выгул собак
Ка
зус
14

У 16-летнего Цотнэ есть немецкая овчарка, которую он часто выгуливает в парке. Однажды Цотнэ, не найдя поводка, вынужден был вывести собаку на улицу без него. За это администрация парка оштрафовала мальчика. Цотнэ считает акт о наложении штрафа безосновательным ввиду того, что собака никому не причинила вреда. Прав ли
Цотнэ в этом случае?
– Нет, Цотнэ неправ. Выгул животных без специальных приспособлений
в общественных местах наказывается. В данном случае тот факт, что собака никому не причинила вреда, неважен.

Согласно части 2 статьи 103 Кодекса Грузии об административных
правонарушениях «выгул собаки без поводка или намордника на
бульварах, в парках либо скверах на территории самоуправляющегося города» влечет предупреждение или наложение штрафа на
владельцев в размере 20 лари.
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В то же время правонарушением не считается нахождение собаки на территории самоуправляющегося города, если она самовольно выбежала из
дома. Для таких случаев есть статья 1003 Гражданского кодекса Грузии
(1997 г.). В соответствии с этой статьей «владелец животного обязан возместить вред, который причинило его животное другим. При этом не
имеет значения, находилось ли животное под присмотром, было утеряно
или сбежало…». Но ответственность в виде штрафа на владельца не возлагается.
Помните, что
нарушение правил содержания домашних животных может вызвать непоправимые последствия. Один из примеров – бешенство (лат. Rabies–
сумасшествие). Бешенство – острая инфекция, которая вызывает тяжелое, необратимое повреждение центральной нервной системы и может
завершиться летальным исходом. Единственный способ предупреждения бешенства – проведение своевременной и квалифицированной антирабической (против бешенства) вакцинации животных под наблюдением опытных медиков.
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Толкование закона
Как уже говорилось выше, для применения упомянутой статьи 103 необязательно, чтобы кому-либо был причинен какой-либо вред. В то же
время наступление вреда может повлиять на выбор наказания. С этой
точки зрения, поскольку согласно представленному казусу никто не пострадал, Цотнэ может спорить по поводу замены штрафа более мягким
видом наказания, чтобы вместо штрафа к нему было применено только
предупреждение.
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Шум у соседей
Ка
зус
15

16-летний Георгий вместе с родителями живет в многоквартирном
доме. Как-то раз Георгий вместе с друзьями поздней ночью включили
на полную громкость музыку. Музыка побеспокоила соседей. Невзирая
на многократные предупреждения, Георгий силу звука музыки не уменьшил, так как думал, что соседи просто преувеличивали силу шума. Раздраженные соседи вызвали патрульную полицию. Уже на месте представители полиции кроме музыки услышали звуки яростного спора и
ссоры. Несмотря на требования, полиции никто не открыл дверь. Как
должна была поступить патрульная полиция в данной ситуации?
– Поскольку в данном казусе приводятся два правонарушения, патрульная полиция имеет право принять следующие меры:
 Беспрепятственно войти в жилое помещение (при этом взломав двери) и
 Зафиксировать децибелы шума, производимого музыкой, которую
слушала молодежь.
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Согласно установленным в Грузии нормам с 7 часов утра до 11 часов
вечера уровень шума не должен превышать 40 децибел, а после 23 часов
– 30 децибел. Те же правила действуют и в отношении ресторанов, кафе
и баров.
Собственно в отношении Георгия патрульная полиция не имела права
составлять протокол о правонарушении ввиду того, что какое-либо наказание за такое деяние не предусматривается.
Что же касается факта ссоры, то патрульная полиция при наличии в деянии признаков преступления, которые могут создать угрозу жизни или
здоровью человека, вправе для пресечения конкретной угрозы принудительно проникнуть в квартиру Георгия.
Здесь же необходимо разъяснить, что вопрос о том, насколько патрульная полиция имела право взламывать двери лишь с целью пресечения
шума, спорный. В таком случае согласно иностранному опыту (например, Германии) полицейский вправе входить в жилище принудительно.
При этом оценивается вопрос пропорциональности уважения права на
личную и семейную жизнь и неприкосновенности частной собственности как двух различных правовых благ.
Заслуживающие внимания факты
У различных стран – различные правила борьбы с шумом. Например, в
Великобритании с 11 часов вечера до 7 часов утра шуметь запрещается вообще. В случае нарушения нормы специальные контролирующие
организации (т. н. Enviromental health officer) имеют право наряду с наложением штрафа на владельца изъять у него устройство, являющееся
источником шума. В Чикаго на владельца объекта за нарушение нормы
шума в первый, второй и третий раз налагается штраф в размере 300, 500
и 1000 долларов США соответственно. В следующий раз он может быть
вообще лишен лицензии на деятельность.
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Толкование закона
В связи с шумом, производимым подростками, патрульная полиция для
того, чтобы зафиксировать уровень шума, дополнительно подключает к
делу соответствующие службы (например, департамент природоохранного надзора или/и службу надзора мэрии). Если в ходе проверки будет
зафиксирован уровень шума, превышающий норму, испытывающие неудобства люди могут пожаловаться на собственника жилья в суд с требованием о возмещении морального вреда и предупреждении шума впоследствии.
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Искажение облика самоуправляющейся
единицы
Каз
ус
16

16-летней Тамуне хорошо удается рисовать и выполнять различные
надписи. Однажды чтобы продемонстрировать свои возможность,
она расписала часть стены одного из корпусов в Тбилиси и решила сделать на ней соответствующие надписи. За это патрульная полиция
оштрафовала ее на 50 лари. Тамуна считает действия патруля нарушением ее права на интеллектуальное творчество. Ее интересует,
имела ли патрульная полиция право штрафовать девушку?
– Да, патрульная полиция имела право оштрафовать Тамуну. Фасады
могут расписываться в определенных целях и только на основании надлежащего разрешения.

Согласно части первой статьи 150 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «самовольное выполнение различных
надписей, рисунков, символов на не отведенных для этого фасадах
зданий, витринах, заборах, колоннах…» влечет наложение штрафа
в размере 50 лари.
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Заслуживающие внимания факты
В иностранных государствах (например, Испании, Германии, Италии,
Мексике и других) нередко можно встретить расписанные художниками профессионалами или любителями тротуары, фасады зданий (например, стена здания перед домом-музеем Бетховена, на которой изображен
портрет великого композитора), а также различные надписи, которые
разрешены или выполнены по заказу соответствующих органов самоуправления. Они известны под названием т. н. «настенной живописи» и
сформировались как неотъемлемая часть облика города. При этом данный вид искусства по своей природе очень неоднозначен. В отношении
него осуществляется определенным образом оправданная цензура, посредством которой государство определяет допустимые и недопустимые
случаи росписи стен, чтобы они не стали разновидностью вандализма.
Веб-страница
«Стритарт» в Грузии: https:/www.facebook.com/tbilisistreetart
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Исключение из общего правила
Роспись фасадов зданий, выполнение определенных надписей или осуществление других подобных деяний на витринах допускается, если это
предусматривается архитектурным проектом здания и сооружения, или
если на это выдано специальное разрешение органов самоуправления
(например, на размещение рекламных надписей). Как известно, в Тбилиси есть такие здания и сооружения (например, детская галерея искусств
имени Елены Ахвледиани), на фасадах которых использованы элементы
живописи.
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Нарушение правил пользования
общественным транспортном
Безбилетный проезд
Ка

с
зу

17

Во время проезда на автобусе у Тако не оказалось при себе достаточных
для покупки билета денег. У нее не было с собой и ученического удостоверения. Поэтому контролер оштрафовал ее на 5 лари. Тако считает
штраф незаконным и в случае предъявления ученической карточки требует его отмены. Тако интересует, как регулируются эти отношения?
– В таком случае действующее законодательство не определяет процедуры предъявления документации, удостоверяющей право бесплатного
проезда, впоследствии. Таким образом, Деяние Тако считается обычным
правонарушением.

В соответствии со статьей 130 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «безбилетный проезд» в троллейбусе, трамвае, автобусе или маршрутном такси (микроавтобусе) местных
городских регулярных пассажирских перевозок влечет наложение
штрафа в размере 5 лари.
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Юридически это мнение ошибочно. Дело в том, что если мы будем толковать «проездной билет» как документ, предоставляющий пассажиру
право проезда по определенному рейсу, указанному в билете, то само по
себе становится ясно, что он должен быть приобретен до начала проезда
или вместе с ним.
Проблематичны также случаи, когда пассажир определенной категории
(например, учащийся школы, ветеран войны и другие подобные лица)
«забыл», утерял и т. д. специальную проездную карту. Во многих европейских странах (например, в Германии) в такой ситуации применяют
механизм установления определенного срока для предъявления документа указанного типа в контролирующий орган. В этом последнем случае лицу назначается штраф в гораздо меньшем размере, чем это предусмотрено в обычном случае (например, 7 евро вместо 40).
Важно, чтобы
оштрафованное лицо (в данном случае Тако) обращало внимание на
сроки уплаты штрафа. Согласно установленному порядку по истечении
месячного срока, определенного для добровольной уплаты штрафа, на
лицо начисляются пени в размере 50 лари. А в случае неуплаты штрафа
и пеней в течение следующих 30 дней после начисления пеней в отношении лица осуществляются меры принудительного исполнения штрафа и
пеней.
Заслуживающие внимания факты
В любой стране обеспечение населения транспортом и его организация –
одна из важнейших задач государства.
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Толкование закона
Как известно, в последний период в стране более или менее урегулирована проблема безбилетного проезда в общественном транспорте.
Параллельно с ужесточением контроля предметом дискуссии стал вопрос определения собственно «безбилетного проезда», в особенности
на городских автобусах. В первую очередь участвующие в дискуссии
стороны не могут прийти к согласию относительно времени приобретения билета. По мнению большинства, билет может быть приобретен
по окончании проезда, то есть и при выходе из автобуса. Поэтому, по их
мнению, отсутствие у пассажира билета во время проезда правонарушением считаться не должно.

Административные
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В Тбилиси история развития общественного электротранспорта начинается с трамвая. Этот проект в 1904 году осуществила одна из бельгийских компаний. Его название «конка» сегодня известно всем. Этот вид
транспорта просуществовал до 1910 года. В 30-40-е годы прошлого века
эта традиция снова начала возрождаться, и протяженность трамвайных
сетей в столице превысила 100 километров. К сожалению, в 2006 году
эта разновидность транспорта вообще исчезла с тбилисских улиц вместе с троллейбусом. Сегодня в столице к основным видам общественного транспорта относятся: автобус (история которого начинается с 1933
года), метро (с 1966 года) и маршрутное такси (с 90-х годов).
Веб-страница
См. веб-страницу Тбилиской транспортной компании:http://ttc.com.ge
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17-летний Торникэ, побывав в гостях у приятеля, поздно ночью возвращался домой на автобусе. Через несколько минут после посадки он перочинным ножом повредил одно из сидений в автобусе. Это заметил
водитель, который направил соответствующее сообщение в администрацию. На следующей остановке патрульная полиция составила в
отношении Торникэ протокол об административном правонарушении. Какое наказание полагается подростку?
– Указанный протокол об административном правонарушении уполномоченное на то лицо полиции вместе с другими материалами дела
(например, ножом, фотоснимками, показаниями водителя и другими)
рассматривает в 7-дневный срок после его составления. Размер штрафа
отражается в постановлении, вынесенном в результате рассмотрения
дела.

Согласно статье 1071 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «повреждение внутреннего оборудования воздушного,
железнодорожного транспорта, метрополитена, морского и речного
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транспорта, автобуса, троллейбуса, трамвая и маршрутного такси»
влечет наложение штрафа в размере от трех до шести минимальных оплат труда.

Толкование закона
Что означает минимальный размер оплаты труда? Этот последний определяется Указом Президента Грузии «О минимальном размере оплаты
труда» (1999 г.). Согласно данному указу минимальный размер оплаты
труда (минимальная зарплата) для платежей в виде санкций, штрафов и
платежей, предусмотренных за совершение правонарушений, связанных
с минимальной зарплатой (минимальным размером оплаты труда), определяется в размере 40 лари. А штраф, назначенный в этом порядке, не
должен превышать 5000 лари.
Важно то обстоятельство,
что если стоимость поврежденного кресла превышает 150 лари, деяние
Торнике будет наказываться по уголовному кодексу (см., например, 38-й
казус) и ему будет назначено гораздо более строгое наказание. Поэтому
нужно помнить, что повреждение общих общественных вещей – вредный поступок, направленный против всех членов общества. Преступник
своим деянием выражает неуважение, поскольку он не думает о том, что
и другие люди должны пользоваться этим креслом.
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Коба и Нодар после школы домой поехали метрополитеном. На станции «Дидубе» Нодар засунул ногу между дверьми вагона, из-за чего они
не закрылись. Машинист поезда по громкой связи обратился к пассажирам с просьбой освободить двери. Нодар и не подумал прислушаться
к призыву машиниста, за что сотрудник администрации метрополитена оштрафовал юношу. По какому закону наказывается такое деяние?
– Вопросы, связанные со штрафом лица за умышленное препятствование открытию и закрытию дверей вагона метро на остановках, регулируются Кодексом Грузии об административных правонарушениях.

Согласно статье 1072 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «открытие дверей вагона при движении, умышленное
препятствование открытию или закрытию дверей на остановке,
остановка движения поезда и эскалатора без необходимости» влечет наложение штрафа в размере до половины минимальной оплаты труда.
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Исключение из общего правила
Бывают случаи, когда препятствование открытию и закрытию дверей вагона на остановке ненаказуемо. Таковыми, например, являются создание
возможности спутникам войти в метро или такая ситуации, когда пассажир не успевает пронести багаж в вагон, и другие. Однако этот процесс
не должен носить длительный характер и вызвать продолжительное препятствование движению. При этом необходимо принимать во внимание,
что в метро установлен строгий график движения, а также учитывать
интересы других пассажиров.
О понятии минимального размера оплаты труда смотрите 17-й казус.
Заслуживающие внимания факты
Решение о строительстве метрополитена в Тбилиси было принято постановлением Совета Министров бывшего Союза ССР 29 сентября 1951
года. Официально же метро было открыто 11 января 1966 года. Первоначально первая линия состояла всего из шести остановок на шести станциях. Постепенно их количество возросло до 21 станции. Сегодня метро
в Тбилиси – одно из наиболее популярных средств транспорта, поэтому
строгая организация его движения и организация соблюдения правил
пользования метрополитеном – одна из важнейших задач правительства
столицы.
Веб-страница
См. веб-страницу Тбилисской транспортной компании:http://ttc.com.ge
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17-летний Резо, который недавно получил водительские права, двигаясь на машине по дороге, пересек разделительную непрерывную осевую
линию встречного транспортного потока. Резо огляделся по сторонам и когда понял, что патрульной полиции нигде не видно, вздохнул
с облегчением. Однако, как выяснилось позже, на данной территории
была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала
это нарушение. Позднее Резо на дом поступила штрафная квитанция
на сумму 50 лари. На обратной стороне квитанции указывалось, что в
случае неуплаты штрафа его размер возрастет в три раза, а в случае
дальнейшей неуплаты будет осуществлена реализация транспортного
средства. Резо вообще не стал читать то, что было написано на обороте, не обратил на это внимания и выбросил квитанцию. Какие последствия может иметь поступок Резо?
– Резо совершил административное правонарушение, в частности нарушил правила дорожного движения, ввиду чего был законно оштрафован.
В случае неуплаты штрафа в установленный срок Резо будут начислены
пени в размере 150 лари. А в случае неуплаты этих последних начнется
принудительное исполнение.
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Согласно статье 125 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «пересечение водителем транспортного средства разделительной непрерывной осевой линии встречного транспортного
потока влечет наложение штрафа в размере 50 лари». В соответствии с этим же кодексом штраф должен быть уплачен правонарушителем в 30-дневный срок после вручения ему копии постановления о наложении штрафа путем внесения суммы в банковское
учреждение в пользу государственного бюджета. В случае неуплаты штрафа на лицо начисляются пени в размере 150 лари. А в случае неуплаты штрафа и пеней в 30-дневный срок после начисления
пеней в обеспечение уплаты пеней будет осуществлена реализация
транспортного средства.
Материальное законодательство
Согласно статье 13 Кодекса Грузии об административных правонарушениях лицо несет ответственность за совершенное им административное правонарушение с 16 лет. В соответствии с представленным
казусом юноше –17 лет, и соответственно он уже достиг возраста
наступления административной ответственности. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает 50-ларовый штраф
за пересечение водителем непрерывной осевой линии. При этом тот
факт, что патрульная полиция не увидела данное нарушение, вовсе
не освобождает Резо от ответственности. Выясняется, что на месте
происшествия находилась камера наблюдения, которая зафиксировала нарушение правил дорожного движения, и штрафную квитанцию
Резо получил на дом. В постановлении о возложении на Резо штрафа
обязательно должны были указываться срок уплаты штрафа, который
согласно законодательству составляет 30 дней, а также последствия
неуплаты штрафа в этот срок. Из представленного примера видно, что
Резо равнодушно отнесся к штрафной квитанции и предположительно
безрезультатно пропустит этот срок. Соответственно ему будет начислены пени в размере 150 лари. Законодатель предоставляет лицу после
начисления пеней еще 30 дней для уплаты штрафа и пеней в размере
200 лари. Однако если лицо и в этот срок не внесет соответствующую
сумму на счет, его транспортное средство будет реализовано с целью
покрытия суммы.
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Учтите, что
соблюдение правил движения на дороге – обязанность как водителей автотранспортных средств, так и пешеходов. Невинный на первый взгляд
маневр может создать аварийную ситуацию, тем более, когда речь идет
о переходе на сторону движения встречного транспортного потока. К сожалению, грузинское общество в этом смысле особой организованностью не отличается. То же самое можно сказать и по поводу невнимательности и небрежности в отношении уплаты назначенных штрафов в
соответствующие сроки, что опять-таки причиняет вред правонарушителям, так как подобное бездействие и неоднократное пренебрежение
требованиями закона может привести к тому, что размер назначенного
штрафа возрастет до 200 лари, а в худшем случае даже повлечь принудительную реализацию принадлежащего собственнику автотранспортного средства. Поэтому необходимо помнить: когда получая почтовое
отправление, мы подписываемся в соответствующей графе, – мы получаем постановление о наложении штрафа и подтверждаем, что прочли
уведомление и информированы об обязанности уплатить штраф и возможном начислении пеней впоследствии.

Загрязнение моря
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Гига и Леван отправились отдыхать на море в Батуми. Как-то раз
они взяли с собой на пляж арбуз и лимонад и после купания закусили
там же на месте. Потом Гига выбросил арбузные корки и пустые полиэтиленовые бутылки в море. Это заметил инспектор администрации батумского бульвара, который оштрафовал обоих друзей – Гигу и
Левана за нарушение правил уборки. Правильно ли поступил инспектор?
– Нет, инспектор не имел права штрафовать за нарушение правил
уборки обоих друзей – Гигу и Левана, так как кодекс об административных правонарушениях в отличие от уголовного кодекса не признает понятия соучастия, когда за одно деяние несут ответственность все
участвовавшие в данном деянии другие лица (в качестве пособника
или подстрекателя). Инспектор имел право оштрафовать на 50 лари
только Гигу.
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Толкование закона
Согласно указанной статье сотруднику администрации батумского
бульвара следовало штрафовать только Гигу. Вместе с тем, если бы и
Леван выбросил в море отходы, то инспектор имел бы право оштрафовать и его. Дело в том, что для применения данной статьи количество выброшенных отходов какого-либо существенного значения не
имеет.
Здесь же нужно отметить, что в Батуми об обеспечении соблюдения правил уборки в прибрежной полосе заботится администрация батумского
бульвара, остальные места находятся под наблюдением аджарской службы департамента по надзору за окружающей средой.
Необходимо, чтобы
отдыхающие, приносящие с собой на пляж еду и напитки, собрали
оставшиеся после этого очистки, банки, бутылки, бумагу и иной мусор
и отнесли их в ближайший контейнер. Правда, администрация батумского бульвара применяет штрафы за нарушение правил уборки, однако очевидно, что проконтролировать каждого человека в прибрежной
зоне они не в состоянии. Ведущую роль в этом деле придается самосознанию самих отдыхающих. Сознательный человек контролирует не
только свои поступки, но и поведение других людей. Бесспорно одно:
отдыхать на загрязненной прибрежной полосе никому не в радость,
поэтому нужно бережно относиться к окружающей среде, в которой
мы живем!
Заслуживающие внимания факты
В Батуми ежегодно приезжают миллионы туристов. Несомненно, что
одним из важнейших компонентов создания туристической среды являются чистое море и соблюдение экологических норм на берегу. Различные природоохранные неправительственные организации (NGO)
нередко говорят о катастрофическом экологическом состоянии Чер-
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Согласно части первой1 статьи 1461 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «выброс, оставление или сброс бытовых
отходов на бульварах, в парках, скверах либо пляжах» влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 50 лари, а на юридические лица – в размере 500 лари.
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ного моря и превышении предельно допустимых концентраций аммиака и других вредных веществ в нем. Вместе с тем установлено,
что человек во время купания глотает 200 миллиграммов воды и попадание в организм подобных веществ создает серьезную угрозу для
его здоровья. Среди разных источников загрязнения свою негативную
роль в эти трагические последствия вносит и загрязнение прибрежной
полосы.
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В одном из мингрельских сел 16-летние Бакур и Димитри собрали изношенные автомобильные покрышки. Они намеревались устроить в селе
большое «чиакоконоба». С этой целью сложили друг на друга около 10
покрышек разного размера и 28 августа, в 12 часов ночи с началом праздника Мариамоба разожгли огромный костер. Вокруг костра вскоре собралось все село. Через некоторое время появились и инспектора департамента по надзору за охраной окружающей среды. Они оштрафовали
обоих несовершеннолетних на 400 лари каждого. Бакур и Димитри не
согласны со штрафом. По их мнению, инспектора не имели права пресекать эту древнюю традицию. Как регулируются такие отношения?
– На первый взгляд, штраф, наложенный на юношей инспекторами департамента по надзору за охраной окружающей среды, противоречит
этой языческой грузинской традиции, однако сомнительно, чтобы ее
проведение увязывалось со сжиганием покрышек. Дело в том, что традиция «чиакоконоба» имеет гораздо более давнюю историю, нежели изобретение резиновых покрышек. Поэтому действия инспекторов вполне
оправданны.
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Согласно статье 82 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами при сжигании отходов любого типа (в том числе – листьев,
покрышек) в открытом виде или топочных установках, не предназначенных для этого», – влечет наложение штрафа в размере от 400
до 600 лари.

Толкование закона
Согласно природоохранным и санитарным правилам сжигание резиновых покрышек и листьев оказывает очень сильное вредное воздействие
как на жилую среду человека, так и экосистему в целом. «Особую опасность представляют резиновые покрышки, которые содержат многочисленные вредные химические вещества, и в результате их сжигания
высвобождается целый ряд высокотоксичных загрязнителей воздуха.
По имеющимся данным, при сжигании 1 тонны резиновых покрышек в
открытом виде в атмосферу выбрасывается 270 кг копоти и 450 кг различных токсичных газов. Сжигание растительных отходов, в том числе листьев, загрязняет как воздух, так и почву. Дым, образующийся от
горения 1 тонны растительных отходов, выделяет 9 кг микрочастиц.
Они взаимодействуют с воздушными парами и образуют опасный для
здоровья человека так называемый «смог»; а содержание в поверхностном слое почвы «тяжелых» металлов возрастает в 1,5-2 раза. Нередко в
костер попадают и бытовые отходы. При сгорании полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и подобных отходов образуется целый ряд
токсинов, а при взаимодействии с хлором – диоксины. Все это влечет
угнетение иммунной системы, расстройство центральной нервной системы, повреждение печени, а также связано с онкологическими заболеваниями» (выдержка из заявления Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов Грузии, распространенного в апреле 2013
года). Поэтому понятно такое строгое отношение законодателя к этой
проблеме.
Вас, наверное, интересует,
как найти выход из этой ситуации? Возможно ли сохранить традицию
«чиакоконоба» так, чтобы это не противоречило действующим правилам? Это возможно. В первую очередь, в качестве материала для разжигания огня нужно использовать дрова. Как известно, они применяются
и во время пикников при жарке шашлыка, что никоим образом не нару-
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Веб-страница
Подробно о традиции «чиакоконоба» см.:
http://www.ambioni.ge/wiakokonoba
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шает закон. В то же время для разжигания огня должны использоваться
только разрешенные дровяные материалы (например, сломанные и выкорчеванные пни и хворост, которые в больших количествах можно найти в лесах и по берегам рек Грузии). Использование разрешенного дровяного материала преследует следующие цели – одно природоохранное
мероприятие (в данном случае предупреждение сжигания покрышек) не
должно противоречить другому природоохранному интересу (например,
защите леса от незаконных порубок).

Административные
правонарушения

Нарушение правил рыболовства
зу
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16-летние Андриа и Гизо в средних числах июля договорились отправиться на рыбалку на озеро Палиастоми. Они взяли с собой любительский разрешенный для рыболовства спиннинг и накопанную в земле наживку – дождевых червей. Удача улыбнулась мальчикам, к полудню они
поймали довольно много черных бычков и уже собирались возвращаться домой, но неожиданно появился инспектор департамента по надзору за охраной окружающей среды. Он составил на имя молодых людей
протокол об административном правонарушении и изъял пойманную
рыбу. По его разъяснениям, мальчики рыбачили в запрещенное для лова
время. Ребята требуют признания составленного инспектором акта
недействительным (его отмены). Есть ли у них на то основания?
– Да, у мальчиков имеются законные основания требовать признания
протокола об административном правонарушении недействительным
(его отмены). Запреты, установленные законодательством для рыбной
ловли, в случае с любительским и спортивным рыболовством действуют
по-особому.
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Толкование закона
Здесь необходимо выяснить, что считается нарушением правил любительского рыболовства. Вообще, любительским и спортивным рыболовством признается: только ловля рыбы с помощью ручных удочек всех
систем и наименований, спиннингов, выстреливающих сетей, экрана,
садков а также подводная охота и сбор гидробионтов.
Согласно установленным правилам запрещается использовать указанные орудия, если:
 количество крючков на одного рыболова-любителя в море более 12
крючков с блесной и более 6 крючков с наживкой, а на одного рыболова-любителя во внутренних водах – более 6 с блесной и более 3-х
с наживкой;
 толщина крючка, расстояние между цевьем и жалом крючка составляет 8 мм;
 используются толстые крючки, а также двойные и тройные крючки.
В случае с Андриа и Гизо такие запреты нарушены не были.
Следующий вопрос, который мальчики должны были учесть во время
любительской рыбалки, это запрещенные для ловли виды рыб. Таковыми являются:







осетровые (в течение всего года);
морские млекопитающие (в течение всего года);
черноморский лосось (в течение всего года);
форель речная и озерная (в течение всего года);
камбала-калкан (с 1 мая до 1 июля);
речные раки (в течение всего года).

В случае с Андриа и Гизо такие запреты тоже нарушены не были. Как
отмечалось, они наловили только черных бычков, которые в указанном
списке не числятся.
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Административные
правонарушения

Согласно статье 86 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «нарушение правил рыболовства и охраны рыбных
запасов с использованием любительских и спортивных орудий и
способов рыболовства» влечет наложение штрафа в размере от 50
до 200 лари с конфискацией добытой рыбы или иных живых водных организмов.

Административные
правонарушения

И, наконец, следует выяснить, рыбачили ли мальчики в запрещенное
время. Вообще, ловля черных бычков на озере Палиастоми запрещена с
1 апреля до 1 сентября, однако этот запрет не касается любительского и
спортивного лова, поэтому в данном случае и этот запрет не действует.
Соответственно мальчики правил рыбной ловли не нарушали. Составленный инспектором департамента по надзору за охраной окружающей
среды акт о правонарушении недействителен и подлежит отмене.
Веб-страница:
Об охоте и рыболовстве дополнительно смотрите сайт:
http://www.bazieri.ge
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16-летние Тамаз, Дато и их друзья отправились в лес, чтобы устроить
там пикник. Возвращаясь домой, Дато выбросил непогашенный сигаретный окурок, отчего возникший в лесу огонь уничтожил большую
часть лесной площади. Наказание какого вида угрожает Дато?
– За такое деяние Дато угрожает штраф в размере от 100 до 200 лари и
возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

Согласно статье 76 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «уничтожение или повреждение леса в результате поджога или небрежного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение
лесного пожара либо его распространение на значительной площади», влечет наложение штрафа в размере от ста до двухсот лари.
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Административные
правонарушения

Нарушение требований пожарной
безопасности в лесах

Административные
правонарушения

Толкование закона
В лесу с целью соблюдения пожарной безопасности в пожароопасный
сезон гражданам запрещается:
 разводить огонь в хвойном взрослом лесу, на местах старых пожарищ, на поврежденных участках леса, торфяниках, местах, покрытых сухой травой, а также под кронами деревьев. Когда надобность в
огне отпадает, необходимо засыпать его землей или затушить, полив
водой.
 выбрасывать в лесу непогашенные спички, окурки сигарет и другие
предметы;
 оставлять в лесу использовавшиеся для чистки тряпки, пропитанные
маслами, бензином, керосином и другими горючими веществами,
кроме специально отведенных для этого мест;
 заливать в лесу горючее в баки двигателей внутреннего сгорания во
время работы двигателя, пользоваться машиной с неисправной системой подачи горючего, а также курить табачные изделия, то есть
пользоваться открытым огнем возле машины во время ее заполнения
горючим.
Строгий запрет на разведение огня действует в лесах, расположенных в
пределах охраняемых территорий. Исключение составляют места, выделенные для содействия развитию экотуризма.
Запрещается также разводить огонь на определенной дистанции от тех
населенных пунктов, которые примыкают к границам леса.
Заслуживающие внимания факты
Возникавшие в лесах пожары много раз причиняли окружающей среде
Грузии непоправимый вред. Надо отметить, что в 2005 году в результате пожаров на территории курорта Абастумани был уничтожен лесной массив площадью около 500 га; последствия пожара, возникшего в
Боржомском ущелье во время августовской войны 2008 года, вызвавшие
ощутимое изменение климата, всеми были оценены как экоцид.
Восстановление уничтоженного леса же требует большого времени (на
это нужны века) и огромных усилий. Такие фатальные последствия может повлечь любая небрежность по отношению к нормам безопасности.
Поэтому: «Осторожно с природой»!
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ГЛАВА 2
ПОДРОСТОК И УГОЛОВНОЕ ПРАВО
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Создание угрозы жизни и здоровью
человека
Половой контакт с больным ВИЧ-инфекцией
Казус 25
Лаше его друг сказал, что если он, будучи заражен ВИЧ-инфекцией,
вступит в незащищенную половую связь с кем-либо, то это наказывается. Соответствует ли это действительности?

Согласно статье 131 Уголовного кодекса Грузии «умышленное заражение другого лица ВИЧ-инфекцией или умышленное поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет».

Толкование закона
Наименование «ВИЧ» (англ. HIV) означает «вирус иммунодефицита человека». Иными словами – это вирус, который, инфицируя человека, подавляет иммунную систему организма.
СПИД, или «синдром приобретенного иммунодефицита» толкуется как
заболевание, которое развивается в результате инфицирования организма ВИЧ.
Несмотря на достижения современной медицины, СПИД по-прежнему
относится к числу неизлечимых заболеваний. Заражение СПИДом
другого человека равноценно его отравлению смертельным ядом замедленного действия. Поэтому уголовное законодательство запрещает не только умышленное заражение, но и умышленное поставление
другого лица в опасность заражения СПИДом. «Умышленно» означает только тот случай, когда человеку известно, что он болен СПИДом
сам и намеренно ставит другого человека в опасность заражения этой
болезнью.
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Уголовное право

– Да, умышленное заражение или создание угрозы заражения другого
человека СПИДом наказывается уголовным кодексом.

Мы должны помнить,
что СПИД чаще всего передается путем незащищенной сексуальной связи, а также использования шприцев и игл, загрязненных кровью ВИЧинфицированного при инъекционном способе потребления наркотиков.
Поэтому крайне важно уклоняться от незащищенных сексуальных связей со случайными партнерами, а также потребления наркотиков.

Уголовное право

ВИЧ-инфицированные люди, как правило, избегают разглашать свой
статус, поскольку это может вызвать их изоляцию от общества.
Однако по закону ВИЧ-инфицированные/больные СПИДом, которым
известен собственный положительный ВИЧ-статус, обязаны в установленном порядке известить супруга/сексуального партнера об этом.
Проживание вместе с ВИЧ-инфицированным, общение и дружба с ним
неопасны. Заболевание передается только с кровью, а не через прикосновения или хотя бы поцелуи. Поэтому важно не обращаться с больными
СПИДом так, как с «прокаженными», не давать им почувствовать ненависть или отрицательное отношение, чтобы не вызвать их отторжение
от общества.
Заслуживающие внимания факты
На сегодняшний день, по официальным данным, в мире инфицировано
вирусом СПИДа около 20 миллионов человек. В Грузии зарегистрировано 4038 случаев инфицирования ВИЧ, в том числе у 2963 мужчин и 1075
женщин. Среди них СПИД развился у 2469 пациентов, а 873 умерло. В
Грузии функционирует Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии. Он отвечает за профилактические, эпиднадзорные, диагностические, лечебные услуги и научно-исследовательскую деятельность области ВИЧ инфекции/СПИДа
и других инфекционных заболеваний. В указанном центре диагностика
(анализы) на наличие ВИЧ инфекции/СПИДа производится бесплатно.
Веб-ресурс
Для получения дополнительной информации смотрите веб-страницу Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии: http://www.aidscenter.ge/
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Заражение особо опасными инфекционными
болезнями
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Уголовное право

Мишико, у которого не было сексуального опыта, старшие по возрасту
приятели повели к женщинам легкого поведения. Мишико вступил с
женщиной в половой контакт, в результате чего заразился от нее сифилисом и гонореей. Как выяснилось позже, женщине было известно,
что она являлась носителем этих инфекций. Подлежит ли она наказанию в уголовном порядке?
– Поскольку в данном случае инфицированная знала, что больна особо
опасными инфекциями и все равно вступила в сексуальный контакт, она
подлежит наказанию в уголовном порядке.

Частью 2 статьи 132 Уголовного кодекса Грузии устанавливается,
что «заражение другого лица особо опасной инфекционной болезнью наказывается штрафом или исправительными работами на
срок до одного года либо лишением свободы на срок до двух лет».
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Толкование закона
По закону к особо опасным инфекциям относятся заболевания, создающие особый риск для здоровья человека. Таковыми, например, являются: лепра (т. н. проказа), чума, птичий и свиной гриппы, в том числе
заболевания, передающиеся половым путем: сифилис, гонорея и т. д.

Уголовное право

Интересно, что по закону наказывается не только заражение, но и создание опасности заражения инфекцией, то есть даже если бы Мишико не
заразился инфекционным заболеванием, его партнерша все равно подлежала бы наказанию за создание опасности.
Нужно помнить,
что здоровье – величайшая ценность, поэтому следует заботиться не
только о собственном здоровье, но и здоровье других людей. Нам известно, что некоторые заболевания заразны, другие – нет, хотя необходимо помнить, что некоторые болезни опасны для жизни и здоровья и
передаются от человека к человеку в результате различных контактов.
Такие заболевания называют особо опасными инфекциями. Как сифилис, так и гонорея – особо опасные инфекции, которые в основном передаются во время незащищенной половой связи. При первом же контакте с больным партнером вероятность заражения составляет от 20 до 60
процентов. Риск передачи этих заболеваний в случае обычных бытовых
отношений отсутствует (например, при пользовании чужими вещами).
Соответственно для предотвращения этих и других заболеваний, передающихся половым путем, необходимо избегать незащищенных половых
связей.
Заслуживающие внимания факты
Сифилис (Siphylis) по-грузински называют «аташанги». Возбудителем сифилиса является длинная, спиралевидная бактерия «Treponema
pallidum». Сифилис проходит три стадии развития: при первичном сифилисе по истечении 10-30 дней после заражения на половых органах
снаружи появляется поверхностная язвочка небольшого размера; на
второй стадии заболевания на коже и поверхностях слизистых оболочек
появляется высыпание. В этот период больной очень заразен; при третичном сифилисе в различных тканях и органах развивается гумма. На
этой стадии особенно часто страдает центральная нервная система, что в
конечном итоге приводит больного к параличу и расстройству психики.
Гонорея – инфекция, передаваемая половым путем, которую вызывает
бактерия «Neisseria gonorrhoeae». Согласно бытовой терминологии ее
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еще называют «триппером». Основные симптомы у мужчин – ощущение
жжения при мочеиспускании, выделения из полового органа; у женщин
заболевание преимущественно протекает без симптомов, хотя у определенной части имеются выделения и боли в области таза. Как у мужчин,
так и у женщин при отсутствии своевременного лечения инфекция может распространиться в расположенные вокруг органы и вызвать воспалительное заболевание таза, инфицировать суставы и сердечные клапаны. Нередко это заболевание становится причиной бесплодия. Сегодня
в мире сифилисом страдают приблизительно 12 миллионов, а гонореей
больно около 60 миллионов человек.
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Для получения дополнительной информации смотрите медицинские веб-страницы:
http://medportal.ge
http://www.mkurnali.ge
http://www.med.ge

Несообщение и неоказание помощи
27

Уголовное право
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Гванца увидела, как в школьном дворе трое ребят беспощадно избивали
Важу – ученика этой же школы. Окровавленный Важа упал на землю, а
нападавшие убежали. Гванца хотела помочь Важе, но испугалась «ввязываться в дело» и оставила без внимания человека, находившегося в
беспомощном состоянии.
– В том случае, если Важа получил тяжкие увечья и находится в состоянии, опасном для жизни, Гванца несет ответственность за несообщение
о преступлении и неоказание помощи потерпевшему.

Согласно подпункту «д» части 5 статьи 117 Уголовного кодекса
Грузии «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от
семи до девяти лет».
В соответствии со статьей 129 кодекса «неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни положении, необходимой и явно не
терпящей отлагательства помощи, если она могла быть оказана
виновным без создания серьезной опасности для себя или других
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лиц, а равно несообщение соответствующим учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи – наказываются штрафом
или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет».
По статье 376 кодекса «недонесение лицом, которому доподлинно
известно о готовящемся или совершенном тяжком или (и) особо
тяжком преступлении, – наказывается штрафом или лишением
свободы на срок от двух до четырех лет».

Поскольку в представленном случае нападавшие уже скрылись, Гванце
опасность больше не угрожала, и она была обязана оказать Важе помощь
или сообщить о случившемся в скорую помощь. Она, не сделав этого, совершила преступление, предусмотренное статьей 129 УКГ.
Вместе с тем Гванца совершила «недонесение о преступлении» – преступление, предусмотренное статьей 376 Уголовного кодекса Грузии, согласно которой тот, кому известно о том, что готовится или совершено
тяжкое или (и) особо тяжкое преступление, не сообщил об этом соответствующим органам, наказывается штрафом или лишением свободы на
срок от двух до четырех лет.
Поскольку нападавшие совершили «умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью» в группе, их преступление относится к категории тяжких преступлений (тяжким является преступление, которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет), и соответственно
несообщение о нем надлежащим органам наказывается по закону.
Нужно помнить,
что в некоторых случаях на нас возлагается солидарное обязательство
взаимопомощи. Например, когда жизнь человека находится в опасности, на всех нас возлагается обязательство оказывать ему помощь или
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Толкование закона
Когда человек находится в состоянии, опасном для жизни, на всех нас
лежит солидарная ответственность за оказание ему помощи или за уведомление соответствующих медицинских учреждений (службы скорой
помощи). Если оказание помощи создает угрозу самому оказывающему
помощь лицу, то обязательство по оказанию помощи отсутствует, хотя
сообщить соответствующим учреждениям о случившемся мы все равно
обязаны.

уведомить об этом соответствующие органы. Однако, если опасность
угрожает только имуществу (например, загорелся гараж соседа), правовая обязанность его спасения отсутствует, хотя, с точки зрения морали и
нравственности, наше бездействие может быть подвергнуто осуждению.
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Кроме оказания помощи лицу, находящемуся в опасности, на нас также возлагается обязательство уведомлять правоохранительные органы о
тяжком и особо тяжком преступлении.
Итак, мы должны помнить, что своими правильными действиями мы можем спасти жизнь человека или помочь раскрыть тяжкое преступление,
то есть вершить правосудие. При этом нужно помнить и то, что в данных
случаях бездействие наказуемо по уголовному законодательству.
Заслуживающие внимания факты
Законодательство различных стран рассматривает вопросы неоказания
помощи и несообщения о преступлении по-разному: кое-где, например,
в Англии и Соединенных Штатах Америки, это вообще ненаказуемо.
Здесь подразумевается, что свобода человека стоит выше, чем обязательство взаимопомощи или сообщения о преступлении, поэтому никого нельзя обязать действовать ради спасения кого-либо; во Франции и
многих странах Европы же, наоборот, наказывается. Например, согласно Уголовному кодексу Франции несообщение о преступлении наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере
до 45 000 евро, неоказание помощи наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет или штрафом в размере до 75 000 евро.
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Оставление в опасности
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Соседка попросила 16-летнего Нику в течение получаса присмотреть
за ее детьми, которые плескались в бассейне. Бассейн был глубоким, и
дети как следует не умели плавать. Ника согласился и какое-то время
следил за ребятишками, но через некоторое время его позвал за собой
приятель Звиад. Ника оставил детей и вместе со Звиадом отправился порыбачить. А в это время одного из детей, который зашел в бассейн на глубину, от утопления еле спас случайный прохожий. Несет ли
Ника ответственность и за что?
– Ника совершил преступление – оставил детей в опасности.

Согласно статье 128 Уголовного кодекса Грузии «оставление без
помощи лица, находившегося в опасном для жизни положении и
лишенного возможности принять меры к самосохранению, если
оставивший без помощи обязан был иметь о нем заботу и имел возможность оказать ему помощь, – наказывается штрафом или исправительными работами на срок до одного года, или общественно
полезным трудом на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов
либо лишением свободы на срок до двух лет».
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Толкование закона
Преступление, как правило, выражается в активных действиях человека
(например, кража, разбой, мошенничество в основном осуществляются
с помощью активных действий). Однако бывают случаи, когда человек
совершает преступление своим бездействием.
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Это те случаи, когда общество ждет от нас активных действий, но мы
проявляем пассивность и не исполняем обязательств, возложенных законом.
Например, представьте себе, что случится, если мать не станет кормить
своего новорожденного ребенка, полицейский не задержит преступника,
пожарный не будет тушить пожар, служба скорой помощи не позаботится о больном, машинист поезда проявит невнимательность и т. д. Во всех
этих случаях могут наступить непоправимые последствия.
 Интересно, откуда проистекает обязательство действия?
Оно проистекает: из закона (например, полицейскому законом поручено
пресекать преступления), из действия, создающего опасность (например,
тот, кто развел огонь в лесу, сам же и должен его погасить), из письменного или устного соглашения (например, соглашения Ники с соседкой о
том, что он присмотрит за детьми), из родственных отношений (на мать
возлагается обязательство вскармливать ребенка) и другое.
В представленном примере Ника совершил бездействие, он оставил детей в опасности. Дети находились в опасном для жизни положении, и на
Нику возлагалось обязательство оказывать помощь. Его обязательство
вытекало из соглашения между ним и соседкой. Оставление в опасности – само по себе преступление, однако, если бы наступили фатальные
последствия и ребенок утонул, Ника отвечал бы также за причинение
смерти по неосторожности.
 Почему бездействие наказуемо?
Когда человек принимает на себя какое-либо законное обязательство, в
обществе возникает ожидание, что он это обязательство выполнит – «это
дело доверено ему». Его бездействие порой может даже повлечь тяжкие
последствия. Соответственно мы с осторожностью должны относиться
к принимаемым на себя обязательствам и заранее предусматривать последствия, которые может вызвать наше бездействие.
Нужно помнить,
что общественная жизнь иногда требует от человека активных действий,
и его бездействие может повлечь тяжкие последствия. Так что фраза
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«я ничего не делал» в данном случае не является оправданием. Дело в
том, что редко, но все-таки имеют место случаи, когда «ничегонеделание» является преступлением. Когда Ника взял на себя обязательство
проявлять внимание к детям, на него было возложено соответствующее
правовое обязательство. Не имеет значения то, что это соглашение было
устным, а не письменным. Поскольку дело касается жизни и здоровья
человека, то в это время невнимательность может повлечь тяжкие последствия и признаваться преступлением.
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Разнимающему достается больше всех
29
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Казус

Лука в школьном дворе увидел, как посторонние мальчики били его одноклассника. Он попытался разнять их, но при этом один из дерущихся
мальчиков случайно угодил ему кулаком в глаз. Под глазом образовался
синяк. Лечение глаза продлилось целый месяц и обошлось довольно дорого. Кроме того, Луке пришлось пропускать занятия.
– легкое повреждение здоровья, совершенное по неосторожности, ненаказуемо. Нападавшие несут ответственность только за избиение одноклассника Луки.

Согласно статье 120 Уголовного кодекса Грузии «умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее его кратковременное расстройство или незначительную либо нестойкую утрату общей трудоспособности, наказывается штрафом или исправительными работами на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».
А в соответствии со статьей 125 «побои или иное насилие, причинившие физическую боль потерпевшему, совершенные в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, – наказываются штрафом
или исправительными работами на срок от пятнадцати до двадцати
четырех месяцев либо лишением свободы на срок до одного года».
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Толкование закона
Здоровье человека – величайшая ценность. Посягательство на здоровье
человека так же, как посягательство на жизнь, – преступление, хотя большое значение имеет степень повреждения. Уголовный кодекс признает
три различных степени причинения вреда здоровью: повреждения тяжкой, менее тяжкой и легкой степени. Чем тяжелее степень повреждения,
тем строже наказание. Строгость наказания также зависит от того, причинение вреда здоровью совершено умышленно или по неосторожности.
При умышленном совершении преступления наказание всегда строже,
чем при совершении того же преступления по неосторожности.

Несмотря на это, нападавшие несут ответственность за побои, которые
являются преступлением и наказываются в уголовном порядке.
Естественно,
что когда человек подвергается противоправному нападению, мы все
вправе вмешаться, чтобы защитить его. Это право, как нам известно, называется правилом необходимой обороны. Закон дает нам право в это
время причинить нападающему вред, но нельзя превышать пределы необходимой обороны.
Если наша цель – лишь разнять ссорящихся, наши действия и в этом
случае законны, но, к сожалению, иной раз «разнимающему достается
больше всех».
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Лука поступил правомерно, когда попытался разнять драчунов и защитить одноклассника, но получил повреждение здоровья легкой степени.
Поскольку это действие совершено по неосторожности, оно ненаказуемо (наказываются только совершенные по неосторожности повреждения
здоровья тяжкой и менее тяжкой степени).

Травля
Ка
зу
с
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30
Коба хорошо учится, и из-за этого одноклассник Котэ постоянно издевается над ним, унижает подростка. Поведению Котэ подражают и
другие мальчики-одноклассники, и Коба, которым все помыкают,– постоянный объект их насмешек и травли. Как-то раз, чтобы снова унизить Кобу, Котэ притаился за дверями класса и толкнул выходящего
после урока из класса мальчика рукой, повалив его на пол. В результате
падения Коба сломал нос.
– Котэ систематически пытается притеснить одноклассника, а в конкретном случае совершил преступление – легкое повреждение здоровья с
косвенным умыслом.

Согласно статье 120 (необходимая оборона) Уголовного кодекса
Грузии преступлением считается «причинение легкого вреда здоровью, повлекшее его кратковременное расстройство или незначительную либо нестойкую утрату общей трудоспособности».
Толкование закона
Здоровье человека – бесценное благо, поэтому необходимо беречь не
только собственное здоровье, но и здоровье других людей. Посягатель-
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Насилие ни в коем случае – не выход для разрешения проблемы.
Право применять силу закон предоставляет только в редких случаях (например, необходимая оборона, задержание преступника) и ограничивает
определенными рамками. Нам часто доводилось видеть, как герои того
или иного голливудского фильма мастерски применяют для разрешения
проблем физическую силу и боевые приемы, однако это всего лишь кино.
Реальность же не такова. На самом деле даже умышленное легкое повреждение здоровья наказывается по закону, не говоря уже о тяжких последствиях. Кроме конкретного повреждения из примера очевидно, что
одноклассник вместе с другими ребятами систематически притесняет и
подавляет Кобу, что является отдельным преступлением и более опасно
и подлежит осуждению, нежели однократное физическое повреждение.
Мальчик осуществляет целенаправленную травлю Кобы. Травля, тот же
моббинг (термин, вошедший из английского языка) означает физическое
или (и) психическое насилие над человеком, осуществляемое группой
лиц, в частности: систематическое унижение лица, насмешки, издевательство над ним, оскорбления, распространение о лице негативных
слухов, его изоляцию, отчуждение и устрашение лица. В целом люди,
осуществляющие моббинг (травлю), обращаются со своей жертвой не
как с личностью, которая достойна уважения, а как с неодушевленным
предметом. Моббинг (травля) может осуществляться как в отношении
совершеннолетних, так и несовершеннолетних лиц по месту работы, в
школе, во дворе и так далее, однако социально самым опасным является моббинг (травля) среди подростков. В школах нередко один несовершеннолетний осуществляет воздействие на другого несовершеннолетнего, хотя еще тяжелее – давление, осуществляемое на индивида группой
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ство на чужое здоровье – преступление. Закон различает три степени
причинения вреда здоровью: тяжкое, менее тяжкое и легкое повреждение. Причинение тяжкого вреда здоровью в основном представляет
опасность для жизни или влечет утрату какого-либо органа; причинение
менее тяжкого вреда здоровью не связано с такими тяжелыми последствиями, но влечет длительное расстройство здоровья; легкое повреждение здоровья же вызывает непродолжительное расстройство здоровья.
Вред здоровью может быть причинен как умышленно, так и по неосторожности. В представленном примере Котэ с косвенным умыслом легко
повредил здоровье одноклассника – он учитывал, что, толкнув рукой и
повалив Кобу на пол, он мог причинить вред мальчику, но Котэ умышленно допускал такой результат, или же вообще последствия мало интересовали его.
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людей. По сравнению с такими активными и содержащими высокую
опасность деяниями, как: повреждение здоровья или убийство, моббинг
(травля), на первый взгляд, несет меньшую опасность. Поэтому общество в своих действиях против него – гораздо пассивнее, чем при наступлении вышеуказанных случаев. Все это обусловливается различным
временем наступления последствий, которые следуют за этими действиями. Во время убийства результат мгновенный, и при этом не заставляет
себя ждать жесткая и радикальная реакция. В случае же с моббингом
(травлей), который нередко даже не предается огласке, последствия проявляются позже в виде расстроенной психики жертвы и ее формировании неполноценным членом общества, что в свою очередь, может быть
довольно опасно для социума и выразиться в таком деянии, содержащем
повышенную опасность, как убийство.
Моббинг (травля) всегда причиняет сильную боль, он вызывает многочисленные психологические травмы, что может определить роль и в
конечном итоге направление жизни личности в социуме. Нередко сами
лица, осуществляющие моббинг (травлю), даже не догадываются, какое
влияние и давление оказывают на жертву травли, и, в конце концов, возможно, даже сама жертва не осознает, что ее конкретное поведение на
последующих этапах жизни – именно отклик притеснений, испытанных
в детстве. Для любого человека и несовершеннолетнего, а тем более такого, который еще находится в процессе самоутверждения в обществе,
систематическое унизительное обращение на глазах сверстников невыносимо. Такое обращение препятствует свободному развитию личности,
обусловливает замкнутость в себе и исключение из социума. Имеются
случаи, когда жертвы травли прибегают к гораздо более радикальным
и фатальным деяниям. Именно поэтому каждый несовершеннолетний
должен знать, что его действия могут существенно повлиять на другого
человека, обязан осознать, что систематическое подавление и унижение
ровесника – не что иное как психологическое насилие. Насилие же, какой характер бы оно ни носило, всегда порождает новое насилие и является предпосылкой для деградации любого социума.
Запрещает травлю и предусматривает целый ряд действенных мер по
ее пресечению совместный приказ Министра труда, здравоохранения и
социальной защиты Грузии, Министра внутренних дел Грузии и Министра образования и науки Грузии «Об утверждении процедур обращаемости (реферирования) по поводу защиты детей». Этим подзаконным
актом обеспечивается содействие защите детей от любых форм насилия
как в семье, так и вне ее. При этом законодатель выделяет физическую
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Помните, отказаться от травли (моббинга) очень просто, если к другим
людям мы будем относиться так, как хотим, чтобы относились к нам.
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и психологическую формы насилия и признает оскорбления, унижения,
шантаж, избиения детей и любые другие деяния, ущемляющие честь и
достоинство ребенка, признаками насилия. Этот акт поручает выявлять
случаи насилия в отношении детей всем учреждениям, имеющим отношение к детям, в том числе и школам. Эти последние обязаны в случае
возникновения подозрений, которые могут быть вызваны состоянием
(повреждения на теле) или поведением (угнетение настроения, страхи)
ребенка, надлежащим образом изучить ситуацию и принять соответствующие меры к ее устранению, в том числе обратиться в Агентство социальных услуг, а в крайних случаях вызвать полицию. Вместе с тем закон
обязывает школу разрабатывать правила защиты детей от насилия и постоянно контролировать ситуацию. Таким образом, школа может и даже
обязана проводить действенные мероприятия против травли.

Необходимая оборона
с 31

Уголовное право

зу
Ка

На Нику напали трое ребят, повалили мальчика и безжалостно избили. Нике удалось схватить валявшуюся там же палку, которой он замахнулся на нападавших. Одному из них палка попала в глаз. В результате удара был поврежден глаз мальчика, и у него ухудшилось зрение.
Родители пострадавшего ребенка подали жалобу на Нику в полицию.
– Ника действовал в состоянии необходимой обороны. Его действия правомерны и ненаказуемы.

Согласно статье 28 (необходимая оборона) Уголовного кодекса Грузии «не являются противоправными действия лица, совершившего
предусмотренное настоящим Кодексом деяние в состоянии необходимой обороны, то есть лица, при противоправном посягательстве
причинившего вред посягающему лицу с целью защиты своих или
чужих правовых благ».
А согласно части 4 этой же статьи «превышение пределов необходимой обороны означает явное несоответствие обороны отражающего посягательство лица характеру и опасности нападения на него».
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По закону все, на кого нападают противоправно, имеют право отразить
нападение и причинить нападающему вред, однако здесь не должно быть
явного несоответствия между обороной и нападением. Проще говоря, не
следует отвечать на пощечину пистолетом. Право на необходимую оборону существует до тех пор, пока длится нападение, то есть право на необходимую оборону начинается с момента нападения и прекращается с
прекращением нападения. Если нападающий прекратил действовать, мы
больше не имеем права причинять ему вред.

Нам также нужно знать, что обороняющийся не обязан убегать даже,
если он вполне может это сделать.
Исходя из всего вышеотмеченного, Ника «действовал в состоянии необходимой обороны». Нападавшие пользовались численным превосходством, поэтому Ника не обязан был убегать и применение им палки не
может считаться непропорциональной обороной. Соответственно он не
может быть наказан за причиненное повреждение.
Помните,
обязанность правоохранительных органов – защищать граждан от преступных нападений, но полиция не в состоянии всегда вмешаться вовремя. Поэтому закон предоставляет человеку право самому защищать
себя, а также защищать других людей от противоправного нападения.
Наличие права на необходимую оборону также сдерживающим образом
действует и на преступника, которому известно, что жертва, возможно,
окажет сопротивление и причинит ему ответный вред.
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Право на необходимую оборону у нас есть и в том случае, когда нападающим является несовершеннолетний или если нападающий болен
психически. Впрочем, в это время мы должны строго придерживаться
пределов пропорциональности и необходимости обороны.

Содержание опасных животных

Уголовное право

Казус 32
Знакомый предложил Саломе купить ядовитого паука, который помещен был им в стеклянный сосуд. Саломе приобрела паука, так как интересовалась подобными насекомыми. Как-то раз она забыла накрыть
стеклянный сосуд и вдруг обнаружила, что паук сбежал. Несмотря на
долгие поиски, девочке так и не удалось найти паука. А через несколько
дней она узнала, что ядовитое насекомое искусало соседа, которого поместили в больницу. Сосед получил опасное для жизни повреждение, но
после двух месяцев лечения его удалось спасти.
– Саломе несет ответственность за «причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности».

Согласно статье 124 Уголовного кодекса Грузии «причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом или исправительными работами на срок до
двух лет».

Толкование закона
Содержание опасных животных или насекомых само по себе преступлением не является, но если такие существа у вас есть, нужно соблюдать
все меры безопасности. Если вы не станете соблюдать меры безопасности, а ваши питомцы причинят кому-то вред, то придется нести ответственность за причинение вреда здоровью по неосторожности.
Известно, что преступления по неосторожности бывают двух видов: совершенные по самонадеянности и по небрежности.
Согласно закону деяние совершено по небрежности, если лицо не осознавало деяние, запрещенное нормой предусмотрительности, не учитывало возможность наступления противоправных последствий, хотя учитывать их могло и было обязано.
Саломе проявила небрежность. В частности она должна была и могла
предусмотреть, что паук в состоянии выбраться из стеклянного сосуда,
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в котором содержался. Ее небрежность повлекла тяжелые последствия –
здоровью соседа был причинен тяжкий вред.
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В общественной жизни действует множество норм предусмотрительности.
Некоторые из таких норм написаны, но большинство – неписаные. С
этими нормами мы знакомимся по мере приобретения жизненного опыта. То, что в населенном пункте не допускается двигаться на автомашине
со скоростью более 60 км/ч, норма писаная, а то, что нельзя оставлять
2-летнего ребенка одного возле раскаленной печи, – неписаная. Соблюдение норм предусмотрительности особенно важно, когда дело касается
источника повышенной опасности (автомашина, газовая плита, отопительные электроприборы и т. д.). Поскольку Саломе приобрела ядовитое
насекомое, ей следовало проявлять особую осторожность при уходе за
ним. Так как Саломе ослабила внимание, это повлекло тяжкие последствия. Поэтому Саломе несет ответственность за причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности.

Преступления против собственности
Разбой
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К идущему по улице Георгию приблизились двое молодых людей. Один
из них попросил разрешение позвонить по мобильному телефону. Когда
Георгий протянул ему телефон, юноша выхватил аппарат и убежал.
Его спутник же пригрозил Георгию ножом.
– В отношении Георгия осуществлено групповое разбойное нападение.

Согласно статье 179 Уголовного кодекса Грузии «разбой, то есть
нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой
вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни
или здоровья, либо с угрозой такого насилия, и виновный в совершении такого деяния, наказывается лишением свободы на срок от
пяти до семи лет; разбой, совершенный группой лиц, наказывается
лишением свободы на срок от шести до девяти лет».
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Разбой – одно из наиболее опасных преступлений, так как он угрожает
не только собственности, но жизни и здоровью человека.
Разбой отличается от грабежа и кражи. Их объединяет то, что во всех
трех случаях преступник стремится завладеть чужим имуществом, однако отличие этих преступлений друг от друга состоит в методе их совершения: во время кражи преступник действует тайно, во время грабежа
– явно, а во время разбоя применяет опасное для жизни или здоровья
насилие.

Момент же окончания преступления, как известно, важен с различных
точек зрения. Например: отказ от преступления возможен только до
окончания преступления. Оконченное преступление вообще наказывается более строго, чем его попытка и т. д.
Часто групповое совершение преступления является отягчающим обстоятельством и влечет ужесточение наказания.
Поскольку в данном случае разбой совершен группой лиц, соответственно преступникам в виде наказания грозит лишение свободы сроком от
шести до девяти лет.
С учетом наказания здесь имеет значение, кто именно выхватил мобильный телефон и кто осуществлял угрозу, – оба они соучастники преступления, и закон относится к ним с одинаковой строгостью, однако судья
при определении наказания может учитывать роль каждого из них (кто
был инициатором, кто осуществлял угрозы, кто выхватил телефон) в совершенном преступлении.
Известно,
что первейшая функция уголовного права – защищать индивидов и общество от преступления. Преступление – такое же вредное явление, как
болезнь или природная катастрофа. Для потерпевшего не имеет значения, кто причинил ему вред, – природа, животное или человек.
Соответственно уголовное право, которое объявляет разбой наказуемым,
стремится уберечь общество от этого крайне опасного преступления.
Имел ли Георгий право оказать сопротивление нападавшим?
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Интересно, что на языке закона разбой считается законченным преступлением уже с момента нападения, то есть не имеет значения, завладели
ли преступники мобильным телефоном. Если полиция задержала их в
момент нападения, считается, что лица совершили разбой.

Предотвращение преступного посягательства, в первую очередь, – обязательство правоохранительных органов. Однако закон и рядовым гражданам предоставляет право оказывать сопротивление нападавшему и с
этой целью даже причинить ему вред (необходимая оборона, см. 30-й казус) или задержать преступника для представления в правоохранительный орган (задержание преступника, см. 44-й казус).

Уголовное право

Более того, в пределах необходимой обороны по закону у Георгия есть
право преследовать нападающего и «по горячим следам» возвратить
отобранную вещь, если это возможно.
Однако если принимать во внимание, что нападение осуществляют двое
вооруженных ножами лиц и налицо – опасная угроза жизни, вероятно,
Георгию лучше не оказывать им сопротивление, а только потом обратиться в полицию.
Раскрыть разбой и задержать преступников, как правило, довольно
сложно. Но в данном случае дело упрощают два обстоятельства: на преступниках не было масок, благодаря чему их можно будет опознать; они
также отняли мобильный телефон, местонахождение которого полиция
может установить, используя современную техническую аппаратуру.
После того, как преступники будут привлечены к ответственности, и им
будет назначено наказание, Георгий имеет право возвратить отнятый мобильный телефон или в случае его невозвращения потребовать возмещения вреда в судебном порядке.
Заслуживающие внимания факты
Разбой – довольно распространенное преступление, и его раскрытие –
также достаточно сложная задача, поскольку, как правило, нападающие
всегда заранее стараются надеть маски, чтобы невозможно было установить их личность. Впрочем, если опираться на имеющуюся в Грузии
официальную статистику, полиции удается раскрывать более половины
случаев разбойных нападений. Согласно статистическим данным последних лет ежегодно суды Грузии рассматривают от 150 до 250 дел о
разбое.
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Выйдя с уроков, Гуга заметил, что в магазине перед школой продавались бананы по 90 тетри за штуку. Денег у Гуги не было, но мальчик
очень проголодался, поэтому на глазах у продавца он схватил банан и
убежал. Продавец не смог догнать Гугу, но вызвал полицию, которая
задержала мальчика.
– Гуга совершил грабеж, хотя, поскольку его деяние значительного
ущерба не повлекло, он, возможно, не будет привлечен к уголовной ответственности.

Согласно статье 178 Уголовного кодекса Грузии «грабеж – открытое завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения, которое наказывается штрафом или ограничением
свободы на срок от двух до трех лет либо лишением свободы на
срок от трех до пяти лет»;
А в соответствии с частью 2 статьи 7 Уголовного кодекса Грузии
«на лицо ответственность может не возлагаться, если совершенное
им деяние не повлекло значительного вреда или не создало угрозы
такого вреда».
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Толкование закона
Рассматривая казус о разбое, мы увидели, что кража, разбой и грабеж
отличаются друг от друга. При грабеже происходит открытое, а при
краже тайное завладение имуществом; при разбое имеет место насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угроза такого насилия. Грабеж – более тяжкое преступление, чем кража, однако менее тяжкое,
чем разбой.
Хотя Гуга совершил грабеж, закон гласит, что если совершенное деяние
повлекло лишь незначительный вред, преступник может быть освобожден от ответственности. Поскольку причиненный вред не превышал одного лари, суд может обсуждать вопрос его освобождения от наказания,
однако на Гугу может быть возложено обязательство о возмещения вреда в порядке гражданского судопроизводства.
Иногда нам может казаться,
что мелкое хулиганство или грабеж не являются преступлениями. Что
случится, если на рынке украсть парочку булок или жевательную резинку, или хотя бы, например, банан? Нам, вероятно, часто доводилось
слышать такое высказывание: «Укравший иголку и укравший верблюда
– оба воры».
Действительно, наше законодательство предусматривает освобождение
«укравшего иголку» от ответственности (часть вторая статьи 7 УПК), но
нужно помнить, какие последствия может иметь кража даже малозначительной вещи. Таким поведением мы наносим вред не только другим
людям, но и ставим под угрозу нас самих. Кроме того, если этот поступок останется безнаказанным, рука впоследствии вместо банана может
потянуться уже за деньгами или иными ценными вещами, которые тоже
«нам необходимы».
Вероятно, возникнет и второй вопрос: если человек страдает от голода,
и у него нет денег, чтобы купить пищу, имеет ли он право украсть еду
себе на пропитание?
У него есть такое право в редких и крайних случаях, в частности, если
его жизни или здоровью угрожает опасность и у него не осталось другого способа, кроме как совершить кражу (крайняя необходимость). Например, если турист заблудился в дремучем лесу и гибнет от голода, он
имеет право взломать домик лесника и воспользоваться хранящимися
там продуктами. В случае с Гугой же таких условий на лицо нет, поэтому он не может оправдываться этим основанием. Мальчик может быть
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освобожден от ответственности только ввиду того, что украденная им
вещь имеет небольшое значение.
Заслуживающие внимания факты
Кража, грабеж и разбой – преступления, направленные против собственности, однако кража – гораздо более распространенное преступление,
нежели грабеж и разбой. Если обратиться к статистике последнего периода, в грузинских судах ежегодно рассматривается около 3000 дел о
краже, около 300 – о грабеже и лишь около 150 – о разбое.

Уголовное право
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Миша заказал на сайте «Амазон» в Интернете айпод, а в графе данных
указал реквизиты с кредитной карты тети, которую та оставила на
столе. Совершил ли Миша преступление?
– Да, Миша совершил преступление – попытку кражи.

Согласно статье 19 Уголовного кодекса Грузии покушением на
преступление признается умышленное деяние лица, которое хотя и
было непосредственно направлено на совершение преступления, но
преступление не было доведено до конца.
В соответствии со статьей 177 Уголовного кодекса Грузии «кража,
то есть тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения, наказывается штрафом или ограничением
свободы на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы
на тот же срок».

98

Толкование закона
Кража – это тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения.
В представленном случае Миша действовал втайне от тети. Для приобретения вещи он воспользовался банковскими данными своей родственницы. Это то же самое, что и использование чужого кошелька для покупки вещи в магазине. Но поступок Миши называется «покушением
на кражу». Кража будет оконченной, когда с тетиного счета снимется
денежная сумма.

Вам уже известно, что
кредитные карты все чаще используются в повседневной жизни. С
помощью кредитных карт мы приобретаем вещи в магазинах и Интернете, пользуемся услугами, обедаем в ресторанах, оплачиваем обучение и т. д.
Правда, кредитная карта – более безопасное платежное средство, чем
деньги, но необходимо знать, что она не защищена от злоупотреблений.
Другие лица могут воспользоваться нашей кредитной картой, если смогут узнать цифры, которые размещены на поверхности карты, или если
физически заполучили нашу карту и им известен ее код (однако картами
некоторых типов можно оплачивать различные услуги непосредственно
без кода).
Соответственно опыт подсказывает нам, что с кредитными картами
нужно обращаться очень осторожно. Всегда нужно знать, где находится
наша карта; никогда нельзя передавать ее и сопроводительные данные
другим лицам, часто следует менять пин-код.
Надо также избегать пользоваться чужими картами без разрешения владельца, что может быть даже преступлением.
Заслуживающие внимания факты
Идею кредитной карты впервые в 1887 году описал Эдвард Беллами в
своем утопическом произведении «Взгляд назад». Первая предшественница кредитной карты использовалась в Соединенных Штатах Америки
в 1940-х годах для приобретения автомобильного горючего. Аналог со-

99

Уголовное право

По закону покушение на преступление наказывается так же строго, как и
оконченное преступление, но судья может учесть обстоятельства, ввиду
которых совершенное преступление не было доведено до конца, и назначить виновному более мягкое наказание.

временных кредитных карт возник в 1958 году в Калифорнии. Он стремительно распространился в Соединенных Штатах Америки, а затем во
всем мире.

Уголовное право

Наряду с распространением кредитных карт участились и случаи злоупотребления чужими картами. Согласно одному из исследований каждый десятый американец считает себя жертвой кражи, совершенной с
помощью кредитной карты.
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Повреждение вещи
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Георгий и его приятель на куртке одноклассника краской написали слово «предатель», потому что думали, что он «заложил» их учителю,
сообщив о пропущенных уроках.
– Если допустить, что стоимость куртки превышает 150 лари, деяние
Георгия и его приятеля – повреждение чужой вещи.

Согласно статье 187 Уголовного кодекса Грузии за повреждение
или уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб,
лица наказываются штрафом или общественно полезным трудом
на срок от ста до ста восьмидесяти часов, или исправительными
работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок
от одного года до трех лет.
Толкование закона
Право собственности защищено Конституцией Грузии и законами, поэтому посягательство на собственность запрещено и наказывается зако-
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ном. Например: кража, грабеж, разбой – преступления против собственности. К таким преступлениям относится также повреждение или уничтожение чужой вещи.

Уголовное право

Уничтожение чужой вещи подразумевает такое воздействие на вещь,
при котором она физически уничтожается или становится негодной, а
повреждение вещи подразумевает такое изменение ее свойств, при котором существенным образом ухудшается состояние этой вещи, однако
она может быть восстановлена путем реставрации, ремонта или иным
способом.
В то же время вред должен быть значительным. Согласно Уголовному
кодексу Грузии значительный вред определяется минимум 150 лари.
В представленном случае одноклассники Георгия совершили повреждение вещи преступление, предусмотренное статьей 187 уголовного
кодекса.
Вероятно, всем нам понятен принцип
– «не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой».
Это правило, которое называют «золотым правилом», признано восемью
религиями мира (в том числе – христианством, исламом, буддизмом),
лежит в основе морали и права цивилизованного мира.
Этот принцип гласит, что нельзя причинять боль другим людям, потому
мы сами не хотели бы, чтобы боль причиняли нам. Однако разве причинение любой боли – преступление? Например, не прийти на свидание с
возлюбленным – не преступление, но преступление – причинение вреда
здоровью, повреждение чужой вещи и другое.
Повреждение или уничтожение чужого имущества – особенно вредное
поведение, поскольку при этом причинение вреда для преступника –
почти что самоцель, то есть он получает удовольствие, причиняя вред
другим.
В уголовном кодексе есть некоторые такие преступления, знать о которых, не прочтя кодекс, почти невозможно, например, мало кому известно, что транспортировка промышленных товаров без товарной накладной – преступление.
Однако существуют также такие деяния, о которых мы почти инстинктивно догадываемся, что они преступны. Таковыми, например, являются умышленное повреждение чужой вещи, которое наказывается уголовным законом.
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Подстрекательство к совершению преступления
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Тако вместе с другом зашла в торговый центр. В одном из магазинов ее
приятелю очень приглянулись джинсы марки «Левис», но они стоили
огромных денег. Тако посоветовала ему: «Стоит ли выбрасывать такую сумму на ветер? Давай-ка, зайди в примерочную, переоденься там,
старую одежду оставь в кабинке, а выйди в новой, все равно никто не
заметит». Другу эта мысль понравилась, и он на самом деле покинул
магазин в новых брюках.
– Тако совершила преступление – подстрекательство к краже.

Согласно статье 177 Уголовного кодекса Грузии «кража, то есть
тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы на
тот же срок. То же деяние, повлекшее значительный ущерб, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет».
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В соответствии с частью 2 статьи 24 Уголовного кодекса Грузии
«подстрекателем является лицо, склонившее другое лицо к совершению умышленного преступления».

Уголовное право

Толкование закона
Кража – один из распространенных видов преступлений. Закон толкует
кражу как тайное завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения. Кража отличается от грабежа и разбоя тем, что
при этом преступник действует незаметно, втайне от других.
За обычную кражу преступник наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы
на тот же срок (на языке закона – это менее тяжкое преступление). За
кражу с отягчающими обстоятельствами лицо наказывается более строго – лишением свободы на срок от трех до пяти, семи или десяти лет.
Отягчающими обстоятельствами являются, например, кража с незаконным проникновением в жилище, повлекшая значительный вред, присвоение имущества в крупных размерах и т. д.
Как известно, человек может совершить преступление непосредственно
сам (исполнитель) или посредством других лиц (подстрекатель, пособник, организатор).
По закону подстрекателем является тот, кто призывает к совершению
преступления.
В представленном примере Тако является подстрекателем к совершению преступления, а ее друг – исполнителем. Закон относится к подстрекателю почти с такой же строгостью, как к исполнителю, так как
подстрекатель – это тот, от кого исходит инициатива совершить преступление.
Поэтому мы всегда должны знать, что подстрекательство кого-либо
к совершению преступления (если это преступление осуществлено)
– преступление почти такой же тяжести, как и непосредственное совершение этого преступления. Если подстрекаемый отказался от совершения преступления, то подстрекатель будет наказываться за подготовку данного преступления (однако если в представленном случае
друг Тако не совершил бы кражи, Тако тоже не подлежала бы наказанию, поскольку подготовка менее тяжкого преступления не наказывается).
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Иногда у человека возникает мысль
достичь желаемого незаконным способом, однако он мало задумывается
о том, что тем самым он причиняет вред другим и в то же время подвергает опасности и самого себя – если его поступок обнаружится, ему
может быть назначено наказание, грозит осуждение со стороны друзей,
семьи, общества и т. д.
Подстрекательство других лиц к совершению преступления так же наказуемо, как само совершение этого преступления.
Могут ли Тако и ее друг избежать ответственности и наказания?

Тако с другом могут отказаться от преступления до того, как покинут
магазин, – оплатить стоимость джинсов или возвратить их назад. В этом
случае они будут освобождены от ответственности. Покинув магазин,
они уже не смогут отказаться от кражи, хотя если все-таки заявят об этом
и возвратят украденную вещь назад (такое деяние на языке закона называется «действенное раскаяние»), суд учтет этот фактор и назначит
более мягкое наказание, чем в других случаях.
Если же только Тако желает отказаться от совершения кражи, она до
ухода из магазина должна помешать своему другу в совершении намеченного – убедить его возвратить джинсовые брюки или сообщить о
краже охране. После того, как друг Тако покинет магазин с украденной
вещью, Тако уже не сможет отказаться от преступления и может совершить только действенное раскаяние, чтобы смягчить ответственность.
Заслуживающие внимания факты
Интересно, что подстрекательство к преступлению вообще наказуемо во
всех странах. Однако кое-где (например, в Англии) оно наказывается так
же, как самостоятельное преступление (incitement), независимо от наступивших последствий. Во Франции подстрекательство наказывается
только тогда, когда это произошло «за дар, обещание, под угрозой, по
приказу, со злоупотреблением полномочиями», то есть во Франции просто подстрекательство не наказывается, если подстрекатель не использовал «угрозу, обещание, дар, приказ» и т. д.
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Право допускает возможность отказа от преступления (то есть предлагает преступнику т. н. «золотой мостик», чтобы тот сошел с преступного
пути), однако это может произойти до окончания преступления.

Пособничество в совершении преступления
Казус 38
Друзья Георгия решили ограбить ларек, где размещался пункт обмена
валюты. Они попросили Георгия принести инструменты, чтобы взломать двери ларька. Георгий выполнил эту их просьбу.

Уголовное право

– Георгий совершил преступление – пособничество в краже.

Согласно статье 177 Уголовного кодекса Грузии «кража – тайное
завладение чужой движимой вещью с целью противоправного присвоения». А в соответствии со статьей 24 «пособником является
лицо, содействовавшее совершению преступления.

Толкование закона
Как известно, в совершении преступления в различных формах могут
участвовать несколько лиц: тот, кто непосредственно совершает преступление, – исполнитель, а тот, кто участвует в преступлении, совершаемом другим, – соучастник. Существуют три вида соучастников: подстрекатель, пособник, организатор.
По разъяснению закона, пособник – тот, кто способствует совершению
преступления. Пособничество преступлению подразумевает предоставление оружия, предотвращение возникновения препятствий, дачу полезных советов и т. д. Пособничество, как и соучастие других видов, может
осуществляться до окончания преступления. По окончании преступления пособничество – уже качественно другое преступление, которое называется укрывательством преступления.
Необходимо знать,
что пособничество в совершении преступления – казалось бы, преступление той же тяжести, что и непосредственное совершение преступления. Однако закон предоставляет пособнику право до окончания преступления отказаться от его совершения, и в этом случае он освобождается
от ответственности. В представленном случае Георгий может отказаться
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от преступления. Если до окончания кражи он убедит друзей отказаться
от совершения преступления или вернет обратно собственные орудия,
он будет освобожден от ответственности.
Заслуживающие внимания факты
Интересно, что пособничество в совершении преступления может оказываться не только физически, но и интеллектуально. Например, дача
советов – это интеллектуальная помощь. В то же время интересно и то,
что т. н. «безрезультатное пособничество» не наказывается. То есть если
бы друзья Георгия передумали совершать кражу, Георгий наказанию не
подлежал бы.
Уголовное право
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Повреждение автобуса

После уроков Тика и Гванца поехали домой в автобусе. В автобусе Гванца фломастером написала на сиденье кресла «Тика+Гио=любовь». Тика
рассердилась на подругу за этот поступок и бритвой вырезала надпись
с сиденья. Стоимость кресла – 200 лари.
– Тика совершила преступление – она умышленно повредила чужую
вещь.

Согласно статье 187 Уголовного кодекса Грузии «повреждение или
уничтожение чужой вещи, повлекшее значительный ущерб, наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от
ста до ста восьмидесяти часов, или исправительными работами на
срок до одного года, либо лишением свободы на срок от одного года
до трех лет».
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Толкование закона
Лицо наказывается в уголовном порядке за такое повреждение чужой
вещи, которое влечет значительный ущерб. Повреждение вещи подразумевает такое изменение ее свойств, при котором существенным образом ухудшается ее состояние, но вещь подлежит восстановлению путем
реставрации, ремонта или иным способом.

Вещь может быть повреждена как умышленно, так и по неосторожности,
но умышленное повреждение наказывается гораздо строже, чем повреждение, вызванное неосторожностью.
Помните, что
преступления, направленные против имущества, люди чаще всего совершают из корыстных побуждений. Они крадут, грабят и мошенничают,
чтобы добыть какое-нибудь имущество. Этот поступок свидетельствует
о том, что у человека не хватает воли приобрести желаемую вещь своим
трудом и он предпочитает воспользоваться чужим имуществом.
Но и умышленное повреждение имущества – также особо вредный поступок. При этом вещь становится непригодной не только для владельца,
но и для самого преступника.
Когда несовершеннолетний умышленно повреждает имущество, очевидно, что он вообще не осознает, что кроме него самого есть общество и
он является членом этого общества. Подросток вообще не думает о том,
что в создание данной вещи вложен труд человека, или о том, что этой
вещью когда-нибудь должен воспользоваться и другой человек.
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Хотя Гванца совершила поступок, который подлежит осуждению, ее деяние в уголовном порядке ненаказуемо, поскольку надпись, сделанная
фломастером, может быть стерта без каких-либо дополнительных расходов. Но деяние Тико подлежит уголовному наказанию (если стоимость
сиденья кресла превышает 150 лари), поскольку сиденье нуждается в реставрации.

Приобретение краденого

Уголовное право
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Знакомый предложил Тако по дешевке купить дорогостоящий мобильный телефон. Тако удивилась – почему телефон стоил так недорого?
Знакомый ответил, что украл телефон месяц назад. Тако подумала про
себя: «Все равно никто ничего не узнает, давай-ка куплю».
– Тако совершила преступление – «приобретение имущества, заведомо
добытого преступным путем».

Согласно статье 186 Уголовного кодекса Грузии «пользование, владение имуществом, приобретение или сбыт имущества, добытого
заведомо преступным путем, наказываются штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот
часов, или исправительными работами на срок до одного года, либо
лишением свободы на срок до двух лет».
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Толкование закона
Нужно знать, что по закону наказывается оказание содействия преступнику не только до, но и после совершения преступления (статьей
375 Уголовного кодекса Грузии предусматривается ответственность за
укрывательство преступления).
Наказуемо также пользование, владение имуществом, приобретение или
сбыт имущества, добытого преступным путем.
В представленном случае Тако совершила преступление, предусмотренное статьей 186 уголовного кодекса, так как приобрела вещь, добытую
заведомо преступным путем.

Исходя из вышеотмеченного,
всегда, когда вам предлагают приобрети какую-либо вещь (телефон,
компьютер, драгоценность или иное) за подозрительно низкую цену,
целесообразно перепроверить происхождение вещи или знать личность
продавца, что позволит избежать многих неприятностей.
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Не имеет значения, в результате какого преступления добыто имущество, – грабежа, разбоя, мошенничества или иным способом, главное,
что приобретателю известно, что имущество добыто преступным путем.

Преступления против прав и свобод
человека

у
аз

с4
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К

Тайна переписки

У 16-летнего Луки есть возлюбленная, которой он обычно посылает
любовные сообщения мобильным телефоном. Однажды Лука заметил,
как его одноклассник и друг Цотнэ читал его краткие текстовые сообщения. Имеет ли Цотнэ на это право?
– У Цотнэ такого права нет. Он нарушил тайну личной переписки.

Согласно части первой статьи 159 Уголовного кодекса Грузии «незаконное нарушение тайны личной переписки или почтовых отправлений, переговоров по телефону или с помощью иных технических средств либо сообщений, полученных или переданных по
телеграфу, факсу или при помощи иных технических средств, – наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок
от шестидесяти до ста двадцати часов, или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».
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Толкование закона
Согласно Конституции Грузии личная жизнь каждого человека, его рабочее место, личные записи, переписка, переговоры по телефону или с
использованием других технических средств, а также полученные с помощью технических средств уведомления неприкосновенны. Ограничение указанных прав человека допускается только по решению суда или
без него при возникновении предусмотренной законом неотложной необходимости (например, когда проводится обыск, выемка личной корреспонденции, прослушивание телефона в рамках ведущегося расследования).

Соответственно для того, чтобы гарантированное конституцией право
было защищено, Уголовный кодекс Грузии объявляет наказуемым незаконное нарушение тайны личной переписки.
Формально Цотнэ совершил деяние, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса Грузии. Однако, возможно, он может быть освобожден
от уголовной ответственности и наказания, поскольку его деяние не повлекло значительного вреда (см. статью 7 (2) УКГ и казус 33)
Необходимо знать, что
коммуникация между людьми развивалась параллельно с возникновением и развитием человечества. Приблизительно 100 000 лет назад человек начал разговаривать, 30 000 лет назад стал выражать свои мысли
символами, а 4000 лет назад освоил письмо. За два истекших века был
достигнут невиданный прогресс с точки зрения развития коммуникации.
В конце XIX века появились радио и телефон, а в 1926 году – первый
телевизор. Изобретение Интернета в конце прошлого столетия оставило
далеко позади все прежние достижения человечества. С помощью глобальной компьютерной сети все человечество включилось в единое информационное пространство, в котором любая информация моментально распространяется и передается в любое место на земном шаре, где
живут современные люди.
Параллельно с развитием средств коммуникации еще большее значение
приобрела защита тайны личной жизни. Сегодня наши компьютер и телефон могут хранить о нас больше информации, чем личный дневник.
Именно поэтому уголовный закон заостряет особое внимание на информации, передаваемой с помощью технических средств, и наказывает ее
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Частные лица не имеют права вмешиваться в тайну частной жизни других лиц.

Уголовное право

незаконный сбор в уголовном порядке. Соответственно нужно знать, что
читать чужие письма без разрешения адресата и вопреки его желанию –
преступление, которое наказывается по закону (не имеет значения, это
– любовное письмо или деловая информация, ее автор – ваш друг или
совершенно постороннее лицо).
Заслуживающие внимания факты
В 2010 году проживавший в штате Мичиган (США) 34-летний Леон Уокер был обвинен в чтении «имэйлов» своей жены в компьютере супруги
без ее ведома. Поскольку они находились в процессе развода, жена пожаловалась на мужа в полицию. По законодательству штата Мичиган
Уокеру угрожало наказание в виде лишения свободы на 5-летний срок.
Спасло его только то, что, как выяснилось, жена тоже без ведома супруга читала текстовые сообщения в его телефоне. Так как потерпевшими
оказались оба – и муж, и жена, то прокуратура прекратила преследование в отношении них. Этот пример отчетливо демонстрирует, что чтение
чужой корреспонденции – не столь уж «невинное» деяние, которое наказывается как по грузинскому, так и иностранному законодательству.

114

Взлом «Фейсбука»
Ка
зу
с4
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Каха вместе с приятелем взломали «Фейсбук» („Facebook“) одноклассника и прочли все его электронные сообщения. Как оказалось, одноклассник переписывался с Анной из параллельного класса. «Мы так и
знали, он на самом деле влюблен в Анну», – заключили мальчики.
– Каха и его приятель совершили преступление – нарушили тайну личной переписки.

Согласно части первой статьи 159 Уголовного кодекса Грузии «незаконное нарушение тайны личной переписки или почтовых отправлений, переговоров по телефону или с помощью иных технических средств либо сообщений, полученных или переданных по
телеграфу, факсу или при помощи иных технических средств, наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок
от шестидесяти до ста двадцати часов, или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок».
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Толкование закона
Необходимо знать, что чтение чужой переписки без ведома адресата – не
только плохой поступок, но и преступление, которое наказывается в уголовном порядке. Статьей 159 Уголовного кодекса Грузии предусматривается защита тайны личной переписки, переговоров по телефону или
сообщений, передаваемых с помощью иных технических средств. Соответственно Каха и его друг совершили преступление, предусмотренное
статьей 159 Уголовного кодекса Грузии. Однако, если орган, ведущий
процесс, сочтет, что это их деяние не повлекло значительного вреда, мальчики могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания.
Нужно учитывать, что
наряду с развитием цифровых технологий мы все больше становимся зависимыми от компьютера и Интернета. Мы доверяем Интернету все больше сведений о нас. Если кто-то без спроса вторгся на вашу веб-страницу,
ему могут стать известны такие детали вашей личной жизни, которые не
известны даже членам семьи. Для того чтобы в социальных сетях наш
личный счет защитить от доступа нежелательных лиц, социальная сеть
«Фейсбук», например, предлагает 6 следующих рекомендаций:
1. Нужно выбирать надежный пароль, состоящий из комбинации минимум 6 цифр, букв или знаков препинания.
2. Следует указывать защищенную электронную почту.
3. При пользовании чужим компьютером необходимо выйти со своего
счета (log-out).
4. Следует часто «чистить» компьютер с помощью программы-антивируса.
5. Нужно использовать дополнительные параметры безопасности вебстраницы.
6. Необходимо задуматься, прежде чем нажать на что-то или переписать что-либо из Интернета.
Заслуживающие внимания факты
Всемирная компьютерная сеть – Интернет впервые в 1981 году была
создана в Соединенных Штатах Америки, но общедоступной она стала
только в 1995 году. Согласно статистическим данным 2012 года, число
пользователей Интернета в мире насчитывает два миллиарда четыреста
миллионов человек, что составляет 34% населения земного шара. Наибольшее число этих пользователей – один миллиард – сосредоточено в
азиатских странах. Численность пользователей социальной сети «Фейсбук» ежемесячно составляет 1,1 миллиарда человек, а 665 миллионов из
них пользуются «Фейсбуком» ежедневно.
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Кража данных
Казус 43
Каха и его друг взломали также электронную почту второго одноклассника и прочли все его электронные сообщения. В сообщениях мальчики
обнаружили личные фото одноклассницы, на которых она была снята в пляжном костюме. «Ха, ха, как круто!.. Давай-ка разместим эти
фотографии в Интернете!» – решили они и действительно загрузили
снимки на страничке клааса в «Фейсбуке».

Согласно части второй статьи 158 Уголовного кодекса Грузии «незаконное использование или распространение записей частной
коммуникации, информации или компьютерных данных, полученных с применением технических средств, наказывается штрафом
или ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет».

Толкование закона
Личная жизнь каждого человека защищена законом и конституцией. Закон запрещает нарушать тайну частных переговоров, личной переписки
человека. Он еще более строг, когда дело касается распространения незаконно полученной информации.
Каха и его друг нарушили тайну частной коммуникации, в частности,
незаконно распространили добытые с помощью технического средства
данные, то есть совершили преступление, предусмотренное частью второй статьи 158 Уголовного кодекса Грузии, которое наказывается штрафом, ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы
на срок от одного года до трех лет.
Нужно помнить, что
компьютер занимает все больше места в жизни. Для многих людей он является важнейшим средством передачи и получения информации, источ-
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– Каха и его приятель совершили преступление – нарушили «тайну частной коммуникации», что выразилось в незаконном распространении информации, добытой с помощью технического средства.

ником познания мира, работы, развлечения, общения с другими людьми.
Созданный нами профиль в социальных сетях – почти что наш виртуальный дом. В нем мы храним все больше личной информации. Представьте себе, что кто-то взломает в наше отсутствие этот дом, проникнет во
все комнаты, станет открывать шкафы, заглядывать в ящики, выносить
наши личные фотографии и раздавать их другим.

Уголовное право

Как это ни удивительно, но поведение Кахи и его приятеля не очень отличается от всего перечисленного. Именно поэтому законодатель в качестве отдельного преступления предусматривает самовольное добывание,
использование и распространение данных, внесенных в компьютерную
систему.
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Уроки закончились, и ученики с учителями разошлись по домам. Георгий и Гела же решили развлечься – украли у школьного сторожа ключи
от классной комнаты, заманили одноклассника в класс, заперли его и
оставили там одного. Лишь несколько часов спустя сидевший взаперти мальчик сумел докричаться до сторожа, который выпустил его.
– Георгий и Гела совершили преступление – «незаконное лишение свободы».

Согласно части второй статьи 143 Уголовного кодекса Грузии «незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от
семи до десяти лет».

Толкование закона
Согласно статье 18 Конституции Грузии свобода человека неприкосновенна. Не допускается лишение или иное ограничение личной свободы
без решения суда.
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В приведенном примере Георгий и Гела совершили «незаконное лишение свободы… группой лиц по предварительному сговору», что является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок от
семи до десяти лет.
Свобода человека – фундаментальное право,
признанное не только законодательством Грузии, но и международным
правом о правах человека. Государство лишь в редких случаях может
ограничивать свободу человека. Чаще всего ограничение свободы личности происходит в виде задержания или заключения под стражу лица,
обвиняемого в совершении преступления. Частные лица не имеют права
задерживать или ограничивать свободу других людей. Небольшое исключение из этого правила допускается при задержании преступника
(см. 44-й казус). Соответственно надо знать, что нельзя играть со свободой других лиц, и то, что нам может казаться невинной шалостью, – тяжкое преступление, которое наказывается по закону.
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Право задерживать преступника
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Леван увидел, как какой-то подросток избивал туриста. Он оказал туристу помощь, задержал преступника и позвонил в полицию. Имел ли
Леван на это право?
– Да, Леван имеет право задержать преступника.

Согласно статье 29 (Задержание лица, совершившего преступление) Уголовного кодекса Грузии «не являются противоправными
действия лица, задержавшего лицо, совершившее преступление,
для предъявления его органам власти без превышения необходимых для этого мер». А согласно части второй этой же статьи «превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление, означает явное несоответствие этих мер тяжести
преступления, совершенного подлежащим задержанию лицом, и
обстоятельствам задержания».
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Толкование закона
Задержание человека и лишение его свободы запрещаются и наказываются по закону, однако порой закон в виде исключения предоставляет
гражданину право на это, например, при задержании преступника.

Уголовное право

Очевидно, что задержание преступника, в первую очередь, – обязательство правоохранительных органов, однако для того, чтобы преступник
не скрылся от правосудия, закон это право предоставляет также обычным гражданам.
Чтобы задержание преступника было признано правомерным, оно должно удовлетворять следующим условиям: 1. Налицо должно быть преступление, то есть деяние, наказуемое уголовным законом. 2. Гражданин
должен преследовать цель – предъявление преступника органу власти.
3. Лицо, осуществляющее задержание, не должно превышать необходимых для этого мер, то есть поскольку для задержания преступника
необходимо применить физическую силу, нельзя причинить ему вред
больше, чем необходимо для того, чтобы его связать и представить в соответствующий орган.
Необходимо знать, что
пресечение преступления и защита общества – обязательство правоохранительных органов. Однако полиция без помощи общества ничего не
сможет сделать. Закон не требует от граждан проявлять геройство. Он
требует оказать только минимум помощи: когда нам известно, что готовится или совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, мы обязаны сообщить об этом полиции. Когда нас вызывают в качестве свидетелей, мы обязаны явиться по вызову и дать правдивые показания. Когда
нас вызывают в качестве присяжных заседателей, мы должны участвовать в разбирательстве дела.
Что же касается задержания преступника, – это только наше право, а не
обязанность, то есть в чрезвычайных ситуациях мы тоже можем выполнять функцию «полицейского», но действовать при этом только в рамках
закона.
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Преступления против сексуальной
свободы и неприкосновенности
Поведение сексуального характера в отношении
несовершеннолетнего
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15-летняя Тико вместе с одноклассницами отправилась на концент
«open air», который проводился в открытом поле поблизости от Тбилисского моря. На концерте собралось огромное число зрителей так,
что яблоку упасть негде было. Стоявшие позади Тико и ее подруг пьяные молодые люди стали руками хватать девушек за интимные места.
– Парни совершили преступление – «развратные деяния в отношении
лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста».

Согласно статье 141 Уголовного кодекса Грузии «развратные деяния без применения насилия в отношении лица, заведомо для ви
новного не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказываются штрафом или исправительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на срок до двух лет».
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Толкование закона
Действия сексуального характера в отношении сексуально не созревшего человека причиняют вред его нравственному и физическому развитию. Такие действия (не включающие сексуальную связь) на языке
закона называются «развратными деяниями». Развратные деяния по
внешнему проявлению могут быть двух видов: физическими и интеллектуальными. Физические развратные деяния очевидны, когда лицо
на глазах у подростка, не достигшего 16 лет, вступает в половую связь
или осуществляет деяния сексуального характера с другим лицом,
либо обучает подростка, не достигшего 16 лет, как осуществлять развратные деяния на своем теле, или руками касается эрогенных мест на
его теле.
При развратных деяниях интеллектуального характера преступник сам
не осуществляет действия сексуального характера. Он разговаривает с
ребенком, не достигшим 16 лет, о таких деталях сексуальной жизни, которые могут возбудить в подростке сексуальное влечение. Развратные
действия интеллектуального характера налицо также, когда лицо показывает подростку порнографические произведения (фильмы, картины и
другое).
За развратные действия с лицом, не достигшим 16-летнего возраста,
закон предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух
лет.
Виновному также должно быть известно, что потерпевший не достиг
16 лет. Если исходя из внешних и других данных подростка он разумно
предполагает, что подростку – 17, 18 или более лет, то он не будет привлечен к ответственности за совершение данного преступления.
Установлено,
что сексуальные отношения в раннем возрасте вредны для здоровья,
впрочем «ранний возраст» зависит и от развития личности: для одних
возраст сексуальной зрелости наступает раньше, для других позже.
Независимо от этого закон односторонен и однозначен: он запрещает
действия сексуального харатера с лицами, не достигшими 16-летнего
возраста. Соответственно мы должны знать о законодательном запрете
и постараться избегать его нарушения. Если мы достигли 16 лет и ктолибо предлагает нам или осуществляет в отношении нас нечто подобное,
мы обязательно должны сообщить об этом родителям, родственникам, а
затем в полицию.
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Заслуживающие внимания факты
В результате опроса 1500 человек американские ученые пришли к выводу о том, что наилучший возраст для начала половой жизни наступает
с 20 лет. Те, кто долго сохраняли девственность, были более счастливы в дальнейшей жизни, нежели те, кто начали жить половой жизнью с
14-15-летнего возраста. Наблюдения ученых показали, что прочная семья и успешная сексуальная жизнь – у тех, кто вступил в сексуальные отношения поздно. Ранний секс же, фактически, порождает предпосылки
того, что человек не будет счастлив в личной жизни и не сумеет создать
прочную семью.
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По мнению психологов, все это объясняется просто: те, кто не торопился с началом сексуальной жизни, более внимательны и не следуют чувствам и эмоциям; они точно знают, чего хотят. Такие люди подходят к
выбору спутника с большей серьезностью и в результате строят крепкие
и счастливые семейные отношения.

Половой контакт с лицом, не достигшим
шестнадцати лет
Ка
зу
с
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47
15-летняя Нино и 19-летний Тенго долгое время влюблены друг в друга.
Тенго намерен жениться на Нино. И поскольку оба очень любят друг
друга, они желают вступить в половой контакт.
– В случае полового контакта Тенго совершит преступление, предусмотренное статьей 140 Уголовного кодекса Грузии, – половой контакт с
лицом, не достигшим 16 лет.

Согласно статье 140 Уголовного кодекса Грузии «половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные сексуальные контакты
совершеннолетнего в извращенной форме с лицом, заведомо для
виновного не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением
свободы на срок от одного года до трех лет».
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Толкование закона
Сексуальные отношения с лицом, не достигшим 16 лет, запрещаются и
наказываются уголовным законом. При этом не имеет значения, намереваются ли участники этих отношений создать семью.
В Грузии если лицо, не достигшее 16 лет, вступило в сексуальные отношения, закон наказывает только его партнера, а не само это лицо. То есть
в представленном примере в уголовном порядке будет наказан Тенго, а
не Нино.

Установлено,
что сексуальные отношения в сексуально незрелом возрасте причиняют
вред здоровью. Закон проводит резкую черту – не допускаются сексуальные отношения с лицом, не достигшим 16 лет. Соответственно нам
следует знать, что это – нарушение закона, которое наказуемо.
Заслуживающие внимания факты
По законодательству различных стран различается возраст, с которого можно начинать сексуальные отношения, например: в Турции и на
Мальте минимальный возраст – 18 лет; в Дании, Эстонии, Греции и
Польше – 15 лет; в России, Швейцарии и Бельгии – 16 лет; в Грузии к
этому вопросу «серединный» подход, поскольку допускаемый возраст
здесь 16 лет.
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Виновному также должно быть известно, что потерпевший не достиг
16 лет. Если исходя из внешних и других данных подростка он разумно
предполагает, что подростку – 17, 18 или более лет, он не будет привлечен к ответственности за совершение данного преступления.

Преступления против общественной
безопасности и порядка
Членство в воровском сообществе

Уголовное право

Казус 48
Ачико – азартный подросток. Как-то раз он на районной «бирже»
играл в карты (в «буру») с Гелой и проиграл тому 500 лари, хотя имел
при себе лишь 100. Поскольку остальную сумму юноша выплатить не
мог, Гела его позвал к Нике, живущему по соседству. Ника – 17-летний
подросток, которому очень по душе воровские «традиции», которых он
и придерживается. Это обусловлено также тем, что его родственник
– вор «в законе», который отбывает наказание в тюрьме. Ника известен в своем районе как лицо, участвующее в разборках дел по воровским «понятиям». Он при разборках дел действует от имени криминальных авторитетов (в том числе от имени своего родственника) и
подчиняется «воровским порядкам». Разбирая дело Ачико и Гелы, Ника
принял сторону Гелы и сказал Ачико, что если в течение одной недели
тот не принесет 400 лари, у него будут серьезные проблемы.
– Действия Ники – преступление, членство в воровском сообществе наказывается по закону.

Согласно статье 2231 Уголовного кодекса Грузии «членство в воровском сообществе наказывается лишением свободы на срок от
пяти до восьми лет, штрафом или без такового».
Статья 3 Закона Грузии об организованной преступности и рэкете в свою очередь толкует термины «воровское сообщество», «член
воровского сообщества», «вор в законе», «воровская разборка».
«Статья 3. Воровское сообщество, член воровского сообщества,
«вор в законе»
– Воровское сообщество – любая общность лиц, действующая в соответствии со специальными правилами, установленными (признаваемыми) этими лицами, целью которой является извлечение
выгоды для ее членов или других лиц путем устрашения, угроз,
принуждения, принуждения под условием хранить молчание, воровских разборок, вовлечения несовершеннолетних в преступные
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Как отмечалось выше, согласно Закону Грузии об организованной преступности и рэкете членом воровского сообщества считается любое
лицо, которое признает воровское сообщество и активно действует для
достижения целей воровского сообщества, что является одним из тяжких
преступлений и направлено против общественной безопасности и общественного порядка. Уголовное законодательство толкует и объявляет наказуемым деянием членство в воровском сообществе с 2005 года, что
было обусловлено непримиримой борьбой государства с этим опасным
явлением. Самостоятельным и более тяжким преступлением признается
само «воровство в законе», однако это – предмет отдельного обсуждения. Чтобы лицо было признано членом воровского сообщества, необходимо наличие целого ряда таких признаков, как: признание лицом воровского сообщества и в свою очередь – лица воровским сообществом,
активные действия лица ради целей воровского сообщества, участие в
воровских разборках, проявление самого воровского сообщества как
группировки, действующей по индивидуальным и «воровским» правилам. Все это довольно сложно, но и соответствующие государственные
органы обладают эффективными средствами и многолетним опытом работы в этой сфере.
Согласно представленному примеру Ника стремится установить в районе воровские правила. Особенно важно то, что он действует от имени
криминальных авторитетов, то есть ребятам в районе известно, что за
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деяния, совершения преступления либо подстрекательства к совершению преступления.
– Член воровского сообщества – любое лицо, признающее воровское сообщество и активно действующее для достижения целей воровского сообщества.
– Воровская «разборка» – разрешение членом воровского сообщества спора между двумя или более лицами, сопровождающееся
угрозами, принуждением, устрашением или иными незаконными
деяниями.
– «Вор в законе» – член воровского сообщества, который в соответствии со специальными правилами воровского сообщества в любой форме управляет или (и) организует воровское сообщество или
определенную группу лиц».

Уголовное право

ним стоит криминальный авторитет (возможно, «вор в законе»). Разбирая дело Ачико и Гелы, он в соответствии с воровскими правилами обязывает Ачико заплатить сумму. При этом он использует форму устрашения и заявляет ему, что если тот не заплатит, у него возникнут серьезные
проблемы. Соответственно и у Ачико, который учитывает, что неуплата
может повлечь тяжкие последствия, не остается другого выбора, кроме
как каким-нибудь образом раздобыть необходимую сумму.
Здесь же надо отметить, что согласно статье 951 гражданского кодекса «игра или пари не порождает права требования». А это означает, что
Гела в правовом порядке не потребует от Ачико уплаты суммы, поскольку в данном случае цель законодателя однозначна: он призван защитить
граждан от азартных игр и банкротства в их результате. Недопустимо
считать проигрыш суммы в игре в карты на улице основанием для возникновения обязательства. Соответственно то, что Ника обязывает Ачико уплатить сумму, основано на правилах воровского мира.
Воровское сообщество – опасное и сложное явление. Можно сказать,
что это – обособленный социум, который руководствуется индивидуальными, отличающимися и неприемлемыми для любой демократической
страны правилами. Основные принципы, характерные для развитого и
ориентированного на благосостояние населения государства – равенство
и верховенство закона – этим слоем общества отвергаются. Характерные
для его руководящих правил угрозы, насилие и произвол в своей основе
противоречат жизненно важному для любого общества установлению
– жить в безопасной, справедливой и мирной среде. Поэтому борьба с
воровским миром имеет исключительное значение для современного
общества. Именно эту цель преследовал грузинский законодатель, когда
провозгласил членство в воровском сообществе тяжким преступлением.
Тем самым государство стремится защитить от вредного влияния молодежь и воспрепятствовать ее вовлечению в незаконную и гибельную
деятельность. О несовершеннолетних, вольно или невольно попавших в
эту среду, создано немало художественных произведений, однако реальность гораздо более жестока и неприемлема, чем это выглядит в книгах
и на экране. После вхождения в этот социум начинается необратимый
процесс, и даже при желании, как правило, никому не удается вырваться
из него и вернуться к нормальной жизни. В отличие от художественной
литературы истории известно немало молодых людей, которые в раннем
возрасте закончили жизнь с фатальным исходом.
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Ношение холодного оружия
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17-летний Гога увлекается ножами. Он намерен собрать коллекцию
ножей различных известных фирм и на свои карманные деньги обычно
покупает их. Как-то раз Гога, стоя в школьном дворе, держал в руках
нож фирмы «Опинель», который показывал одноклассникам. В этот
момент его заметил полицейский и задержал.
– Гога совершил преступление – ношение холодного оружия.

Согласно статье 2381 Уголовного кодекса Грузии «ношение холодного оружия лицом, не достигшим 21 года или имеющим судимость,
или (и) лицом, на которое было наложено административное взыскание за употребление наркотиков, наказывается штрафом».
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Толкование закона
Ношение холодного оружия – весьма распространенное явление среди
подростков. Применение холодного оружия во время конфликтов между
подростками часто приводит к трагическим последствиям для здоровья
или жизни. Из-за этого законом от 29 декабря 2006 года в уголовном
порядке было запрещено ношение холодного оружия лицами, не достигшими 21-летнего возраста. Не имеет значения, с какой целью они носят
холодное оружие, – для самозащиты, бытового потребления, сбора коллекции или иной цели.
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Гога совершил преступление, предусмотренное статьей 2381 Уголовного
кодекса Грузии, и на него может быть наложен штраф.
Нужно помнить, что
ношение ножа среди подростков зачастую становится причиной телесных повреждений, а порой и смерти. Некоторые думают, что ношение
ножа необходимо для собственной безопасности и обороны.
В правовом отношении этот аргумент малоубедителен. Тот, кто носит
нож, владеет преимуществом, и ему трудно будет утверждать, что во
время совершения преступления он действовал в рамках необходимой
обороны. Даже если удастся оправдаться, что он действовал в пределах
необходимо самообороны, преступник все равно не сможет избежать
уголовной ответственности за незаконное ношение холодного оружия.
Что же касается нравственной стороны, то ни в одной культуре использование холодного оружия во время драки геройством не считается, а
скорее указывает на трусость человека, чем его решимость и отвагу.
Дополнительная безопасность тоже не является аргументом в пользу ношения холодного оружия. Если противнику известно, что у нас имеется
нож, он тоже примет соответствующие меры, и в случае противостояния
возникает гораздо больший риск наступления трагических последствий
для жизни и здоровья.
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Наркотические преступления и
наркомания
Наркотики
Казус 50
– Что такое наркотики? Является ли наркомания преступлением?

Согласно статье 45 Кодекса Грузии об административных правонарушениях «незаконное приобретение или хранение не в целях сбыта наркотических средств в небольших размерах либо потребление
наркотических средств без назначения врача влекут наложение
штрафа в размере 500 лари либо в исключительных случаях… административный арест сроком до 30 дней».
А согласно статье 260 Уголовного кодекса Грузии «незаконные
изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка или сбыт наркотических средств наказываются лишением свободы на срок до одиннадцати лет». В соответствии со
статьей 273 «незаконные изготовление… для личного пользования
либо незаконное потребление без назначения врача наркотических
средств.., совершенные лицом после наложения на него административного взыскания за такое деяние или осужденным за такое
преступление, наказываются штрафом или общественно полезным
трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов либо лишением свободы на срок до одного года».

Толкование закона
Наркомания – это заболевание, которое развивается в результате систематического потребления наркотических средств и проявляется в виде непреодолимой или трудно преодолимой потребности в приеме наркотика.
В научной литературе она упоминается как лекарственная зависимость.
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– Наркотик – это вещество, которое влияет на психическую активность
и вызывает формирование психической или/и физической зависимости;
потребление наркотиков – административное правонарушение, а в случае повтора – преступление.

Хранение или потребление наркотика в небольших количествах без назначения врача наказывается только в административном порядке, но
повторное совершение того же деяния в течение одного года после применения административного взыскания влечет уже уголовную ответственность. Преступлением являются также незаконное изготовление,
приобретение, хранение, владение, перевозка, сбыт наркотика. Закон
особенно строг к лицам, занимающимся сбытом наркотиков. Хранение
наркотиков в крупных размерах же наказывается бессрочным лишением
свободы.
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Законодательство Грузии определяет список веществ, незаконное хранение, потребление, перевозка которых наказываются уголовным законом.
Как человек становится наркоманом?
Все начинается с пробы – эксперимента, который, как правило, проводится по совету и при участии друзей. Эйфория от приема наркотика
вызывает интерес – «что случится, если попробовать еще разок»?
На следующем этапе интерес к наркотику усиливается, и его прием приобретает регулярный характер. Человек принимает наркотик через регулярные отрезки времени (например, по субботам или воскресеньям) или
в определенных обстоятельствах (когда ему грустно, он чувствует себя
одиноким и т. д.), в то же время он думает, что контролирует потребление наркотика и не считает себя зависимым от приема препарата.
Через определенный период потребитель наркотика становится лекарственно-зависимым. У него развивается толерантность в отношении лекарства – то есть, чтобы получать эффект удовольствия, необходима все
увеличивающаяся доза.
На последнем этапе наркоман зависит от наркотика уже не только психически, но и физически. У него начинается так называемый наркотический голод, т. е. «ломки», и теперь он принимает наркотик уже для того,
чтобы преодолеть их. Во время «ломок» наркоман готов пойти на что
угодно, лишь бы унять их, и способен даже совершить преступление,
чтобы получить сумму, необходимую для покупки наркотика.
Наркомания – заболевание. Регулярное потребление наркотиков создает проблемы для здоровья, духовного развития и личной жизни, а также профессиональной деятельности человека. Потребление наркотиков
полностью меняет личность, у нее формируются новые ценности и блага, которые связаны с добыванием наркотика и его потреблением.
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Должно ли быть потребление наркотиков преступлением?
Некоторые люди думают, что должно, другие считают, что нет, третьи
же придерживаются мнения, что потребление наркотиков – проявление
свободного выбора лица. С другой стороны, наказание за наркотики не
даст результатов, если наркотики будут разрешены законом, – это вызвало бы необходимость контроля наркотиков, их качества и т. д.
Кое-кто считает, что наказывать потребителей наркотиков нужно хотя
бы потому, что это сокращает распространение наркотиков среди подростков, снижает преступность, защищает общественное здоровье и т. д.

В Грузии потребление наркотиков запрещено законом и наказывается
как в административном, так и уголовном порядке (см. выше).
Заслуживающие внимания факты
Слово «наркомания» происходит от древнегреческих слов: «наркос» означает сон и «мания» – предрасположенность. Наркотические средства
человечество использовало с древнейших времен в различных целях:
для развлечения, совершения религиозных ритуалов, по медицинскому
назначению. Однако в течение двух последних веков наркомания стала
одной из наиболее опасных болезней человечества.
Прием наркотических средств вызывает у человека состояние эйфории,
которое затем постепенно перерастает в привыкание к этому средству
и наконец развивается абстиненция, то есть наркотический голод. Три
наиболее распространенные причины потребления наркотиков: 1) состояние обиды и любопытство; 2) совместное потребление в компании
друзей; 3) желание убежать от существующей реальности.
Статистические данные свидетельствуют, что в Грузии число осужденных за наркотические преступления ежегодно колеблется от трех до пяти
тысяч. Согласно исследованиям ООН самым широко распространенным
наркотиком является конопля (число ее потребителей насчитывает около
150 миллионов), следом за ней идут стимуляторы группы амфетаминов
(примерно 30 миллионов человек применяют в основном метамфетамин
и амфетамин, 8 миллионов – экстази). Более 13 миллионов человек используют кокаин и 15 миллионов – опиаты (героин, морфин, опиум, синтетические опиаты), в том числе приблизительно 9 миллионов человек
потребляют героин.
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Факт, что у разных европейских стран – различный подход к решению
данного вопроса. Например, потребление наркотиков некоторых категорий допускается в Нидерландах и Испании, но запрещено во Франции.

Уголовное право

Наркотические вещества некоторых видов изготавливаются из доступных в аптеке медикаментов и обычных легальных веществ. Например,
таковым является т. н. «крокодил». Для его изготовления кроме доступных медикаментов используются: бензин, бромад серы и в качестве соляной кислоты – «Крот», то есть специальный раствор, применяемый
для очистки канализационных труб от засоров. Для изготовления «крокодила» в домашних условиях нужно примерно 2-3 часа. Упомянутые
ингредиенты этой страшной смеси прямо разрушают организм человека,
происходит его загнивание, что соответственно делает излечение невозможным.
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Субутекс
Ка
зус
51

Уголовное право

Знакомые по району ребята предложили Гогле попробовать субутекс.
Они сказали, что этот препарат поможет поднять настроение и невреден. Гогле доводилось слышать, что субутекс – наркотик, и он не
стал пробовать его.
– Гогле предложили наркотическое вещество. Он принял правильное решение, когда отказался от его употребления.

Толкование закона
Законодательство Грузии запрещает не только реализацию или хранение, но и потребление наркотических средств. Хотя потребители наркотиков наказываются гораздо мягче, чем реализаторы.
Если бы Гогла принял субутекс, он был бы наказан в административном
порядке за незаконное потребление наркотического средства в малых
объемах.
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Нужно помнить, что
субутекс – наркотический медикамент, который применяют для лечения
зависимых от героина пациентов, находящихся под наблюдением врача.
В основном используется в Западной Европе по рецепту врача.

Уголовное право

Субутекс содержит бупренорфин, – синтетический опиат, подобный метадону, который вызывает легкую эйфорию. Бупренорфин относится к
наркотическим веществам, и его первичное использование в Грузии без
назначения врача наказывается.
Субутекс распространяется в виде таблеток. Их употребление вызывает
психическую и физическую зависимость от наркотика, что постепенно
влечет расстройство нормальной функции организма человека.
Заслуживающие внимания факты
Главный составляющий элемент субутекса – бупренорфин в первичном
употреблении появился в Англии в 1978 году в виде ампул как сильнодействующий обезболивающий препарат. В 1982 году он стал распространяться уже в виде таблеток. Начиная с 2003 года, бупренорфин
широко применяется для лечения лекарственно зависимых людей. С
его помощью происходит замещение опиатов, то есть снятие «ломок»
(зависимости). Однако то, что должно было использоваться в борьбе с
наркотиками, само стало наркотиком. Субутекс очень быстро распространился в Европе, а в некоторых странах, например, Финляндии стал
самым главным наркотиком. Он почти полностью заменил героин. К сожалению, субутекс в Грузии – один из самых распространенных наркотиков. Его транспортируют в Грузию различными тайными методами.
По информации Министерства внутренних дел Грузии, только в 2009
году было изъято 8992 таблетки субутекса, находящегося в незаконном
обороте.

138

Героин
зу
Ка

с 52
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Как-то раз живущие по соседству ребята предложили Котэ попробовать героин. Котэ было известно, что героин – наркотик, и он отказал
ребятам.
– Котэ предложили попробовать наркотическое вещество, он принял
правильное решение, когда отказался принимать наркотик.

Толкование закона
Законодательство Грузии запрещает не только реализацию или хранение, но и потребление наркотических средств.
Если бы Котэ попробовал героин, то за первичное употребление он был
бы наказан как за совершение административного правонарушения, а за
повторное употребление – в уголовном порядке.
Наркомания – одна из самых страшных болезней человечества.
Ежегодно в мире наркотики употребляют около 200 миллионов человек,
а 200 тысяч из них из-за употребления наркотиков ежегодно гибнут. Человек наркоманом не рождается, он таковым становится. Привыкание
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к наркотикам всегда начинается с попытки «отведать запретный плод»,
эксперимента, который поначалу как будто носит невинный характер,
но для многих затем становится фатальной привычкой. Соответственно
нужно знать, что проба наркотика – первый шаг в мир смертельной болезни, которая называется наркоманией.

Уголовное право

Заслуживающие внимания факты
Героин, который на медицинском языке известен как диаморфин, подобно морфину изготавливается из опиума, хотя он действует в три раза
сильнее морфия. Героин, как правило, продается в виде белого или коричневого порошка и относится к наркотическим средствам.
Героин в 1874 году был синтезирован англичанином Алдером Райтом,
однако приобрел популярность лишь спустя 24 года, когда немецкий химик Феликс Хоффман изготовил его в улучшенном виде как сильнодействующее обезболивающее средство. Впоследствии героин стал самым
популярным наркотическим средством в мире. Название «героин» происходит от немецкого слова «heroish» — «героический». Это название
препарат получил после того, как обнаружилось, что находившиеся под
его воздействием немецкие солдаты грудью отражали нацеленные в них
пули.
По данным ООН, в настоящее время в мире около 50 миллионов человек
являются потребителями героина, синтетических наркотиков и кокаина.
21 миллион из них употребляет героин.
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Вдыхание клея
Казус 53
– Несколько приятелей Тазо тайно собираются на заднем дворе школы
и вдыхают пары клея. Тазо знает, что это вредно для здоровья, но его
интересует, наказуемо ли вдыхание клея?
– Вдыхание клея ненаказуемо, но опасно для здоровья и жизни.

Заслуживающие внимания факты
Первые случаи злоупотребления ингаляционными (вдыхаемыми) веществами были описаны в конце XIX века. Это было вдыхание медицинскими работниками паров эфира, применявшегося для наркоза. В
середине ХХ века в Соединенных Штатах Америки, Европе, а затем и в
нашей стране подростки все чаще стали вдыхать различные газообразные вещества: пары бензина, некоторых видов клея, растворителей и обувных кремов. Вдыхание токсических веществ особенно распространено
среди уличных мальчишек, которые на собранные на улице деньги покупают разные средства и пытаются получить «кайф». Вдыхаемое вещество стремительно попадает в кровоток, непосредственно действует
на головной и спинной мозг, периферическую нервную систему. С течением времени в мозгу токсикоманов развиваются довольно серьезные
изменения, истончается кора головного мозга и уменьшаются некоторые участки мозга. Токсикоманы постепенно утрачивают способность
мышления, память, возможность координированного движения мышц
(источник: http://www.mkurnali.ge).
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Нужно знать, что
хотя клей и не относится к наркотическим веществам, он очень опасен
для здоровья, может нанести вред клеткам мозга, сердцу, вызвать потерю слуха и проблемы с нервной системой. Хроническое вдыхание может
вызвать зависимость, в случае с которой возрастает риск принятия повышенной дозы и смерти. Подросток, который вдыхает клей, в будущем
больше мотивирован к тому, чтобы попробовать наркотические вещества. Соответственно необходимо знать обо всех этих негативных последствиях, прежде чем подражать тем, кто «кайфует» от приема клея.

Гашиш
54

Уголовное право

К

ус
аз

Шалва как-то вечером вместе со своими друзьями отправился на вечеринку. После продолжительных танцев мальчики предложили покурить гашиш. Шалва от родителей знал, что гашиш курить нельзя.
Однако приятели стали убеждать его, что гашиш – не наркотик, он
просто улучшает настроение человека.
– Гашиш – наркотик, и за его употребление человек наказывается по закону.

Толкование закона
Гашиш так же, как и марихуана (тот же «план»), изготавливается из растения конопли. Гашиш внесен в список наркотических средств, и его
первичное употребление наказывается в административном, а повторное – в уголовном порядке.
Кое-кто считает, что
гашиш не вызывает привыкания и не вреден для здоровья. Он обладает
опьяняющим эффектом, создает веселое настроение и чувство удовлетворенности, стимулирует человека положительно и т. д.
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Заслуживающие внимания факты
Марихуану и гашиш называют «слабыми наркотиками», и они – самые
распространенные наркотические вещества растительного происхождения. Оба получаются из травянистого растения довольно широкого назначения, которое известно под названием конопли. Слово «марихуана»
происходит из мексиканского испанского, а «гашиш» – из арабского
языков.
Марихуана – почки женского растения конопли, а гашиш – смесь пыльцы цветков, масла и воска конопли. Они оба употребляются в основном
посредством ингаляции и оказывают сходное как психоактивное, так и
одурманивающее воздействие.
Первоначально наркотические свойства конопли использовались в ритуальных и медицинских целях, что подтверждается уже начиная с первого тысячелетия до нашей эры в Древней Индии и Древнем Китае. Ее в
первую очередь применяли как обезболивающее и снотворное средство,
хотя как на Дальнем Востоке, так и в доколумбовой Америке были известны многие другие лечебные свойства конопли. Широкое распространение конопли в Европе и ее экспорт с Востока увязываются с войнами
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Необходимо знать, что миф о «безвредности» конопли надуман. В медицине описываются десятки случаев с вредными последствиями, вызванными употреблением конопли, в частности: она действует на мозг
– ухудшает мышление, снижает способность восприятия, абстрактное
мышление, способность к обучению; действует на легкие – вызывает
множество вредных эффектов, характерных для последователей табакокурения: бронхит, фарингит, синусит; она способствует возникновению
заболеваний верхних дыхательных путей и каналов; воздействует на
сердце – вызывает усиленное сердцебиение, учащение пульса и повышение кровяного давления. Особенно вредно потребление конопли для людей со слабым и больным сердцем, а также оно имеет такие нейропсихологические эффекты, как: апатия, галлюцинации, отсутствие мотивации,
снижение способности осознавать себя самого и другое. Неверно также
мнение, что конопля не вызывает привыкания. Курение этого растения
обладает опьяняющим эффектом, вызывает эйфорию, что уже само по
себе, без физических потребностей и абстиненции, не может не стать
привлекательным для подростка и не перерасти в привычку. С течением времени развивается ежедневная потребность в длительном курении,
успокоении, хорошем настроении, и проявляется психическая зависимость.

крестоносцев. В Европе XIX века гашиш стали применять психиатры как
афродизиак и легкий галлюциноген. Он помогал психиатрам в экспериментальном изучении целого ряда психических расстройств.

Уголовное право

В начале ХХ века наркотики настолько распространились по всему
миру, что в 1925 году по достигнутому в Женеве международному соглашению, которое в основном было направлено на запрещение опиатов
(героин, морфий), марихуана и гашиш были объявлены наркотическими
веществами и запрещены.
В настоящее время конопля в большинстве стран мира запрещена законом. Время от времени слышатся аргументы в пользу легализации конопли. Сторонники легализации конопли имеются и в Грузии. Однако
так же, как в остальном мире, она и в Грузии запрещена законом, и ее
потребление наказывается вначале в административном, а затем уголовном порядке (источник: http://www.radiotavisupleba.ge).
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Таблетки амфетамина
Казус 55
Гуга вместе с приятелями был на дискотеке, когда какой-то незнакомец подошел к ним и предложил купить таблетки амфетамина. Он
уверял Гугу, что таблетки настроят его на хороший лад, а их прием
безвреден для здоровья. Гуга воздержался от покупки. Правильно ли поступил мальчик?

Толкование закона
Амфетамин – синтетическое вещество, в результате химической переработки которого получается цветной порошок или таблетки. Амфетамин
– наркотическое средство, и его первичное употребление наказывается в
административном, а повторное – в уголовном порядке.
Нужно знать, что
регулярный прием амфетамина вызывает лекарственную зависимость,
избавиться от которой крайне сложно. Итак, амфетамин тоже – один из
коридоров в тот черный мир, который ради сиюминутного удовольствия
грозит уничтожением здоровья и жизни человека.
Заслуживающие внимания факты
По информации наркологов, амфетамин относится к наркотикам-стимуляторам, которые впервые были синтезированы 200 лет назад. Это
сильное средство, воздействующее на центральную нервную систему,
которое наполняет человека силой и делает бесстрашным. Оно было обнаружено в 1777 году немецким химиком. В 30-х годах прошлого века
амфетамин продавался свободно как стимулирующее средство. Во время
Второй мировой войны солдаты принимали амфетамин, чтобы не спать.
Сегодня это вещество подлежит международному контролю.
Воздействие амфетамина заранее можно определить только в том случае, если его принимать в небольших количествах. Большая доза может
вызвать неожиданную неприятную реакцию. Через 20-30 минут после
приема на весь организм обрушивается первая волна, человек чувствует
прилив сил, трезвость и уверенность в себе. Человек думает, что все и
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– Амфетамин – наркотическое средство, и лицо за его прием наказывается по закону. Гуга поступил правильно, когда воздержался от покупки
таблеток.

Уголовное право

вся происходит в ускоренном режиме. Нередко лицо в течение многих
часов возбуждено и может без перерыва тренироваться, танцевать и так
далее. Амфетамин повышает температуру тела. Существует и опасность
быстрого перегрева. Эта опасность возрастает еще быстрее, если прием амфетамина сопровождается приемом алкоголя или экстази. После
систематического приема амфетамина существует опасность возникновения психической зависимости. Единственное средство, позволяющее
человеку избавиться от депрессии и усталости от приема амфетамина, –
опять-таки добавление дозы этого вещества. Если такие симптомы продолжаются в течение нескольких дней, человек становится совершенно
разбитым, нервным, у него появляются признаки психического заболевания.
Амфетамин в некоторых странах полностью запрещен, а кое-где его можно достать законно по назначению врача. В Грузии амфетамин включен
в список запрещенных наркотиков (источник: http://www.medportal.ge).
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15-летняя Мари очень любит кофе. Но подруга сказала ей, что кофе
– это наркотик. Мари задумалась, может, действительно кофе пить
нельзя?!
– Кофе содержит кофеин, который в правовом понимании к группе наркотиков не относится. Соответственно кофеин не запрещен.

Нужно помнить, что
закон применительно к наркотикам очень строг. Даже само пассивное
хранение конкретных наркотических средств, перечисленных в законе,
объявлено наказуемым деянием. Чем обусловливается столь строгий
подход? – Вредным воздействием веществ этого типа на человека и
свойством привыкания к ним. Примерно такой же подход у законодателя
к психотропным веществам, и мотивация сходная. Как наркотические,
так и психотропные вещества лишают человека здравого смысла и вызывают его деградацию. Что касается кофе, то оно, по сравнению с вышеперечисленными веществами, безвредно. Хотя ученые в определенной
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дозе говорят и о его отрицательных свойствах: это растение, содержащее
кофеин, который в свою очередь в небольших дозах проявляет себя как
стимулятор нервной системы. Исходя из этого, прием кофе в чрезмерных дозах вызывает зависимость от кофеина – кофеинизм. В результате
приема кофеина учащается сердцебиение, что повышает кровяное давление, хотя через 3-6 часов воздействие кофеина прекращается, бодрость
сменяется усталостью, снижением работоспособности и другими эффектами.
Заслуживающие внимания факты
Кофеин содержат такие растения, как кофейное дерево, чай, матэ, гуарана, кола и другие.
Кроме содержания кофеина отличие чая от кофе состоит в скорости воздействия этого кофеина. Кофейный кофеин характеризуется моментальным воздействием, хотя он так же стремительно и выводится из организма. Действие кофеина, входящего в чай, более медленное и продолжительное, что обусловливается входящими в состав чая танинов. Поэтому
кофе бодрит быстро и в течение сравнительно недолгого периода, а чай
дает более мягкий, но и более длительный и стабильный эффект.
Кофеин – не безвредное вещество! 10 г кофеина для человека – смертельная доза. Поэтому, принимая все содержащие кофеин напитки, следует соблюдать умеренность. Безопасной для здоровья человека дозой
считаются 150 мг кофеина. Одна чашка чая содержит примерно 50 мг
кофеина, а одна чашка кофе – вдвое больше. К счастью, кофеин быстро
выводится из организма человека, поэтому допустимо пить до 3-4 чашек
кофе и 6 чашек чая в день. Хотя, разумеется, это количество не следует
выпивать сразу! (Желательно, чтобы между чашками соблюдались хотя
бы 3-4-часовые интервалы).
Согласно статистическим данным 2008 года, больше всего кофе пьют в
Финляндии. По этим данным, Грузия занимает 68-е место в мире, а меньше всего это растение употребляют в Пуэрто-Рико.
Веб-страница
http://www.ico.org-Всемирная организация кофе.
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Гия с приятелями решили развлечься. В подвале дома мальчики обнаружили голубую краску, которой нанесли надписи на соседних зданиях, а
затем этой же краской выкрасили памятник Акакию Церетели.
– Повреждение памятника культурного наследия – преступление, которое наказывается по закону.

Согласно статье 2592 Уголовного кодекса Грузии «умышленное повреждение или уничтожение памятников культурного наследия
или охраняемого законодательством Грузии другого культурного
наследия наказывается штрафом или лишением свободы на срок
до двух лет».
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Толкование закона
У Грузии имеется богатое культурное наследие, которое нуждается в
охране и бережном отношении. Памятники культурного наследия охраняются законом. Запрещается не только повреждать или уничтожать
памятники, но и заниматься вокруг них на установленном периметре
такой деятельностью, которая будет представлять опасность для памятника или ухудшит его восприятие или использование. Памятникам культурного наследия приказом министра присваивается соответствующий
статус.
Согласно представленному казусу, если допустить, что конкретный
памятник включен в перечень памятников культурного наследия, его
умышленное повреждение наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.
Надо знать, что
Грузия отличается богатством культурного наследия, которое нуждается в уходе и бережном отношении. Памятники культуры разных времен
создают живую картину истории Грузии. Тот, кто уничтожает памятник
культуры, вольно или невольно уничтожает историю, культуру народа
и его прошлое. Поэтому повреждение памятника культуры строго назаказывается по закону.
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Классный руководитель повезла свой класс на экскурсию в монастырь
Джвари. Ученики Коста и Зурико выцарапали на церковной стене надпись: «Коста + Элене = любовь».
– Коста и Зурико совершили преступление – повредили памятник, включенный в перечень мирового наследия.

Согласно статье 2592 Уголовного кодекса Грузии «уничтожение памятников национального значения, а также повреждение или уничтожение памятников, внесенных в Перечень памятников мирового
наследия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до
восьми лет.
Толкование закона
Грузия отличается богатейшим культурным наследием. Каждый
уголок Грузии богат памятниками, имеющими культурное или национальное значение. Забота о них и бережное отношение к ним –
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обязательство как государства, так и каждого гражданина. Каждый
памятник, имеющий культурное и национальное значение, описан
и охраняется. Памятнику приказом министра присваивается статус
памятника культурного наследия, а статус памятника национального значения – распоряжением президента. Соответствующий статус
памятникам культурного значения присваивается в зависимости от
их древности, уникальности или аутентичности, а памятникам национального значения – их художественной или эстетической ценности,
либо, если они связаны с важнейшими историческими событиями,
личностями, этапами развития нации и выдающимися общенациональными ценностями.
Что же касается памятников мирового значения, им статус присваивает
ЮНЕСКО (UNESCO) – Организация Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры.
Мцхетский монастырь Джвари внесен в перечень памятников мирового наследия, поэтому его повреждение или уничтожение наказывается
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Наш общий долг –
забота о памятниках культуры. Памятники культуры Грузии смогли
пережить долгие времена и выдержать исторические бури. Вторгавшиеся в Грузию враги всегда стремились уничтожить культуру нации
и ее духовность, что позволило бы поработить и покорить захваченный народ.
Памятники грузинской культуры также являются составной частью мировой культуры. Их многовековая история сегодня приводит в восхищение иностранных деятелей искусства, историков и туристов. Некоторые
из этих памятников включены в список мирового культурного наследия.
Тот, кто причиняет вред памятникам культуры, тот не знает значения
этих памятников, или знает и именно поэтому хочет уничтожить их. В
любом случае уничтожение памятников культуры – преступление, которое строго наказывается по закону.
Заслуживающие внимания факты
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) была основана 16 ноября 1945 года. Ее штабквартира находится в Париже. Цель этой организации – содействие
развитию образования, культуры и науки во всем мире. Список па-
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мятников мирового наследия ЮНЕСКО объединяет только такие объекты, которые имеют универсальное значение с точки зрения истории,
искусства и науки. На сегодняшний день в этом списке значится 981
объект, пять из которых находятся на территории Грузии. Это Светицховели, Мцхетский Джавари, храм Баграта, Гелати, Чажашская крепость в Сванетии.

http://en.unesco.org/
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порядка управления
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Ученики 9 класса Бека, Бакар и Буба решили развлечься. Они 2 мая изготовили видеоклип, в котором было показано, как террористы 26 мая
нападают на военный парад и взрывают бомбу. Мальчики загрузили
этот видеоклип на «Youtube». Из-за того, что видео было очень похоже на реальное, военный парад не состоялся. А через несколько месяцев
следствие задержало Беку, Бакара и Бубу.
– Несовершеннолетние по предварительному сговору совершили преступление – ложное сообщение о терроризме, повлекшее значительный
вред.

Согласно статье 331 Уголовного кодекса Грузии «ложное сообщение о терроризме, совершенное группой лиц по предварительному
сговору, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи
лет».
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Толкование закона
Ложное сообщение означает то, что преступнику известно о нереальности
опасности терроризма и он все равно сообщает об этом соответствующим
органам. Преступником могут двигать различные цели: он желает устрашить
население, сорвать учебный процесс или просто развлечься, однако для закона цель не имеет значения – преступник наказывается в любом случае.

Когда существует реальная опасность терроризма, любой сигнал или уведомление могут спасти жизнь человека, но в то же время ложное сообщение о терроризме вызывает панику, беспорядки, срыв запланированных
мероприятий. Кроме того, службы безопасности обязаны осуществлять целый ряд мероприятий для пресечения террористического акта – эвакуацию
населения, розыск бомбы и т. д. В то же время если ложные сообщения о
терроризме широко распространены, общество уже не воспринимает угрозу терроризма всерьез. То есть, если угроза будет существовать на самом
деле, на это уже никто не обратит внимания. Именно поэтому лицо, сделавшее ложное сообщение о терроризме, строго наказывается по закону.
Заслуживающие внимания факты
Вероятно, все вы помните, что ложное сообщение о терроризме приобрело особый характер в сентябре 2013 года – в частности с 12 по 21
сентября 2013 года в Грузии было зафиксировано 16 случаев ложных
сообщений. Авторы сообщений указывали на наличие бомбы в зданиях
парламента, школ, телевидения.
Все 16 случаев были раскрыты, а авторы ложных сообщений, 12 из которых оказались несовершеннолетними, установлены.
В результате этого в сентябре 2013 года парламент принял закон, ужесточивший ответственность за ложное сообщение о терроризме. В частности, если
до тех пор деяние Беки, Бакара и Бубы наказывалось лишением свободы на
срок от трех до пяти лет, то после сентябрьских законодательных изменений
закон предусматривает содержание под стражей от пяти до семи лет.
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Всем известно, что
терроризм – самое страшное преступление нашего века. Всем нам, вероятно, не раз доводилось слышать о террористических актах, которые периодически осуществляют различные криминальные организации. Чем
больше развиваются современные технологии, тем более масштабный и
фатальный характер приобретают террористические акты. Вспомним, хотя
бы, известный теракт 11 сентября, во время которого девятнадцать террористов-самоубийц лишили жизни около трех тысяч мирных граждан.

Казу
с 60

Уголовное право

Ложная тревога

– Что может быть лучше прогулки в солнечную погоду на свежем воздухе! Давайте-ка пропустим занятия, – договорились как-то раз Натия и ее друзья, однако, поскольку они не хотели, чтобы пропуск уроков был зафиксирован в журнале, то решили сорвать учебный процесс.
Девочки по телефону с улицы позвонили в школьную администрацию
и сообщили, что в школе, якобы, заложена бомба. Учебный процесс в
школе действительно был сорван, так как туда для проверки здания
прибыла полиция.
– Натия и ее друзья совершили преступление – «ложное сообщение о
терроризме, совершенное группой лиц по предварительному сговору»,
что повлекло значительный вред. За деяние, совершенное ими, человек
подлежит наказанию.

Согласно части второй статьи 331 Уголовного кодекса Грузии
«ложное сообщение о терроризме, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, повлекшее значительный вред, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет».
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Толкование закона
Преступление, совершенное Натией и ее друзьями, на первый взгляд,
может показаться невинной шалостью, но в действительности – тяжкое
преступление – «ложное сообщение о терроризме».

Заслуживающие внимания факты
Ложное сообщение о терроризме – проблема не только грузинского,
но мирового масштаба. На протяжении текущего года в Китае было зафиксировано 80 ложных сообщений о терроризме, которые повлекли
серьезные перебои в работе общественного транспорта, организаций и
аэропортов. Большинство этих сообщений было сделано по личным мотивам. Например, в одном случае влюбленный юноша послал сообщение
о заложенной в самолет взрывчатке, чтобы воспрепятствовать вылету самолета, на котором должна была находиться его девушка. Из-за этого
случая Китай ужесточил уголовную ответственность и увеличил наказание до 5 лет лишения свободы в зависимости от причиненного вреда.
Лицо особенно строго наказывается за ложное сообщение о заложенной
бомбе в штате Массачусетс (США), где за такое деяние предусматриваются лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере 50 000
долларов США.
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Нужно знать, что
современная общественная жизнь более организована, нежели когда-либо, и все больше зависит от слаженного функционирования различных
организаций (возьмем, к примеру, общественный транспорт). Соответственно ложное сообщение о терроризме может вызвать полную дезорганизацию, панику, беспорядки и даже жертвы. Таким образом, нужно
знать, что ложное сообщение о заложенной бомбе или взрывчатке – не
«невинная шутка», оно может повлечь тяжкие последствия и наказывается в уголовном порядке.

Подделка документов
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Казус 61

Как-то раз 16-летний Гига поленился идти в школу. В этот день класс
шел на экскурсию в музей, и Гига решил, что все равно никто ничего не
заметит. Но классный руководитель все равно узнала о том, что Гига
пропустил занятия и экскурсию, и потребовала от родителей письменных объяснений. Гига сам составил объяснительную записку и вместо отца поставил под документом подпись, напоминающую подпись
отца. Учитель позже позвонил мальчику домой и спросил о причине
пропуска.
– Деяние, совершенное Гигой, не является преступлением, но на него
может быть возложена дисциплинарная ответственность, предусмотренная внутренним распорядком школы.

Согласно статье 362 Уголовного кодекса Грузии «изготовление,
приобретение, хранение с целью сбыта или использования, сбыт
или использование поддельных удостоверения личности или иных
официальных документов, печатей, штампов или бланков наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет».
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Толкование закона
Документ – это письменный документ, подтверждающий то или иное
право или факт, имеющий юридическое значение.
Уголовный кодекс содержит многие другие статьи, в которых предусматривается ответственность за изготовление поддельных официальных
документов. Статьей 362 Уголовного кодекса Грузии запрещаются изготовление, приобретение, хранение или использование поддельных официальных документов.

Помните, что
в течение жизни нам очень часто приходится иметь дело со многими
различными официальными документами, как то, например: паспорт,
удостоверение личности, водительское удостоверение, диплом и другие.
Именно через документы мы устанавливаем отношения с разными органами, приобретаем то или иное право и другое. Например, водительское удостоверение нам предоставляет право управления автомашиной,
аттестат об общем образовании дает право сдавать экзамены в высшее
учебное заведение и другое.
Документ содержит множество данных, правильность и точность которых имеет огромное значение как для нашей жизни, так и работы организаций и учреждений.
Например, если в нашем удостоверении личности неправильно указаны
имя, фамилия или дата рождения, это создаст нам много проблем на протяжении всей жизни. У подростков порой – несерьезное отношение к
официальным документам. Они думают, что уничтожение, повреждение
или подделка документа – небольшая трагедия. Надо знать, что «игры»
с документами – опасны и в некоторых случаях даже наказываются в
уголовном порядке.
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Однако, поскольку представленная Гигой объяснительная записка не
является официальным документом, он не может быть привлечен к
уголовной ответственности. Гига может отвечать только за нарушение
внутреннего распорядка школы, и на него могут быть возложены следующие виды ответственности: предупреждение, обязанность принести
публичные извинения, выговор, строгий выговор или исключение из
школы.

Несообщение об особо тяжком преступлении
Казус 62
Натия случайно узнала о том, что двое молодых людей планировали
совершить вооруженное нападение на торговый центры. Она долго думала, сообщать ли полиции об этом, и, наконец, решила не «ввязываться в это дело».
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– Натия совершила преступление – недонесение о преступлении.

Согласно статье 376 Уголовного кодекса Грузии «недонесение
лицом, которому доподлинно известно о готовящемся или совершенном тяжком или (и) особо тяжком преступлении, наказывается штрафом или лишением свободы на срок от двух до четырех
лет».
Толкование закона
Борьба с преступлениями – обязательство правовохранительных органов, но если в этой борьбе мы не поможем им, она не будет успешной.
Помощь правоохранительным органам – часто не только моральное, но
и правовое обязательство. Поэтому, если нам стало известно, что готовится или совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, и мы не
сообщили об этом соответствующим органам, наше бездействие – тоже
преступление.
В представленном случае готовится вооруженное нападение на торговый центр, что является тяжким или особо тяжким преступлением. Соответственно Натия своим бездействием совершила преступление – «недонесение о преступлении».
Некоторые думают, что
сообщить полиции о преступлении – то же самое, что «заложить» коголибо, неправильный и «немужской» поступок. Недонесение о преступлении, когда оно еще находится в стадии подготовки или попытки совершения, способно помочь предотвратить те тяжкие последствия, которые
может повлечь преступление (гибель, повреждение здоровья человека,
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уничтожение имущества и т. д.); с другой стороны, необходимо, чтобы
уже совершенное преступление было раскрыто и виновный не избежал
наказания. В противном случае он не откажется от своей привычки и
через некоторое время «постучится и в наши двери». Поэтому сотрудничество общества с правоохранительными органами необходимо для
предупреждения преступления и охраны порядка.
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Преступления несовершеннолетних
Признание несовершеннолетнего обвиняемым
с6

3
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Несовершеннолетний Махо и его приятель Ника решили поразвлечься:
что может быть веселее, чем зимой кидаться снежками в проезжающие мимо маршрутные такси?! Ника потихоньку вложил в снежок
камень и передал Махо… Брошенный Махо снежок вдребезги разбил
ветровое стекло маршрутки. Нику задержали прямо на месте, а Махо
успел убежать. Испуганный Махо дома не рассказал о случившемся.
Через несколько дней к нему на дом явился участковый инспектор, который вручил родителям Махо повестку о вызове мальчика на допрос.
Пришедшего на допрос Махо прокурор признал обвиняемым. Какими
правами обладает подросток?
– Махо совершил преступление – повреждение чужой вещи по неосторожности, повлекшее значительный вред. Прокурор признал его обвиняемым.
Обвиняемый обладает многими правами, предусмотренными законом,
в том числе: правом на молчание, правом на защиту адвоката, правом
знакомиться с производством следствия, представлением доказательств,
правом знакомиться с доказательствами и т. д.
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Вызов несовершеннолетнего обвиняемого по возможности должен осуществляться через его родителей, законных представителей или руководителей учреждения, где проживает несовершеннолетний обвиняемый.
Допрос несовершеннолетнего проводится в присутствии законного
представителя или психолога.
Если обвиняемым является несовершеннолетний, у него обязательно
должен быть адвокат. Если у несовершеннолетнего адвоката нет, тот назначается ему за государственный счет.

Толкование закона
Махо совершил преступление – повреждение чужой вещи по неосторожности, что повлекло значительный вред. Он не хотел разбивать стекло
машины, но мог и даже должен был учитывать, что стекло может разбиться. Когда ведется расследование дела, если собранные доказательства позволяют предположить, что совершило преступление конкретное
лицо, прокурор выносит постановление о признании лица обвиняемым
и предъявляет лицу обвинение. Признание обвиняемым имеет большое
значение для самого обвиняемого, поскольку у него появляется много
таких прав, которых не имеет свидетель, например: право на молчание,
право знакомиться с доказательствами, право подавать ходатайства и
т. д. Когда обвиняемым является несовершеннолетний, он обладает другими дополнительными правами и гарантиями. Например, обязательно,
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Согласно статье 38 Уголовно-процессуального кодекса Грузии «обвиняемому на понятном ему языке должно быть сообщено, в совершении какого преступления он обвиняется, а также о праве хранить молчание и воздерживаться от ответов на вопросы, о праве
на адвоката, праве не изобличать себя в совершении преступления,
праве на бесплатное медицинское освидетельствование».
В соответствии со статьей 322 Уголовно-процессуального кодекса
Грузии «вызов несовершеннолетнего обвиняемого по возможности
должен осуществляться через его родителей, законных представителей или руководителя учреждения, где проживает несовершеннолетний обвиняемый».
По статье 45 Уголовно-процессуального кодекса Грузии «у обвиняемого обязательно должен быть адвокат, если обвиняемым является несовершеннолетний».

Уголовное право

чтобы у него был адвокат, при его допросе должен присутствовать психолог или законный представитель и т. д.
Особого внимания
со стороны государства требуют преступления несовершеннолетних.
Поскольку в раннем возрасте ценности личности еще не сформировались, государство должно избрать такую меру воздействия, которая будет способствовать исправлению несовершеннолетнего, его формированию достойным членом общества и окончательно не подтолкнет его к
преступному миру. Поэтому как и международные стандарты (например, конвенция ООН о правах ребенка 1989 года), правосудие в отношении несовершеннолетних должно быть направлено на их исправление,
содержание под стражей должно применяться как крайняя мера.
Грузинское уголовное законодательство предусматривает специальные
правила при производстве дел о несовершеннолетних. Например, несовершеннолетний, совершивший менее тяжкое преступление, может
быть освобожден от наказания, и к нему может быть применена мера
воспитательного воздействия (предупреждение, ограничение поведения,
помещение в специальное учреждение и т. д.). Правом вести дело несовершеннолетнего обладают только такой следователь, судья или прокурор, которые прошли специальную подготовку в области педагогики
и психологии; рассмотрение дел несовершеннолетних ведется за закрытыми дверями, без участи общества; несовершеннолетнему в качестве
наказания не может быть назначено бессрочное лишение свободы, независимо от тяжести совершенного преступления и т. д.
Заслуживающие внимания факты
Согласно официальной статистике в Грузии ежегодно совершают преступления от 500 до 1000 несовершеннолетних, что составляет 3-4%
общего числа осужденных. Самыми распространенными преступлениями из совершаемых являются кражи или ношение холодного оружия.
На сегодняшний день в Грузии в тюрьмах отбывают наказание 55 несовершеннолетних.
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Уголовная ответственность малолетних
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13-летний Гуджа очень любит играть во дворе в футбол, но этому препятствует сосед, который не выносит шума. Как-то раз сосед пригрозил Гудже тем, что порежет мяч, если тот не прекратит игру. Гуджа
в свою очередь рассердился и поцарапал автомобиль соседа гвоздем. Сосед обратился в полицию.
– Минимальный возраст, старше которого человек несет уголовную ответственность, – 14 лет, соответственно Гуджа наказан не будет, хотя на
родителей Гуджи может быть возложено обязательство по возмещению
причиненного вреда в гражданском порядке.

Согласно статье 187 Уголовного кодекса Грузии «повреждение или
уничтожение чужой вещи наказываются», а согласно статье 33
«противоправные деяния, предусмотренные настоящим Кодексом,
не вменяются в вину лицам, до совершения этих деяний не достигшим четырнадцатилетнего возраста.».
В соответствии со статьей 994 Гражданского кодекса Грузии «лицо
в возрасте старше десяти лет, но еще несовершеннолетнее, несет
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ответственность за вред, причиненный другому лицу, кроме случаев, когда при причинении вреда оно не могло осознавать значения
своего действия. В том случае, когда это лицо не имеет достаточного имущества или дохода для возмещения причиненного вреда,
дополнительная ответственность возлагается и на его представителей».
Толкование закона
В Грузии возраст, с которого наступает уголовная ответственность, – 14
лет. Это значит, что лицо, не достигшее 14-летнего возраста, к уголовной
ответственности не привлекается. Однако сосед может внести иск против Гуджи и потребовать возмещения вреда в порядке гражданского судопроизводства. Если у Гуджи нет имущества или доходов, возмещение
вреда будет возложено на его родителей.
Заслуживающие внимания факты
Минимальный возраст уголовной ответственности в различных государствах различен. В странах Азии и Африки он низок, а в европейских
государствах сравнительно высок. Например: в Индии, Нигерии, Пакистане и Сингапуре уголовная ответственность наступает с 7 лет, в Индонезии, Кении и Бангладеш – с 9 лет, в Англии – с 10 лет, а в Швеции и
Бельгии – с 16 лет.
В Грузии советского периода уголовная ответственность наступала с
16-летнего возраста (14 лет – только при совершении особо тяжких преступлений).
В 2007 году этот возраст был снижен до 12 лет (при совершении некоторых особо тяжких преступлений), а благодаря внесенным в 2010 году
изменениям в уголовное законодательство снова вернулся к 14 годам.
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Идущего в школу 16-летнего Нику задержала полиция, которая объявила ему, что он обвиняется в совершении хулиганства и его должны
препроводить в отделение полиции. Какими правами обладает Ника?
– Ника имеет право знать, в чем его обвиняют. Он имеет право хранить
молчание, нанять адвоката, представлять доказательства, знакомиться с
доказательствами стороны обвинения, а также право на бесплатное медицинское освидетельствование и другое.

Согласно статье 174 Уголовно-процессуального кодекса Грузии
«при наличии основания для задержания чиновник, осуществляющий задержание, обязан в понятной для задерживаемого форме
сообщить ему об этом, разъяснить, в совершении какого преступления он обвиняется, и уведомить его о праве на адвоката, праве
хранить молчание и воздерживаться от ответов на вопросы, праве
не изобличать себя в совершении преступления, о том, что все сказанное им может быть использовано против него в суде. Недопустимым доказательством является заявление, сделанное задержанным
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до получения разъяснений, предусмотренных настоящей частью.
Чиновник, осуществляющий задержание, должен незамедлительно доставить задержанного в ближайшее учреждение полиции или
другой правоохранительный орган».

Толкование закона
Статья 18 Конституции Грузии устанавливает, что свобода человека
неприкосновенна. Не допускается лишение или иное ограничение личной свободы без решения суда. В предусмотренных законом случаях
допускается задержание человека специально управомоченными на
то лицами, однако задержанное лицо должно предстать по подсудности перед соответствующим судом не позднее 48 часов. Если в течение последующих 24 часов суд не примет решения об аресте или ином
ограничении свободы, лицо подлежит немедленному освобождению.
Задержание – это кратковременное лишение лица свободы. Полиция
только тогда может задержать обвиняемого, когда имеются достаточные основания для задержания, – при наличии опасности, что лицо
скроется, уничтожит доказательства или совершит новое преступление. Задержание, как правило, должно осуществляться на основании
определения. Задержание лица без определения судьи разрешается
только в основном, если лицо застигнуто на месте преступления, или
по т. н. «горячим следам», либо в случае предположения, что лицо
скроется. Задержанное лицо уже приобретает права обвиняемого. Оно
вправе знать, в чем его обвиняют, хранить молчание, нанять адвоката,
предъявлять доказательства, знакомиться с доказательствами стороны
обвинения, пользоваться правом на бесплатное медицинское освидетельствование и другое.
Ника был задержан полицией за совершение хулиганства. Хулиганство
– такое поведение, которое выражается в явном неуважении к обществу,
нарушает общественный порядок и спокойствие граждан. Однако следует знать, что обычное хулиганство преступлением не является. Это
– административное правонарушение, которое наказывается штрафом в
размере 100 лари или арестом на срок до 90 дней. Если же хулиганство
сопряжено с насилием или угрозой насилия, оно является преступлением и наказывается общественно полезным трудом или лишением свободы на срок до одного года.
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 Почему обращение в суд обязательно?
Потому что независимый и беспристрастный судья – важнейший гарант
защиты прав человека, который призван защищать нас от ущемления наших прав государственными органами; судья может восстановить наше
нарушенное право и возложить на государство обязательство возмещения причиненного вреда; если суд сочтет, что отсутствуют основания
для применения заключения под стражу, он должен освободить задержанное лицо незамедлительно.
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Свобода – одно из наиболее неоценимых прав человека.
Она признана и защищена не только конституцией и законодательством,
но и международным правом. Государство лишь в крайних случаях может ограничивать свободу человека. Одним из таких случаев является
то, когда человек подозревается в совершении преступления и существует угроза, что он будет препятствовать осуществлению правосудия или
совершит новое преступление. Международное право о правах человека
(так же, как конституция и законодательство Грузии) устанавливает, что
лицо, подозреваемое в совершении преступления, «немедленно» по задержании должно предстать перед судом. Суд принимает решение об
ограничении свободы лица в той или иной форме или о его освобождении.

Судимость
К
аз

ус

Уголовное право

66
14-летний Леван был пойман в магазине за кражу шоколада. Приятель
сказал ему, что теперь он будет иметь судимость в течение всей жизни и поэтому не сможет учиться в высшем учебном заведении.
– Если Леван был осужден к лишению свободы, его судимость будет погашена через 3 года после отбывания наказания.

Согласно статье 79 Уголовного кодекса Грузии «осужденный считается судимым со дня вступления обвинительного приговора в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость принимается во внимание при решении вопроса об уголовной
ответственности, квалификации преступления и мере уголовного
воздействия… Погашенная или снятая судимость не принимается
во внимание при решении вопроса об уголовной ответственности,
квалификации преступления и мере уголовного воздействия».
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Толкование закона
Судимость – это состояние, правовой статус лица, в котором пребывает
человек с момента вынесения обвинительного приговора суда до снятия
или погашения судимости.
Судимость – не наказание, и сама по себе каких-либо негативных последствий не влечет, однако принимается во внимание в случае совершения осужденным нового преступления и, как правило, влечет ужесточение ответственности.

Судимость погашается сама по себе по истечении определенного периода после отбытия наказания (через три года, шесть или восемь лет после
отбытия наказания, в зависимости от тяжести совершенного преступления).
В представленном случае Леван совершил преступление – «кражу с проникновением в помещение», которое наказывается лишением свободы
на срок от трех до пяти лет (и, таким образом, является менее тяжким
преступлением). Если он приговорен к лишению свободы (а не к условному наказанию), его судимость будет погашена через 3 года после отбытия наказания при условии, что до тех пор его судимость не была снята по одному из перечисленных правил.
Однако нужно отметить, что судимость не влияет на волю лица обучаться в высшем учебном заведении. Как говорилось выше, ей придается
значение только в случае повторного совершения лицом преступления,
и она отягчает вину и ужесточает наказание.

171

Уголовное право

Судимость прекращается с ее снятием или погашением. Снять судимость может суд, а также она может быть снята актом президента о помиловании или по амнистии парламента.

Киберпреступления
67
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Хакер

Гига в на одном из сайтов в Интернете раздобыл инструкцию о том,
как можно взломать школьную компьютерную систему. «Какая крутая идея!» – задумался он. На другой день он вошел в школьный компьютер и заменил свои неудовлетворительные оценки десятками, но
это изменение не осталось незамеченным классным руководителем.
– Гига совершил преступление – «посягательство на компьютерные данные путем подмены компьютерных данных».

Согласно статье 286 Уголовного кодекса Грузии «самовольное повреждение, уничтожение, подмена или сокрытие компьютерных
данных наказываются штрафом или исправительными работами
на срок до двух лет или (и) лишением свободы на тот же срок».
Толкование закона
Отдельная глава в Уголовном кодексе Грузии (глава 35) посвящена компьютерным преступлениям.
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Согласно этой главе наказываются самовольное проникновение в компьютерную систему, незаконное использование или посягательство на
данные или систему.
Согласно статье 286 кодекса под посягательством на компьютерные данные подразумевается их самовольное повреждение, уничтожение, подмена или сокрытие.
В представленном случае Гига совершил преступление – «посягательство на компьютерные данные путем подмены компьютерных данных»,
предусмотренное статьей 286 кодекса.

Для того, чтобы предотвратить такие факты, закон запрещает незаконно
проникать в компьютерную систему, то есть т. н. «хакерство», и устанавливает за это соответствующее наказание. Деяние, совершенное Гигой,
как будто незначительно по своему содержанию, но реально он совершил преступление – «посягательство на компьютерные данные», которое наказывается в уголовном порядке.
Заслуживающие внимания факты
История незаконного проникновения в компьютерную систему почти такая же длительная, как история развития компьютера. Ей известны многие «знаменитые» хакеры (в том числе один из них – Джонатан Джеймс,
который свое первое «геройство» осуществил в 15-летнем возрасте;
затем в 1999 году он проник в компьютерную систему департамента
обороны США, в 2000 году – в компьютерную систему Центрального
космического агентства США – NASA, в результате чего NASA было
вынуждено приостановить свою деятельность на три недели, тем самым
ему был причинен ущерб в размере 41 миллиона долларов США).
Хакеры, как правило, способные и образованные программисты, но они
применяют свои знания против закона. В то же время известно много случаев, когда хакеры с «криминальным прошлым» исправились и впоследствии своими знаниями и опытом принесли большую пользу обществу.
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Нужно помнить, что
современная общественная жизнь и работа организаций все больше и
больше зависит от компьютеров. В некоторых организациях обработка
информации и управление информацией полностью осуществляются с
помощью компьютеров. Вам наверняка много раз приходилось бывать
в банке и доводилось видеть, как осуществляют банковские операторы
все операции посредством компьютера, не выходя из комнаты. Соответственно незаконным проникновением в компьютерную систему мы можем причинить очень большой вред организации.

Преступления против здоровья
населения и общественной
нравственности
Убийство животного

Уголовное право
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У Нуцы есть любимый кот по прозвищу Писо. Живущий по соседству с
Нуцей мальчик не выносит котов и Нуциного Писо в том числе. Как-то
раз Писо напачкал во дворе соседского мальчика. Разозлившийся мальчик выместил на нем зло – палкой избил кошку, и животное погибло.
– Живущий по соседству с Нуцей мальчик совершил преступление – жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.

Согласно статье 259 Уголовного кодекса Грузии «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно истязание животных наказываются штрафом или исправительными
работами на срок до одного года».
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Толкование закона
Жестокое обращение с животными не только неприемлемо и аморально,
но и наказывается по закону. То, что Писо напачкал в соседнем дворе,
не оправдывает деяния соседского мальчика. Его деяние – жестокое обращение с животными – преступление, предусмотренное статьей 259
уголовного кодекса. Уголовным законом наказывается не только причинение животному увечий и его убийство в результате жестокого обращения с ним, но и истязание животного.

Серьезный толчок к защите прав животных в мире дала работа известного новеллиста Бриджит Брефф, опубликованная в газете «Санди таймс»
в 1965 году. Она писала: «Отношения человека с животными представляют собой историю нескончаемой эксплуатации животных: мы используем их труд, едим их и носим их шкуру; раньше мы использовали их
для целей наших предрассудков: жертвовали богам и использовали их
внутренности для предсказания будущего, теперь же мы жертвуем их
науке и проводим эксперименты с организмами, чтобы лучше суметь постичь настоящее».
В настоящее время в мире существует множество международных и
национальных ассоциаций, которые выступают в защиту прав животных.
У нас это – Общество защиты и спасения животных Грузии, которое
было основано в 2006 году. Наряду с другими видами деятельности ассоциация патронирует приют собак и щенков, куда помещают бездомных
животных, а затем отдают их в руки добрых людей – любителей четвероногих питомцев.
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Нам не следует забывать, что
животный мир – важнейшая часть окружающей нас живой природы. Для
некоторых из нас животное – друг и неотъемлемая составляющая нашей
жизни. Многие люди не в состоянии до конца осознать значение животных и считают их лишь неодушевленными предметами, объектами.
Поэтому животные нуждаются в защите законом. Жестокое обращение с
животными запрещено законодательствами всех развитых стран мира, а
также многочисленными международными договорами. Можно назвать,
например, такие: Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях, 1986
года, Европейская конвенция по защите домашних животных 1987 года
и другие.

Уголовное право

Заслуживающие внимания факты
Согласно одному современному исследованию существующий на земле
животный мир насчитывает 8 миллионов 700 тысяч изученных видов, 6
миллионов 500 тысяч из них обитает на земле, а 2 миллиона 200 тысяч –
под водой. При этом многие виды животных все еще не изучены. По одной из распространенных классификаций животный мир подразделяется
на птиц, млекопитающих, рептилий, рыб и насекомых. Впрочем, когда
речь заходит о жестоком обращении с животными, под ними в основном
подрамевают позвоночных животных (млекопитающих, птиц, рептилий
и амфибий).
Веб-ресурсы:
Общество защиты и спасения животных Грузии:
http://www.gspsa.org.ge/
Всемирное общество защиты животных:
http://www.wspa-international.org/
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Преступления против судебной
власти
Дача ложных показаний
Ка
зус
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Тамту вызвали в полицию как свидетеля. Она видела, как в школьном
дворе дрались два ее одноклассника. Во время потасовки один из дерущихся вынул нож и замахнулся, в результате чего другой одноклассник
был случайно ранен в руку. Поскольку Тамта не хочет выдавать одноклассника, она заявила в полиции, что ничего не видела и вообще в тот
момент находилась в другом месте.
– Тамта несет ответственность за дачу ложных показаний.

Согласно статье 370 Уголовного кодекса Грузии «дача свидетелем
или потерпевшим ложных показаний наказывается штрафом или
общественно полезным трудом на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух
лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет».
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Толкование закона
Тогда, когда совершено преступление, обязательство следствия – установить, что произошло реально. Истина по уголовному делу устанавливается доказательствами. Показания свидетеля – одно из самых важных
доказательств. Свидетель – лицо, которому могут быть известны сведения, необходимые для установления обстоятельств уголовного дела.
Обязанность свидетеля – явиться по вызову и дать правильные показания. За дачу ложных показаний он наказывается по закону. В представленном случае Тамта дала ложные показания, тем самым совершив преступление, предусмотренное статьей 370 уголовного кодекса.
Как известно,
пресечение преступления и его расследование – обязательство полиции, но полиция ничего не сможет сделать без помощи граждан. Нередко даже, на первый взгляд, малозначительная информация (например,
цвет машины, рост, одежда подозреваемого) может оказать огромную
помощь полиции в раскрытии преступления, а суду – в осуществлении
правосудия. Вероятно, нам с вами иногда доводилось слышать, что преступник остался безнаказанным, так как «его вина не была доказана».
Это вполне вероятно. В правовом государстве осудить человека можно
лишь с полным соблюдением законных процедур, а закон требует, чтобы
собранные по делу доказательства вне разумных сомнений подтверждали вину лица в совершенном преступлении. Если в деле такие доказательства отсутствуют, суд оправдывает человека, и соответственно реальный виновный остается безнаказанным.
Так что, если думать, что осуществление правосудия – не наше дело и об
этом «должен заботиться другой», преступник останется без наказания и
через какое-то время «постучится в наши двери».
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ГЛАВА 3
ПОДРОСТОК И ГРАЖДАНСКОЕ
ПРАВО

Отношения родителей и детей
(семейное право)
Бойцовские собаки
Ка
зу
с
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– Ника как несовершеннолетний в данном случае должен подчиниться
воле родителей.

Согласно статье 1198 Гражданского кодекса Грузии родители вправе и обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, умственном, духовном и социальном развитии, растить их
достойными членами общества с преимущественным учетом их
интересов. Согласно же статье 1199 этого же кодекса права родителей не должны осуществляться таким образом, чтобы тем самым
ущемлялись интересы ребенка.
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Ника хочет иметь собаку породы питбуль. Ведь питбуль мало у кого
есть… Однако родители мальчика выступают категорически против.
– Бойцовская собака?!.. Ни в коем случае, тебе ее не видать! – заявили
ему родители.

Гражданское право

Толкование закона
Гражданский кодекс Грузии отдельной главой регулирует права и обязанности родителей в отношении детей. Они являются законными представителями своих детей как несовершеннолетних. На них возлагается
обязательство заботиться о развитии детей, их содержании и воспитании. Соответственно в повседневной жизни при принятии любого решения они должны действовать исходя из интересов ребенка. Приобретение бойцовской собаки же может повлиять на развитие ребенка отнюдь
не положительно, а наоборот, не исключено, что повлияет даже отрицательно. Поэтому родитель как законный представитель несовершеннолетнего ребенка и защитник его интересов на всех этапах может принять
решение такого типа и оставить Нику без желательного ему животного.
Надо помнить, что
в любом нормальном общественном сообществе ребенок и его интересы для родителя – превыше всего. Вышеперечисленные родительские
обязанности, предусмотренные гражданским кодексом, родители в большинстве случаев выполняют так, что даже не анализируют, что те являются требованием закона. Принимая любое решение, родитель должен
руководствоваться интересами ребенка и в отличие от ребенка уметь
предвидеть дальнейшие последствия этого решения. Именно поэтому
закон предоставляет ему статус законного представителя ребенка и поручает в любом случае действовать в его пользу. Правда, большинство
подростков хотят иметь домашнее животное, но они, исходя из своего
возраста, часто даже не могут анализировать, со сколь большой ответственностью это связано. Именно поэтому в зависимости от конкретной
ситуации и будущих интересов ребенка такие вопросы решает родитель.
Заслуживающие внимания факты
В нашей стране увеличивающаяся статистика количества бездомных собак еще раз указывает на то, что любое домашнее животное требует ухода и заботы. Поэтому каждый человек, будь то совершеннолетний или
несовершеннолетний, должен принимать обдуманное решение по этому
вопросу.
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– Как правило, дети в разумных пределах помогают родителям выполнять домашнюю работу, однако при решении любого вопроса во главу
угла ставятся опять-таки права и интересы ребенка.

Согласно статье 1198 Гражданского кодекса Грузии «родители
вправе и обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, умственном, духовном и социальном развитии, растить
их достойными членами общества с преимущественным учетом их
интересов». Согласно же статье 1199 этого же кодекса «права родителей не должны осуществляться таким образом, чтобы тем самым
ущемлялись интересы ребенка».
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16-летней Нино надоело заниматься домашней работой. Ей не нравится, что мать постоянно напоминает: «Выкинь мусор», «Прибери
комнату», «Вымой посуду» и т. д. Однако, несмотря на протест девочки, мать настоятельно повторяет, что она обязана выполнять домашние дела.

Толкование закона
Гражданский кодекс соответствующими нормами однозначно указывает
на предпочтение интересов ребенка и на права и обязанности родителей
заботиться об умственном, духовном и социальном развитии ребенка.
Именно этим установлением ограничены родители 16-летней Нино. Однако для социального развития девочки развитие чувства ответственности и осознание определенных обязательств перед семьей даже обязательно. При этом важно соблюсти баланс между правами несовершеннолетнего (право на получение образования, на свободное время и его
планирование, и другие) и необходимыми подходами к его развитию.

Гражданское право

Надо помнить, что
семья – важнейшее, что есть в любом государстве и обществе. Семейное право направлено именно на урегулирование семейных отношений,
что осуществляется обеспечением прав и учетом соответствующих обязанностей каждого члена семьи. 16-летняя Нино – уже не малолетняя и
должна хорошо понимать, что моральные нормы для сохранения семьи
и помощи родителям поручают ей выполнять и домашнюю работу. В
свою очередь родители тоже обязаны учитывать интересы девушки и
не требовать от нее выполнения действий, противоречащих ее правам
и интересам. У Нино должно быть время на общение с друзьями и развлечения, так как и это тоже способствует ее полноценному развитию и
формированию членом общества.
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Насилие в семье
Ка
зус
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– Родители не имеют права так обращаться со своим несовершеннолетним ребенком. Это может привести даже к ограничению или лишению
родительских прав.

Согласно части 2 статьи 1206 Гражданского кодекса Грузии «родители, которые систематически уклоняются от выполнения родительских обязанностей и ненадлежащим образом пользуются родительскими правами – грубо обращаются с детьми, оказывают на
них неблагоприятное влияние аморальным поведением либо являются хроническими алкоголиками или наркоманами, или вовлекают детей в антиобщественные деяния (в том числе – попрошайничество, бродяжничество), либо дети которых признаны брошенными, лишаются всех родительских прав и обязанностей.
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14-летняя Лана дома чувствует себя плохо. Ее родители больше не заботятся о ней, иногда ей даже нечего есть. Родители возвращаются
выпивши и требуют, чтобы девочка не посещала школу, а занималась
домашними делами.

Гражданское право

Толкование закона
Гражданский кодекс хотя и предоставляет родителю статус законного
представителя и полномочие принимать целый ряд решений в связи с
ребенком, но это вовсе не означает, что ребенок не защищен от самих
родителей. Семейное право уделяет особое внимание интересам ребенка
в семье и поэтому запрещает посягать на его права и самим родителям.
Родитель обязан заботиться о своем несовершеннолетнем ребенке, о его
физическом, умственном, духовном и социальном развитии. Поэтому
право 14-летней Ланы на жизнь в подобающей ребенку среде ущемляется. Лишение родителя прав – крайняя мера, решение о применении
которой принимает только суд. Поэтому в каждом конкретном случае
нужно установить, в какой мере и каких пределах были нарушены права
ребенка, и адекватно ли как мера лишение родителя прав. Необходимо
отметить, что в Грузии действует отдельный закон о насилии в семье
– это закон о пресечении насилия в семье, защите и оказании помощи
жертвам насилия в семье.
Надо помнить, что
введение нормы о лишении родительских прав объясняет цель закона
– защитить несовершеннолетнего от вредного влияния родителя, что в
конечном итоге вызывает искажение психики и изменение всей жизни
ребенка. Естественно, отношения матери и отца и проживание вместе
с ними – чрезвычайно важно для ребенка, но, к сожалению, в реальной
жизни все не так идеально.
Заслуживающие внимания факты
Несовершеннолетние нередко становятся жертвами насилия в семье, и
часто об этом никто не догадывается. К сожалению, утвердилось мнение, что происходящее в семье не должно выходить за пределы семьи и
становиться достоянием других членов общества. Исследования за период с 2007 до 2011 года показали, что в Грузии имели место 1025 фактов
семейного насилия. Жертвами насилия в этих случаях в основном становились женщины.
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Желание получить образование и свобода выбора
профессии
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– Нет, родители не могут принудить Тако отказаться от получения образования и принудить Тако однозначно изменить свой профессиональный
выбор.

Толкование закона
Вообще, право на образование – одно из важнейших и основополагающих прав человека. Конституция Грузии возлагает на государство обязательство обеспечивать неукоснительную защиту права на образование,
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17-летняя Тако хочет стать врачом. Ей очень нравится эта профессия, и она мечтает о ней, но родители твердят, что учеба на медицинском факультете, по сравнению с другими профессиями, самая продолжительная. Они считают, что вместо того, чтобы столько лет
учиться, лучше было бы дочери работать вместе с ними в магазине.
а) Могут ли родители принудить Тако изменить выбор профессии?
б) Могут ли родители принудить Тако отказаться от получения образования?

хотя в данном конкретном случае речь идет не об ограничении или нарушении этого права со стороны государства, а защите или нарушении
интересов и прав несовершеннолетней дочери родителями. В представленном примере главное – возложение семейным правом на родителя
обязанности в любом случае заботиться об умственном и социальном
развитии ребенка, а образование и возможность получения желаемой
профессии – проявление именно этого обязательства.

Гражданское право

Надо помнить, что
в любой стране и любом обществе кроме действующих законов существуют традиции, утвердившиеся в народе. В нашем обществе родители
нередко вмешиваются в выбор профессии детьми, что зачастую оправдывается обеспечением лучшего будущего их самих (детей). Естественно,
дети должны учитывать добрую волю, советы отца и матери как родителей и принимать практичные решения; в свою очередь родители тоже
должны руководствоваться правами, желаниями и интересами детей, однако – факт, что запрет, касающийся получения ребенком образования,
однозначно противоречит установленному законом обязательству родителя заботиться об умственном и социальном развитии ребенка.
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Право жить самостоятельно
Казус 74
17-летний Бачо хочет снять квартиру и жить отдельно, но родители
выступают против этого.
– 17-летний Бачо как несовершеннолетний должен подчиниться воле родителей, своих законных представителей.

Согласно статье 1198 Гражданского кодекса Грузии «родители
вправе определять, с кем и где должны проживать их дети».

Надо учитывать, что
и в этом случае цель закона – защита интересов несовершеннолетнего.
До достижения совершеннолетия человек в большинстве случаев еще не
созрел умственно и порой импульсивен при принятии решений. Перемена места жительства, уход из-под родительского контроля и начало
самостоятельной жизни – серьезное решение, которое способно совершенно изменить будущее человека. Именно поэтому государство учитывает все отмеченное и устанавливает в противовес этому рычаг для
родителей, взрослых людей. Однако нужно принимать во внимание,
что предоставление этого права вовсе не означает, что лицо до 18 лет в
любом случае должно проживать вместе с родителями – в конкретной
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Толкование закона
Грузинское семейное право регулирует отношения родителей и детей,
их права и обязанности и руководствуется интересами обеих сторон.
Однако предпочтение все равно отдается созданию наилучшей среды
для детей как несовершеннолетних. Лицо, которое пока не полностью
дееспособно и не является полноценным членом общества, участвует в
многочисленных отношениях через родителя. Этот последний – законный представитель несовершеннолетнего, и право решать такой важнейший вопрос, как выбор места жительства несовершеннолетнего ребенка,
естественно, законом предоставлено ему. Разумеется, по достижении
детьми совершеннолетия, когда они становятся полностью дееспособными, воля родителя может иметь лишь статус совета.

ситуации родитель, возможно, даже сочтет целесообразным отдельное,
самостоятельное проживание сына или дочери.

Гражданское право

Заслуживающие внимания факты
В Грузии мы реже сталкиваемся с такими случаями, когда несовершеннолетние проживают с родителями по отдельности, что вытекает из характерных для нашего общества традиций. Такая практика скорее свойственна для европейских государств и Соединенных Штатов Америки.
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Запрет на встречу с друзьями
Ка
зус
75

Родители запрещают Мишо встречаться с его одноклассником Цотнэ,
потому что Цотнэ не любит учиться и получает плохие отметки.

Согласно статье 1198 Гражданского кодекса Грузии «родителям
предоставляется право и на них возлагается обязанность общаться
со своими детьми, определять право третьих лиц на общение с их
детьми. При этом родители вправе и обязаны воспитывать своих
детей, заботиться об их физическом, умственном, духовном и социальном развитии, растить их достойными членами общества с
преимущественным учетом их интересов. Права не должны осуществляться таким образом, чтобы тем самым был причинен вред
интересам ребенка».
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– Мишо – ученик школы и соответственно он – несовершеннолетний.
Исходя из этого ответственность за его развитие несут родители. В том
случае, если общение с Цотнэ однозначно плохо влияет на Мишо, что
может помешать его умственному и духовному развитию, родители
вправе выступать против такого общения.

Гражданское право

Толкование закона
Родители как законные представители своих несовершеннолетних детей обязаны заботиться не только об их физическом, но и духовном,
умственном и социальном развитии. Вообще, любое решение, принимаемое родителями, должно быть продиктовано интересами и нуждами
детей. Именно это обеспечивается семейным законодательством. Соответственно закон предоставляет родителю право определять отношения
третьих лиц со своим ребенком. Если Цотнэ плохо влияет на Мишо,
его умственное и духовное развитие, родители правомочны воспрепятствовать этому общению. Вместе с тем необходимо учитывать, что для
полноценного развития ребенка ему необходимы друзья и общение с
ними, свободная и комфортная среда. Поэтому при принятии подобных
решений так же, как в любое время, родитель обязан руководствоваться
только интересами ребенка.
Распростаненное в обществе высказывание:
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Естественно, когда люди
начинают дружить друг с другом, решающим в большинстве случаев является совпадение взглядов и интересов. Когда лицо совершеннолетнее,
на него труднее повлиять и навязать ему свое мнение. В раннем возрасте
же, когда ребенок – еще в процессе поиска и формирования ценностей,
это намного проще. Поэтому все родители волнуются и стараются контролировать тот круг, в котором вращается их ребенок, и оградить его
от нежелательной среды. Именно поэтому естественны такие случаи,
когда родитель не позволяет детям общаться с определенными лицами.
Главное, чтобы все это служило интересам ребенка и не вызывало беспричинного и безосновательного ограничения его свободы и самостоятельности.
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Расторжение брака родителями
с7

6

– Несмотря на то, что при принятии любого решения родители должны
руководствоваться интересами детей, супруги вправе развестись друг с
другом и расторгнуть свой брак.

Согласно статье 1122 Гражданского кодекса Грузии «одним из оснований прекращения брака является расторжение брака между
супругами».

Толкование закона
Согласно грузинскому семейному праву брак – это добровольный союз
мужчины и женщины с целью создания семьи. Таким образом, при вступлении лиц в брак существенное значение придается именно их воле.
Соответственно закон увязывает начало отношений между супругами с
их волей. Естественно, что и прекращение этих отношений зависит от
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Родители Нино решили развестись. Девочка воспринимает это крайне
болезненно и целыми днями плачет. Она не хочет, чтобы это случилось.

воли супругов. Важно, что независимо от того, будут родители состоять
в браке или расторгнут его, все равно по отношению к своим детям они
имеют права и обязанности в одинаковом объеме.

Гражданское право

Надо помнить, что
главная цель вступления супругов в брак – совместное проживание, а
для совместного проживания решающей является воля супругов. Семья
по своей сути может быть только добровольной, поэтому, несмотря на
то, что важнейшая цель семейного права – защита интересов ребенка как
несовершеннолетнего, закон не обязывает супругов жить вместе даже
исходя из желания и интересов детей. На фоне принципа воспитания ребенка и обеспечения соответствующей среды для него супруги остаются свободными в своем решении прекратить брак. Нередко постоянные
споры и противостояние родителей, которые сопровождают искусственное сохранение брака и совместное проживание, приводят к противоположным результатам. В такой ситуации решение родителей жить порознь – лучший выход и для детей.
Заслуживающие внимания факты
По данным Национальной статистической службы Грузии, в последние
годы ощутимо увеличился численный показатель разводов, и если в 2001
году официально свой брак расторгли 1987 пар, то в 2013 году это число
достигло уже 8089. Вызывает тревогу то, что большинство среди них –
семьи, созданные молодыми парами.
Соответственно, создавая семью, нужно подходить к этому вопросу обдуманно, не следует принимать поспешные решения, надо помнить, что
семья возлагает на нас огромную ответственность. Кроме того, как видно из вышеприведенного казуса, развод родителей – большая травма для
детей, которая оставляет в их памяти неизгладимый след.
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Отношения родителей и детей после расторжения
брака родителей
зу
Ка

с 77

– а) Да, имеет. Грузинское законодательство обеспечивает право Тео на
общение на соответствующем уровне, как с матерью, так и с отцом, независимо от того, состоят они в браке или разошлись;
б) правом требовать общения с отцом обладают как 14-летняя Тео, так и
ее отец путем обращения в суд.

195

Гражданское право

14-летней Тео родители неожиданно объявили о своем намерении развестись друг с другом. Девочка опасается, что она уже не сможет часто видеться с одним из родителей. Мать говорит ей, что им с Тео
придется жить вместе отдельно, и вовсе необязательно контактировать с отцом. Тео же хотела бы определить, насколько часто она
сможет видеть отца.
а) Имеет ли Тео в такой ситуации право общаться с отцом?
б) Кто может требовать осуществления этого права?

Гражданское право

Согласно статье 1202 Гражданского кодекса Грузии «родители
имеют в равной мере все права и обязанности в отношении своих
детей, независимо от того, что брак их расторгнут или они проживают раздельно. Родитель, с которым проживают дети, не вправе
ограничивать другого родителя в осуществлении им его прав и
обязанностей».
В соответствии со статьей 1201 Гражданского кодекса Грузии «если
в связи с расторжением брака или по иным причинам родители
проживают раздельно, от их согласия зависит, кто будет иметь право решать, с кем должны проживать несовершеннолетние дети. В
случае недостижения согласия спор о том, с кем должны проживать
несовершеннолетние дети, решает суд с учетом интересов детей. В
этом случае право родителей представлять детей в судебном споре
приостанавливается. Орган опеки и попечительства назначает детям представителя, который представляет интересы детей в ходе
судебного разбирательства дела».
А согласно статье 11981 «несовершеннолетний имеет право на защиту от злоупотребления правами со стороны родителей (других
законных представителей). При нарушении прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том числе – при невыполнении либо
ненадлежащем выполнении родителями или одним из родителей
обязанностей, связанных с воспитанием и образованием ребенка,
либо в случае злоупотребления родительскими правами несовершеннолетний вправе самостоятельно обратиться в органы опеки и
попечительства,.. а с 14-летнего возраста – в суд».
Толкование закона
В случае расторжения брака супругами они по взаимному согласию решают вопросы воспитания несовершеннолетних детей, в том числе интенсивность контактов ребенка с каждым из взрослых. В случае разногласий суд принимает это решение с учетом интересов ребенка. В принятии
правильного решения судье помогает также заключение представителя
органа опеки и попечительства, который заранее изучает положение несовершеннолетнего в конкретном деле, отношение ребенка к каждому из
родителей, материальные возможности родителей и представляет окончательное заключение в суд. Таким образом, распространенное в обще-
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стве мнение о том, что при разводе родителей ребенок в любом случае
остается с матерью, ошибочно. При этом суд с учетом заключения представителя органа опеки и попечительства стремится найти наилучший
выход для ребенка, принимает во внимание то обстоятельство, у кого из
родителей будет создана необходимая и наиболее благоприятная среда
для развития несовершеннолетнего, и только опираясь на этот факт, решает вопрос проживания ребенка с тем или иным родителем.

Заслуживающие внимания факты
Хотя закон ставит обоих родителей по отношению к детям в равное положение, судебная практика показывает, что более часты случаи оставления несовершеннолетних с матерями, что предположительно проистекает из статуса матери как особого и незаменимого лица для ребенка.
Практика также свидетельствует, что несовершеннолетние, достигшие
14 лет, редко обращаются в суд за защитой своих нарушенных прав и
законных интересов, в связи со злоупотреблением родителями своими
полномочиями (даже с требованием об общении с достаточной интенсивностью с обоими родителями при разводе родителей). А ведь закон
предоставляет несовершеннолетним этого возраста такое право.
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Надо помнить, что
в реальной жизни развод родителей для любого несовершеннолетнего
ассоциируется с трагедией. Занятые поиском своей доли справедливости и своими проблемами родители зачастую вообще забывают учесть
переживания и интересы подростка. А в худшем случае ребенок и его
общение с одним из родителей обычно становятся предметом манипулирования взрослых. Именно поэтому закон предусматривает особые меры
защиты интересов несовершеннолетнего и стремится с помощью специальных установлений даже в случае раздельного проживания родителей сохранить для подростка соответствующую семейную среду. А это,
разумеется, в первую очередь, подразумевает общение и контакт с обоими родителями с соответствующей интенсивностью. Более того, закон
даже дедушке и бабушке несовершеннолетних предоставляет право общаться со своими несовершеннолетними внуками. Таким образом, родители, возможно, по той или иной причине примут решение жить отдельно, но это для подростка ни в коем случае не означает разрушение семьи
и непоправимую трагедию. За ребенком обычно сохраняется право на
общение с матерью, отцом, дедушками и бабушками с соответствующей
интенсивностью. Он по-прежнему будет получать их тепло и любовь.

Вступление в брак
Ка
зус
78
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17-летняя Тата влюблена по уши. Ее возлюбленному Ило 18 лет. Молодые люди решили пожениться. Смогут ли они вступить в брак?
– Влюбленные могут пожениться, если родители Таты заранее письменно изъявят свое согласие на это или такое разрешение даст суд.

Согласно статье 1108 Гражданского кодекса Грузии «брачный возраст установлен в восемнадцать лет. В исключительных случаях
заключение брака с шестнадцатилетнего возраста допускается по
предварительному письменному согласию родителей или опекунов. При отказе родителей или опекунов, если имеются уважительные причины, на основании заявления лиц, вступающих в брак,
разрешение на заключение брака может быть дано судом».
Толкование закона
Родитель как законный представитель несовершеннолетнего вступает в
многочисленные отношения от имени своего несовершеннолетнего ребенка и в его интересах. Даже распоряжаться свои имуществом во многих
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случаях лицо до достижения возраста совершеннолетия может только через родителей. Есть примеры, когда несовершеннолетний по различным
причинам (смерть родителей, лишение их родительских прав) лишен родительской опеки. При этом, как правило, государство назначает ребенку
опекуна, который является его представителем и защитником интересов.
Таким образом, дача разрешения на брак – тоже полномочие представителя несовершеннолетнего, будь то родитель или опекун. В том случае,
если какое-либо из этих лиц откажется дать согласие и налицо какие-либо
уважительные причины (например, беременность девушки), пара может
обратиться в суд и получить разрешение на вступление в брак от него.

Заслуживающие внимания факты
Необходимо отметить, что согласно статистическим данным, Грузия отличается довольно высоким показателем ранних браков. Аппарат Народного Защитника активно работает над этим вопросом. Они считают, что
большое число ранних браков остается за пределами этих статистических
данных. Вступление в брак лиц, не достигших брачного возраста (в этом
случае подразумевается исключение – до 16 лет, и это преимущественно
девушки) воспринимается отрицательным явлением для развития ребенка.
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Считается, что
человек с 18-летнего возраста приобретает как физическую, так и умственную зрелость. То, что по закону 18 лет считается возрастом возникновения полной дееспособности и признания лица совершеннолетним,
вовсе неслучайно. Биологически именно этот возраст признается возрастом формирования и окончания роста человека. Поэтому естественно, что
по достижении этого возраста закон предоставляет лицу полную свободу
выбора, вступать ему в брак или нет. Но до достижения 18-летнего возраста право на заключение брака ограничивается обязательным согласием
родителя или опекуна. Все это – вполне естественно, так как брак – одно
из самых важных событий в жизни человека, от которого зависит его будущее. Несовершеннолетний же, возможно, до конца не анализирует важность и сложность создания семьи, хотя, как видим, закон уже допускает
исключения для несовершеннолетних, достигших 16 лет, и предоставляет
им право вступать в брак с согласия родителя (опекуна). Очевидно, что это
– исключение, и в случае неполучения этого согласия при наличии уважительных причин право обращаться в суд продиктовано опять-таки интересами вступающих в брак лиц. Как правило, такой уважительной причиной
является беременность женщины, и цель закона здесь тоже ясна – заботиться о праве будущего поколения расти в полноценной семейной среде.

Наследство

Гражданское право

Ка
зус
79

Дедушка оставил внуку Гиге в наследство десять тысяч лари, которые
хранятся во вкладе на банковском счету. Гиге еще не исполнилось 18
лет, и он не имеет права получить деньги. Как-то раз родители Гиги
вынесли деньги мальчика из банка и купили новую машину. Имели ли
они на это право?
– Нет, родители Гиги не имели на то ни правового, ни морального
права.

Согласно статье 1198 Гражданского кодекса Грузии «родителям
поручается защищать права и интересы своих несовершеннолетних детей, что включает управление имуществом и использование
имущества детей».
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Толкование закона
Для гражданского права лицо до достижения совершеннолетия не считается полностью совершеннолетним. Соответственно оно ограниченно
участвует в гражданско-правовых отношениях. Именно поэтому закон
поручает защиту интересов такого лица его представителям. В нашем
случае представители Гиги – его родители, и им для этого не требуется
какой-либо документ, подтверждающий представительство. Этот статус
им предоставляет закон. Соответственно управление собственностью их
несовершеннолетнего сына с учетом его же интересов – законное обязательство родителей. Родители Гиги же воспользовались этим рычагом
вопреки интересам подростка – приобретение новой машины никоим образом не служит нуждам и интересам юноши.
То, что лицо несовершеннолетнее и соответственно недееспособное,
вовсе не означает, что закон полностью лишает его права собственности. Наоборот, право быть наследником имеют новорожденный ребенок
и даже зародыш, но использовать это полученное по наследству имущество он не сможет до тех пор, пока не станет дееспособным. Такой
подход проистекает именно из того, что несовершеннолетний может
распорядиться имуществом неправильно и неосознанно действовать вопреки своим интересам. Поэтому закон обязывает родителя как самого
верного сторонника интересов ребенка распоряжаться и пользоваться
имуществом с учетом прав и интересов ребенка.
Гражданское право
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Опекун
Казус 80
– Кто такой опекун?
Регуляции об опекунстве содержатся в разделе третьем Гражданского кодекса Грузии.

Гражданское право

Толкование закона
Согласно Гражданскому кодексу Грузии над несовершеннолетними
детьми, которые вследствие смерти родителей, признания родителей
умершими, лишения, приостановления или ограничения родительских
прав родителей, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими либо признания ребенка брошенным остались без родительского попечения, назначается опека или попечительство. Цель этого
– воспитание ребенка и защита его личных и имущественных прав и интересов. Попечительство устанавливается также в отношении совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять свои права и исполнять свои обязанности. И здесь главная
цель – защита личных и имущественных интересов лица.
Опека устанавливается над детьми в возрасте до 7 лет и над лицами, которые решением суда признаны недееспособными вследствие душевной
болезни или слабоумия. Опекун ребенка фактически выполняет обязанности родителя. Как правило, опекун обязан проживать вместе со своим
подопечным ребенком и заботиться о его содержании, создании необходимых для него бытовых условий, защищать его права и интересы.
Опекун как законный представитель находящегося под его опекой лица,
исходя из его интересов, заключает от его лица все необходимые сделки. Хотя есть определенный тип сделок (в основном сделки, связанные
с отчуждением имущества), для заключения которых опекуну требуется
предварительное согласие органа опеки и попечительства. Вместе с этим
опекуну запрещается от имени лица, находящегося под его опекой, заключать и договор дарения. Лицо назначается опекуном органом опеки
и попечительства (Министерство труда, здравоохранения и социальной
защиты Грузии или/и входящие в его систему уполномоченные учреждения, а также их территориальные органы). Опекуном может быть назначено совершеннолетнее лицо с 18-летнего возраста, не признанное
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судом недееспособным, не лишенное или не ограниченное в родительских правах вследствие уклонения от выполнения родительских прав и
обязанностей и не освобожденное от обязанностей опекуна или попечителя ввиду того, что оно надлежащим образом не выполняло эту обязанность. Опекун выполняет свои обязанности безвозмездно.
Исходя из того,
что в результате жизненных случаев несовершеннолетние дети порой
остаются без родителей, государство и закон предусматривают определенные ответные меры. Оставшиеся без опеки отца и матери дети нередко неполноценны, и их правильное развитие оказывается под вопросом.
От беспомощных и беззащитных детей не так уж и сильно отличаются
и лица, признанные судом недееспособными ввиду слабоумия и душевной болезни. Поэтому закон, поскольку он защищает интересы ребенка и
лица, признанного недееспособным по вышеупомянутой причине, признает обязательным назначение такому лицу опекуна, т. н. патрона.
Веб-страница
Об органе опеки и попечительства и учреждении опеки/попечительства
смотрите на веб-странице Агентства оказания услуг: http://www.ssa.gov.ge

Гражданское право
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Заключение сделок
несовершеннолетними

Гражданское право

Дееспособность

Ка
зус
81

14-летний Саба хочет купить лептоп, но его родители – против этого.
– Покупка лептопа Сабой зависит от того, за какую сумму он купит его.

Согласно статье 63 Гражданского кодекса Грузии «если несовершеннолетний совершает двустороннюю сделку без обязательного согласия законного представителя, действительность договора будет зависеть от того, одобрит ли это впоследствии его представитель, за исключением случаев, когда несовершеннолетний получает выгоду».
А в соответствии со статьей 65 «договор, заключенный несовершеннолетним без согласия законного представителя, считается действительным, если для исполнения предусмотренных договором
действий несовершеннолетний распорядился средствами, которые
были переданы ему законным представителем или с согласия этого
представителя третьими – лицами».
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Толкование закона
Сабе – 14 лет. Соответственно для заключения двустороннего договора о
купле-продаже лептопа ему требуется разрешение законного представителя или одобрение им покупки мальчика впоследствии. Видно, что родители, которые являются его законными представителями, не согласны
с Сабой. Исходя из этого, он этот договор заключить в общем порядке
не сможет. Однако, как нами уже отмечалось, законодательством предусматриваются и исключения, – речь идет о средствах, переданных несовершеннолетнему законным представителем с целью свободного распоряжения. Трудно предположить, чтобы денежная сумма, необходимая
для покупки такой дорогой вещи, как лептоп, могла бы быть собрана
подростком из карманных денег или денег, переданным ему третьими
лицами. Но если предположить, что мальчик смог собрать деньги на
карманные расходы, выдававшиеся ему родителями, а также те, которые
ему дарили, и на эти средства заключил договор о лептопе, этот договор
будет действительным, независимо от воли родителей.

Гражданское право
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Обмен вещами
82
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з
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Родители подарили Луке на день рождения айфон. Через несколько месяцев айфон мальчику наскучил, и Лука обменял его на телефон марки
«Самсунг», принадлежащий однокласснику. Когда родители Луки узнали об этом, они рассердились и потребовали вернуть айфон обратно.
– Поскольку несовершеннолетний Лука распорядился вещью без разрешения родителей, судьба совершенной им сделки мены будет зависеть
от одобрения родителей: если родители не согласятся с этой сделкой,
Лука не сможет обменять айфон.

Согласно статье 63 Гражданского кодекса Грузии «если несовершеннолетний совершает двустороннюю сделку без обязательного
согласия законного представителя, действительность договора зависит от того, одобрит ли его впоследствии представитель несовершеннолетнего, за исключением случаев, когда несовершеннолетний получает выгоду».
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Материальное законодательство
Лука в устной форме заключил договор мены с одноклассником. Однако вышеприведенной нормой закона определяется, что для заключения
всех двусторонних сделок (купля, продажа, мена и другое) несовершеннолетнему требуется согласие родителя. Исключение закон предусматривает только в случае распоряжения т. н. «карманными» деньгами и
тогда, когда несовершеннолетний извлекает из сделки «выгоду». Но эту
последнюю мы не должны понимать как выгоду в значении получения
прибыли (покупка дорогой вещи по дешевке или, наоборот, выгодная
продажа какой-либо вещи). Упомянутая в законе выгода подразумевает правовую выгоду, то есть такую сделку, в результате которой у несовершеннолетнего возникают только права, но на него не возлагаются
никакие обязательства. Это же в основном происходит только при дарении. Когда кто-либо что-либо покупает у нас, он платит за это деньги
и ожидает от нас передачи ему проданной вещи (передача вещи – наше
обязательство как продавца). Но когда кто-либо что-либо дарит нам, он
ничего не ожидает от нас взамен (кроме, разумеется, благодарности), поэтому дарение не порождает какого-либо обязательства. Соответственно в случае с дарением, как выгодной в правовом отношении сделкой,
согласие родителя не требуется (однако это правило действует только
тогда, когда одаривают несовершеннолетнего, а не тогда, когда несовершеннолетний сам дарит какую-либо вещь другому человеку).

Дидактика (и цель закона)
Гражданское право основывается на свободной воле лиц. Если у двух
лиц возникло взаимное желание совершить какую-либо сделку, государство или третье лицо, как правило, в эти отношения не может вмешаться.
Несовершеннолетний ввиду своей умственной незрелости может пострадать в этих свободных и в некотором смысле бесконтрольных отношениях, поскольку известно, что двусторонняя сделка наряду с предоставлением прав возлагает на участвующие в ней стороны также обязательства.
Именно поэтому закон с целью защиты интересов ребенка в большинстве случаев для установления действительности договора предусматривает обязательное участие родителя (законного представителя). Если же
родитель сочтет, что его ребенок в конкретном случае совершил ошибку,
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Поскольку в данном примере мы имеем дело с меной (которая не представляет собой выгодную в правовом отношении сделку) и видно, что
родители не одобрили действие Луки, они соответственно смогут воспрепятствовать этой сделке и Лука не сможет обменять айфон.

он вправе не одобрить сделку и тем самым не позволить несовершеннолетнему совершить ее. Однако если родитель одобрит сделку, то такая
сделка будет действительной.

Гражданское право

Вместе с тем закон предусматривает и определенные исключения, чтобы
предоставить несовершеннолетнему возможность заключать соответствующие его возрасту малозначительные сделки. Об одном исключении – выгодной в правовом отношении сделке – мы уже говорили выше;
исключением также являются сделки, совершенные путем распоряжения т. н. «карманными» деньгами, о которых идет речь в других приведенных в настоящей книге казусах.
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Карманные деньги

– Тика может купить MP3-плейер.

Согласно статье 65 Гражданского кодекса Грузии «договор, заключенный несовершеннолетним без согласия законного представителя, считается действительным в том случае, если для исполнения
предусмотренных договором действий несовершеннолетний распорядился средствами, которые были переданы ему законным представителем или с согласия этого представителя – третьими лицами
с этой целью либо для свободного распоряжения».
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Родители периодически дарят Тике деньги. Ей удалось накопить сорок
лари, и девочка решила на эту сумму купить MP3-плейер. Родители выступают против и считают, что вместо покупки MP3-плейера ей лучше было бы приобрести книги.

Толкование закона
Хотя гражданское право ставит действительность заключенной несовершеннолетним сделки в зависимость от согласия и одобрения его законного представителя, однако здесь же устанавливает, что в случае сделки,
заключенной с использованием средств, переданных несовершеннолетнему с целью распоряжения, согласие законного представителя уже не
требуется. Факт, что родители выдали эту сумму Тике с целью свободного распоряжения, в качестве карманных денег. Соответственно собранную сумму девочка может потратить по своему усмотрению.

Гражданское право

Помните,
поскольку законные представители передали несовершеннолетней сумму с целью свободного распоряжения, законодатель при использовании
этих средств уже не требует разрешения родителя. Дача детям карманных денег – традиция, установившаяся в любой семье. Нередко родители
связывают это с хорошим поведением ребенка, таким способом они мотивируют его к совершению хороших поступков. Поэтому естественно,
что законодатель оставляет свободу распоряжения карманным деньгами
за несовершеннолетним. Впрочем, при этом и несовершеннолетний со
своей стороны должен учитывать желание родителя как лица, защищающего его интересы, так как родители в большинстве случаев лучше знают, что для их детей полезнее.
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– Мариам может заключить эту сделку.

Согласно статье 1108 Гражданского кодекса Грузии «заключение
брака с несовершеннолетними, достигшими шестнадцатилетнего
возраста, допускается только с согласия родителей или опекунов,
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16-летняя Мариам два месяца назад вышла замуж за 24-летнего Деметре. Новобрачные очень любят друг друга и планируют обустроить
свой дом. Поскольку Деметре работает в банке и у него напряженный
график работы, Мариам взяла на себя обязанность приобретать необходимые для дома вещи. В одном из мебельных магазинов девушке приглянулся кожаный диван, который стоит три тысячи лари. Мариам
очень хочется видеть этот диван в гостиной своего нового дома, поэтому она решает купить его. Когда администрации магазина стало
известно, что Мариам несовершеннолетняя, ей было отказано в совершении сделки без разрешения родителя или законного представителя и в объяснение этой позиции указано, что вещь – дорогостоящая, а
сделки с несовершеннолетними, как правило, проблематичны. Мариам
вернулась домой в слезах и обиженная.

а при отсутствии таковых – с разрешения суда». А в соответствии со
статьей 12 этого же кодекса «дееспособным считается также лицо,
вступившее в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста».

Гражданское право

Толкование закона
Грузинское гражданское право связывает действительность договора с
дееспособностью лица. Об этом свидетельствует глава вторая раздела
второго гражданского кодекса, заглавие которой: дееспособность как условие действительности сделки. Согласно одной из статей, входящих в
эту главу, заключенный несовершеннолетним договор без обязательного
согласия законного представителя только тогда будет действительным,
если впоследствии этот договор одобрит представитель несовершеннолетнего. Однако если несовершеннолетний станет дееспособным, он сам
решит вопрос о действительности своего волеизъявления. Факт, что для
действительности сделки решающую роль играет дееспособность, а не
отдельно взятый возраст лица. Но в большинстве случаев понятие «несовершеннолетний» означает недееспособное лицо (лицо с ограниченной
дееспособностью). Исключение составляет именно брак 16-летнего лица
– этот фактор предоставляет ему (ей) полную дееспособность. Поэтому
если бы Мариам заключила вышеуказанный договор, его действительность не зависела бы от одобрения законного представителя девушки.
Ни для кого не тайна, что
вообще закон и вступление в те или иные правовые отношения связаны с определенными обязательствами. Этот порядок с достаточной
остротой действует и в гражданскоправовых отношениях, независимо
от характерных для них свободного и либерального подходов. Именно поэтому лицо, вступающее в правовые отношения, что естественно,
впоследствии наложит на него определенные обязательства, должно
иметь способность полноценно анализировать собственные действия.
Несовершеннолетний же, исходя из своего возраста, этой способности
лишен. Поэтому закон ему особенно покровительствует и оставляет за
ним возможность отступления. Если несовершеннолетний без согласия
законного представителя вступит в такие правовые отношения, с которыми впоследствии этот последний не согласится, такая сделка будет
считаться недействительной.
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– Если Георгий докажет, что не портил фотоаппарат, то сможет расторгнуть договор, возвратить фотоаппарат и потребовать вернуть уплаченную сумму.

Согласно статье 487 Гражданского кодекса Грузии «продавец должен передать покупателю вещь, лишенную вещественных и правовых недостатков». А в соответствии со статьей 490 «если проданная
вещь имеет недостаток, продавец должен или исправить этот недостаток или, если дело касается родовой вещи, заменить вещь в
необходимое для этого время». А в случае, если продавец отказывается устранить недостаток или обменять вещь, то согласно статье
491 покупатель может расторгнуть договор.
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Георгий заказал цифровой фотоаппарат в онлайн-магазине на одном из
сайтов. Через пару дней, когда курьер доставил фотоаппарат на дом,
Георгий распечатал посылку и обнаружил, что аппарат не включается. Он обратился в онлайн-магазин с просьбой обменять вещь. Ему ответили, что при отправке фотоаппарат работал, и его, вероятно, испортил юноша. Они отказали Георгию в обмене.

Гражданское право

Толкование закона
Согласно гражданскому праву вещь считается имеющей правовой недостаток, если третьи лица имеют право предъявлять в отношении нее
претензии. Например, если применительно к фотоаппарату третье лицо –
Зура – заявит Георгию, что фотоаппаратом имеет право пользоваться он.
Что же касается безупречной в правовом отношении вещи, она не имеет
вещественных недостатков, если она – согласованного качества. Когда
качество заранее не согласовано, тогда вещь считается не имеющей недостатков, если пригодна для предусмотренного договором или обычного пользования. В представленном казусе налицо недостаток вещи,
так как фотоаппарат, который не работает, естественно, непригоден к
употреблению. После того, как будет установлено, что вещь имеет недостаток, гражданский кодекс предоставляет покупателю возможность
действовать следующим образом: на первом этапе покупатель требует от
продавца дополнительного исполнения, что подразумевает исправление
недостатка (починку фотоаппарата) или замену вещи новой. Право выбора между этими двумя действиями присвоено продавцу. Если в течение дополнительного времени, установленного продавцу покупателем,
продавец не выбрал ни один из способов (не починил фотоаппарат и не
заменил его новым), Георгий может выйти из договора и потребовать
сопутствующего возмещения вреда. Дело осложняется, если продавец
не признает недостатка вещи, не берет на себя такую ответственность. В
этом случае предстоит доказывать, кто будет лицом, ответственным за
выход фотоаппарата из строя.
Не новость, что
интернет-торговля в XXI веке стала предметом повышенного интереса.
Эта тенденция затронула и Грузию. Граждане нашей страны с успехом
приобретают вещи и услуги как на иностранных, так и грузинских сайтах. Функционируют и компании-перевозчики, через которые жители
нашей страны приобретают желательные для них вещи на ведущих мировых торговых интернет-страницах. Однако при этом необходимо обращать внимание на несколько факторов: в первую очередь важно осознавать, что приобретение желательных товаров таким способом вовсе
не означает, что лицо не оформляет договор купли-продажи. Наоборот,
ставя т. н. знак обозначения, оно, как правило, соглашается с условиями
договора, представленного на интернет-странице. К сожалению, люди
зачастую безответственно относятся к пространным условиям, набранным мелким шрифтом, и, не читая, подтверждают свою волю заключить
договор. А это в случае возникновения спора вызывает их поставление
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в невыгодное положение. Например, согласно статье 497 гражданского
кодекса договором может быть ограничена или исключена ответственность продавца при продаже вещи, имеющей недостаток. В представленном примере если в договоре купли-продажи, подписанном Георгием,
обнаружится подобное установление, Георгий не сможет предъявить
свою претензию. Примечательно, что в таком случае приобретают значение и условия договора перевозки, заключенного между продавцом и
перевозчиком. В каждом конкретном случае для предъявления претензии продавцу необходимо исключить вину перевозчика за повреждение
вещи. Однако для предотвращения такого случая обычно прибегают к
страховке.

Гражданское право
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Леван намеревается заняться баскетболом и интенсивно тренируется. Как-то раз, выйдя с тренировки, усталый и измученный, он решил
поехать домой на такси. Он знает, что от спортивного зала до его
дома водитель такси, как правило, берет за проезд 4 лари. Поэтому Леван, даже не договариваясь с водителем о цене, садится к нему в машину. Возле дома таксист потребовал у Левана 7 лари. Мальчик считает,
что сумма неадекватна, и платить ее не собирается.
– На Левана возлагается обязательство по оплате стоимости проезда, но
ее размер может быть спорным.

Согласно статье 327 Гражданского кодекса Грузии «договор считается заключенным, если существенными считаются условия договора, по которым по требованию одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение, либо которые признаны таковыми законом. Стороны согласились относительно всех его существенных
условий в предусмотренной для этого форме».
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Надо знать, что
ситуация, представленная в казусе, в реальной жизни, ввиду своей малозначительности, с большой вероятностью разрешится путем переговоров. Однако в правовом отношении в вышеприведенном способе ее
разрешения главным является установление реальной воли сторон отношений. Принято, что гражданское право, по сравнению с другими отраслями права, предоставляет своим субъектам самую широкую свободу.
Именно поэтому во многих случаях установление реальной воли стороны и для суда – исходная точка.
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Толкование закона
Соглашение между Леваном и водителем такси мы должны считать заключением договора о перевозке. Из казуса видно, что стороны не достигли соглашения о цене договора, что может, на первый взгляд, сделать
спорным факт заключения этого договора. Однако, исходя из того, что
закон считает цену и соглашение сторон о ней существенным условием
договора перевозки не в императивной форме, мы в конкретном случае
признаем, что стороны могли предполагать действующую цену данного
вида услуг, договор следует признать заключенным. Что же касается волеизъявления сторон относительно заключения договора, необязательно,
чтобы в любом случае это выражалось в подписании письменного договора (кроме предусмотренных законом обязательных форм). Главное,
чтобы исходя из действий стороны читалась ее реальная воля. Когда севший в машину Леван указал адрес места назначения водителю, который
в свою очередь приступил к перевозке пассажира, и Леван, и водитель
такси начали исполнять договор. Отдельный вопрос – сама цена, которая
сторонами не согласовывалась. Разница между четырьмя и семью лари
– три лари, и маловероятно, чтобы столь малозначительная сумма стала
предметом спора в реальной жизни. Хотя, если рассуждать теоретически,
возможно, что сторона потребует установления рыночной цены, то есть
реальной стоимости подобного договора, и суд возложит на пассажира
обязательство по уплате только этой суммы. Что же касается того факта,
что Леван – несовершеннолетний, ответ очевиден, – как мы уяснили из
81-го казуса, он без проблем имеет право заключать мелкие сделки на
средства, выдаваемые законным представителем с этой целью или для
свободного распоряжения. Таким образом, действительность указанного
договора не будет зависеть от воли или одобрения родителя.

Прокалывание ушей и тату
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1.1. Прокалывание ушей

Нуце – 16 лет, и она хочет проколоть уши. Ее родители в свою очередь
– категорически против.
1.2. Тату

16-летнему Гудже уже давно хочется сделать татуировку на плече, но
его родители, разумеется, противятся этому.
Толкование закона
Поскольку речь идет о заключении несовершеннолетним договора об
оказании услуги (прокалывании ушей и нанесении тату в салоне) в устной форме, мы имеем дело с применением статей 63 и 65 гражданского
кодекса (см. объяснение 81-го казуса). Согласно общему порядку, если
несовершеннолетние используют для заключения подобных договоров
выданные им с целью свободного распоряжения средства, то формально
согласия или одобрения родителей для действительности такой сделки
не требуется. Цель этого установления, как нами уже отмечалось, – то,
что когда законный представитель передал определенные средства свое-
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му несовершеннолетнему ребенку с целью свободного распоряжения, он
тем самым выразил согласие на заключение какого-либо договора. Но
вряд ли в конкретном случае выдача родителем определенных средств
(которые несовершеннолетний накопил и затем решил воспользоваться
ими, чтобы проколоть уши или сделать тату) могла бы толковаться как
заранее выраженное согласие на заключение договора этого типа. Таким
образом, ответ на вопрос о таких случаях неоднозначен и зависит от обоснования.
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Надо знать, что
в праве и особенно гражданском праве есть вопросы, на которые нет
заранее четко определенного ответа. Поэтому в реальной жизни очень
многое зависит от толкования того или иного закона и обоснования
спорящими сторонами конкретных взглядов и позиций. Правда, при
разрешении любого спора судья руководствуется законом, но в конечном итоге он решает вопрос исходя из своего внутреннего убеждения.
Потому особое значение придается толкованию закона, что признается
отдельной наукой. В конкретных примерах отсутствуют однозначные и
единообразные ответы на вопросы. В современном грузинском обществе 16-летний несовершеннолетний все-таки считается ребенком и находится под наблюдением родителей. Преобладающая часть грузинских
родителей же с большой вероятностью воспримет факт нанесения тату
отрицательно, что для подростков непонятно. Поэтому возможно, что
такой случай может иметь место в реальной жизни. Главное все-таки то,
чтобы родители и дети нашли общий язык и решали подобные вопросы
по взаимному согласию.
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16-летний Георгий – успешный футболист, который получает зарплату. Он хочет открыть банковский счет, на который ему будет зачисляться заработная плата.
– Георгий может открыть банковский счет.

Толкование закона
Георгию 16 лет. Соответственно он обладает трудовой дееспособностью
в полном объеме, при этом, согласно грузинскому законодательству, он
уже получил и удостоверение личности. Здесь же необходимо отметить,
что, открывая счет в банке, Георгий получает проценты, так что в этом
случае чье-либо согласие не требуется.
Заслуживающие внимания факты
Действующие в Грузии ведущие коммерческие банки указывают в перечне документов, необходимых для открытия счета, только удостоверение личности, что обусловлено соответствующим приказом президента
Национального банка Грузии за 2011 год. Отдельный вопрос – детский
счет, который, как правило, родитель открывает на имя своего несовершеннолетнего ребенка и который носит характер накопительного.
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Договора, заключенные путем обмана
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зус
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– Тенго может потребовать недействительности (отмены) данной сделки
в течение 1 года. При этом Тенго – несовершеннолетний, и действительность этой двусторонней сделки будет зависеть от одобрения этой сделки его законным представителем.

Согласно статье 81 Гражданского кодекса Грузии «если в целях
совершения сделки лицо было обмануто, оно правомочно потребовать признания этой сделки недействительной. Это происходит
в тех случаях, когда очевидно, что без обмана сделка не была бы
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После окончания уроков 16-летний Тенго отправился домой. По пути
ему повстречался сосед, который сообщил мальчику, что недорого продает оригинальный айфон. Тенго, рассмотрев аппарат, решил, что
тот действительно оригинальный. И цена очень его устраивала, так
как айфон стоил всего двести лари. Но дома родители сказали, что
телефон – не оригинальный, а китайского производства и стоит в магазине всего лишь пятьдесят лари. Что может сделать Тенго?

Гражданское право

совершена. При этом сделка, совершенная путем обмана, может
быть оспорена в течение одного года с момента, когда правомочное
оспаривать лицо узнало о существовании основания для оспаривания». А в соответствии со статьей 63 «если несовершеннолетний
совершает двустороннюю сделку без обязательного согласия законного представителя, действительность договора зависит от того,
одобрит ли ее впоследствии его представитель».
Толкование закона
Гражданское право при заключении сделки особое значение придает
действительности воли лица. В любом случае желание лица заключить
тот или иной договор формируется на основании определенной информации, и если данная информация не соответствует действительности
и обо всем этом было известно стороне-продавцу, то, естественно, что
мы имеем дело со сделкой, совершенной путем обмана. Сделка такого
типа в гражданском праве называется оспоримой, а это означает, что ее
признание недействительной (отмена) зависит от воли обманутой стороны, в данном случае – воли Тенго. Главное в таком случае установить,
что объективно имел место обман лица. Оно может в течение 1 года после того, как ему стало известно об этом факте, потребовать признания
сделки недействительной. При этом если бы даже мы не имели на лицо
сделки, совершенной путем обмана, судьба этой сделки зависела бы от
одобрения этого договора законным представителем Тенго, а в данном
случае – его родителя.
Как видим,
цель законодателя при регулировании сделки, заключенной путем обмана, очевидна – он стремится защитить лицо от обмана. Вообще, любые
гражданско-правовые отношения строятся по принципу добросовестности, исходя из того, что гражданское право и тем более договорное
право в основном зависит от свободной воли сторон. Государство пытается утверждением определенных обязательных правил защитить лицо,
участвующее в гражданском обороте, от недобросовестных поступков
других людей. Именно поэтому оно предоставляет обманутой стороне
право отказаться от таких отношений и защитить себя.
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– Ната вернуть журнал не сможет.

Согласно статье 336 Гражданского кодекса Грузии «договор,
заключенный между потребителем и лицом, торгующим в пределах
своего предприятия на улице, перед домом и подобных местах,
действителен только тогда, когда потребитель в течение одной
недели письменно не отвергнет договор, кроме случаев, когда
исполнение договора происходит с его заключением».
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Как-то раз в дверь Натиного дома позвонили. Ната открыла дверь и
увидела молодую женщину-курьера, которая предложила девушке приобрести новейший номер журнала «Тбилиселеби». Нате это предложение очень понравилось, и она журнал купила, но потом обнаружилось,
что родители девушки уже приобрели этот журнал раньше. Ната хотела бы вернуть журнал обратно.

Гражданское право

Толкование закона
Гражданское право отдельной нормой регулирует договора, заключенные на улице. В этом случае – не главное, что лицо, которому предлагают заключить договор на улице, точнее, в таком месте, которое не
предназначено для этого, не мобилизовано к вступлению в правовые отношения. В такой ситуации оно может просто ошибиться, поэтому законодатель предоставляет ему прерогативу в течение определенного срока
отказаться от договора. Исключение составляет такой случай, когда договор исполняется вместе с его заключением. В представленном примере журнал Нате уже был продавцом вручен, соответственно договор уже
исполнен и не может быть оспорен по этому основанию.
Надо знать, что
цель законодателя, который устанавливает особое регулирование в отношении договоров, заключенных на улице, – защита интересов потребителей. Как правило, идущий по улице человек, который вообще не
помышляет о заключении какого-либо договора, не способен принять
полностью осмысленное и информированное решение, что в конце концов влечет его поставление как потребителя в невыгодные условия. Придя домой, он вместе с близкими ему людьми другими глазами смотрят
на заключенный им договор и нередко жалеют о нем. Так как такое лицо
само не пришло, чтобы приобрести что-либо, и договор был заключен в
необычной ситуации – на улице, законодатель оставляет за ним возможность повернуть вспять. Если исполнение договора не произошло в ту
же минуту, лицо может в течение одной недели со дня заключения договора потребовать признания данного договора недействительным (его
отмены).
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– Правовое положение Лики в трудовых отношениях будет зависеть от
специфики рекламной деятельности.

Согласно статье 4 Трудового кодекса Грузии «трудовая дееспособность физических лиц возникает с 16-летнего возраста, однако запрещается заключение с несовершеннолетними трудовых договоров на выполнение работ, связанных с игорным бизнесом, ночными развлекательными заведениями, изготовлением, перевозкой и
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16-летняя Лика получила из модельного агентства очень заманчивое
предложение – агентство предлагает девушке стать их моделью. Лика
считает, что это – прекрасный шанс, который не следует упускать, –
ну и что, если придется участвовать в демонстрации нижнего белья.
Она подписала договор, однако позже, когда родители подростка узнали об этом, они очень рассердились и заявили Лике, что не дают своего
согласия на это.

Гражданское право

реализацией эротической и порнографической продукции, фармацевтических и токсических веществ».
Толкование закона
Грузинское трудовое право предоставляет лицу трудовую дееспособность с 16-летнего возраста, но здесь же допускает определенные исключения: трудовые отношения с несовершеннолетними лицами в возрасте
до 16 лет допускаются только с согласия их законного представителя
или органов опеки/попечительства, если все это не противоречит интересам несовершеннолетних. А трудовой договор с несовершеннолетними в возрасте до 14 лет может заключаться на осуществление деятельности в сфере рекламы. В данном случае Лике – 16 лет, и соответственно
она может оформить трудовой договор в общем порядке, однако девушка продолжает оставаться несовершеннолетней, и поэтому актуальной
остается специфика трудовых отношений. Из примера однозначно не
видно, с каким типом рекламы и каким типом продукции мы имеем дело.
Очевидно, что Лике предстоит рекламировать белье, а это, возможно, в
определенных случаях может восприниматься и как работа, связанная с
реализацией эротической продукции. Если бы Лике было меньше 16 лет,
и характер этой работы, а также своеобразие продукции были бы однозначно ясны (не противоречили интересам ребенка), для начала трудовой деятельности было бы необходимо согласие ее родителей или органа
опеки и попечительства.
Право на труд – одно из важнейших социальных прав человека.
Для самореализации и утверждения любого человека в обществе трудовые отношения и их регулирование занимают особое место. Исходя из
этого, законодатель предоставляет лицу трудовую дееспособность до достижения совершеннолетия, но устанавливает обязательность согласия
родителя или органа опеки и попечительства, тем самым ограничивая
виды допущенной трудовой деятельности, и утверждает специальные
подходы к несовершеннолетнему как особому и отличающемуся субъекту. Для государства в данном случае решающим является учет интересов
несовершеннолетнего, обеспечение баланса между трудовой дееспособностью лица и его последующим развитием.
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– Заключить с Николозом трудовой договор можно с согласия его родителей, если это не противоречит интересам ребенка.

Согласно статье 4 Трудового кодекса Грузии «трудовая дееспособность несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет возникает
с согласия их законного представителя или органов опеки/попечительства, если трудовые отношения не противоречат интересам несовершеннолетних, не причиняют вреда их нравственному,

227

Гражданское право

6-летний Николоз – первоклассник. Это голубоглазый светловолосый
мальчик. Как-то раз в школу пришли представители одной известной
компании по производству детской одежды и выбрали для участия в
своем рекламном ролике двух девочек и двоих мальчиков, в том числе и
Николоза. Представитель компании вручила Николозу оформленный с
ним договор, свою визитную карточку и при этом поручила передать
родителям мальчика просьбу позвонить ей в тот же вечер.

Гражданское право

физическому и умственному развитию и не ограничивают их в праве и возможности получения обязательного начального и базового
образования. При этом трудовой договор с несовершеннолетними
в возрасте до 14 лет может заключаться только на деятельность в
сфере спорта, искусства и культуры, а также на выполнение рекламных работ».
Толкование закона
Как явствует из конкретной статьи закона, для начала трудовых отношений применительно к несовершеннолетним законодатель устанавливает определенные ограничения. Чем меньше возраст лица, тем более
строги вводимые государством механизмы его защиты, и с этой целью
государство особым образом формулирует его правовое положение. В
случае, если лицо не достигло 16 лет, законодатель доверяет учет его
интересов и на этом фоне принятие решения законному представителю
либо органу опеки/попечительства. Если лицо не достигло даже 14 лет,
к согласию упомянутых субъектов добавляется также ограничение относительно сферы трудоустройства (рода деятельности). Исходя из того,
что предложенная нанимателем деятельность – рекламирование одежды, свободно умешается в пределы, установленные законом, вопрос заключения трудового договора между 6-летним Николозом и компанией
по производству одежды будет зависеть только от родителей ребенка.
Если мать и отец Николоза сочтут, что не возникнут препятствия для
нравственного, физического и умственного развития и образования их
сына, они дадут согласие на предложение компании, и Николоз станет
участником трудовых отношений.
Цель законодателя,
устанавливающего двойную степень защиты, естественна и продиктована интересами несовершеннолетнего. Вступление в любые правовые
отношения, которые наряду с правами накладывают на сторону и обязанности, требует принятия обдуманного решения. В случае с несовершеннолетними же возможность принять полностью осознанное решение, исходя из возраста лица, часто отсутствует. Поэтому закон и предусматривает целый ряд ограничений, и наблюдение за такими лицами
возлагает на их законных представителей.
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– Тако может начать работать няней по уходу за детьми, если это не противоречит ее интересам и будет получено согласие ее законного представителя.

Согласно статье 4 Трудового кодекса Грузии «трудовая дееспособность несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет возникает с
согласия их законного представителя или органов опеки/попечительства, если трудовые отношения не противоречат интересам
несовершеннолетних, не причиняют вреда их нравственному, физическому и умственному развитию и не ограничивают их в праве
и возможности получения обязательного начального и базового образования».
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14-летняя Тако хочет заработать карманные деньги. Ее соседка, у которой двое маленьких детей, была бы не против платить Тако за помощь в уходе за детьми.

Гражданское право

Толкование закона
Как следует из конкретной статьи закона, для начала трудовых отношений применительно к несовершеннолетним законодатель устанавливает
определенные ограничения. Чем меньше возраст лица, тем более строги
вводимые государством механизмы его защиты, и с этой целью государство особым образом формулирует его правовое положение. В случае,
если лицо не достигло 16 лет, законодатель доверяет учет его интересов
и на этом фоне принятие решения законному представителю либо органу опеки/попечительства. В конкретном казусе Тако уже исполнилось
14 лет, но ей нет еще 16-ти, и поэтому необходимо согласие вышеуказанных лиц. При этом нужно выяснить, насколько загружена будет Тако,
ухаживая за детьми соседки, помешает ли эта работа ее развитию. Если
не помешает, то Тако, исходя из своего возраста и интересов, может договориться с работодателем о графике работы (нагрузке), и если ее законные представители или соответствующий орган также выразят согласие, вполне возможно, что несовершеннолетняя вступит в трудовые
отношения с соседкой и начнет работать.
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16-летний Гуга начал работать в магазине. В трудовом договоре ему записали, что он принят на работу с месячным испытательным сроком.
Что это значит?

Толкование закона
Как нами было рассмотрено в предыдущем казусе, Трудовой кодекс Грузии признает возрастом возникновения трудовой дееспособности – 16
лет, что значит, что 16-летний Гуга может свободно начать работать в
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Согласно статье 9 Трудового кодекса Грузии «с целью установления соответствия лица подлежащей выполнению работе, по согласованию сторон трудовой договор может заключаться с работником
с испытательным сроком, но не более чем на 6 месяцев. Трудовой
договор с испытательным сроком заключается только в письменной форме. Такая работа обычно должна быть оплачиваемой. Работодатель вправе в любое время в течение испытательного срока
заключить с работником трудовой договор или расторгнуть трудовой договор, заключенный с ним на испытательный срок».

магазине. Из примера видно, что договор заключен в письменной форме
и к тому же на один месяц. Соответственно ничего не нарушается.

Гражданское право

Исключение из общего правила
В случае с 16-летним Гугой трудовой кодекс предусматривает одно исключительное регулирование: важно, чтобы указанный магазин не занимался реализацией эротической и порнографической продукции, фармацевтических и токсических веществ. Заключать трудовые договора с
несовершеннолетним на выполнение перечисленных работ запрещается!
Гуге – 16 лет, соответственно до 18 лет он считается несовершеннолетним, и администрация магазина, занимающегося такой деятельностью,
не может начать с ним трудовые отношения ни с испытательным сроком,
ни без него.
Учтите, что
в современных государствах любой работодатель ориентирован на то,
чтобы принимать на работу квалифицированных и способных сотрудников. Часто лишь образования и удостоверяющего его документа недостаточно для того, чтобы определить, справится ли лицо с возложенными
на него обязанностями. Досрочное прекращение трудового договора же
может быть связано с определенным риском для работодателя, поэтому
иногда, и в особенности тогда, когда работодатель до конца не уверен в
способностях лица выполнять возложенные функции, он предпочитает
заключить трудовой договор с испытательным сроком. В течение или
по истечении этого срока он решает, оформить трудовой договор с лицом или прекратить эти отношения. Со своей стороны трудоустроенный
работник имеет мотивацию проявить себя и подтвердить свои возможности, соответствие своей личности выполняемой работе.
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– Форма трудового договора зависит от того, на какой срок заключается
договор.

Согласно статье 6 Трудового кодекса Грузии «трудовой договор заключается в письменной или устной форме, но если трудовые отношения длятся более 3 месяцев, трудовой договор обязательно должен быть заключен в письменной форме».

233

Гражданское право

17-летняя Нонна увидела в своем квартале на витрине магазина надпись: «Ищем персонал для обслуживания клиентов». Девушке захотелось немного подработать и она разговорилась с менеджером магазина,
который сообщил, что она могла бы приступить к работе уже со следующего дня. Менеджер заявила Нонне, что достаточно устной договоренности и необязательно оформлять договор письменно. Девушка
сомневается, не знает, стоит ли начинать работу.

Гражданское право

Толкование закона
Для договорного права в большинстве случаев характерна свобода
формы, которая подразумевает, что стороны договора сами решают,
заключать договор в письменной или устной форме. Однако есть определенные виды договоров, для действительности которых обязательно
соблюдение письменной формы. Таковым, например, является договор
купли-продажи участка или жилья. Что же касается трудового договора,
то здесь, как видим, решающее значение придается длительности данных договорных отношений. Для договора, заключаемого сроком более
чем на 3 месяца, соблюдение письменной формы обязательно. Таким образом, Нонна, которой 17 лет, может обыкновенно вступать в трудовые
отношения, а форма договора будет зависеть от срока, на который тот
заключен.
Как нами уже отмечалось,
договор может быть заключен в письменной или устной форме. В повседневной жизни люди вступают в многочисленные договорные отношения и даже не задумываются о возможности их заключения в письменной форме. Однако существуют определенные отношения, которые
по своей значимости стоят выше, чем повседневные незначительные
дела. В таком случае люди стремятся заключить договор в письменной
форме, так как подписанный сторонами документ они считают более
надежным и гарантированным. Поэтому для прочности таких сделок и
лучшего обеспечения прав и обязанностей сторон закон предусматривает обязательную письменную форму.
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– В первом случае, когда Леван проходит стажировку, он по трудовому
законодательству ничего не может требовать у начальника, а во втором
случае, когда с Леваном оформлен трудовой контракт, начальник нарушает нормы трудового права, требуя от несовершеннолетнего выполнения сверхурочной работы.

Согласно статье 2 Трудового кодекса Грузии «трудовыми отношениями
является выполнение работником работы для работодателя за плату в
условиях организационного регулирования труда». Согласно статье 14
этого же кодекса «продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет не должна превышать 36 часов в
неделю». А в соответствии со статьей 17 «запрещается поручать выполнение сверхурочных работ несовершеннолетним без их согласия».
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Уже три месяца, как 17-летний Леван: 1) проходит стажировку; 2)
работает в управе. Он доволен своей работой, но не заслужил одобрения начальника – начальник часто вынуждает его оставаться после
окончания рабочего времени и работать сверхурочно до тех пор, пока
юноша не закончит начатое дело.

Толкование закона
В том случае, если Леван проходит стажировку в управе, его начальник
не может быть ограничен вышеуказанными нормами трудового законодательства. Трудовой кодекс в самом начале разъясняет, что согласно
нему признается трудовыми отношениями – выполнение работником работы для работодателя за плату. Стажировка же не подпадает под эти отношения. Таким образом, в случае неудовлетворенности Леван не может
сослаться на трудовой кодекс и может лишь отказаться от стажировки.
В случае, если Леван состоит в трудовых отношениях с управой, то есть
работает, начальник не может требовать от него работы более 36 часов
(сверхурочной) в неделю, так как он – несовершеннолетний в возрасте
от 16 до 18 лет.

Гражданское право

Надо знать, что
в трудовом законодательстве предусмотрен целый ряд льгот для беременных женщин и рожениц, лиц с ограниченными возможностями и
несовершеннолетних. Цель закона (установить исключения для вышеперечисленных лиц) очень проста – они, исходя из своего положения,
нуждаются в особой защите. Сверхурочная работа не так уж проста и
требует человеческих ресурсов. Именно потому, что лицо до 18 лет – несовершеннолетнее, не завершился его рост, и его формирование все еще
продолжается, закон оставляет за ним право соглашаться на сверхурочную работу или нет по собственной воле и желанию
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Прекращение трудового договора с
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97
– Мама Тико имеет право требовать прекращения этого договора.

Согласно статье 39 Трудового кодекса Грузии «законный представитель несовершеннолетнего или орган попечительства/опеки вправе
требовать прекращения трудового договора с несовершеннолетним,
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16-летняя Тико вот уже пять месяцев как работает секретарем в одной из престижных компаний. В самом начале отношений она подписала с администрацией компании трудовой договор на один год на
полставки. Соответственно Тико после окончания уроков в школе с
3 до 8 часов, с понедельника по субботу работает в этой компании.
Мама Тико считает, что девушка, которая всегда отличалась самой
лучшей успеваемостью, отстала в учебе. Возвращаясь с работы, она
не в состоянии готовить уроки из-за усталости и по всем школьным
предметам получает самые низкие отметки. Поэтому родители Тико
обратились к администрации компании с требованием прекратить
трудовой договор с их дочерью.

если продолжение работы причинит вред жизни, здоровью или
иным значительным интересам несовершеннолетнего».

Гражданское право

Толкование закона
Трудовое законодательство провозглашает возрастом трудовой дееспособности 16 лет. Следовательно 16-летняя Тико может осуществлять
трудовую деятельность и подписывать контракт. Однако тем же законодательством предусматривается исключительный случай, когда выполнение работы, предусмотренной трудовым договором, причиняет вред
значительным интересам несовершеннолетнего. Тико – 16 лет, и она еще
учится в школе. Сооветственно вполне обоснованно мы можем признать
получение школьного образования ее значительным интересом.
Надо помнить, что
для полноценного развития и формирования любого человека достойным членом общества школьное образование занимает особенно важное
место. Конституция Грузии признает начальное и базовое образование
(9 классов) обязательным. Правда Тико – 16 лет, и соответственно начальное и базовое образование она уже получила и находится на этапе
получения среднего образования (9-12 классы), но образование, тем более школьное, действительно входит в число особых интересов подростка. В конкурентной среде в современном обществе образование играет
ведущую роль для успешной и достойной жизни человека. Успешные
граждане, которые создают достойную жизнь, – стимул для любого человека, а все это в конечном итоге обусловливает развитие страны и повышение уровня общества.
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– Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Однако в большинстве
случаев задавать вопросы для получения информации о кандидате –
одно из предоставленных нанимателю законом прав.

Согласно статье 2 Трудового кодекса Грузии «в трудовых и преддоговорных отношениях запрещается любая дискриминация в зависимости от расы, цвета кожи, языка, этнической и социальной принадлежности, пола»… А в соответствии со статьей 5 «работодатель
правомочен добывать информацию о кандидате, требующуюся для
принятия решения о его приеме на работу».
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18-летнюю Диану одна из фирм пригласила на собеседование. В ходе собеседования менеджер поинтересовалась, не беременна ли девушка, не
намеревается ли она выйти замуж. Диану интересует, должна ли она
отвечать на эти вопросы.

Гражданское право

Толкование закона
Трудовое законодательство предоставляет нанимателю право, задавая на
преддоговорном этапе вопросы кандидату, получать информацию, однако при этом это не должно быть вмешательством в личную жизнь лица.
В каждом конкретном случае важно соблюсти этот баланс и выяснить,
какую цель преследует наниматель, задавая тот или иной вопрос. Вместе
с тем постановка таких вопросов в преддоговорных отношениях (до тех
пор, пока лицо не принято на работу) может толковаться и как дискриминационный подход. Беременность для женщины – событие, исходящее
из ее пола, поэтому вопрос о том, не беременна ли она, не намеревается
ли родить ребенка, может считаться дискриминацией по половому признаку. В конце концов этот вопрос все равно должен решаться в каждом
конкретном случае – при возникновении спора аргументация и цель нанимателя будет важна для суда при постановке вопроса. Например, согласно части 5 статьи 4 трудового кодекса запрещается заключать с несовершеннолетними, а также беременными женщинами или кормящими
матерями трудовые договора на выполнение тяжелых, вредных работ и
работ в опасных условиях. Исходя из этого соответствие и недискриминационность подобных вопросов наниматель может вообще обосновать
этим аргументом.
Необходимо отметить, что
для любой женщины дети и семья – если не все, то одно из важнейших
в жизни. Для государства увеличение численности населения и в этом
смысле защита прав женщин – приоритет. Женщина, ожидающая рождения ребенка, больше нуждается в работе, и в этом плане поставление
ее в невыгодные условия сократит число новорожденных. А это в свою
очередь однозначно отрицательно повлияет на многие государства, и в
том числе на нашу страну.
Заслуживающие внимания факты
Права женщин и тем более беременных защищают и закрепляют многие
международные акты. В некоторых странах во время интервью постановка подобных вопросов нанимателем в любом случае считается дискриминационным подходом и запрещена законом.
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Причинение вреда
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– Конкретно для Луки происшедшее не будет иметь каких-либо правовых последствий. А его родители или иные лица, обязанные осуществлять наблюдение за мальчиком, будут обязаны возместить причиненный вред, если будет доказано, что они могли предотвратить этот вред.
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9-летний Лука обожает свою собаку породы бульдог. Он каждое утро
и каждый вечер выгуливает свое животное с соответствующим намордником. Одним прекрасным утром Лука обнаружил, что намордник
сломался. Мальчик решил, что ничего не случится, если он разок выведет своего четвероного друга на прогулку без этого приспособления.
Так он и поступил. К сожалению, с собакой что-то произошло, она вырвалась из рук хозяина и ужасно покусала мирно шедшего по улице Деметре. Какие последствия может это иметь для Луки?

Гражданское право

Согласно статье 994 Гражданского кодекса Грузии «лицо, не достигшее 10-летнего возраста, не несет ответственности за вред,
причиненный другим. Родители или лица, ответственные за надзор
за лицом, не достигшим 10-летнего возраста, обязаны возместить
вред, причиненный другим лицам неправомерными действиями
этого лица, кроме случаев, когда эти лица не могли предотвратить
вред». Вместе с тем согласно статье 1003 «владелец животного обязан возместить вред, который его животное причинило другим лицам. Не имеет значения, находилось ли животное под присмотром,
было утеряно или сбежало. Обязательство по возмещению вреда не
применяется, если владелец животного принял необходимые меры
к защите третьих лиц».
Толкование закона
Гражданским правом предусматриваются многочисленные нормы в связи с мерами ответственности в случаях причинения лицом вреда другим
людям. Первый и самый общий порядок устанавливает, что лицо ответственно за вред, причиненный совершенными им противоправными действиями, с 10-летнего возраста. А за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 10 лет, будут нести ответственность его родители
или лица, уполномоченные осуществлять надзор за ним. Решающим для
возложения ответственности на этих лиц является то, что они имели возможность предотвратить наступивший вред, но не сделали этого. Кроме
того, законодательство отдельно выделяет вред, причиненный домашним животным. Лука, у которого имеется собака породы бульдог и который выводит ее на прогулку без надлежащего защитного приспособления, соответственно не принимает необходимых мер к защите других
людей. Таким образом, если бы ему было больше десяти лет, он сам бы
нес ответственность за вред, причиненный его собакой. В конкретном
примере ответственность Луки исключается. Родители же, приобретая
для своего 9-летнего сына собаку такой породы, на себя принимают риски этого типа.
Надо помнить, что
собака – желанное домашнее животное для любого ребенка, однако его
содержание связано с определенной ответственностью. Лука и его родители, которые завели собаку породы бульдог, должны хорошо понимать,
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что выгул собаки на улице без соответствующего защитного приспособления – намордника, сопряжен с определенный риском. Естественно,
что 9-летний ребенок не может нести ответственность за причиненный
вред ни в соответствии с правом, ни с нормами морали. Обычно, в повседневной жизни большинству родителей ничего не известно о вышеупомянутых нормах. Родители в основном добровольно выполняют
наступившие обязательства по возмещению вреда, причиненного их несовершеннолетними и тем более малолетними детьми, руководствуясь
утвердившимися обычаями и моральными устоями.

Гражданское право
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Родители купили Котэ новый мобильный телефон. Одноклассник, который попросил показать, какие снимки получаются, если снимать
аппаратом, случайно уронил его на пол и повредил экран.
– От одноклассника Котэ можно потребовать возмещения вреда в гражданском порядке.

Согласно статье 992 Гражданского кодекса Грузии «лицо, причинившее другому лицу вред противоправными, умышленными или
неосторожными действиями, обязано возместить ему этот вред».
Толкование закона
Гражданское право в качестве одного из оснований возникновения обязательства рассматривает причинение вреда. Естественно, что в том
случае, если одно лицо причинит вред другому, например, повредит его
имущество, оно будет обязано возместить этот вред. Для возложения
обязательства по возмещению вреда главное, чтобы четко определялась
вина лица, причинившего вред. Речь идет об умысле лица причинить
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вред, когда причинение вреда является его умыслом, или он причиняет вред другому лицу по неосторожности. В представленном примере
одноклассник причинил вред Котэ по неосторожности, повредил его
имущество. Если мы учтем, что одноклассник Котэ старше 10 лет, на
него будет возложено обязательство возмещения вреда (обязательство
починить вещь за свой счет); если он не имеет самостоятельного дохода
или имущества, то на его представителей тоже будет возложена дополнительная ответственность.
Помните,
каждое лицо в возрасте старше 10 лет само несет ответственность за причиненный вред (кроме определенных исключений из общего порядка),
и здесь цель законодателя ясна – любой обязан контролировать свои
действия. Представленный случай в правовом отношении разрешается
вышеуказанным способом, однако, как правило, в реальной жизни такие случаи решают путем переговоров. Нередко вред такого типа несовершеннолетнему прощают, или его родители вмешиваются в дело и,
независимо от возраста несовершеннолетнего, возмещают вред, причиненный потерпевшей стороне.

Гражданское право

245

Гражданское право

Ка
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Разбитое стекло
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13-летний Георгий вместе с товарищами каждые субботу и воскресенье играют во дворе в футбол. Во время игры Георгий сильно ударил
ногой по мячу, мяч вылетел за ограду поля и вдребезги разбил огромную
витрину магазина, расположенного на углу улицы. Кто несет ответственность за причиненный вред?
– Возмещение вреда будет возложено на Георгия или Георгия вместе с
его представителями.

Согласно части 3 статьи 994 Гражданского кодекса Грузии «лицо в
возрасте свыше десяти лет, но еще несовершеннолетнее, несет ответственность за вред, причиненный другому лицу, кроме случаев,
когда при причинении вреда оно не могло понимать значения своего действия. В том случае, когда это лицо не имеет достаточного
имущества или дохода для возмещения причиненного вреда, дополнительная ответственность возлагается и на его представителей».
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Толкование закона
Гражданское право возлагает обязательство по возмещению причиненного вреда на лицо с 10-летнего возраста. Однако трудно себе представить, чтобы у какого-нибудь подростка 11 лет был собственный доход.
Именно поэтому в таком случае закон дополнительно возлагает ответственность и на его представителей. В данном примере если Георгий за
счет своего имущества и доходов сам не сможет в полном размере возместить причиненный вред, ответственность дополнительно будет возложена на его родителей или иных лиц, уполномоченных на его представительство.
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Нужно знать, что
различные отрасли права, действующего в стране, для того, чтобы возложить на лицо ответственность того или иного типа, устанавливают
различные возрастные пределы. Возраст наступления уголовной ответственности – 14 лет, ответственность за административные проступки
наступает с 16 лет, а за причинение вреда лицо отвечает в гражданскоправовом порядке с 10 лет. Ясно, что самый низкий предел установлен
при ответственности за возмещение вреда в гражданско-правовом порядке. Все вышеперечисленные возрастные пределы обусловлены социальными, экономическими, историческими и психологическими факторами, характерными для Грузии и ее населения. Признано, что за причиненный вред лицо должно нести ответственность с 10 лет, кроме случая,
когда оно не могло осознавать важность своего действия. Несмотря на
это, в грузинской реальности в основном родители проявляют заботу о
содеянном своими детьми (и не только несовершеннолетними), что исходит из традиций, характерных именно для нашего общества.

Платный разговор
Ка
зу
с
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2
10
По соседству с Натией живет ее подружка-одноклассница. Она обычно часто бывает в гостях у Натии. Как-то раз девочка попросила у Натии разрешения позвонить по домашнему телефону. Натия разрешила. Подруга довольно долго разговаривала по телефону. В конце месяца
пришел счет за телефонные переговоры, и выяснилось, что одноклассница звонила на мобильный телефон, а подлежащая уплате сумма составляет двадцать лари. Может ли Натия потребовать у одноклассницы уплатить сумму?
Толкование закона
Чтобы потребовать возмещения данной суммы, Натия должна доказать,
что о факте звонка одноклассницы на мобильный ей известно не было и
что гостья не согласовывала его с ней. А это будет связано с определенными сложностями. Исходя из самого общего принципа гражданского процессуального права, истец должен сам отстаивать свою позицию. Вряд ли
спор подобного типа будет перенесен в суд, но если рассуждать гипотетически, при этом можно вести спор об установлении вреда. Эти 20 лари мы
можем воспринимать именно как причинение вреда Натии. Однако ответ
в таком случае все равно неоднозначен. В реальной жизни такие недора
зумения разрешаются путем переговоров: либо сторона Натии (родители)
уплатит эту малозначительную сумму, либо сторона ее одноклассницы.
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Изготовление «пиратских» копий произведения
Каз
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– Тика поступила неправильно. Она нарушила авторские, в частности
имущественные права Нино Катамадзе и других носителей (обладателей) этих прав.

Согласно пункту первому статьи 58 Закона Грузии «Об авторских
и смежных правах» «нарушение авторских прав влечет гражданскую, административную и уголовную ответственность». А согласно пункту первому статьи 59 этого же закона «обладатели авторских
прав вправе потребовать от нарушителя этих прав возмещение
вреда, включая неполученные доходы». В соответствии с частью
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Тика приобрела новый музыкальный альбом певицы Нино Катамадзе.
Несколько ее одноклассников попросили Тику переписать альбом на
диски; затем другие ученики школы попросили сделать то же самое.
Тика решила: «А давай-ка я заодно и подзаработаю и за каждый диск
буду брать с ребят по два лари»…

Гражданское право

первой статьи 1571 Кодекса Грузии об административных правонарушениях незаконное репродуцирование произведения в целях
получения доходов,.. продажа, сдача в прокат их контрафактных
копий согласно Закону Грузии «Об авторских и смежных правах»
или их использование другим незаконным путем, а также иное нарушение прав обладателей авторских прав в целях получения прибыли влекут наложение штрафа в размере от пятисот лари до трех
тысяч лари».
Толкование закона
Согласно отмеченным статьям к административной ответственности
привлекается лицо, которое с целью извлечения доходов осуществляет
незаконное репродуцирование произведения. Согласно Закону Грузии
«Об авторских и смежных правах» авторские права защищают произведения науки, литературы и искусства, а к произведениям этого типа, наряду с другими, относятся также музыкальные произведения с текстом
и без текста. Вместе с тем авторам или другим обладателям авторских
прав принадлежит исключительное право использования их произведений в любом виде, что подразумевает их право осуществлять, разрешать
или запрещать репродуцирование произведения, распространять в обществе его оригиналы или копии путем продажи или передачи собственности в другой форме.
Исключения из общего порядка
Кодекс Грузии об административных правонарушениях, вводя меры ответственности за деяния, которые признаются правонарушениями, устанавливает, что: если совершено малозначительное административное
правонарушение, то разрешающий дело правомочный орган может освободить лицо от ответственности. Из данного казуса не видно, какие масштабы приобрели деяния Тики и в каком размере они причинили вред, поэтому трудно в такой ситуации вести речь о соответствии статье. Но если
девушка изготовила и продала всего несколько единиц экземпляров альбома, теоретически возможно, что это установление будет действовать.
Надо знать, что
в XXI веке – эре изобретений и технического прогресса праву интеллектуальной собственности и защите прав авторов и изобретателей придает-
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ся особое значение. Если бы не правовые рычаги защиты, которые пре
дусматривает любое государство, ориентированное на развитие, многие
произведения или изобретения сегодня не увидели бы свет. Человек, который не пожинает плоды своего труда и деятельности, утрачивает мотивацию продолжать работать в этом направлении, поэтому интеллектуальное право и обеспечение защиты авторских прав – один из факторов,
обусловливающих прогресс. Таким образом, законодательство Грузии
тоже стремится создать максимально безопасную и защищенную среду
для авторской и изобретательской деятельности и обеспечить предусмотренное законом реагирование на любые нарушения прав авторов и изобретателей.
Заслуживающие внимания факты
Согласно закону «Об авторских и смежных правах» в Грузии создана и
функционирует Ассоциация по защите авторских прав, важнейшая цель
которой – защищать интересы обладателей авторских прав и бороться
с нелегальным использованием авторских прав. В этом смысле для повышения правосознания общества ассоциация прибегает к различным
мерам. Одной из них был, например, выпуск музыкального альбома «Не
нарушай авторское право!», в который вошли песни 30 исполнителей.
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Веб-страница
Ассоциация по защите авторских прав: http://www.gca.ge/

Нарушение авторских прав
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Нино решила создать собственную веб-страницу. Она нашла в Интернете красивые фото, на которых было отмечено, что авторские права
защищены. Несморя на это, девушка все-таки разместила фотографии
на своей веб-странице.
– Нино нарушает авторское право автора фотографий.

Согласно статье 18 Закона Грузии «Об авторских и смежных
правах» «автор имеет исключительное право на использование
произведения в любом виде, что в свою очередь подразумевает его
право осуществлять, разрешать или запрещать другим лицам различное использование произведения».
Толкование закона
Согласно Закону Грузии «Об авторских и смежных правах» авторские
права защищают произведения науки, литературы и искусства, а к про-
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изведениям этого типа, наряду с другими, относятся также фотографии.
Автору фото принадлежит исключительное право на его использование.
Под «исключительным правом» законодатель подразумевает: право на
репродуцирование произведения, право на его публичный показ, право
сдавать внаем оригинал или копии, иное использование произведения.
Таким образом, от воли автора зависит, предоставит ли он право использовать свое произведение другому лицу. В любом случае использование
авторского произведения без его разрешения будет нарушением прав автора. Из этого общего порядка законодатель допускает и исключения.
Например, без разрешения автора физическому лицу можно репродуцировать доступное для общества путем издания или публичного ознакомления произведение только для личного использования; репродуцирование публично высказанных политических докладов, выступлений,
лекций посредством журналов, газет и других периодических изданий
и т. д. Согласно представленному примеру размещение Нино без разрешения защищенных фотографий на своей веб-странице не подпадает
ни под один из исключительных случаев, предусмотренных законом, и
является ущемлением авторского права.
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Заслуживающие внимания факты
В XXI веке – в эпоху Интернета довольно сложно защищать авторские
права автора фотоснимка. В этом смысле и в Грузии положение не обнадеживает. Несмотря на то, что и наша страна присоединилась к международным конвенциям и соглашениям, гражданам зачастую трудно анализировать, что даже на фото, найденное в процессе поиска в Интернете,
могут распространяться авторские права.

Гражданские права
несовершеннолетнего

Гражданское право
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16-летний Гогла хотел вместе с друзьями пойти на дискотеку, но сотрудник охраны не пустил его на дискотеку под тем предлогом, что
мальчик – несовершеннолетний.
– Сотрудник охраны имел на это право, если дискотека проводилась в
ночном клубе (в ночные часы), поскольку мероприятие могло вредно повлиять на несовершеннолетнего.

Согласно статье 15 Закона Грузии «О защите несовершеннолетних от
вредного влияния» «запрещаются допуск несовершеннолетних в бары
и ночные клубы с 23 до 8 часов; руководители баров и ночных клубов
вправе проверять возраст лиц, входящих в бары и ночные клубы, с
соблюдением прав человека. За нарушение этих требований предусматривается гражданская или/и административная ответственность».
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Толкование закона
Дискотека в основном проводится в ночных клубах. В этом случае главное – уточнить, в какой промежуток времени Гогла и его друзья пытались попасть на дискотеку. С одной стороны, если речь не идет ни о
ночном клубе, ни о ночных часах, и дискотека проводилась просто в вечерние часы, то у несовершеннолетних, которые имеют право на развлечения, не должны были возникнуть проблемы с посещением мероприятия; с другой стороны, в гражданско-правовом разрезе если физическое
лицо или какая-либо компания предлагает это действо народу, оно как
сторона договора в этих гражданско-правовых отношениях может ограничить другую сторону договора и в качестве обязательного требования
установить совершеннолетие лиц – посетителей.
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Помните, что
цель закона при установлении подобного ограничения – опять-таки обеспечение защиты интересов несовершеннолетнего. Само наименование
закона свидетельствует о том, что в данном случае приоритетной является защита несовершеннолетних от вредного влияния. Как правило, в
барах и ночных клубах в ночные часы легкодоступны алкогольные напитки, те или иные вредные вещества. Несовершеннолетнему же ввиду
его слабой психики угрожает высокий риск совершения неправильных
поступков и причинения вреда своему здоровью. Поэтому закон стремится создать такую среду, чтобы лицо, не достигшее 18-летнего возраста, физически оградить от возможности испытать подобное искушение.

Гражданское право

Казус 106

Аборт

Лика вступила с возлюбленным в незапланированный половой контакт, в результате чего забеременела. Первые два месяца девушка
не догадывалась, что беременна, однако затем понемногу увеличивавшийся живот стал заметен. Лика растерялась и не знает, что
делать. Если узнают родители, они, вероятно, убьют девушку. Возлюбленный убеждает ее избавиться от беременности, а она не знает,
как поступить.
Согласно статье 139 Закона Грузии «О здравоохранении» «добровольное прерывание беременности разрешается только в медицинских учреждениях, имеющих соответствующее право, сертифицированным врачом, если продолжительность беременности не превышает двенадцати недель и с беременной в медицинском учреждении проводилось предварительное собеседование и с этого момента
истек трехдневный срок на обдумывание».
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Толкование закона
Как явствует из статьи, в случае, если возраст плода не превышает 12
недель, законодатель допускает возможность аборта и здесь же устанавливает определенный срок для обдумывания, чтобы женщина имела возможность принять обдуманное и информированное решение. Из этого
общего порядка существует исключение, когда 12-недельный срок уже
истек, но налицо медицинские и социальные показания. Первое подразумевает такие случаи, когда аборт рекомендован с медицинской точки
зрения, а второе – наличие таких социальных обстоятельств, когда аборт
оправдан. Под «социальными показаниями», как правило, имеется ввиду
тяжелое экономическое положение и т. д. Случай Лики довольно тяжелый, но допустимый для аборта срок (12 недель) еще не истек.
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Надо знать, что
в любом обществе и любой стране по поводу аборта существуют постоянные разногласия. Этот сложный социальный вопрос люди – представители различных слоев общества и профессий воспринимают по-разному.
Существует многочисленная медицинская, религиозная и правовая аргументация, на основании которой представители конкретных сфер соглашаются с ними или не приемлют его. Цель законодателя, который
устанавливает различные подходы к вопросу об аборте в зависимости от
срока беременности – до 12 недель и после 12 недель, – охрана здоровья
женщины. Однако соблюдение этого приоритета он стремится достичь
путем сокращения числа абортов. Если указанный временной предел соблюден, решение в любом случае должна принимать женщина. В представленном примере Лика, правда, очень растеряна, боится раскрыть
свою тайну, но принимая столь серьезное решение, она все равно должна
поговорить с родителями и только после этого сделать конкретный шаг.

Свобода религии

Гражданское право

Каз
ус
10
7

В двери квартиры десятиклассницы Татии как-то раз позвонили. Когда Татия открыла, то увидела женщину и мужчину, которые заявили
ей, что хотят поговорить с ней «об истинном боге». На вопрос о том,
представителями какого религиозного течения они являются, они ответили, что представляют «Секту истинного бога». Татия не желает
разговаривать с ними. Как она должна поступить?
– Татия может ответить, что этот вопрос ее не интересует, и вернуться в
квартиру.

Согласно статье 19 Конституции Грузии «каждому человеку гарантируется свобода совести, вероисповедания и убеждений. Запрещается преследовать человека за это»; в соответствии со статьей 20
«никто не вправе войти в жилище вопреки… воле его владельца,..
без решения суда или при отсутствии предусмотренной законом неотложной необходимости».
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Толкование закона
Грузинское конституционное право закрепляет свободу вероисповедания и убеждений человека. Соответственно последователи любых убеждений, в том числе какой-либо секты, имеют право верить и исповедовать желательную для них религию. При этом Татия, которая является
последовательницей другой религии, при желании имеет право не выслушивать этих людей. Тем более, что речь идет о проникновении в жилище лица, а прерогативой дать разрешение на это обладает только лицо,
проживающее в этом жилище.
Надо знать, что
Конституция Грузии устанавливает свободу религии, которая является
одной из характеристик демократического государства и любому лицу
предоставляет право верить и придерживаться желательной религии. В
конкретном примере Татия, которая, возможно, не разделяет религиозных убеждений гостей, должна вежливо объяснить им, что не интересуется этим вопросом. В свою очередь они обязаны подчиниться желанию
Татии и не навязывать ей свои взгляды.
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Заслуживающие внимания факты
Несмотря на то, что в Грузии большая часть населения – православные
христиане, в нашей стране христианство государственной религией не
объявлено. Государство провозглашает полную свободу религиозных
убеждений и вероисповедания и вместе с тем признает особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной церкви в истории
Грузии.

ГЛАВА 4
ПОДРОСТОК И ШКОЛЬНАЯ
ДИСЦИПЛИНА

Жалоба на учителя
Казус 108
Одна из учителей постоянно оскорбляет Тамуну, потому что Тамуна
неважно учится. Оскорбляя, учительница использует следующие выражения: «Разумеется, кто же вырастет в такой семье!», «Яблоко
от яблони недалеко падает!» и т. д. Несмотря на то, что Тамуна несколько раз просила учительницу прекратить такие словесные выпады
против нее, та все равно не перестала делать это. Как Тамуна должна
защитить себя? Какая ответственность может быть возложена на
учителя?
– Тамуна имеет право пожаловаться на поведение учителя в администрацию школы, так как оскорблять ученика не допускается законодательством Грузии. Это противоречит как Закону Грузии «Об общем образовании», так и Кодексу профессиональной этики учителя. Исходя из
указанного, на повестку дня будет поставлен вопрос дисциплинарной
ответственности учителя.
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Школьная дисциплина

Согласно пункту 8 статьи 9 Закона Грузии «Об общем образовании»: «Учащийся имеет право быть защищенным от несоответствующего обращения, невнимания и оскорблений».
В соответствии со статьей 20: «В школе не допускается насилие в
отношении учащегося или любого другого лица. В случае физического или/и словесного оскорбления школа обязана незамедлительно осуществлять надлежащее реагирование в порядке, предусмотренном законодательством Грузии».
А согласно статье 12 этого же закона: «Учащиеся, родители и учителя вправе для защиты своих прав и свобод обжаловать незаконные и иные неправомерные деяния учителей и школы, а также
получить полное возмещение причиненного вреда. Школа обязана
создать эффективное средство для независимого и беспристрастного рассмотрения жалоб».
Статья 4 Кодекса профессиональной этики учителя гласит: «Учитель
не должен наносить ученику словесные или физические оскорбления
и оказывать на него эмоциональное (психологическое) давление».

Школьная дисциплина

Толкование закона
Статьями 9 и 20 Закона Грузии «Об общем образовании» запрещается
насилие в школе, как в отношении учеников, так и любых других лиц.
Примечателен тот факт, что законодатель в основном подразумевает не
только физические, но и словесные оскорбления. В свою очередь оскорбление означает умышленное унижение чести и достоинства личности.
При словесном оскорблении виновный принижает честь и достоинство
другого человека в вербальной форме, которая касается нравственных и
умственных качеств человека, его близких, семьи, деятельности. В таком случае достоверность информации значения не имеет. Именно поэтому законодатель уделяет особое внимание недопустимости насилия
подобного типа в школе. В случае ущемления права же непосредственно
обязывает образовательное учреждение с одной стороны реагировать, а
с другой – создавать эффективный механизм рассмотрения жалоб потерпевших.
Учтите, что
Верховный закон Грузии – Конституция страны в 17-й статье честь и
достоинство человека подразумевает в контексте абсолютных прав, а
это значит, что отсутствуют какие-либо основания для ограничения
этого права. Посягательство на честь и достоинство оправдания не имеет. Именно поэтому государство обязано разрабатывать эффективные
правовые механизмы защиты прав своих граждан. Одним из таких механизмов является запрещение насилия в любой форме в школах. К сожалению, в грузинском образовательном пространстве нередки случаи
как оскорбления учеников со стороны учителей, так и наоборот. Именно
поэтому приведенный нами выше закон защищает не только ученика, но
и учителя. Не следует понимать оскорбление просто как нарушение права личности. В первую очередь это деяние, которое причиняет человеку
вред. Слово может порой вызвать у человека более сильную боль, нежели физическое насилие. Подростки в этом смысле особенно чувствительны, так как их личность – еще в процессе формирования, и любой
стресс может серьезно повлиять на их дальнейшее развитие. Первейшая
функция учителя – забота об ученике. Его работа не ограничивается
лишь передачей информации ученикам. Согласно закону школа должна
создать здоровую учебную среду, а учебная среда не может существовать без учителя. Соответственно, можно сказать, что здоровую учебную
среду создают именно учителя. Поэтому этих последних как закон, так и
кодекс этики особо обязывают защищать честь и достоинство учеников.
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Тайна дневника
Каз
ус
10
9

Ученица 8-го класса Тико в классной комнате забыла дневник. Учительница обнаружила и из любопытства прочла его. В дневнике Тико
описывала свои чувства к возлюбленному, друзьям. Учительница обо
всем этом рассказала другим учителям. Имела ли учительница на это
право?
– Учительница могла прочесть дневник ученицы, но после того, как ей
стало известно содержание дневника, была обязана соблюсти конфиденциальность этой информации и не разглашать ее, если этого не требовали интересы ученицы.
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Согласно пункту первому статьи 17 Закона Грузии «Об общем
образовании»: «Личная жизнь учащегося, родителя и учителя
неприкосновенна. Нельзя требовать от них разглашения информации о своей личной жизни.». В соответствии с пунктом 5 этой
же статьи: «Не допускается самовольное ограничение права на
неприкосновенность личной жизни, частной коммуникации учащегося и учителя, а также имущества, находящегося в школьной

собственности, переданного учащемуся и учителю в личное пользование».
В пункте 5 статьи третьей Кодекса профессиональной этики учителя читаем: «Учитель соблюдает конфиденциальность информации, связанной с учениками, родителями, учителями и другими
лицами, работающими в школе, в порядке, установленном законодательством Грузии».

Школьная дисциплина

Толкование закона
Статьей 17 Закона Грузии «Об общем образовании» устанавливаются
правовые гарантии защиты неприкосновенности личной жизни учащихся, учителей и родителей. Необходимо отметить то обстоятельство, что
неприкосновенность личной жизни не является абсолютным правом, и
соответственно закон устанавливает определенные основания для вмешательства в нее. Например, под предлогом защиты личной жизни ученик и учитель не могут отказаться от прохождения освидетельствования,
связанного с заболеваниями, наркотиками и алкоголем. В нашем случае
доказывать то, что у учителя не было права читать дневник, лишено основания. Прежде всего, учителю не было известно, какую информацию
содержал этот дневник. Вместе с тем нужно учитывать специфику работы учителя. Как уже отмечалось, педагог не ограничивается лишь проведением уроков для учеников. Это очень четко подчеркивается в статье 4
Кодекса профессиональной этики учителя, согласно которой: «Учитель
совмещает функцию наставника ученика для преодоления сложностей,
возникающих в учебном процессе, и по желанию ученика помогает ему
в урегулировании личных проблем».
Исходя из вышеизложенного, учитель может иметь оправданный интерес в отношении отдельных деталей личной жизни своего ученика, например: нет ли у него неприятностей в отношениях с кем-либо, не является ли он жертвой насилия, и т. д. Если бы в дневнике ученицы вместо
переживаний, связанных с чувствами девушки, описывались проблемы,
представляющие угрозу для ученицы, на педагога возлагалось бы обязательство соответствующего реагирования. В данном случае учитель
могла просто сохранить в тайне секрет ученицы или непосредственно с
ней обсудить этот вопрос. Никакой законной и, если хотите, моральной
необходимости знакомить коллег с содержанием дневниковых записей у
учителя не было.
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Помните, что
цель рассмотренного нами закона – защитить личную жизнь учеников,
учителей и родителей. Основное внимание по-прежнему заострено на
ученике, что вытекает из особенностей характеров детей и подростков.
То, на что обычно взрослый человек обратит меньше внимания, для подростка может быть жизненно важным. Особенно тогда, когда дело касается чувств подростков.

Школьная дисциплина
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Пропуск уроков
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На проспекте Руставели проходит мирная демонстрация. Этуна и ее
одноклассник захотели пойти на демонстрацию во время уроков. Учитель сказал им, что они не имеют такого права. Несмотря на это, ученики все же решили отправиться на демонстрацию. Учитель заявил
им, что если они все-таки решатся пойти, то пусть пеняют на себя:
«Сами увидите, что с вами будет». Имел ли он право угрожать?

Школьная дисциплина

– Нет, так как учитель должен был объяснить ученикам, почему во время
уроков они не имели права пойти на демонстрацию; он также должен
был объяснить ученикам, какая ответственность будет возложена на них
за нарушение дисциплины в подобной форме. Угроза учителя двусмысленна и преследует цель эмоционального (психологического) воздействия на учеников, что недопустимо.

По статье 10 Закона Грузии «Об общем образовании»: «Учащиеся,
родители и учителя вправе владеть информацией о своих правах и
свободах, а также основаниях их ограничения». Важна также часть
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вторая статьи 4 Кодекса профессиональной этики учителя, которая
гласит: «Учитель не применяет к ученикам словесные и физические оскорбления и не оказывает на них эмоциональное/психологическое давление».
Толкование закона
Одна из важнейших целей Закона Грузии «Об общем образовании» –
обеспечение полноценного функционирования школы как публичного
образовательного учреждения. Для достижения этой цели необходимо,
чтобы все субъекты, участвующие в учебном процессе, располагали полной информацией о своих правах. Это приобретает особенно большое
значение тогда, когда дело касается учащихся.
В рассматриваемом нами случае явно, что учитель полноценно не разъяснил ученикам, почему они не имели права пропускать занятия и присутствовать на демонстрации во время учебного процесса. Педагог обязательно должен был объяснить детям, к какому виду дисциплинарной
ответственности они могут быть привлечены в случае самовольного
пропуска уроков. Логично, что ученики не могли осознавать суть ограничения права и соответственно не подчинились требованию учителя. В
данной ситуации учитель избрал недопустимую форму убеждения учеников – угрозу.
Кодекс профессиональной этики учителя обязывает педагогов не осуществлять эмоциональное или психологическое воздействие на учеников. Звучит вопрос: Почему? – Прежде всего потому, что, прибегая к
угрозам, невозможно получить желаемый результат. Вероятно, ученики
и не пропустили бы занятия, но причиной этого было бы не осознание
своих прав, не уважение к учебному процессу, а страх. А это, возможно,
в долгосрочной перспективе негативно настроило бы подростков к учебному процессу, учителям и школе вообще.
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Нужно знать, что
цель статьи 10 Закона Грузии «Об общем образовании» – обеспечить
утверждение в школе здоровых отношений между учащимися, учителями и родителями. Для этого необходимо, чтобы все знали о своих правах
и правовых основаниях ограничения этих прав. Важнейшей предпосылкой защиты любого права является знание этого права. Действительно,
не зная своих прав, невозможно ни защищать их, ни полноценно осозна-

Школьная дисциплина

вать обязанности. Что же касается статьи 4 Кодекса профессиональной
этики учителя, она устанавливает стандарты общения учителя с учениками. Ее цель так же, как и статьи 10 Закона Грузии «Об общем образовании», – содействовать формированию здоровых отношений между
учителем, учеником и родителем. Именно поэтому Кодекс профессиональной этики учителя не признает угрозу, как психологическое воздействие, этичной и приемлемой формой отношений.
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Наказание учащегося
Каз
ус
11
1

Во время перемены между уроками Лука и его одноклассник Ника подрались и вызвали большой переполох в коридоре. Директор пригрозил
мальчикам исключением из школы. Имеет ли директор право наказывать учеников таким образом?
– Нет, так как решение об исключении ученика из школы принимает
дисциплинарный комитет. Директор принимать такое решение не имеет
права. В том случае, если Лука и Ника – учащиеся начальной или базовой ступени, их исключение из школы вообще недопустимо.
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Согласно пункту 12 статьи 19 Закона Грузии «Об общем образовании»: «Право принятия решения об удалении учащегося с урока
имеет учитель, право принятия решения о недопущении в школу на
срок до 5 дней– директор школы, а право принятия решения о недопущении в школу на срок от 5 до 10 дней или решение об исключении из школы – дисциплинарный комитет тайным голосованием».
Согласно пункту 121 этой же статьи: «Не допускается исключение
из школы учащихся начальной и базовой ступеней».

Школьная дисциплина

Толкование закона
Статья 19 Закона Грузии «Об общем образовании» устанавливает формы
и условия ответственности за нарушение школьной дисциплины. Чтобы
школа функционировала как публичное образовательное учреждение,
необходимо соблюдать определенные правила. Для обеспечения соблюдения правил закон определяет формы и условия ответственности. Исключение учащегося из школы – довольно важное решение. Это особая
форма дисциплинарной ответственности, единоличное принятие решения о применении которой неоправданно. Соответственно закон устанавливает исключительный порядок принятия такого решения. Как это
указывается в пункте 12 статьи 19 Закона Грузии «Об общем образовании», правом принимать решение об исключении ученика из школы
обладает только дисциплинарный комитет. Это означает, что вопрос об
ученике рассматривает не один человек, а коллегиальный орган. Таким
образом, значительно снижается вероятность того, что ученик станет
жертвой несправедливого обращения. Важно и то, что применять столь
строгую форму дисциплинарной ответственности, как исключение из
школы, можно только в исключительных случаях как крайнюю форму
наказания. Исключение из школы учеников начальной (1-6 классы) или
базовой (6-9 классы) ступеней обучения не допускается вообще. Основная причина этого состоит в том, что как начальное, так и базовое образование являются обязательными согласно статье 9 Закона Грузии «Об
общем образовании».
Надо помнить, что
школа – публичное учреждение, которое подчиняется определенным
правилам. Соблюдение школьной дисциплины – важное условие полноценного функционирования школы. Однако не менее важны те методы,
с помощью которых школа соблюдает дисциплину. Именно поэтому статья 19 Закона Грузии «Об общем образовании» устанавливает четкую
регламентацию дисциплинарной ответственности. Иначе говоря, законодательством строго устанавливаются рамки, за которые ни в коем случае не должно выходить общеобразовательное учреждение при применении дисциплинарного взыскания. Закон прямо гласит, что «школьная
дисциплина должна соблюдаться методами, основанными на уважении
свободы и чести учащегося и учителя». Исходя из указанного, не допускается применять в качестве дисциплинарного взыскания оскорбляющее и унижающее ученика деяние. Всегда следует помнить, что любая
форма дисциплинарного взыскания воспринимается учеником как наказание. Основная функция наказания состоит не в возмездии по отноше-
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нию к человеку или в его истязании – любое наказание должно служить
исправлению. К сожалению, в школьной практике нередко применяются
такие виды наказания, как: избиение ученика линейкой, дергание за уши,
словесное оскорбление т. п. В результате таких деяний невозможно, чтобы ученик осознал сущность совершенного им нарушения дисциплины
и понял, почему он поступил нехорошо. Единственный фактор, из-за
которого ученик впоследствии воздержится от нарушения дисциплины, – страх наказания, что, естественно, не служит целям, принципам
и духу общеобразовательного учебного заведения. Кроме того, что дисциплинарное взыскание не должно оскорблять учащегося, оно должно
удовлетворять трем основным критериям, в частности: дисциплинарное
взыскание должно быть разумным, обоснованным, соразмерным деянию
учащегося. Разумность в данном случае означает то, что мера, предусмотренная взысканием, не должна превышать возможностей учащегося. Важно обосновать взыскание так, чтобы учащийся правильно уяснил
причины наказания и у него не возникло чувство несправедливости. По
аналогичным причинам важно, чтобы взыскание соответствовало совершенному деянию. Введение таких стандартов обусловлено существующей в школах так называемой вредной традицией «наказания учеников».
Нельзя, чтобы школа была местом, где мстят ученику. Там подросток
должен формироваться полноценной личностью, полноценным членом
гражданского общества.

Школьная дисциплина
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Пропуск школы
К

с
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Уже третий месяц, как Георгий пропускает занятия. Он по утрам отправляется в школу, но ленится и не заходит на уроки. Какие последствия это может иметь?

Школьная дисциплина

– Школа может начать дисциплинарное преследование в отношении
ученика в соответствии с внутренним распорядком и Законом Грузии
«Об общем образовании». Школа должна непременно сообщить об этом
родителям Георгия.

Согласно пункту 6 статьи 19 Закона Грузии «Об общем образовании»: «О применении дисциплинарного взыскания, а также о начале дисциплинарного преследования в отношении учащегося следует незамедлительно сообщить его родителю. Учащийся вправе
при решении связанного с ним вопроса присутствовать вместе с
родителем». Согласно части 6 статьи 5 Кодекса профессиональной
этики учителя: «Учитель незамедлительно обеспечивает информирование родителя, если учащийся не явился в школу или его здоровью либо личной безопасности угрожает опасность».
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Толкование закона
Важнейшее условие получения образования учащимся – посещение им
уроков. Соответственно это может нами рассматриваться в качестве
главнейшего компонента школьной дисциплины. Следовательно, Георгий своим поведением нарушает школьную дисциплину, и логически на
повестку дня встает вопрос о начале дициплинарного преследования и
применении дисциплинарного взыскания, что, как мы уже отмечали, регулируется статьей 19 Закона Грузии «Об общем образовании». Эта статья при начале дисциплинарного преследования обязывает общеобразовательное учреждение информировать родителей, а это исключительно
важно на фоне того, что Георгий утверждает, что ходит в школу. В то
время, когда родители уверены, что их сын – на уроке, Георгий, возможно, находится где-нибудь в другом месте. Это может угрожать не только
образованию ученика, но и его личной безопасности. Исходя из отмеченного, в случае неявки ребенка в школу кодекс профессиональной этики
прямо обязывает учителя информировать об этом родителей. Согласно
рассмотренному примеру очевидно, что педагоги поступили не в соответствии с кодексом этики, иначе они смогли бы информировать родителей о первом же случае пропуска занятий Георгием, и, возможно, в
течение следующих 3 месяцев этой проблемы уже бы не существовало.
Таким образом, не только деяние Георгия мы можем признать нарушением школьной дисциплины, но и того педагога, которого кодекс профессиональной этики прямо обязывал информировать родителей, чего
он не сделал. Соответственно на повестку дня должен стать и вопрос о
применении дисциплинарного взыскания к учителю.
Мы уже говорили об общих целях статьи 19 Закона Грузии «Об общем
образовании», однако кроме вышеотмеченного, эта норма закона также
служит безопасности школы и обеспечению здоровой образовательной
среды. Тому же служит и статья 5 Кодекса профессиональной этики
учителя, которая определяет принципы отношений учителей и родителей.

Возможно, кому-то и покажется излишним такое проявление внимания
со стороны учителя, но, как видно из рассмотренного нами случая, это
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Надо помнить, что
так как подросток проводит в школе довольно значительную часть своей
жизни, образовательное учреждение обязано проявлять особую заботу
о нем. Соответственно при неявке ученика в школу педагог обязан выяснить, что происходит.

обязательно постольку, поскольку часто и самим родителям, возможно,
не все известно о поступках своих детей.
В том случае, если бы безопасности и здоровью Георгия угрожала бы
какая-то опасность, родитель вполне логично поставил бы вопрос об ответственности администрации или педагогов школы, потому что, по его
предположению, ребенок присутствовал на занятиях.
Несмотря на то, что здоровью Георгия ничто не угрожало, пропуск уроков в течение трех месяцев, естественно, отрицательно сказался на качестве его знаний, и соответственно ученику все-таки был причинен вред.

Школьная дисциплина

Превенция именно таких случаев – и есть основная цель закона.
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Казу
с1
13

Курение сигарет в школе

16-летний Омари курит сигареты, чему родители строго препятствуют. Поскольку Омари не хочет, чтобы кто-нибудь увидел его курящим,
он во время перемен между уроками потихоньку от всех курит в школьном туалете. Имеет ли Омари на это право?
– Омари на территории школы не имеет права не только употреблять
табак, но даже проносить его в школу. За это на него может быть возложено соответствующее дисциплинарное взыскание, предусмотренное
статьей 19 Закона Грузии «Об общем образовании» и внутренним распорядком школы, о чем обязательно должны быть информированы родители подростка.
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В школе как публичном образовательном учреждении потребление
табака запрещено. Более того, в подпункте «б» пункта 3 статьи 8
Закона Грузии «Об общем образовании» написано:
«Школа может устанавливать недискриминационные и нейтральные правила ограничения прав и свобод учащихся, родителей и учителей, а также их объединений в школьное время или на территории

школы в целях выполнения требований настоящего Закона, а также в случаях существования обоснованной и неизбежной угрозы
потребления наркотиков, алкоголя или табака либо поощрения незаконного деяния».

Толкование закона
На основании анализа подпункта «б» пункта 3 статьи 8 Закона Грузии
«Об общем образовании» мы видим, что не только потребление табака,
но и любое деяние, побуждающее к потреблению табака на территории
школы, является основанием для законного ограничения прав учащихся,
родителей и учителей. Это обусловлено теми задачами, которым служит
общее образование. В соответствии с подпунктом «б» пункта первого
статьи 3 Закона Грузии «Об общем образовании» в Грузии одной из основных целей государственной политики в сфере общего образования
является утверждение в обществе здорового образа жизни. Логично, что
здоровый образ жизни с потреблением табака несовместим.
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Здесь же необходимо отметить и то, что табачные изделия, так же, как
зажигалка и спички, согласно статье 8 кодекса поведения учащегося относятся к списку запрещенных в школе вещей. Более того, представьте
себе, с каким абсурдом мы имели бы дело, если на территории школы
потребление табака не запрещалось бы, тогда как Общим административным кодексом Грузии продажа табака несовершеннолетним прямо
запрещена.
Нужно знать, что
цель представленного закона – содействие утверждению здорового образа жизни среди подростков. Табакокурение – вредная привычка, против
которой цивилизованная часть мировой общественности ведет активную
кампанию. Рак легких и горла, сердечнососудистые заболевания, раннее
старение кожи – это лишь малый перечень болезней, вызванных курением, ведь сигареты содержат более чем 1000 токсических (ядовитых)
веществ. Следовательно, школа обязана сделать все, чтобы не допустить
среди подростков распространение потребления табака, так как организм
подростка гораздо легче воспринимает вредные вещества, входящие в
состав сигарет, нежели организм взрослого или пожилого человека.
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Урок религии
Казус 114
Родители не желают, чтобы Гуга посещал уроки религии, но преподаватель религии думает, что он обязан это делать. Правильно ли мнение учителя?
– Нет, так как мнение преподавателя противоречит свободе убеждений
ученика. При этом изучение религии допускается в свободное от школьных занятий время.

Статьей 18 Закона Грузии «Об общем образовании» устанавливаются пределы свободы совести в общеобразовательных учреждениях.
В части 2 этой статьи прямо говорится: «Не допускается возлагать на учащихся, родителей и учителей выполнение таких обязательств, которые коренным образом противоречат их убеждениям,
вероисповеданию или совести, если указанное не посягает на права других или не препятствует преодолению уровня достижений,
предусмотренных национальным учебным планом».
Согласно же пункту 4 этой же статьи: «Учащиеся публичной школы вправе в свободное от школьного времени добровольно изучать
религию или совершать религиозный ритуал, если указанное служит получению религиозного образования».
Толкование закона
Закон Грузии «Об общем образовании» придает большое значение свободе вероисповедания учеников, учителей и родителей. Подтверждение
этого – статья 18 закона, которая определяет пределы свободы убеждений.

Школа как публичное общеобразовательное учреждение ориентирована
на дачу светского образования (если, разумеется, профиль школы – не
духовный). Соответственно светское образовательное пространство, которое в равной степени открыто для граждан Грузии любого вероиспо-
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Свобода убеждений и вероисповедания защищена Верховным законом
Грузии – Конституцией страны.

ведания, по-разному регулирует вопросы изучения религии. Согласно
закону нельзя, чтобы изучение религии было обязательным, оно – добровольное. Уроки религии должны проводиться в свободное от школы
время таким образом, чтобы не мешать основному учебному процессу.
Не допускается принуждать ученика к посещению уроков религии так
же, как не допускается заставлять любого человека менять свою веру.
Подобное давление полностью разрушает духовный мир личности и
причиняет ему несоизмеримую травму. Изучение религии должно быть
желанием личности, а не результатом принуждения.

Школьная дисциплина

Помните, что
цель представленного закона – обеспечение свободы вероисповедания
учащихся, родителей и учителей. Закон особо защищает учеников. Принятие закона такого типа было обусловлено тем, что во многих случаях
изучение религии в светском пространстве понималось неправильно.
Вместо изучения религии вообще, для учащихся проводились уроки по
одной конкретной религии. При этом люди других вероисповеданий и
убеждений представлялись неполноценными членами общества, что недопустимо, так как все люди равны перед законом.
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Метод наказания учащегося
Каз
ус
11
5

Мандатури застал Лашу в школьном туалете курящим сигарету. Поскольку курить запрещено, мандатури в качестве наказания заставил
его пятьдесят раз подтянуться. Лаша слаб физически и знает, что не
сможет выполнить упражнение. Обязан ли Лаша подчиниться требованию мандатури?
– Нет, не обязан, так как школьный мандатури не уполномочен возлагать
на учащегося дисциплинарное взыскание.
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Статья 483 Закона Грузии «Об общем образовании» определяет
права и обязанности мандатури. К его основным правам и обязанностям относятся: «пресечение правонарушений, случившихся и
выявленных в образовательном учреждении или (и) на прилегающей к нему территории, и информирование соответствующих правоохранительных органов (о фактах ношения холодного оружия,
хранения и потребления наркотических средств, повреждения здоровья, нарушения правил реализации табака, мелкого хулиганства

и иных таких деяний, которые нарушают общественный порядок
и препятствуют ведению учебного процесса)», мандатури также
осуществляет контроль за исполнением внутреннего распорядка
школы.
В соответствии с подпунктом «к» пункта первого данной статьи
определяется форма реагирования мандатури на нарушения. Согласно данной норме к полномочиям мандатури относится составление в соответствующем образовательном учреждении учетного
листа о нарушении по форме, утвержденной Министерством образования и науки Грузии, о нарушениях, выявленных в образовательном учреждении, и представление соответствующему уполномоченному лицу образовательного учреждения и начальнику службы мандатури образовательного учреждения».
Толкование закона
В результате анализа описанной нами законодательной нормы становится очевидно, что при обнаружении нарушения мандатури должен пресечь его и в установленном порядке взять на учет дисциплинарный проступок ученика. Об этом должно быть сообщено лицам, обладающим
надлежащей компетенцией, которые в соответствии с внутренним распорядком и законом возложат на ученика дисциплинарное взыскание.
В законе нигде не записано, что мандатури имеет право наказывать ученика.
Предмет особого обсуждения – непосредственно форма наказания. Согласно статье 19 Закона Грузии «Об общем образовании» наказание
должно быть разумным и пропорциональным совершенному деянию.
Возможно, в данном случае физические упражнения пропорциональны
совершенному деянию, но они не будут разумными, так как превышают
возможности ученика. Вместе с тем существует порядок дисциплинарного преследования и применения взыскания, о чем мы уже говорили.

Школьная дисциплина

Соответственно действия мандатури в данном случае неправомерны.
Нужно знать, что
рассмотренный нами закон служит регулированию одного из важнейших институтов обеспечения безопасности и контроля дисциплины в
школе – службы мандатури, определяет пределы ее полномочий.
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«Шатало» (Прогул уроков)
К

а

с
зу

116

Дато и несколько его одноклассников подговорили класс отправиться
на «шатало». «Кто не идет, тот – трус!» – заявили они. Дато приоткрыл окно на первом этаже, откуда ученики его класса выбрались наружу и пошли на «шатало». Как может расцениваться их поступок?
– Поступок Дато и его одноклассников расценивается как нарушение
школьной дисциплины, за которое может быть возложено соответствующее дисциплинарное взыскание.
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Школьная дисциплина

В части 3 статьи 19 Закона Грузии «Об общем образовании» о формах дисциплинарной ответственности говорится: «Кроме мер ответственности, установленных законодательством Грузии, внутренним распорядком школы могут предусматриваться: предупреждение, строгое предупреждение, удаление учащегося с урока,
временный запрет на посещение школы, возложение на учащегося
выполнения полезной для школы работы и иные дисциплинарные
взыскания».

Толкование закона
Как это мы помним из выше рассмотренных случаев, общие принципы и
правила ответственности за нарушение школьной дисциплины устанавливаются статьей 19 Закона Грузии «Об общем образовании». Мы уже
рассмотрели, каким стандартам должно удовлетворять дисциплинарное
взыскание. На сей раз заострим внимание на том, в какой форме могут
быть «наказаны» ученики, пропустившие занятия. Мы также помним,
что взыскание должно быть соразмерным совершенному деянию и ра
зумным; а также то, что любое взыскание и наказание должно преследовать цель – исправление учащегося. Взыскание не должно иметь форму
возмездия и не должно быть своеобразной местью.
Естественно, тогда, когда ученикам лень оставаться на уроках, временный запрет на посещение ими школы не должен пониматься как соответствующая форма взыскания. Таким образом, возможно, ученикам будет
сделано предупреждение или на них возложат выполнение полезного
для школы труда (например, обяжут остаться после уроков и поучаствовать в уборке школы или поухаживать за растущими в школьном дворе
зелеными насаждениями).

Школьная дисциплина

Как нами уже отмечалось,
школа – публичное учреждение, у которого имеются регламентированные правила поведения, соблюдение которых обязательно как для учащихся, так и учителей и родителей. Совокупность прописанных в законе и внутреннем распорядке правил образует школьную дисциплину.
Именно соблюдение этой дисциплины – цель статьи 19 Закона Грузии
«Об общем образовании». Как мы уже однажды отмечали, важно не
только то, насколько закон способствует соблюдению дисциплины, но и
то, с помощью каких методов закон осуществляет это.
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«Шпаргалки»
Казус 117
Лаша не сумел как следует подготовиться к контрольной работе по
грузинскому языку, и поэтому ему пришлось воспользоваться на контрольной шпаргалкой. Однако учительница заметила, что мальчик
списывает, отобрала шпаргалку и оценила его работу в 0 баллов. Правильно ли поступила учительница?
– Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно, так как данный случай
относится к категории, где у учителя есть право на принятие единоличного решения. Что же касается закона, то поступком учителя Закон Грузии «Об общем образовании» нарушен не был.

Рассматривая представленный случай, важно уяснить непосредственно вопрос оценки знаний учащегося, который регулируется
статьей 9 Закона Грузии «Об общем образовании». Согласно пунк
ту 7 этой статьи: «Школа обязана принимать все разумные меры к
обеспечению справедливой оценки знаний учащихся. Не допускается, чтобы академическая оценка учащегося была обусловлена
его дисциплиной».
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Школьная дисциплина

Толкование закона
Оценка знаний учащегося – один из важнейших компонентов образовательного процесса. Рассмотренная нами законодательная норма однозначно утверждает, что объектом оценки могут быть только знания учащегося. Не допускается, чтобы оценка знаний была обусловлена дисциплиной учащегося или его поведением. Поступки учащегося и качество
полученных им знаний должны оцениваться нами независимо друг от
друга. Логически возникает вопрос, с чем мы имеем дело в случае со
«шпаргалкой»? С одной стороны, очевидно, что ученик поступил неправильно, употребив «шпаргалку», и этот поступок мы можем оценить
как нарушение дисциплины. С другой стороны, ученик воспользовался
«шпаргалкой» потому, что не был должным образом подготовлен к уроку и соответственно не смог бы самостоятельно написать работу. Если
рассматривать вопрос в таком контексте, можно сказать, что учительница соответствующим образом оценила знания ученика. Ни закон, ни

Кодекс профессиональной этики учителя не содержит однозначного регулирования подобных ситуаций.

Школьная дисциплина

Как видим,
закон не позволяет однозначно регулировать подобную ситуацию. При
этом учителя обладают свободой в принятии решения. С другой стороны, согласно закону, при оценке знаний нужно принимать во внимание
лишь знания и ничто другое. Знания и дисциплина – объекты различной
оценки. Цель закона в таких случаях – обеспечение справедливой оценки
знаний. Была ли оценка учительницы справедливой? Ответ скорее положительный, так как контрольная работа позволяет оценить знания учащегося, а Лаша в ходе контрольной ничего не написал самостоятельно,
руководствуясь своими знаниями. Таким образом, всегда лучше, чтобы
ученик старался самостоятельно без всяких «шпаргалок» написать то,
что знает, чем обманывать как себя самого, так и учителя и пытаться
получить незаслуженную отметку.
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Списанная контрольная
Каз
ус
11
8

Гия учится неважно, но зато ему удается списывать. На контрольной по грузинской литературе он списал у сидящей впереди него Тако
тему. Учительница, проверяя работы, заметила, что работы Тако и
Гии идентичны друг другу и поэтому поставила обоим по 0 баллов. Правильно ли поступила учительница?
– В случае обнаружения идентичных работ учительница должна была
постараться выяснить, кто написал работу самостоятельно, а кто списал
ее у другого. В данном случае было ущемлено право Тако на справедливую оценку ее знаний.
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Школьная дисциплина

Пункт 7 статьи 9 Закона Грузии «Об общем образовании» однозначно утверждает, что «школа обязана принимать все разумные меры
для обеспечения справедливой оценки знаний учащихся. Не допускается, чтобы академическая оценка учащегося была обусловлена
его дисциплиной».

Толкование закона
Представленный случай подобно предыдущему касается справедливой
оценки знаний учащегося. Но в данном случае налицо не пользование
т. н. «шпаргалкой», а факт списывания. Естественно, при этом недопустимо «обнулять» работы как одного, так и другого учеников, так как
согласно Закону Грузии «Об общем образовании» учащиеся имеют право на справедливую оценку их знаний, а школа обязана обеспечивать
адекватную оценку знаний каждого ученика. Тако, возможно, даже не
подозревала о том, что Гия списывает у нее. Таким образом, эта ученица
становится жертвой несправедливого обращения, когда учительница без
каких-либо причин оценивает ее работу на 0 баллов. Логически возникает вопрос, как должна была поступить учительница в такой ситуации?
Ей прежде всего надлежало выяснить, кто из детей написал работу самостоятельно, а кто списал ее у другого. Выяснить это учителю было вовсе
не трудно хотя бы благодаря устной проверке знаний обоих учеников
или вообще повторного написания ими той же контрольной, так, чтобы исключалась возможность списывания друг у друга. В этом случае
Тако, которая учила предмет, легко написала бы работу снова, тогда как
Гие это сделать было бы трудно. Соответственно учительница смогла бы
справедливо оценить знания обоих учеников.

Школьная дисциплина

Надо помнить, что
цель рассмотренной нами законодательной нормы – с одной стороны защита учащегося от несправедливого обращения, а с другой – оказание
содействия учащемуся в лучшей учебе. Нельзя наказывать человека за
чужой проступок. Каждый должен отвечать за собственное поведение.
Утверждение этого принципа особенно важно в школе, так как даже
один случай несправедливого обращения может отвратить ученика от
учебы.
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Повреждение школьного инвентаря
Ка

зу с
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Джаба по уши влюблен в свою одноклассницу Анну. Он на партах выцарапал ножом «Джаба + Анна = любовь». Оцените деяние ученика.
– Правда, законодательство неоднозначно регулирует данный вопрос, но
это деяние может нами оцениваться как дисциплинарный проступок, тем
более с учетом того обстоятельства, что Джаба имел при себе запрещенный в школе предмет – нож.
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Статья и толкование закона
К сожалению, Закон Грузии «Об общем образовании» отдельно не выделяет и не рассматривает подобные случаи, однако в данном контексте
интерес представляет утвержденный приказом Министра образования и
науки Грузии от 30 августа 2010 года «Кодекс поведения учащегося».
Часть 9 статьи 7 этого документа однозначно гласит: «Учащийся должен
беречь и не повреждать собственное имущество, имущество других лиц
и школьное имущество». Парта – в данном случае – школьное имущество, и соответственно ее повреждение учеником даже с такой благо-

родной целью, как проявление любви, будет воспринято как дисциплинарный проступок.
Еще один дисциплинарный проступок, который совершил Джаба, это
то, что мальчик пронес в школу запрещенный предмет – нож. Согласно
статье 8 Кодекса поведения учащегося учащемуся запрещено входить на
территорию школы с ножом.
В соответствии со статьей 9 Кодекса поведения учащегося: «Нарушение норм поведения влечет начало дисциплинарного преследования в
случаях, предусмотренных Законом Грузии «Об общем образовании» и
школьным распорядком, в установленном порядке».

Школьная дисциплина

Надо помнить, что
цель этой нормы – регулирование поведения и дисциплины учащегося.
Молодежь со школьной скамьи должна уяснить, что нельзя посягать на
чужую собственность. В данном случае, возможно, поступок Джабы
кому-то покажется невинной детской шалостью, но на самом деле из-за
такой «шалости» школе придется реставрировать или заменять парту,
что, естественно, связано с расходами.
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Поджог журнала
0

У Темура по всем предметам были плохие отметки, из-за чего он решил украсть и сжечь классный журнал. Как-то раз учитель оставил
журнал в классе. Темур заявил, что передаст журнал учителю, однако
вместо того, чтобы действительно отдать журнал преподавателю,
отнес его в туалет и поджог. Оцените поступок Темура.
– Поступок Темура – дисциплинарный проступок серьезного характера,
так как с одной стороны, Темур уничтожил имущество, находящееся в
школьной собственности (журнал), а с другой – для достижения этой
цели воспользовался запрещенным в школе предметом (без спичек или
зажигалки Темуру не удалось бы поджечь журнал), что может повлечь
дисциплинарную ответственность в порядке, установленном внутренним распорядком школы и Законом Грузии «Об общем образовании».
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Согласно части 9 статьи 7 Кодекса поведения учащегося: «Учащийся должен беречь и не повреждать собственное имущество, имущество других лиц и школьное имущество».

Толкование закона
Поступок Темура прямо противоречит этой норме. Он не просто уничтожил школьное имущество, но расправился с учетным документом, находящимся в собственности школы, тем самым причинив школе не только
материальный вред, но и создав серьезную проблему с административной точки зрения.
Подобно предыдущему случаю и на сей раз мы тоже имеем дело с уничтожением имущества, находящегося в собственности школы. Соответственно и теперь нам тоже нужно руководствоваться Кодексом поведения учащегося, который прямо обязывает учащихся бережно обращаться
как со школьным имуществом, так и имуществом друг друга. Как и в
предыдущем случае, и сейчас мы имеем налицо пронос в школу запрещенной вещи. Насколько нам известно, Темур поджог журнал в школьном туалете.Таким образом, можно предположить, что Темур имел при
себе зажигалку или спички, которые согласно статье 8 Кодекса поведения учащегося относятся к перечню запрещенных в школе вещей.
Надо помнить, что
цель статьи 7 Кодекса поведения учащегося – регулирование поведения
учащихся в школе. Всегда, когда мы ведем речь о правах, необходимо
иметь ввиду, что существуют и обязанности. А обязанность каждого из
нас – защита чужого имущества, в том числе права. Поскольку недопустимо, чтобы представитель школы уничтожил личную вещь ученика,
аналогично нельзя, чтобы ученик посягал на собственность школы.

Школьная дисциплина

Здесь же надо отметить, что в Кодексе поведения учащегося приводится перечень вещей, проносить которые на территорию школы не
допускается. Цель этой нормы – обеспечение безопасности в школе.
Возможно, ученик сегодня выцарапывает ножом на парте имя возлюбленной, завтра этим же ножом создаст угрозу чьей-либо жизни или
здоровью. То же самое можно сказать о зажигалке и спичках. Исходя
из указанного, не только учитель, но и ученик должен подчиняться правилам поведения, чтобы своими действиями не ограничивать законных
прав других людей.
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Внесение в журнал «десяток»
Ка
зу
с1

21
Как-то раз учительница оставила журнал в классе. Этим воспользовалась Анна, которая по грузинскому языку имела неудовлетворительную
оценку и в графе «грузинский язык» против своих имени и фамилии вывела «десятки». Оцените поступок девочки.
– Деяние Анны – дисциплинарный проступок, так как она, вписав в журнал высокие оценки, повредила имущество, находящееся в собственности школы.
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Закон Грузии «Об общем образовании» не содержит индивидуального регулирования подобных случаев, однако аналогично ситуациям, рассмотренным выше, и на сей раз мы можем сослаться на
Кодекс поведения учащегося и часть 9 статьи 7 в частности, согласно которой: «Учащийся должен беречь и не повреждать собственное имущество, имущество других лиц и школьное имущество».

Толкование закона
Объектом правовой защиты данной нормой является как собственное
имущество ученика, так и имущество других лиц и непосредственно
школьное имущество. Логически возникает вопрос: можно ли расценивать факт записи «десяток» в журнале как его повреждение (порчу)?
Если учесть то, что журнал – это учетный документ, который реально используется для фиксирования информации об оценках и посещаемости,
то ответ ясен: если в журнал внесена недостоверная информация, он, как
учетный документ, утрачивает свое первоначальное значение. Таким образом, мы имеем налицо его повреждение, что противоречит норме, рассмотренной нами выше.

Школьная дисциплина

Выше мы уже рассмотрели
цель статьи 7 Кодекса поведения учащегося. Единственное, что можно добавить, это то, что приведенные в наших ситуациях поступки не
являются способом разрешения проблемы. Уничтожая или повреждая
журнал, учащийся демонстрирует лишь то, что он не желает или ленится учиться. Ведь тем самым он никого не может обмануть? Разве учительнице грузинского языка неизвестно, как излагает Анна урок? Вписав
«десятки», Анне не удалось бы ничего изменить, кроме того, что она
заслужила бы порицание учительницы. Не лучше ли было бы для улучшения своего положения Анне усердней учить уроки и на самом деле
получить заслуженные «десятки» вместо тех, которые она самовольно
вписала в журнал? Тем самым улучшились бы ее отметки, и девочка заслужила бы уважение учительницы.
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Шум на уроке/попытка учеников сорвать урок
Казус 122
Ученики не подготовились к уроку физики и поэтому решили сорвать
занятие. Ника согласно заранее обговоренному плану швырнул в одного
из учеников, вызванного учителем к доске, кусок мела, что вызвало возмущение учителя. Ученики защитили Нику, стали громко кричать и
кидаться друг в друга мелом, сделав тем самым проведение урока невозможным.
– Ученики нарушили учебную дисциплину, и соответственно на них будет возложена дисциплинарная ответственность в соответствии с внутренним распорядком школы и Законом Грузии «Об общем образовании».

Поведение учеников явно не соответствует главе 4 Кодекса поведения учащегося, согласно которой: «Учащийся всегда вежлив в
отношениях с учителями и другими работающими в школе лицами
и не наносит им каких-либо оскорблений». Отмеченный поступок
также противоречит части 5 статьи 7 Кодекса поведения учащегося, согласно которой: «Учащийся не мешает учителю и другим учащимся в ходе учебного процесса».
Толкование закона
Уроки – важнейший составной компонент учебного процесса. Школа, в
которой не проводятся уроки, попросту не является общеобразовательным учреждением. Соответственно полноценное проведение уроков
имеет особое значение для любой школы.
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Естественно, урок проводит учитель, и преимущественно он отвечает за
качество урока, однако это ни в коем случае не означает, что ученики
свободны от какой-либо ответственности и обязанностей. Именно об
этих ответственности и обязанностях говорит Кодекс поведения учащегося, согласно которому «учащийся всегда вежлив в отношениях с
учителями». Логично возникает вопрос, почему Кодекс поведения учащегося требует от ученика вежливости по отношению к педагогу? Прежде всего потому, что учитель как воспитатель лучшей части общества,

его будущих поколений, заслуживает особого внимания и уважения не
только остальных членов общества, но и непосредственно собственных
воспитанников.
Второе важное обязательство, которое Кодекс поведения учащегося возлагает на ученика, то, что ученик ни в коем случае не мешает «учителю
и другим учащимся в ходе учебного процесса».
Правда, в классе, как правило, число учеников за редким исключением
из общего правила превышает 10 человек, а учитель только один. Соответственно ответственность учеников за полноценное проведение урока
крайне велика. В нашем случае налицо явное неуважение учеников по
отношению к учителю, когда они в ответ на замечание педагога подняли
крик и стали швырять друг в друга кусками мела, что вызвало срыв урока. Итак, ученики сорвали урок лишь потому, что не были к нему готовы
соответствующим образом.

Школьная дисциплина

Помните, что
главная цель рассмотренных нами норм – обеспечение в школе здоровых отношений и полноценной учебной среды, для чего исключительное
значение придается тому, что ученики должны с уважением относиться
к учителю. Важно также, чтобы ученики соблюдали элементарные правила поведения на уроке и не мешали учебному процессу. Тем более, в
нашем случае деяния, подобные рассмотренным, не являются способом
урегулирования проблемы. Очевидно, что ученики надлежащим образом не подготовились к уроку и соответственно, сорвав его, нисколько
не повысили уровень своих знаний и подготовки. Гораздо лучше было
бы, если вместо срыва урока, ученики попросили бы педагога дополнительно объяснить им пройденный материал.
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Подготовка учителем своих учеников
Казус 123
Ираклий и Нино постоянно получали по биологии плохие отметки, что
очень переживали. Для того, чтобы исправить оценки, они решили дополнительно подготовиться по данному предмету частным образом.
Поскольку они очень любили свою учительницу биологии и считали,
что лучше нее никто не смог бы объяснить урок, они именно к ней обратились с просьбой позаниматься с ними частно за плату. Учительница отказалась готовить детей частным образом.
– Учительница биологии поступила правильно, так как стандарт профессиональной этики запрещает ей за вознаграждение частно готовить
своих учеников.

По поводу таких ситуаций в части 3 статьи 4 Кодекса профессиональной этики учителя написано: «Учитель не оказывает своим
ученикам дополнительных платных образовательных услуг, кроме
случаев, предусмотренных законодательством».
Толкование закона
Правда, Закон Грузии «Об общем образовании» не содержит прямых
регуляций рассмотренной в нашем случае ситуации, но об этом четко
говорит Кодекс профессиональной этики учителя, в котором согласно
Закону Грузии «Об общем образовании» представлена совокупность
норм профессионального поведения учителя. Соответственно статья 4
Кодекса профессиональной этики учителя прямо запрещает учителю готовить своих учеников частным образом.
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Надо знать, что
рассмотренная нами нормативная регуляция, то есть запрет на подготовку педагогами своих учеников частным образом, имеет под собой не
столь уж приятные основания. Подразумевается порочная практика, не
чуждая для грузинского общеобразовательного пространства. Учителя,
в частности, ставили высокие отметки тем ученикам, с которыми занимались частно за определенную плату.

Школа и «истина»
К

аз
ус
124
Учитель географии в одной из публичных школ заявил на уроке, что,
по его глубокому убеждению, Земля – не единственная планета, на которой есть жизнь. Он был уверен, – жизнь есть и на Марсе, и рано или
поздно обитающие на Марсе инопланетяне захватят Землю. В подтверждение своих доводов он показал испуганным детям статью, опубликованную в газете «Ларец тайн», копии которой вручил каждому из
учеников, поручив хорошенько проштудировать статью к следующему
уроку. Маленький Ника опротестовал сказанное, заявив, что все это из
области фантастики, которая ничего общего с наукой не имеет. На
это учитель ответил, что лучше знает, где – наука, а где нет.
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– Поступок учителя – дисциплинарный проступок, так как противоречит
Закону Грузии «Об общем образовании».

По поводу таких случаев подпункт «з» пункта первого статьи 33
Закона Грузии «Об общем образовании» однозначно утверждает:
«Общеобразовательное учреждение обязано не допускать преподавание ненаучных взглядов или теории как научной теории или
факта».

298

Толкование закона
Cтатья 33 Закона Грузии «Об общем образовании» определяет обязанности и полномочия общеобразовательного учреждения. Согласно подпункту «з» пункта первого этой статьи не допускается преподавание ненаучных взглядов или теории как научной теории или факта. Представленный случай подпадает под действие этой нормы. Очевидно, что парадоксальная статья, опубликованная в «желтой» печати, ничего общего
не имеет с научной мыслью. Соответственно школа обязана немедленно
реагировать на такие действия учителя и не допустить изучение предлагаемых им «материалов».
Не допускается
обучать учащихся ненаучным теориям, как научным, так как это в конечном итоге негативно отразится на качестве образования и создаст
у учащихся искаженное представление об отдельных предметах. Цель
рассмотренной нами нормы – обеспечить высокое качество школьного
образования.

Школьная дисциплина
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Дискриминация ученика
Казус 125
Родители Арсена начали работать в Тбилиси, и поэтому ему пришлось
вместе с родителями переехать в столицу. Соответственно мальчик
из сельской школы перевелся в тбилисскую. Арсен лучше всех успевал
по истории Грузии в новом классе. Как-то раз Арсен закончив отвечать
урок, услышал, как учительница проговорила: «Этому провинциалу все
равно высокой оценки у меня не видать!» Расплакавшись, Арсен обо
всем рассказал родителям, которые обратились к директору школы,
чтобы тот немедленно отреагировал на этот случай.
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– Поведение учителя – грубый дисциплинарный проступок, который
противоречит как Закону Грузии «Об общем образовании», так и Кодексу профессиональной этики учителя.

Согласно пункту первому статьи 8 Закона Грузии «Об общем образовании» устанавливаются гарантии защиты основных прав
и свобод учащихся, учителей и родителей. В пункте первом этой
статьи читаем: «Учащиеся, родители и учителя, а также их объединения имеют право в равных условиях, без дискриминации,
в установленном порядке в школьное время или на территории
школы пользоваться защищенными настоящей главой и признанными школой всеми правами и свободами, а также всеми
ресурсами школы». В приведенном случае также важен вопрос
справедливой оценки знаний учащегося. Как это изложено в пункте 7 статьи 9 Закона Грузии «Об общем образовании»: «Школа
обязана принимать все разумные меры по обеспечению справедливой оценки знаний учащихся». Что же касается Кодекса профессиональной этики учителя, то в нем прямо говорится: «Учитель проявляет равное внимание ко всем ученикам, независимо
от пола, расы, языка, религии, национального или социального
происхождения, имущественного положения или иных признаков, и заботится, чтобы все учащиеся получали качественное образование, независимо от их специальных образовательных нужд
и ограниченных возможностей».
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Толкование закона
Рассмотренные нами выше нормы мы свободно можем понимать как
обязательство запрета всех форм дискриминации в публичном общеобразовательном учреждении. Дискриминация подразумевает ограничение
чьих-либо прав или свобод по какому-либо признаку, тогда как никаких
законных оснований для ограничения права не имеется. Подобный подход ущемляет принцип равенства, гарантированный Верховным законом
Грузии – Конституцией страны. В рассмотренном нами случае мы имеем дело с дискриминацией ученика по месту происхождения. Учитель
не ставит ему высокую оценку потому, что ученик по происхождению
сельский житель. Подобный подход совершенно недопустим, так как
не только дискриминирует ученика, но и ограничивает его важнейшее
право – получать справедливую оценку знаний.
Цель указанного закона –
утвердить в школе здоровые отношения между учениками и учителями.
К сожалению, не столь редки в нашей действительности случаи, когда
в школах со стороны педагогов имеет место пренебрежение учениками
по таким различным признакам, как, например: социальное происхождение, этническая или религиозная принадлежность, провинциальное происхождение и так далее.
Естественно, такой подход ни в коем случае не может быть признан допустимым по той причине, что все люди равны от рождения. Нельзя,
чтобы человек был выше или ниже кого-либо потому, что он происходит
из сельской местности.
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В приведенном случае отношение учителя к приехавшему из села ученику явно показывает, какую боль можно причинить подростку. С одной стороны, он видит, что его труд неоценен должным образом, и соответственно может утратить интерес к учебе и испытывать ощущение
несправедливости. С другой стороны, он понимает, что причина этой
несправедливости – его происхождение. Исходя из этого у маленького
Арсена может сформироваться аналогичное отношение к городу. Любое
дискриминационное обращение в раннем возрасте способствует отчуждению подростка от общества, что в конце концов противоречит главной
цели общего образования – формированию учащегося свободной личностью с национальными и общечеловеческими ценностями.

ЗАдУМЫВАЛсЯ Ли ТЫ,
где проходит черта между
развлечениями и нарушением
общественного порядка?

инТеРесУеТ ТебЯ,
какие правовые
последствия повлечет
«взлом» “Fecebook”-а?

ХОЧеШь ЗнАТь,
имеешь ли ты право играть
на тотализаторе?
– есЛи дА, ТО ТОГдА ЭТА КниГА дЛЯ
ТебЯ!
В ней описываются 125 проблемных
ситуаций, которые наиболее часто
встречаются в жизни подростков. В книге
ты узнаешь, какое правовое разрешение
могут иметь различные бытовые случаи;
какими правами обладаешь ты, и какие
обязательства при этом несешь?

