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Высший совет юстиции Грузии является конституционным 
институтом, который был создан как основное звено 
администрации судебной системы. В компетенцию совета входит 
назначение судей, увольнения судей, организация 
квалификационных экзаменов для судей, и принятие мер, 
необходимых для текущей реформы в судебной системе. 
 
Существующие правила 
 
Верховный Совет состоит из 15 членов, девять из которых 
являются судьями. Входят председатель Верховного суда, 
который является членом Совета в связи с его / ее позиции и, в то 
же время выступает в качестве его председателя. Восемь судей-
членов избирается орган самоуправления судей - конференцией 
судей. Тем не менее, полномочия по выдвижению кандидатов на 
Конференции судей был предоставлен исключительно к 
председателю Верховного суда. Парламент 
представлена четырьмя депутатами в Высший Совет, а два члена 
назначаются Президентом. 

 
 
 



 
 

 
 
 
После внесения поправок 
 
Изменения не коснутся числа членов Верховного Совета. 
Большинство членов вновь должны быть судьями. Однако 
несколько крупных изменения будут внесены в правила состава 
Верховного Совета. В частности: 
 
Президент Грузии больше не будет иметь право назначать членов 
Высшего совета юстиции. Шесть несудебных членов Высшего 
совета юстиции будет избран парламентом Грузии. Указанные лица 
не будут депутатами, и они будут выбраны из представителей 
научных кругов, работающих в высших учебных заведениях, члены 
грузинской Ассоциации адвокатов или представителей 
общественных юридических лиц, специализирующихся на правовых 
вопросах. 
Председатель Верховного Суда больше не будет иметь 
исключительное право выдвигать кандидатов на должности 
членов и секретаря Высшего совета перед конференцией судей. 
Вместо этого, каждый судья принимает участие в конференции 
судей будет предоставлено право выдвинуть кандидата, как он / 
она считает нужным. Конференция судей будет избирать судей-
членов и секретаря Совета от выдвинутых кандидатов путем 
тайного голосования.                                         

     
 



 
 
Конференция судей Грузии 
 Статья 63. Конференция судей Грузии 
1.  Конференция судей Грузии - орган самоуправления судей общих судов Грузии. 
Конференция судей Грузии состоит из судей Верховного Суда, апелляционных и 
районных (городских) судов. 
2. Конференция судей Грузии защищает и укрепляет независимость судебной 
власти, способствует упрочению доверия и веры народа в суды, повышению 
авторитета судей. 
Статья 65. Правомочия Конференции судей Грузии 
Конференция судей Грузии: 
а) избирает состав Административного комитета; 
б) по представлению Председателя Верховного Суда избирает Секретаря и других 
членов Высшего совета юстиции Грузии; 
в)  по представлению Председателя Верховного Суда избирает в состав 
Дисциплинарной коллегии судей общих судов Грузии членов Высшего совета 
юстиции Грузии - судей; 
г) утверждает Хартию и Регламент Конференции судей Грузии; 
д) заслушивает ежегодные отчеты руководителя Конференции судей Грузии и 
Председателя Департамента общих судов о работе этих органов; 
е) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом, Хартией и 
Регламентом Конференции судей Грузии; 
ж) по представлению Высшего совета юстиции Грузии принимает Правила 
судейской этики. 



          
 
 
 
После внесения поправок 
 
Члены и секретарь Высшего совета юстиции будет избран только 
Конференцией судей. Выборы будут проводиться путем тайного 
голосования. Административный комитет Конференции судей 
больше не будет иметь право избирать и освобождать от 
должности секретаря и судьи-членов Совета. 
Члены и председатель Административного комитета будет 
избран на Конференции судей. Любой участник конференции 
получит право выдвинуть кандидата. 
Председатель Верховного суда Грузии больше не будет иметь 
право занимать должность председателя Административного 
комитета. 
Только Конференция судей будет иметь право избирать 
независимый совет Высшей школы юстиции. Председатель 
Верховного суда Грузии больше не будет иметь права быть 
председателем Независимого совета. 
Конференция судей избирает судью-членов Дисциплинарного 
совета. 
Решения на конференции будет осуществляться через тайное 
голосование. 
Заседания конференции будут открытыми. 



 
 
 
Административный комитет Конференции судей 
 
Административный комитет создается в системе Конференция 
судей в целях облегчения своей работы. Административный 
комитет, который состоит из 9 судей. Судьи избираются 
Конференцией сроком на 3 года. 
 
Существующие правила 
 
Административный комитет часто осуществляет полномочия 
Конференции судей. Например, Административный комитет имеет 
право избирать и увольнять судей-членов Высшего совета 
юстиции Грузии и членов Дисциплинарного совета судах общей 
юрисдикции. На данный момент из 8 судьей-членов Высшего совета 
юстиции 3 назначаются Административным комитетом. Комитет 
также уполномочен избирать и увольнять секретаря Высшего 
совета юстиции. Административный комитет под 
председательством главного судьи (председателя Верховного суда 
Грузии). 



После внесения поправок 
 
Административный комитет больше не будет иметь право 
избирать и увольнять членов и секретаря Высшего совета 
юстиции. 
У Председателя Верховного суда должны быть прекращены и 
ограничены полномочия председателя Административного 
комитета. 
Административному комитету будет поручено разработать 
административные акты и представить эти акты Конференции 
для дальнейшего утверждения. 
 
Дисциплинарный совет 
 
Дисциплинарные дела, связанные с нарушениями совершенных 
судьями рассматриваются дисциплинарного совета судей общих 
судов Грузии. Верховный суд Грузии также включает в себя палаты 
Дисциплинарного случаи, когда решения Дисциплинарного совета 
могут быть обжалованы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существующие правила 
 
Дисциплинарный совет состоит из пяти членов. Из них три судьи-
членов Высшего совета юстиции, в то время как два несудебных 
членов. 
 
Решение о назначении трех судей-членов Дисциплинарного совета 
принимаются Конференцией судей, но и здесь право выдвигать 
кандидатов принадлежит исключительно к председателю 
Верховного суда. В период между сессиями Конференции, 
Административный комитет Конференции судей избирает трех 
судей-членов Дисциплинарного совета по рекомендации 
председателя Верховного суда. Что касается двух несудебных 
члены Дисциплинарного совета, они избираются Высшим советом 
юстиции от своих собственных членов. 
 
Порядок деятельности Дисциплинарного совета устанавливаются 
законом и Высшим советом юстиции Грузии. 
 
 



 
 
 
 
После внесения поправок 
 
Председатель Верховного суда, членов Высшего совета юстиции, а 
также руководителей и заместителей руководителей судов, а 
также руководителей и заместителей руководителей судебных 
панелей, больше не будет в состоянии служить в качестве членов 
Дисциплинарного совета. 
Три судьи-члены Дисциплинарного совета будyт избраны только на 
Конференции судей. Любой судья участия в конференции будет 
предоставлено право выдвинуть кандидата. Административный 
комитет Конференции судей больше не будет иметь право 
избирать трех судей-членов. 
Два несудебных члена Дисциплинарного совета будет избираться 
парламентом Грузии вместо совета юстиции. Указанные лица 
будут выбраны из представителей научных кругов, работающих в 
высших учебных заведениях, членов ассоциаций адвокатов или 
представителей общественных предпринимательских 
юридических лиц, специализирующихся на правовых вопросах. 



Порядок деятельности Дисциплинарного совета будет 
определяться законом и правилами, установленными 
Конференцией судей (вместо Высшего совета юстиции). 
Решения Дисциплинарного совета и Палаты дисциплинарных дел, 
которые вступили в силу, будут опубликованы на официальном 
сайте Высшего совета юстиции. Законодательные поправки, 
отменит положение закона, которое предусматривает публикацию 
вышеупомянутых решений. 



 
 
 
 
Высшая школа юстиции 
 
Высшая школа юстиции является юридическим лицом публичного 
права, функция которого заключается в обеспечении 
профессиональной подготовки лиц, назначаемых на должность 
судьи в системе судов общей юрисдикции Грузии. Школа также 
призвана переподготовку активных судей, а также подготовить и 
переобучить кандидатов помощников судей и других 
специалистов. 
Основными направлениями деятельности школы определяются 
его независимый совет. Совет также обеспечивает координацию и 
контроль деятельности школы и проводит окончательную оценку 
школьников. 
 
Существующие правила 
Независимый Совет состоит из шести членов и возглавляется 
председателем Верховного суда Грузии. Остальные пять членов, 
один из которых не является судебным членом Высшего совета 
юстиции Грузии, утверждает председатель Верховного суда 
Грузии по согласованию с Высшим советом юстиции Грузии, в 
течение трех лет.                         
 



После внесения поправок 
 
Глава Независимого совета больше не будет председателем 
Верховного суда. Глава Независимого совета будет избран на 
Конференции судей. 
Пять оставшихся членов Независимого совета будут назначаться 
Высшим советом юстиции Грузии, по рекомендации главы совета 
юстиции.    

                                                        
 



 
 
Дисциплинарное производство 
 
В 2012 году законодательство было существенно изменен в 
области регулирования дисциплинарного производства в 
отношении судей.   
 
-Конфиденциальность. 
 

Поправки также влияют на основы дисциплинарного производства. 
Размещение даны рекомендации, такие формулировки, как "грубое 
нарушение закона судьей" и "нарушение внутреннего устава", 
которые были удалены из основ дисциплинарного производства, 
которое является позитивным шагом к укреплению независимости 
судей. Правила комплектования дисциплинарной коллегии были 
внесены поправки, а также. Эта поправка, однако, не искоренить 
основные проблемы, касающиеся конфликта интересов членов 
Дисциплинарной коллегии. 
 



 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение (избрание) судьи на должность, продвижение судьи 
  
Статья 34. Требования, предъявляемые к кандидату на  
                    должность судьи  
 1. Судьей может быть назначен (избран) дееспособный  гражданин 
Грузии, достигший 28 лет, имеющий высшее юридическое образование, 
опыт работы по специальности не менее 5 лет, владеющий 
государственным языком, сдавший  квалификационный экзамен судей, 
прошедший полный курс обучения в Высшей школе юстиции и включенный 
в квалификационный список слушателей юстиции. 
2. Судьей не  может быть назначено (избрано) лицо, имеющее судимость, а 
также лицо, которое было освобождено от должности судьи по какому-либо 
из оснований, предусмотренных подпунктами «б», «в» и «з» пункта первого 
статьи 43 настоящего Закона. 
 

                       
 
 

 



Статья 43. Основания для освобождения судьи от должности, 
   прекращения полномочий Председателя Верховного 
                              Суда и члена Верховного Суда  
 1. Основаниями для освобождения судьи от должности, прекращения 
полномочий Председателя Верховного Суда и члена Верховного Суда 
являются: 
 б) совершение дисциплинарного проступка; 
 в) занятие должности или деятельность, несовместимые со статусом 
судьи; 
 з) совершение коррупционного правонарушения в порядке, 
предусмотренном пунктом 6 статьи 20 Закона Грузии «О несовместимости 
интересов и коррупции на публичной службе»; 



 
 
 
 
  
 
а) личное заявление; 
 г) признание его судом недееспособным или ограниченно 
 дееспособным; 
 д) прекращение гражданства Грузии; 
 е) вступление в законную силу окончательно вынесенного в  отношении 
 него обвинительного приговора; 
 ж) достижение 65-летнего возраста; 
 з) совершение коррупционного правонарушения в порядке, 
 предусмотренном пунктом 6 статьи 20 Закона Грузии «О 
 несовместимости интересов и коррупции на публичной службе»; 
 и) смерть; 
 к) ликвидация суда, сокращение должности судьи; 
 л) назначение (избрание) в другой суд; 
 м) избрание или назначение на должность в другом учреждении; 
 н) истечение срока полномочий. 
2. Для случаев, предусмотренных подпунктом «б» пункта первого 
настоящей статьи, необходимо наличие представления дисциплинарной 
коллегии. 
 3. Высший совет юстиции Грузии правомочен освободить судью от 
занимаемой должности, если он в течение последних 12 лет более 4 
месяцев не осуществлял свои полномочия. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Грузии 
 
Специальные меры защиты участников уголовного процесса 
  Статья 67. Специальные меры защиты 
1. В ходе рассмотрения дела в суде по существу не допускается 
допрашивать участника процесса, засекретив его личность или изменив 
идентификацию. В судебном заседании участник процесса допрашивается 
непосредственно и устно. 
2. Суд обязан по мотивированному ходатайству стороны и с согласия 
участника процесса применить одну или несколько следующих 
специальных мер защиты участников процесса: 
а) изменение или изъятие из публичного реестра или иных записей 
публичного характера данных, позволяющих опознать и идентифицировать 
потерпевшего или свидетеля, в частности – имени, фамилии, адреса, места 
работы, профессии или другой соответствующей информации; 
  
б) засекречивание позволяющих опознать и идентифицировать 
потерпевшего или свидетеля процессуальных документов и документов, 
предусмотренных подпунктом «а» настоящей части; 
в) присвоение псевдонима; 
г) специальные меры физической защиты от противоправного 
посягательства. 



 
 
 
 
 
 
3. Прокурор правомочен с согласия участника процесса вынести 
постановление о применении следующих  специальных мер защиты 
участников процесса: 
а) специальные меры физической защиты от противоправного 
посягательства; 
б) изменение внешности; 
в) временная или постоянная перемена места жительства. 
4. Допросив участника процесса в суде в ходе рассмотрения дела по 
существу (в случае с присяжным заседателем – по окончании процесса) 
Министерство юстиции Грузии правомочно по требованию лица в порядке, 
определенном законодательством Грузии, обеспечить применение любых 
специальных мер защиты, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 
статьи. Участник процесса вправе незамедлительно получить информацию 
об опасности, угрожающей ему самому или его близким родственникам, и 
быть защищенным государством. 
5. Прокурор правомочен применить в отношении лиц, связанных с 
участником процесса, или (и) его близких родственников любые 
специальные меры защиты, предусмотренные настоящей статьей. 
6. В отношении обвиняемого могут быть применены только специальные 
меры физической защиты  от противоправного посягательства. 
Соответствующее ходатайство представляется стороной защиты судье-
магистрату по месту производства следствия. 



 
 
 
 
 
 
 
7. Расходы по применению  специальных мер защиты участников процесса несет 
государство. 
8. В случае применения в ходе следствия в отношении участника процесса 
предусмотренных подпунктами «а», «б» или «в» части 2 настоящей статьи 
специальных мер защиты, после его допроса в суде, суд предоставляет 
обвиняемому или его адвокату по требованию разумный срок для подготовки 
защиты, но не более 7 дней. 
 
Статья 68. Ходатайство о применении специальных   мер защиты 
1. Участник процесса на любой стадии правомочен обратиться в суд с ходатайством 
о применении одной или нескольких специальных мер защиты. Судья с целью 
применения в отношении него специальных мер защиты обращается к 
председателю суда. 
2. Ходатайство о применении специальных мер защиты должно быть подкреплено 
одним или несколькими следующими основаниями: 
а) рассматривается дело по факту совершения деяния, публичное рассмотрение 
которого по своей природе причинит существенный вред личной жизни участника 
процесса; 
б) преданием огласке личности и участия в деле участника процесса создается 
значительная угроза жизни, здоровью или имуществу его самого или его близких 
родственников; 
в) участник процесса зависит от обвиняемого; 
г) жизни или здоровью участника процесса угрожает реальная опасность. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Статья 69. Рассмотрение ходатайства о применении специальных 
  мер защиты и принятие соответствующего решения 
1. Ходатайство о применении специальных мер защиты рассматривается 
судьей в закрытом заседании, на котором присутствуют: прокурор, автор 
ходатайства и участник процесса, в отношении которого поступило 
требование о применении таких мер (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом «в» части 2 статьи 67 настоящего Кодекса). 
2. Ходатайство о применении специальных мер защиты, предусмотренное 
подпунктом «в» части 2 статьи 67 настоящего Кодекса, рассматривается 
судьей в закрытом заседании, на котором присутствуют прокурор и автор 
ходатайства. 
3. Если жизни или здоровью свидетеля угрожает реальная опасность, суд 
рассматривает ходатайство о применении специальных мер защиты без его 
участия и принимает соответствующее решение. Постановление о 
засекречивании свидетеля, вынесенное без участия свидетеля, вступает в 
силу в случае, если автор ходатайства с участием прокурора в 2-недельный 
срок после вынесения определения представит свидетеля суду для дачи 
показаний. 
4. Ходатайство о применении специальных мер защиты рассматривается в 
общем порядке рассмотрения ходатайств. В случае удовлетворения 
ходатайства в решении суда должны указываться: 



 
 
 
 
 
 
 
а) какая специальная мера защиты подлежит применению; 
б) лицо, в отношении которого применяется специальная мера защиты, и 
срок применения данной меры. 
5. Специальная мера защиты может применяться бессрочно. 
6. Решение о применении специальных мер защиты не оглашается. 
7. По поводу решения о применении специальных мер защиты без данных, 
позволяющих опознать и идентифицировать подзащитное лицо, в 
письменном виде сообщается сторонам, автору ходатайства и лицу, в 
отношении которого применяется эта мера. 
8. Решение, принятое в результате рассмотрения ходатайства, 
предусмотренного настоящей статьей, может быть в однократном порядке 
обжаловано вместе с итоговым решением. 
9. В случае истечения срока применения специальных мер защиты этот 
срок может быть продлен, если по-прежнему существует необходимость в 
применении этих мер. Ходатайство о продлении срока применения 
специальных мер  защиты рассматривается в порядке, установленном 
настоящей главой.  
10. В случае устранения оснований для применения специальных мер 
защиты, по возможности, определением суда, назначившего специальную 
меру защиты, а в случае невозможности этого – определением другого 
состава того же суда указанные меры отменяются, о чем незамедлительно 
сообщается подзащитному лицу. 



Статья 70. Уведомление об исполнении применения 
    специальной меры защиты 
Об исполнении применения специальной меры защиты в 3-дневный срок 
должно быть сообщено инициатору применения данной меры и суду. 
  
Статья 71. Защита информации 
Решение о применении специальных мер защиты не является публичным. 
Оно доступно только судье, принявшему решение, лицам, участвующим в 
рассмотрении ходатайства, и уполномоченным должностным лицам, 
которые должны привести в исполнение данное судебное решение. 



Спасибо за внимание!   
  
 


