Кодекс о правосудии в отношении несовершеннолетних
Раздел I
Законодательство и общие принципы правосудия в отношении несовершеннолетних

Глава I
Законодательство в области правосудия в отношении несовершеннолетних и сфера его действия

Статья 1. Законодательство в области правосудия в отношении несовершеннолетних и его цель
1. Настоящий Кодекс устанавливает особенности административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, производства по делу
об административном правонарушении и уголовного процесса с участием несовершеннолетних, специальные правила исполнения наказаний и
других мер.
2. Целью настоящего Закона являются защита наилучших интересов несовершеннолетних в процессе правосудия, ресоциализация и
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, защита прав несовершеннолетних потерпевших и
несовершеннолетних свидетелей, предупреждение вторичной виктимизации несовершеннолетних потерпевших и несовершеннолетних
свидетелей и повторной виктимизации несовершеннолетних потерпевших, предупреждение нового преступления и защита правопорядка.
3. Настоящий Кодекс соответствует Конституции Грузии, Конвенции о правах ребенка, общепризнанным принципам и нормам
международного права.

Статья 2. Сфера действия и порядок применения Кодекса о правосудии в отношении несовершеннолетних, аналогия закона
1. Настоящий Кодекс применяется при участии несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, несовершеннолетних потерпевших
и несовершеннолетних свидетелей в процессе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Настоящий Кодекс применяется
также в отношении лиц в возрасте от 18 лет до 21 года в случае, предусмотренном частью первой статьи 15 настоящего Кодекса, если
указанные лица являются обвиняемыми. Нормы, установленные статьями 38–48 настоящего Кодекса, распространяются также на лиц в
возрасте от 18 лет до 21 года при наличии обоснованного предположения, что ими совершено менее тяжкое или тяжкое преступление,
предусмотренное Уголовным кодексом Грузии.
2. В процессе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних применяются нормы, установленные настоящим Кодексом.
3. В процессе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних применяются также положения других нормативных актов Грузии,
если они не противоречат настоящему Кодексу или (и) предусматривают льготы для несовершеннолетних.
4. В процессе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних применяется процессуальная норма, действующая в процессе
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
5. При наличии в настоящем Кодексе пробелов допускается применение аналогии закона, если тем самым не ограничиваются права и свободы
человека, обеспеченные Конституцией Грузии и международными договорами, и это не противоречит наилучшим интересам
несовершеннолетних.
6. Настоящий Кодекс применяется также к преступлениям, совершенным на находящихся за пределами Грузии воздушных или морских судах
под Флагом Грузии или с грузинскими опознавательными знаками, если международными договорами и соглашениями Грузии не
предусмотрено иное.
7. В соответствии с международными договорами и соглашениями Грузии настоящий Кодекс может применяться также на территории
иностранных государств.
8. При исполнении на территории Грузии в процессе отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ходатайства иностранного
суда или следственного органа, касающегося проведения процессуального действия, допускается также применение законодательства
государства, направившего ходатайство, если указанное предусмотрено международными договорами и соглашениями Грузии и соответствует
наилучшим интересам несовершеннолетних.

Статья 3. Толкование основных терминов для целей настоящего Кодекса
1. Несовершеннолетние – несовершеннолетние потерпевшие, несовершеннолетние свидетели, несовершеннолетние, находящиеся в конфликте
с законом, в возрасте до 18 лет. Для целей административной ответственности несовершеннолетними считаются лица, которым на момент
совершения административного правонарушения исполнилось 16 лет, но не исполнилось 18 лет, а для целей уголовной ответственности –
лица, которым на момент совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет.
2. Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, – лица в возрасте до 18 лет, в отношении которых:
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а) существует обоснованное предположение, что ими совершено преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии;
б) составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому ими совершено административное правонарушение,
предусмотренное статьями 45 и 1002, частью 9 статьи 116, частью 4 статьи 121, частью 4 статьи 123, частью 22 статьи 150, частью 2 статьи 1533,
частью 2 статьи 1536, статьями 1552, 157 и 166, частью 3 статьи 171, статьей 173, частями 3 и 4 статьи 1741, частью 4 статьи 17415, статьями 1752,
1771 и 178 и частью 2 статьи 181 1 Кодекса Грузии об административных правонарушениях;
в) вынесены обвинительный приговор или решение о наложении административного взыскания за совершение правонарушения,
предусмотренного подпунктом «б» настоящей части.
3. Минимальный возраст наступления ответственности – минимальный возраст, составляющий в случае уголовной ответственности 14 лет, а в
случае административной ответственности – 16 лет.
4. Наилучшие интересы несовершеннолетних – интересы безопасности, благосостояния, здравоохранения, образования, развития,
ресоциализации и реабилитации и другие интересы несовершеннолетних, определяемые в соответствии с международными стандартами и
индивидуальными характеристиками несовершеннолетнего, а также с учетом его мнения.
5. Процесс отправления правосудия в отношении несовершеннолетних – производство по делу об административном правонарушении или
уголовному делу с участием несовершеннолетних, в том числе расследование преступлений, уголовное преследование, рассмотрение дел в
суде, исполнение назначенных наказаний или иных мер, ресоциализация и реабилитация несовершеннолетних.
6. Лицо, осуществляющее процесс отправления правосудия в отношении несовершеннолетних/лицо, участвующее в процессе, – судья,
следователь, прокурор, полицейский, адвокат, социальный работник, медиатор, офицер пробации, персонал реабилитационного учреждения
для несовершеннолетних, персонал соответствующего учреждения содержания под стражей, участвующий в процессе отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних, прошедший специальную подготовку в области правосудия в отношении несовершеннолетних, а в случае
административного правонарушения, предусмотренного подпунктом «б» части 2 настоящей статьи, – также лицо, уполномоченное на
составление протокола об административном правонарушении.
7. Убережение – форма освобождения от уголовной ответственности, альтернативный механизм уголовного преследования, целью которого
являются содействие надлежащему развитию и интеграции несовершеннолетнего в общество, предупреждение нового преступления.
8. Мероприятие восстановительного правосудия – мероприятие, предоставляющее несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом,
возможность осознать собственную ответственность за совершенное деяние, исправить последствия преступления, возместить вред
потерпевшему или (и) примириться с потерпевшим.
9. Медиация – процесс диалога между несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и потерпевшими, который ведется
медиатором и целью которого является примирение несовершеннолетних и потерпевших и разрешение конфликта между ними. В процессе
медиации участвуют также законные представители несовершеннолетних, психологи, социальные работники или (и) другие лица. При
желании участвовать в указанном процессе может и прокурор.
10. Медиатор – беспристрастная и независимая третья сторона, лицо с надлежащей квалификацией, которое исполняет роль посредника между
несовершеннолетними и потерпевшими, ведет и координирует процесс медиации.
11. Законный представитель – близкий родственник несовершеннолетнего, поддерживающее лицо, опекун, попечитель несовершеннолетнего,
участвующие в процессе правосудия в отношении несовершеннолетних для защиты интересов несовершеннолетних и пользующиеся правами
несовершеннолетних, кроме прав, которыми, исходя из природы самих этих прав, могут пользоваться лишь несовершеннолетние.
12. Процессуальный представитель – назначенные судьей, прокурором, следователем сотрудники органа опеки и попечительства или другие
доверенные лица, осуществляющие в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Кодекса, представительские полномочия от имени и в
защиту наилучших интересов несовершеннолетних. Процессуальный представитель пользуется теми же правами, что и законный
представитель.
13. Несовершеннолетние потерпевшие – несовершеннолетние, которым был причинен моральный, физический или имущественный вред
непосредственно в результате административного правонарушения или преступления.
14. Несовершеннолетние свидетели – несовершеннолетние, у которых может иметься информация, связанная с делом об административном
правонарушении или уголовным делом.
15. Вторичная виктимизация – возможное причинение несовершеннолетним потерпевшим/несовершеннолетним свидетелям вреда в результате
их участия в процессе правосудия в отношении несовершеннолетних.
16. Повторная виктимизация – причинение вреда несовершеннолетним потерпевшим в результате нового административного правонарушения
или преступления.
17. Реабилитационное учреждение для несовершеннолетних – обеспеченное соответствующими особым потребностям несовершеннолетних
инфраструктурой и персоналом особо охраняемое учреждение, в которое помещают несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, и
в котором обеспечено постоянное наблюдение за ними.
18. Ресоциализация и реабилитация – формирование и развитие у несовершеннолетних чувства ответственности, уважения к правам других
людей, содействие физическому, умственному, духовному, нравственному и социальному развитию несовершеннолетних и их подготовка к
обретению своего места в обществе.
19. Близкий родственник – родители, усыновители, дети, усыновленные дети, деды, бабушки, сестры, братья, супруги (в том числе –более не
состоящие в браке) несовершеннолетних.
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Глава II
Общие принципы правосудия в отношении несовершеннолетних

Статья 4. Приоритетность наилучших интересов несовершеннолетних
В процессе отправления правосудия
несовершеннолетних.

в отношении несовершеннолетних в первую очередь учитываются наилучшие интересы

Статья 5. Запрет на дискриминацию
Запрещается прямая и косвенная дискриминация несовершеннолетних, а также их законных представителей по признаку/признакам,
предусмотренным статьей первой Закона Грузии «Об искоренении всех форм дискриминации».

Статья 6. Право несовершеннолетних на гармоничное развитие
В процессе правосудия в отношении несовершеннолетних несовершеннолетние имеют право на физическое, умственное, духовное,
нравственное и социальное развитие.

Статья 7. Соразмерность
Меры, применяемые в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, должны быть соразмерны совершенному деянию
и соответствовать личности, возрасту, образовательным, социальным и другим потребностям несовершеннолетнего.

Статья 8. Приоритетность самого легкого средства и альтернативной меры
1. В процессе правосудия в отношении несовершеннолетних предпочтение отдается самому легкому средству достижения целей Уголовного
кодекса Грузии, Уголовно-процессуального кодекса Грузии, Кодекса Грузии об административных правонарушениях, Кодекса о содержании
под стражей и настоящего Кодекса.
2. В отношении несовершеннолетних в первую очередь рассматривается возможность применения убережения или мер восстановительного
правосудия и производится оценка того, обеспечат ли убережение или указанные меры ресоциализацию и реабилитацию несовершеннолетних
и предотвращение нового преступления лучше чем применение уголовной ответственности и наказания.
3. Любая мера, применяемая в отношении несовершеннолетних вместо рассмотрения дела в суде, должна служить защите прав и правовых
гарантий несовершеннолетних.

Статья 9. Содержание под стражей как крайняя мера
1. Не допускается ограничение свободы несовершеннолетних, если цель, определенная законом, может быть достигнута применением более
легкой меры.
2. Задержание, заключение под стражу, ограничение свободы и лишение свободы несовершеннолетних допускаются лишь в качестве крайней
меры, которая должна применяться в течение по возможности краткого срока и при условии регулярного пересмотра.

Статья 10. Участие несовершеннолетних в процессе правосудия в отношении несовершеннолетних
1. Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, имеют право на участие в процессе правосудия в отношении
несовершеннолетних непосредственно или (и) через законного представителя. Они также имеют право на то, чтобы их выслушали и учли их
мнение в соответствии с их возрастом и уровнем развития.
2. Адвокаты несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, вправе с письменного согласия законных представителей
несовершеннолетних, независимо от воли несовершеннолетних подавать жалобу или отказываться от нее, если это соответствует наилучшим
интересам несовершеннолетних.
3. Если требования несовершеннолетних и их законных представителей или процессуальных представителей противоречат друг другу,
предпочтение отдается требованию, более соответствующему наилучшим интересам несовершеннолетних.
4. Деяние, осуществляемое с участием несовершеннолетних в процессе правосудия в отношении несовершеннолетних, должно соответствовать
их способности к восприятию и пониманию.
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Статья 11. Недопустимость затягивания процесса правосудия в отношении несовершеннолетних
1. Процесс правосудия в отношении несовершеннолетних должен вестись без какого-либо неоправданного затягивания.
2. Суд обязан в приоритетном порядке рассматривать дела несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Статья 12. Судимость несовершеннолетних
1. Судимость несовершеннолетних считается погашенной с отбытием наказания, а при условном осуждении – с истечением испытательного
срока.
2. Льгота, предусмотренная частью первой настоящей статьи, не действует, если несовершеннолетние вновь совершат преступление. В таком
случае судимость несовершеннолетних погашается:
а) при условном осуждении – с истечением испытательного срока;
б) при осуждении с применением наказания, более мягкого чем лишение свободы, – через 6 месяцев после отбытия наказания;
в) при осуждении к лишению свободы за совершение менее тяжкого преступления – через год после отбытия наказания;
г) при осуждении к лишению свободы за совершение тяжкого преступления – через 3 года после отбытия наказания;
д) при осуждении к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления – через пять лет после отбытия наказания.

Статья 13. Защита личной жизни несовершеннолетних
1. Защита личной жизни несовершеннолетних обеспечивается на любой стадии процесса правосудия в отношении несовершеннолетних.
2. Информация о судимости и административной ответственности несовершеннолетних не является публичной. Не допускается разглашение и
опубликование персональных данных несовершеннолетних, кроме случаев, предусмотренных Законом Грузии «О защите персональных
данных».

Статья 14. Индивидуальный подход к несовершеннолетним
1. При принятии решений в отношении несовершеннолетних учитываются их индивидуальные характеристики: возраст, уровень развития,
условия жизни, воспитания и развития, образование, состояние здоровья, семейное положение и иные обстоятельства, позволяющие оценить
особенности характера и поведения несовершеннолетних и определить их потребности.
2. На любой стадии процесса правосудия
несовершеннолетними с особым вниманием.

в отношении несовершеннолетних лицо, ведущее процесс, должно обращаться с

Статья 15. Процессуальные права несовершеннолетних
1. На любой стадии производства по уголовному делу несовершеннолетние обвиняемые/осужденные/оправданные и потерпевшие пользуются
правом на бесплатную юридическую помощь. На любой стадии производства по уголовному делу несовершеннолетние свидетели могут
пользоваться указанным правом, если являются неплатежеспособными.
2. На любой стадии производства по уголовному делу несовершеннолетние пользуются также следующими правами:
а) правом на получение информации в форме, соответствующей их развитию;
б) правом на получение услуг переводчика бесплатно – при необходимости таковых;
в) правом на сопровождение законного представителя или процессуального представителя;
г) правом на получение консульской помощи;
д) другими правами, предусмотренными законодательством Грузии.

Раздел II
Лица, ведущие процесс правосудия в отношении несовершеннолетних, и лица, участвующие в указанном процессе

Глава III
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Специализация лиц, ведущих процесс правосудия в отношении несовершеннолетних

Статья 16. Специализация в области правосудия в отношении несовершеннолетних
1. Процесс правосудия в отношении несовершеннолетних ведут только лица, специализирующиеся в области правосудия в отношении
несовершеннолетних, кроме случаев, предусмотренных частью 8 статьи 120, частью 2 статьи 121 и частью 2 статьи 171 Уголовнопроцессуального кодекса Грузии. Если процессуальное действие в отношении несовершеннолетних было осуществлено
неспециализирующимся лицом, оно должно незамедлительно сообщить об этом лицу, специализирующемуся в области правосудия в
отношении несовершеннолетних, которое должно продолжить процесс, а неспециализированное лицо должно быть незамедлительно
отстранено от процесса правосудия в отношении несовершеннолетних.
2. Лицами, предусмотренными частью 6 статьи 3 настоящего Кодекса, кроме лиц, уполномоченных на составление протокола об
административном правонарушении в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного подпунктом «б» части 2 той
же статьи, должно быть пройдено специальное обучение по вопросам, касающимся методики отношений с несовершеннолетними и другим
связанным с ними вопросам.
3. Стандарт специализации лиц, ведущих процесс правосудия в отношении несовершеннолетних, и лиц, участвующих в указанном процессе,
определяется постановлением Правительства Грузии, а в случае с судьей – решением Высшего совета юстиции Грузии.

Статья 17. Рассмотрение в суде дел несовершеннолетних
1. В районных (городских) судах дела несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, рассматривает судья, специализирующийся в
области правосудия в отношении несовершеннолетних, а при коллегиальном рассмотрении дела – Судебная коллегия, не менее двух членов
которой, в том числе – председатель коллегии, являются судьями, специализирующимися в области правосудия в отношении
несовершеннолетних.
2. В Апелляционном суде и Верховном Суде Грузии дела несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, рассматривает Судебная
палата, не менее двух членов которой, в том числе – председатель Палаты, являются судьями, специализирующимися в области правосудия в
отношении несовершеннолетних.
3. Если потерпевшим является несовершеннолетний, при коллегиальном рассмотрении дела в коллегии районного (городского) суда, а также
при рассмотрении дела в Апелляционном суде и Верховном Суде Грузии в состав коллегии/палаты входит один судья, специализирующийся в
области правосудия в отношении несовершеннолетних.

Статья 18. Следователь и прокурор, специализирующиеся в области правосудия в отношении несовершеннолетних
1. Дела несовершеннолетних расследует следователь, специализирующийся в области правосудия в отношении несовершеннолетних.
2. Прокурорский надзор по делам несовершеннолетних осуществляет прокурор, специализирующийся в области правосудия в отношении
несовершеннолетних.

Статья 19. Полицейский, специализирующийся в области правосудия в отношении несовершеннолетних
1. В системе Министерства внутренних дел Грузии дела несовершеннолетних ведет полицейский, специализирующийся в области правосудия
в отношении несовершеннолетних.
2. В отношении несовершеннолетних действия, предусмотренные Законом Грузии «О полиции», осуществляет уполномоченный представитель
Министерства внутренних дел Грузии, специализирующийся в области правосудия в отношении несовершеннолетних.

Статья 20. Адвокат, специализирующийся в области правосудия в отношении несовершеннолетних
1. Дела несовершеннолетних ведет адвокат, специализирующийся в области правосудия в отношении несовершеннолетних, который обязан
вместе с другими документами, предусмотренными законом, представлять подтверждающий его специализацию в области правосудия в
отношении несовершеннолетних документ формы, утвержденной Ассоциацией адвокатов Грузии.
2. В службе юридической помощи функционирует постоянно действующая группа адвокатов, специализирующихся в области правосудия в
отношении несовершеннолетних, которая в случаях, предусмотренных законом, по первому же требованию в кратчайшие сроки обеспечивает
несовершеннолетних юридической помощью.

Статья 21. Другие лица, специализирующиеся в области правосудия в отношении несовершеннолетних
В процессе правосудия в отношении несовершеннолетних участвуют специализирующиеся в области правосудия в отношении
несовершеннолетних социальные работники, медиаторы, офицеры пробации, персонал реабилитационного учреждения для
несовершеннолетних и персонал соответствующего учреждения содержания под стражей.
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Глава IV
Несовершеннолетние свидетели и несовершеннолетние пострадавшие

Статья 22. Распространение прав и обязанностей несовершеннолетних свидетелей на несовершеннолетних потерпевших
Несовершеннолетним потерпевшим предоставляются все права, предоставленные настоящим Кодексом несовершеннолетним свидетелям, и
возлагаются все возложенные на них обязанности.

Статья 23. Лица, участвующие в процессе правосудия в отношении несовершеннолетних для защиты интересов несовершеннолетних
свидетелей
1. При производстве процессуального действия, в котором участвуют несовершеннолетние свидетели, для предотвращения вторичной
виктимизации и повторной виктимизации присутствуют их законные представители. Несовершеннолетние свидетели вправе при производстве
процессуальных действий иметь адвоката. Если несовершеннолетний свидетель является неплатежеспособным, он вправе пользоваться правом
на бесплатную юридическую помощь. По необходимости обеспечивается также участие психолога, о чем принимает решение суд.
2. На любой стадии судопроизводства законные представители несовершеннолетних свидетелей вправе:
а) знать суть обвинения, предъявленного обвиняемому;
б) знать об отношениях между несовершеннолетними свидетелями и обвиняемыми;
в) по требованию получать информацию о мере пресечения, примененной к обвиняемому, и вывозе обвиняемых/осужденных за пределы
учреждения содержания под стражей/учреждения лишения свободы, если тем самым не создается реальная опасность
обвиняемым/осужденным.
3. При рассмотрении дела в суде судья, а в стадии расследования – прокурор правомочны запрещать законным представителям
несовершеннолетних свидетелей присутствовать при производстве процессуального действия только в случае, если того требуют наилучшие
интересы несовершеннолетнего.

Статья 24. Мероприятия по защите несовершеннолетних свидетелей
Для защиты наилучших интересов несовершеннолетних свидетелей судья правомочен по собственной инициативе, по ходатайству
несовершеннолетних свидетелей, их законных представителей, адвоката или прокурора вынести определение:
а) о допросе несовершеннолетних свидетелей с использованием устройств, изменяющих изображение или (и) голос, за непроницаемым
экраном или дистанционно;
б) о проведении допроса и видеосъемки допроса несовершеннолетнего свидетеля в присутствии адвоката обвиняемого до судебного заседания;
в) о частичном или полном закрытии судебного заседания;
г) о временном удалении обвиняемого из зала судебных заседаний, если несовершеннолетний свидетель отказывается от дачи показаний в
присутствии обвиняемого или если обстоятельства свидетельствуют о возможности утаивания несовершеннолетним свидетелем правды или
его вторичной виктимизации в присутствии обвиняемого. В таком случае участие адвоката обвиняемого в судебном рассмотрении дела
обязательно.

Статья 25. Право на требование возмещения вреда и компенсации
После оглашения приговора суд извещает несовершеннолетнего пострадавшего и его законного представителя о результатах рассмотрения дела
в суде и разъясняет им право на требование возмещения вреда и компенсации в порядке, установленном законодательством Грузии.

Раздел III
Общие правила процесса правосудия в отношении несовершеннолетних

Глава V
Общие правила процесса правосудия в отношении
несовершеннолетних
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Статья 26. Установление несовершеннолетия
1. При наличии неясности по вопросу совершеннолетия лица следователь, прокурор или судья по ходатайству стороны или по собственной
инициативе незамедлительно выносит постановление/определение об установлении несовершеннолетия.
2. Возраст лица устанавливается на основании любых доступных доказательств, в том числе официального документа, заключения,
подготовленного в результате медицинского или социального освидетельствования, сведений, полученных от родителей или других лиц, или
иной информации.
3. Если выяснится, что лицо является несовершеннолетним, но его предполагаемый или точный возраст установить не удается,
предполагается, что лицу не исполнилось 14 лет для целей уголовной ответственности и 16 лет – для целей административной
ответственности, пока не будет доказано обратное.
4. Если предполагаемый возраст несовершеннолетнего установлен, при решении вопроса об уголовной/административной ответственности
учитывается минимальный предел его предполагаемого возраста.

Статья 27. Отчет об индивидуальной оценке
1. Индивидуальные характеристики, указанные в части первой статьи 14 настоящего Кодекса, учитываются на основании отчета об
индивидуальной оценке.
2. Орган, предусмотренный частью 6 настоящей статьи, в процессе индивидуальной оценки изучает уровень развития несовершеннолетнего,
условия жизни, воспитания и развития, образование, состояние здоровья несовершеннолетнего, семейное положение и другие обстоятельства,
позволяющие оценить особенности его характера и поведения и определить потребности.
3.
В
отчете
об индивидуальной
оценке отражаются особые
потребности
несовершеннолетнего, риск
совершения
преступления/административного правонарушения и соответственно мероприятия, рекомендуемые для содействия надлежащему развитию
несовершеннолетних и их интеграции в общество.
4. Подготовка и учет отчета об индивидуальной оценке обязательны на следующих стадиях уголовного процесса:
а) при определении мероприятия убережения;
б) при назначении наказания;
в) при индивидуальном планировании наказания, связанного с заключением под стражу;
г) при исполнении наказания, не связанного с заключением под стражу;
д) при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении.
5. По постановлению прокурора отчет об индивидуальной оценке может быть подготовлен и учтен и на стадии принятия решения о
применении других дискреционных полномочий, если ход и сроки рассмотрения уголовного дела дают такую возможность.
6. На стадиях, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «г» части 4 настоящей статьи, отчет об индивидуальной оценке подготавливает
юридическое лицо публичного права, действующее в сфере управления Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии, –
Национальное агентство исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации (далее – Национальное агентство
пробации), а на стадиях, предусмотренных подпунктами «в» и «д» части 4 настоящей статьи, – Пенитенциарный департамент.
7. Методология, порядок и стандарт подготовки отчета об индивидуальной оценке на стадиях, предусмотренных частью 4 настоящей статьи,
определяются совместным приказом Министра юстиции Грузии, Министра внутренних дел Грузии и Министра исполнения наказаний и
пробации Грузии.
8. Отчет об индивидуальной оценке по необходимости учитывается на любой стадии процесса правосудия в отношении несовершеннолетних.
На каждой последующей стадии уголовного процесса при подготовке отчета об индивидуальной оценке учитывается информация,
содержащаяся в предыдущем отчете об индивидуальной оценке.
9. На стадии, предусмотренной подпунктом «б» части 4 настоящей статьи, уполномоченное лицо Национального агентства пробации
осуществляет индивидуальную оценку на основании обращения соответствующего судьи.
10. При осуществлении индивидуальной оценки на стадии, предусмотренной подпунктом «б» части 4 настоящей статьи, представитель
Национального агентства пробации правомочен беспрепятственно встречаться с несовершеннолетним обвиняемым и получать информацию,
необходимую для индивидуальной оценки, от всех физических лиц, государственных и негосударственных учреждений.

Статья 28. Защита несовершеннолетних
1. Законные представители имеют право на независимый выбор и приглашение адвоката с учетом наилучших интересов несовершеннолетних.
2. Если у несовершеннолетних обвиняемых/осужденных/оправданных нет адвоката, лицо, ведущее процесс правосудия в отношении
несовершеннолетних, незамедлительно обращается в Службу юридической помощи с требованием о незамедлительном назначении им
адвоката.
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Статья 29. Лица, имеющие право присутствовать при рассмотрении в суде дел несовершеннолетних/процессуальных действиях
1. Дела несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, рассматриваются в закрытом судебном заседании.
2. При процессуальных действиях, осуществляемых в отношении несовершеннолетних, присутствуют их законные представители, в случае
необходимости – психолог, а в случаях, установленных настоящим Кодексом, – также адвокат несовершеннолетнего, кроме случаев,
предусмотренных частью 8 статьи 120, частью 2 статьи 121 и частью 2 статьи 171 Уголовно-процессуального кодекса Грузии.
3. При рассмотрении в суде дел несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, судья, а на стадии расследования – прокурор
правомочны запрещать законным представителям несовершеннолетних присутствовать при процессуальном действии только в том случае,
если этого требуют наилучшие интересы несовершеннолетних.

Статья 30. Услуги переводчика и другие услуги в процессе правосудия в отношении несовершеннолетних
1. Несовершеннолетние бесплатно пользуются услугами переводчика, в случае незнания или ненадлежащего знания ими языка
судопроизводства либо в случае, когда они не могут изъясняться на указанном языке, кроме случаев, предусмотренных частью 8 статьи 120,
частью 2 статьи 121 и частью 2 статьи 171 Уголовно-процессуального кодекса Грузии. В таком случае переводчик присутствует при любых
процессуальных действиях.
2. Несовершеннолетние вправе до судебного заседания или процессуального действия встретиться с переводчиком, чтобы установить,
понимают ли они друг друга.
3. Несовершеннолетние с ограниченными возможностями, участвующие в процессе правосудия в отношении несовершеннолетних, бесплатно
пользуются также всеми видами услуг, необходимыми им для ознакомления с делом и участия в судопроизводстве.

Статья 31. Право на получение консульской помощи
1. Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом, являющиеся гражданами иностранных государств, вправе на любой стадии
процесса правосудия в отношении несовершеннолетних пользоваться помощью представителей дипломатических представительств или
консульских учреждений своих стран.
2. Если задержанные или заключенные под стражу несовершеннолетние являются гражданами иностранных государств, об их задержании или
заключении под стражу в кратчайшие сроки и в любом случае до допроса несовершеннолетних должно быть извещено Министерство
иностранных дел Грузии. О задержании или заключении несовершеннолетних под стражу Министерство иностранных дел Грузии
незамедлительно извещает дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующей страны.
3. Если несовершеннолетние являются гражданами государств, не имеющих в Грузии дипломатических представительств или консульских
учреждений, или являются лицами со статусом беженца или лицами без гражданства, им должна предоставляться возможность через
Министерство иностранных дел Грузии связаться с дипломатическим представительством страны, защищающей их интересы, либо с любыми
местными или международными организациями, задачей которых является защита таких несовершеннолетних.

Статья 32. Выделение дел несовершеннолетних в отдельное производство
1. Если несовершеннолетний обвиняется в совершении преступления, в котором уличен также совершеннолетний, дело несовершеннолетнего
по возможности выделяется в отдельное производство, и он будет предан суду отдельно от совершеннолетнего, если указанное не будет
существенным образом препятствовать всестороннему, полному и объективному расследованию обстоятельств дела.
2. Несовершеннолетние пользуются гарантиями, установленными настоящим Кодексом.

Статья 33. Вызов несовершеннолетних обвиняемых
1. Несовершеннолетние обвиняемые должны быть вызваны через их законных представителей или руководителя учреждения, в котором
содержатся несовершеннолетние, а несовершеннолетние свидетели/ несовершеннолетние потерпевшие – через их законных представителей.
2. Адвокату или законному представителю несовершеннолетнего обвиняемого вручается или направляется копия повестки для
несовершеннолетнего обвиняемого.

Статья 34. Ограничение, касающееся применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении несовершеннолетних
1. Запрещается применение силы и специальных средств в отношении несовершеннолетних при их задержании, представлении в суд,
исполнении в отношении них меры пресечения или наказания, кроме случаев, когда использованы, но безрезультатно, все другие средства для
задержания несовершеннолетнего, предупреждения причинения им вреда самому себе или (и) другим лицам и легитимная цель, определенная
законом, не может быть достигнута другими средствами, причиняющими меньший вред.
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2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, в качестве силы и специальных средств допускается применение только
физической силы, наручников и других средств связывания, а для пресечения группового неповиновения или (и) массовых беспорядков,
отражения нападения и задержания вооруженных лиц могут применяться также резиновая дубинка, сети для связывания, слезоточивый газ
или (и) водомет.
3. В отношении несовершеннолетних сила и специальные средства:
а) должны применяться по возможности на короткий срок;
б) должны применяться для достижения легитимной цели, определенной законом, и соответственно – соразмерно обстоятельствам;
в) не должны применяться в унижающей или оскорбляющей достоинство форме.
4. Запрещается применение огнестрельного оружия в отношении несовершеннолетних, кроме случая, когда они вооружены и создают прямую,
непосредственную и сиюминутную опасность жизни или здоровью третьих лиц и другими средствами предотвратить указанную опасность
невозможно. При побеге несовершеннолетних из учреждений содержания под стражей или лишения свободы применение огнестрельного
оружия не допускается.
5. Лица, применившие на основании настоящей статьи силу или (и) специальные средства, должны незамедлительно сообщить об этом своему
непосредственному начальнику и в случае необходимости руководителю соответствующего учреждения. Непосредственный начальник
указанных лиц незамедлительно обеспечивает медицинское освидетельствование несовершеннолетнего.
6. Лица, применившие силу или (и) специальные средства, незамедлительно составляют протокол об этом в порядке, установленном
законодательством Грузии. В таком протоколе указываются применявшиеся сила или (и) специальные средства, обоснование их применения и
другие данные.
7. Каждый случай применения силы и специальных средств учитывается в официальном учетном журнале соответствующего учреждения,
который доступен для несовершеннолетних, их законных представителей и адвокатов, а также суда и органа, осуществляющего мониторинг в
порядке, установленном законодательством Грузии.
8. Право на применение специальных средств имеют только специально уполномоченные лица, прошедшие соответствующую подготовку.

Раздел IV
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и процесс правосудия в отношении несовершеннолетних до рассмотрения
дела в суде

Глава VI
Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности

Статья 35. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности ввиду истечения срока давности
Лица освобождаются от уголовной ответственности за преступления, совершенные в период несовершеннолетия, по истечении:
а) 1 года после совершения преступления, максимальное наказание за которое, предусмотренное статьей или частью статьи особенной части
Уголовного кодекса Грузии не превышает 2 лет лишения свободы;
б) 3 лет после совершения менее тяжкого преступления;
в) 5 лет после совершения тяжкого преступления;
г) 12 лет после совершения особо тяжкого преступления.

Статья 36. Освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания ввиду давности обвинительного приговора
Несовершеннолетние осужденные освобождаются от отбывания наказания, если вступивший в законную силу обвинительный приговор не
был исполнен:
а) в течение года в случае осуждения за совершение преступления, максимальное наказание за которое, предусмотренное статьей или частью
статьи особенной части Уголовного кодекса Грузии, не превышает 2 лет лишения свободы;
б) в течение 3 лет в случае осуждения за совершение другого, менее тяжкого преступления;
в) в течение 5 лет в случае осуждения за совершение тяжкого преступления;
г) в течение 7 лет в случае осуждения за совершение особо тяжкого преступления.
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Статья 37. Ограниченная вменяемость несовершеннолетних
От уголовной ответственности могут освобождаться несовершеннолетние, находившиеся во время совершения преступления в состоянии
ограниченной вменяемости.

Статья 38. Убережение
1. При наличии обоснованного предположения о совершении несовершеннолетним менее тяжкого или тяжкого преступления в первую
очередь рассматривается возможность убережения и оценивается, обеспечивает ли убережение ресоциализацию и реабилитацию
несовершеннолетнего и предотвращение нового преступления.
2. Прокурор правомочен в порядке, установленном настоящей главой, принять обоснованное решение не начинать уголовное преследование
или прекратить начатое уголовное преследование и применить убережение.
3. При принятии прокурором решения об убережении, рассмотрении судом по собственной инициативе дела о применении убережения или
рассмотрении обоснованного ходатайства стороны о применении убережения учитываются наилучшие интересы несовершеннолетнего,
характер и тяжесть совершенного им деяния, возраст несовершеннолетнего, степень виновности, ожидаемое наказание, вред, причиненный
несовершеннолетним, превентивное воздействие уголовного преследования, поведение после совершения преступления, преступления,
совершенные несовершеннолетним в прошлом, и отчет об индивидуальной оценке, подготовленный в соответствии со статьей 27 настоящего
Кодекса.

Статья 39. Орган, принимающий решение об убережении
1. Решение об убережении до проведения досудебного заседания принимает прокурор.
2. Убережение может быть применено также после направления дела в суд. Суд правомочен для применения убережения по собственной
инициативе или на основании обоснованного ходатайства стороны возвратить дело прокурору, который предложит несовершеннолетнему
обвиняемому убережение и в случае его согласия примет решение об убережении. До принятия указанного решения суд также заслушивает
позицию другой стороны.
3. В случае принятия решения об убережении прокурор правомочен оформить с несовершеннолетним договор об убережении или об
убережении и медиации. Порядок применения в отношении несовершеннолетнего программы убережения, убережения и медиации, а также
условия оформляемого между сторонами договора определяются приказом Министра юстиции Грузии. Максимальный срок действия
указанного договора 1 год.
4. В случае отказа несовершеннолетнему в убережении составляется протокол собеседования, в котором указываются причины отказа в
убережении. Указанный протокол подписывают прокурор и несовершеннолетний или (и) его законный представитель.
5. В случае отказа прокурора в убережении несовершеннолетний, его законный представитель или адвокат вправе обратиться с требованием об
убережении к вышестоящему прокурору.

Статья 40. Предпосылки для применения убережения
Убережение может применяться при совокупности следующих обстоятельств:
а) при наличии достаточных доказательств для обоснованного предположения, что несовершеннолетний совершил менее тяжкое или тяжкое
преступление;
б) при отсутствии у несовершеннолетнего судимости;
в) несовершеннолетний не был охвачен программой убережения и медиации;
г) несовершеннолетний признается в совершении преступления;
д) по внутреннему убеждению прокурора/судьи, с учетом наилучших интересов несовершеннолетнего, при отсутствии публичного интереса в
начале уголовного преследования или продолжении начатого уголовного преследования;
е) несовершеннолетний и его законный представитель выражают информированное письменное согласие на применение убережения.

Статья 41. Гарантии несовершеннолетних при убережении
1. До принятия решения об убережении несовершеннолетним, их законным представителям и адвокату должна быть предоставлена детальная
информация о сути, порядке применения, продолжительности убережения, возможных последствиях невыполнения условий и мероприятий
убережения.
2. Несовершеннолетним в устной и письменной форме разъясняется, что согласие на убережение является добровольным, и они вправе на
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любой стадии отказаться от убережения.
3. Признание несовершеннолетним совершения преступления и информация, добытая о нем в процессе убережения, не могут быть
использованы в суде против него.

Статья 42. Мероприятия убережения
1. Договором об убережении или убережении и медиации должны предусматриваться следующие мероприятия:
а) письменное предупреждение несовершеннолетнего;
б) мероприятие восстановительного правосудия, в том числе вовлечение в программу убережения и медиации;
в) полное или частичное возмещение причиненного вреда;
г) передача государству имущества, добытого незаконным путем;
д) передача государству орудия преступления или (и) объекта, изъятого из гражданского оборота;
е) возложение обязанности на несовершеннолетнего;
ж) помещение несовершеннолетнего для передачи на воспитание.
2. В отношении несовершеннолетнего могут применяться несколько мероприятий убережения одновременно. Мероприятия убережения
определяются на основании отчета об индивидуальной оценке в порядке, установленном законодательством Грузии.
3. Мероприятие убережения должно быть разумным и соразмерным совершенному преступлению. В процессе убережения не допускается
возложение на несовершеннолетнего обязанности, влекущей унижение его чести и достоинства, отрыв от нормального учебного процесса и
основной работы, причиняющей вред его физическому или (и) психическому здоровью.
4. Не допускается применение более строгого мероприятия убережения, чем минимальная санкция, предусмотренная законом за совершенное
деяние.

Статья 43. Письменное предупреждение несовершеннолетнего
Письменное предупреждение несовершеннолетнего состоит в разъяснении ему того, какой вред вызван его деянием и каковы последствия
повторного совершения преступления.

Статья 44. Мероприятие восстановительного правосудия
Мероприятие восстановительного правосудия может включать вовлечение несовершеннолетнего в программу убережения и медиации,
безвозмездное выполнение им общественно полезных работ или (и) иные программы, способствующие исправлению несовершеннолетними
последствий совершенного преступления.

Статья 45. Возложение обязанности на несовершеннолетнего
1. Несовершеннолетним может быть запрещено:
а) посещать определенные места или (и) навещать определенное лицо/ определенных лиц;
б) менять место проживания;
в) выходить из дома в определенный отрезок времени;
г) покидать без разрешения страну или соответствующую административную единицу;
д) совершать другие деяния, препятствующие его ресоциализации и реабилитации.
2. Несовершеннолетним может быть поручено:
а) начать или возобновить обучение в образовательном учреждении при помощи специализированного государственного органа;
б) начать работу с помощью специализированного государственного органа;
в) пройти образовательную, воспитательную или (и) лечебную программы;
г) использовать свободное время в определенной форме;
д) выполнять другие обязанности, способствующие его ресоциализации и реабилитации и предупреждению нового преступления.
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3. Контроль за мероприятиями, предусмотренными настоящей статьей, обеспечивает Национальное агентство пробации.

Статья 46. Помещение несовершеннолетнего для передачи на воспитание
1. Помещение несовершеннолетнего для передачи на воспитание означает передачу несовершеннолетнего на определенное время в
принимающую семью вне дома отдельно от родителей, если оставление несовершеннолетнего дома и в окружении родителей сопряжено с
риском совершения им нового преступления.
2. В процесс осуществления мероприятия убережения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, могут быть также вовлечены
родители несовершеннолетнего, если указанное не противоречит наилучшим интересам несовершеннолетнего.

Статья 47. Выполнение договора об убережении или убережении и медиации
В случае выполнения несовершеннолетним обязанностей, возложенных на него договором об убережении или убережении и медиации,
прокурор принимает решение о прекращении расследования по уголовному делу.

Статья 48. Невыполнение договора об убережении или убережении и медиации
1. Надзор за исполнением мероприятия убережения осуществляет представитель учреждения, указанного в части 3 статьи 45 настоящего
Кодекса. При умышленном невыполнении несовершеннолетним мероприятия убережения социальный работник извещает об этом прокурора,
который с учетом указанного и других обстоятельств, выслушав мнения несовершеннолетнего, его законного представителя и социального
работника, отменяет или оставляет в силе решение об убережении, заменяет мероприятие убережения или (и) продлевает срок договора об
убережении.
2. В случае отмены решения об убережении прокурор правомочен обоснованным постановлением отменить решение не начинать уголовное
преследование или решение прекратить начатое уголовное преследование и новым обоснованным постановлением начать или возобновить
уголовное преследование.
3. В случае отмены решения об убережении действия, осуществляемые несовершеннолетним во исполнение мероприятия убережения,
учитываются при назначении наказания.

Глава VII
Задержание несовершеннолетних, расследование и
уголовное преследование несовершеннолетних

Статья 49. Незамедлительное уведомление о задержании несовершеннолетнего
1. Лицо, задержавшее несовершеннолетнего, следователь, прокурор, после его задержания незамедлительно принимают все необходимые меры
для того, чтобы немедленно связаться с родителем, а если это невозможно, – другим близким родственником или (и) с иным лицом, указанным
несовершеннолетним.
2. Лицо, задержавшее несовершеннолетнего, следователь, прокурор после доставки несовершеннолетнего в правоохранительный орган
незамедлительно извещает его законного представителя о задержании и местонахождении несовершеннолетнего, разъясняет причины
задержания несовершеннолетнего и его права, предусмотренные частью 2 статьи 38 Уголовно-процессуального Кодекса Грузии.
3. Если не удается связаться с законным представителем несовершеннолетнего, соответствующий сотрудник полицейского учреждения или
другого правоохранительного органа незамедлительно уведомляет об этом орган опеки и попечительства.

Статья 50. Участие в процессе процессуального представителя
1. Орган опеки и попечительства на основании обращения следователя, прокурора, судьи выдвигает в качестве процессуального представителя
кандидатуру своего сотрудника. Следователь, прокурор, судья назначают процессуальным представителем кандидата, выдвинутого органом
опеки и попечительства, или другое доверенное лицо, если:
а) участие законного представителя в процессе в течение 1 часа после привода несовершеннолетнего в правоохранительный орган невозможно;
б) несовершеннолетний не проживает с законным представителем или (и) отказывается связаться с ним или от его участия в процессе;
в) законный представитель действует вопреки наилучшим интересам несовершеннолетнего;
г) несовершеннолетний является жертвой или очевидцем преступления, совершенного законным представителем;
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д) законный представитель обвиняется в совершении того же преступления;
е) законный представитель недосягаем.
2. Не допускается вовлечение в процесс уголовного судопроизводства в связи с семейным преступлением в качестве законных представителей
несовершеннолетнего лиц, которые являются предполагаемыми насильниками или беспристрастность которых ставится под сомнение исходя
из характера отношений между указанными лицами или членом семьи – насильником или в других случаях конфликта интересов, а также их
ознакомление/передача им показаний, данных несовершеннолетним (протокола опроса, объяснений).
3. Другое доверенное лицо назначается процессуальным представителем с учетом мнения несовершеннолетнего.
4. Процессуальный представитель правомочен:
а) высказывать должностному лицу органа, ведущего процесс, мнение о потребностях несовершеннолетнего;
б) встречаться с близким родственником, адвокатом и другом несовершеннолетнего;
в) сообщать несовершеннолетнему об услугах в сфере здравоохранения, психологической или социальной помощи и доступных средствах их
получения;
г) предоставлять несовершеннолетнему информацию о его процессуальном статусе, о значении, продолжительности и форме дачи показаний,
а также о порядке производства допроса;
д) известить несовершеннолетнего о времени и месте судебных слушаний, а также о производстве других соответствующих действий и
доступных мероприятий по защите;
е) предоставлять несовершеннолетнему информацию о порядке обжалования вынесенного в отношении него процессуального решения;
ж) осуществлять другие действия в помощь несовершеннолетнему.

Статья 51. Условия содержания задержанных несовершеннолетних в изоляторе временного содержания
Задержанные несовершеннолетние помещаются в изолятор временного содержания отдельно от совершеннолетних. Несовершеннолетние
женского и мужского пола содержатся раздельно.

Статья 52. Опрос и допрос несовершеннолетних
1. Если настоящим Кодексом не определено иное, при опросе и допросе несовершеннолетних действует порядок, установленный Уголовнопроцессуальным кодексом Грузии, но не учитываются положения статьи 332 этого же Кодекса.
2. Несовершеннолетние могут быть подвергнуты допросу, если они в состоянии в устной или иной форме передать значимую для дела
информацию.
3. Допрос несовершеннолетнего производится в присутствии его законного представителя и адвоката. По необходимости обеспечивается и
участие психолога. Если несовершеннолетний является свидетелем или жертвой сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, во время
его допроса может осуществляться аудио- или видеозапись. В судебном заседании допускается прослушивание (демонстрирование) аудио- или
видеозаписи показаний, данных несовершеннолетним.
4. Допрос лиц в возрасте до 14 лет может производиться только с согласия и в присутствии их законных представителей. Законный
представитель вправе высказывать свое мнение и с разрешения суда уточнять вопросы, задаваемые лицу в возрасте до 14 лет. Свидетелю в
возрасте до14 лет разъясняют его обязанность говорить только правду, но не предупреждают о возложении уголовной ответственности за отказ
от дачи показаний, дачу ложных или по сути взаимно противоречащих показаний.
5. При установлении подходящего интервала для перерыва в допросе несовершеннолетнего судья учитывает возраст, уровень развития
несовершеннолетнего и другие обстоятельства. Если несовершеннолетний является свидетелем или жертвой сексуальной эксплуатации и
сексуального насилия, количество допросов должно быть по возможности ограничено и обусловлено необходимостью достижения целей
уголовного процесса.
6. Несовершеннолетний не может быть подвергнут допросу с 22:00 часов до 08:00 часов.
7. Несовершеннолетний должен быть обеспечен соответствующей пищей и питьевой водой не реже чем раз в 4 часа, с 08:00 до 22:00 часов, а
также правом на неограниченное пользование туалетом.
8. При производстве процессуальных действий, в которых участвует несовершеннолетний потерпевший, при необходимости присутствуют его
законный представитель и адвокат, обеспечивается также участие психолога.
9. При производстве процессуальных действий, в которых участвует несовершеннолетний свидетель, присутствует его законный
представитель. Несовершеннолетний свидетель вправе при производстве процессуальных действий иметь адвоката. В случае
неплатежеспособности несовершеннолетнего свидетеля он вправе пользоваться правом на бесплатную юридическую помощь. При
необходимости обеспечивается также участие психолога.
10. При рассмотрении дела в суде судья, а в стадии расследования – прокурор правомочны определением/постановлением запретить законному
представителю несовершеннолетнего свидетеля/несовершеннолетнего потерпевшего присутствовать при производстве процессуального
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действия только в случае, когда того требуют наилучшие интересы несовершеннолетнего.
11. В связи с семейными преступлениями не допускается допрос несовершеннолетних свидетелей и несовершеннолетних потерпевших, а
также при выдаче защитного или сдерживающего ордера – допрос (получение объяснений) несовершеннолетней жертвы насилия в семье в
присутствии родителя/родителей – насильников.

Статья 53. Особенности производства отдельных следственных действий
1. Обыск или другие следственные действия, подразумевающие внутренний осмотр тела или изъятие предмета из тела несовершеннолетнего,
может производиться только по определению суда, кроме случая, когда жизни или здоровью несовершеннолетнего угрожает опасность. В
таком случае применяется порядок, установленный частью 5 статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса Грузии.
2. Изъятие предмета из тела несовершеннолетнего должно осуществляться в присутствии сертифицированного в учреждении с
лицензией/разрешением на медицинскую деятельность врача или медработника одного с ним пола и законного представителя
несовершеннолетнего, а по желанию несовершеннолетнего – также в присутствии адвоката.
3. Обыск и другие следственные действия, подразумевающие частичное или полное обнажение несовершеннолетнего, могут производиться
только по определению суда, в присутствии законного представителя несовершеннолетнего, а по желанию несовершеннолетнего – также в
присутствии адвоката, кроме случая, когда существует неотложная необходимость, предусмотренная частью 5 статьи 112 Уголовнопроцессуального кодекса Грузии.
4. В случаях, предусмотренных частями первой и 3 настоящей статьи, лицо, производящее следственное действие, должно быть одного пола с
несовершеннолетним.
5. В случаях, предусмотренных частями первой и 3 настоящей статьи, судья решает вопрос без устного слушания, не позднее 12 часов после
подачи соответствующего ходатайства.
6. В определении судьи должны указываться:
а) дата и место его составления;
б) наименование суда, имя и фамилия судьи;
в) лицо, обратившееся в суд с соответствующим ходатайством;
г) несовершеннолетний, в отношении которого должно производиться следственное действие;
д) фактические обстоятельства предполагаемого преступления;
е) обоснование необходимости производства следственного действия;
ж) подлежащие обнаружению и изъятию при обыске или выемке предполагаемые предметы, вещи, вещества или иные объекты и их родовые
признаки;
з) право на применение пропорциональной меры принуждения при оказании сопротивления;
и) срок действия определения;
к) лицо или орган, который должен исполнить определение;
л) подпись судьи (в том числе электронная).
7. Если несовершеннолетний высказывается против присутствия его законного представителя при производстве следственных действий в
случаях, предусмотренных частями первой и 3 настоящей статьи, или присутствие законного представителя невозможно, при производстве
следственных действий присутствует процессуальный представитель соответствующего пола.

Раздел V
Рассмотрение дел несовершеннолетних в суде
и меры пресечения

Глава VIII
Рассмотрение дел несовершеннолетних в суде

Статья 54. Первое представление несовершеннолетнего в суд
Прокурор по месту следствия по возможности быстро, но не позднее 48 часов после задержания несовершеннолетнего представляет судье
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магистрату ходатайство о применении меры пресечения.

Статья 55. Право на справедливое и быстрое рассмотрение дел несовершеннолетних в суде
1. Несовершеннолетний ввиду первого случая совершения преступления может быть признан обвиняемым в течение не более 6 месяцев до
начала досудебного заседания, если до истечения указанного срока ему не будет предъявлено новое обвинение в связи с другим случаем
совершения преступления.
2. Заседание Апелляционного суда по делу несовершеннолетнего проводится в 2-недельный срок после признания жалобы допустимой.
Апелляционный суд выносит приговор в устном слушании, в недельный срок после признания апелляционной жалобы допустимой.
3. Заседание кассационного суда по делу несовершеннолетнего проводится в 2-недельный срок после признания жалобы допустимой.
Кассационный суд выносит итоговое решение по кассационной жалобе в 3-месячный срок после признания кассационным судом жалобы
допустимой.

Статья 56. Участие несовершеннолетних в рассмотрении дел в суде
1. С целью содействия участию несовершеннолетних в рассмотрении дела суд:
а) обеспечивает, чтобы рассмотрение дела в суде проводилось в соответствии со способностью несовершеннолетнего к восприятию и
пониманию;
б) объявляет перерывы между заседаниями с разумными интервалами с учетом возраста, здоровья, развития несовершеннолетних и других
обстоятельств.
2. Не допускается рассмотрение дела несовершеннолетнего в суде в его отсутствие, кроме случаев, когда он уклоняется от явки в суд и
отсрочка заседания делает невозможным рассмотрение дела в разумный срок.

Статья 57. Допустимость признания вины несовершеннолетним
При решении вопроса о допустимости признания вины несовершеннолетним суд помимо других соответствующих обстоятельств учитывает
способность несовершеннолетнего к восприятию и пониманию, продолжительность допроса, страх перед неизвестностью или возможным
заключением под стражу.

Статья 58. Ограничение права присутствовать при процессе исследования доказательств
1. Суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе вынести определение об удалении несовершеннолетнего из зала
судебных заседаний, если указанное решение служит наилучшим интересам несовершеннолетних. Продолжительность отсутствия
несовершеннолетнего в судебном заседании должна ограничиваться по возможности кратким сроком.
2. Судья, вынося определение об удалении несовершеннолетнего из зала судебных заседаний, разъясняет сторонам порядок его обжалования в
том же судебном заседании, что влечет приостановление процесса исследования доказательств.
3. Судья после возвращения несовершеннолетнего в зал судебных заседаний в соответствующих форме и объеме разъясняет
несовершеннолетнему содержание доказательств, исследованных в его отсутствие.
4. Независимо от вынесения судьей определения об удалении несовершеннолетнего из зала судебных заседаний адвокат и законный
представитель несовершеннолетнего обвиняемого присутствуют в судебных заседаниях постоянно.

Статья 59. Другие особенности рассмотрения в суде дел несовершеннолетних
1. В случае вынесения обвинительного приговора в отношении несовершеннолетнего суд объявляет о признании несовершеннолетнего
виновным и вносит в приговор обстоятельства, соответствующие требованиям статьи 272, части первой статьи 273, подпунктов «а»–«в» части
первой и части 2 статьи 274 Уголовно-процессуального кодекса Грузии. При этом с объявлением обвинительного приговора
председательствующий в судебном заседании назначает дату проведения заседания для назначения наказания. Заседание для назначения
наказания должно состояться не позднее 7 дней после объявления обвинительного приговора.
2. В заседании для назначения наказания судья выносит одно из решений, предусмотренных подпунктами «а»–«в» части 3 статьи 269 Уголовнопроцессуального кодекса Грузии, после чего в соответствии с вынесенным решением вносит в обвинительный приговор обстоятельства,
соответствующие другим требованиям той же статьи и статей 273 и 274.
3. Дела несовершеннолетних обвиняемых с участием присяжных заседателей не рассматриваются.

Глава IX
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Меры пресечения

Статья 60. Меры пресечения
1. К несовершеннолетним обвиняемым в качестве мер пресечения могут применяться передача под надзор, соглашение о невыезде и
надлежащем поведении, личное поручительство, залог, содержание под стражей.
2. К несовершеннолетним обвиняемым кроме мер пресечения могут применяться одно или несколько мероприятий, предусмотренных частью
2 статьи 199 Уголовно-процессуального кодекса Грузии.

Статья 61. Передача под надзор
1. Целью передачи несовершеннолетних под надзор родителей, других близких родственников, опекунов или попечителей или
администрации специального детского учреждения является принятие на себя одним из указанных лиц или администрацией письменного
обязательства по обеспечению явки несовершеннолетнего к следователю, прокурору, в суд и надлежащего поведения несовершеннолетнего.
2. Передача несовершеннолетнего под надзор в порядке, установленном частью первой настоящей статьи, допускается только с согласия
несовершеннолетнего и лица, под надзор которого он передается. Указанное лицо вправе в любое время отказаться от надзора за
несовершеннолетним, если сочтет, что не сможет обеспечить его надлежащее поведение.
3. Лицо, осуществляющее надзор за несовершеннолетним, при взятии расписки должно быть ознакомлено с видом и мерой ожидаемого
наказания по выдвинутому несовершеннолетнему обвинению и ответственностью, которая возлагается на указанное лицо, если
несовершеннолетний, находящийся под его надзором, не выполнит обязательства по надлежащему поведению.
4. В случае невыполнения обязательства по надзору за несовершеннолетним суд вправе по ходатайству стороны налагать на лицо,
осуществлявшее надзор за несовершеннолетним, штраф в размере от 100 до 500 лари, кроме случая, наличия объективных причин для
невыполнения обязательства.

Статья 62. Соглашение о невыезде и надлежащем поведении
Соглашение о невыезде и надлежащем поведении может применяться в отношении несовершеннолетних обвиняемых в случае совершения
ими менее тяжкого преступления или преступления по неосторожности.

Статья 63. Залог
Размер суммы залога определяется с учетом тяжести преступления, совершенного несовершеннолетним обвиняемым, и его имущественных
возможностей. Сумма залога может определяться в любом размере.

Статья 64. Заключение под стражу
1. Применение в отношении несовершеннолетних обвиняемых заключения под стражу в качестве крайней меры допускается только при
совокупности следующих обстоятельств:
а) если в качестве наказания за предположительно совершенное преступление предусмотрено лишение свободы;
б) если заключение под стражу является единственным средством, обеспечивающим предотвращение возможности несовершеннолетнего
обвиняемого скрыться, воспрепятствовать осуществлению правосудия или сбору доказательств или совершения несовершеннолетним
обвиняемым нового преступления;
в) цель, которой служит заключение несовершеннолетнего под стражу, превышает интересы его свободы.
2. Если заключенным является несовершеннолетний обвиняемый, общий срок его содержания под стражей до досудебного заседания не
должен превышать 40 дней со дня его задержания. По истечении указанного срока несовершеннолетний обвиняемый должен быть освобожден
из-под стражи. Если в указанный срок досудебное заседание не проведено, оно проводится в порядке, установленном Уголовнопроцессуальным кодексом Грузии.
3. Если несовершеннолетнему обвиняемому назначено заключение под стражу, судья обязан в первом же досудебном заседании по
собственной инициативе рассмотреть вопрос о необходимости оставления в силе содержания под стражей, независимо от того, было ли
стороной заявлено ходатайство об изменении или отмене содержания под стражей. После этого судья обязан по собственной инициативе не
реже чем раз в каждые 20 дней рассматривать вопрос о необходимости оставления содержания под стражей в силе. При рассмотрении вопроса
о продлении, изменении или отмене содержания под стражей бремя доказывания ложится на сторону обвинения.
4. Общий срок содержания несовершеннолетнего обвиняемого под стражей не должен превышать 6 месяцев.
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Наказание несовершеннолетних

Глава X
Цель и виды наказания несовершеннолетних, условное осуждение

Статья 65. Цель наказания несовершеннолетних
Целью назначенного несовершеннолетнему наказания является ресоциализация и реабилитация несовершеннолетнего и предотвращение
нового преступления.

Статья 66. Виды наказания несовершеннолетних
Видами наказания несовершеннолетних являются:
а) штраф;
б) домашний арест;
в) лишение права осуществлять деятельность;
г) общественно полезный труд;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.

Статья 67. Основные и дополнительные виды наказания несовершеннолетних
1. Ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок могут назначаться несовершеннолетним только в качестве основного
наказания.
2. Штраф, домашний арест, лишение права осуществлять деятельность и общественно полезный труд могут назначаться несовершеннолетним
как в качестве основного, так и дополнительного наказания.
3. Помимо основного наказания может назначаться только одно дополнительное наказание.
4. Помимо наказания несовершеннолетнему может быть назначено одно или несколько мероприятий, предусмотренных частью первой статьи
42 настоящего Кодекса.

Статья 68. Штраф
1. Штраф может назначаться несовершеннолетнему только в случае, когда он имеет самостоятельный доход от законной деятельности.
2. При назначении несовершеннолетнему штрафа минимальный размер, установленный Уголовным кодексом Грузии, сокращается вдвое.

Статья 69. Домашний арест
1. Домашний арест означает возложение на несовершеннолетнего обязательства находиться по своему месту жительства в определенный
период суток.
2. Несовершеннолетним домашний арест назначается на срок от 6 месяцев до одного года.
3. Несовершеннолетним домашний арест может назначаться в случае совершения менее тяжкого преступления.
4. Несовершеннолетним домашний арест должен назначаться таким образом, чтобы его исполнение не препятствовало выполнению
оплачиваемой работы или процессу учебы.
5. Домашний арест, как правило, исполняется с применением электронного средства надзора. Решение о неприменении электронного надзора
принимает Национальное агентство пробации.

Статья 70. Лишение права осуществлять деятельность
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Несовершеннолетним лишение права осуществлять деятельность назначается на срок от одного года до 3 лет.

Статья 71. Общественно полезный труд
1. Несовершеннолетним общественно полезный труд назначается на срок от 40 до 300 часов. Продолжительность такого труда не должна
превышать 4 часов ежедневно.
2. В случае замены лишения свободы общественно полезным трудом или при наличии процессуального соглашения сторон общественно
полезный труд может назначаться и на более длительный срок. В качестве дополнительного наказания общественно полезный труд может
назначаться и на менее длительный срок.
3. Общественно полезный труд должен назначаться несовершеннолетнему таким образом, чтобы его исполнение не препятствовало
выполнению оплачиваемой работы или процессу учебы.
4. При назначении общественно полезного труда желательно, чтобы несовершеннолетний осужденный направлялся на работу в места, где он
приобретет опыт и навыки, необходимые для того, чтобы стать членом общества.
5. Несовершеннолетним общественно полезный труд может назначаться в качестве дополнительного наказания также в случае, когда он не
предусмотрен в качестве вида наказания соответствующей статьей Уголовного кодекса Грузии.

Статья 72. Ограничение свободы
Максимальный срок ограничения свободы несовершеннолетних – 3 года.

Статья 73. Лишение свободы на определенный срок
1. Несовершеннолетним лишение свободы на определенный срок может быть назначено в случае совершения ими тяжкого или особо тяжкого
преступления или уклонения от наказания, не связанного с заключением под стражу, либо если в отношении них в прошлом был вынесен
обвинительный приговор.
2. Срок лишения свободы, назначенного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, сокращается на 1/3. При этом срок окончательного
наказания не должен превышать 10 лет.
3. Срок лишения свободы, назначенного несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, сокращается на 1/4. При этом срок окончательного
наказания не должен превышать 12 лет.
4. Части 2 и 3 настоящей статьи применяются независимо от наличия обстоятельств, предусмотренных статьей 76 настоящего Кодекса.

Статья 74. Условное осуждение
Если несовершеннолетний, который не был осужден за совершение умышленного преступления, совершил менее тяжкое или тяжкое
преступление, суд правомочен постановить считать назначенное наказание условным осуждением.

Глава XI
Назначение наказания несовершеннолетним

Статья 75. Общие начала назначения наказания несовершеннолетним
1. При назначении наказания несовершеннолетним судья в первую очередь учитывает их наилучшие интересы и отчет об индивидуальной
оценке.
2. При назначении несовершеннолетнему наказания, не связанного с заключением под стражу, судья правомочен помимо наказания, не
связанного с заключением под стражу, возложить на него исполнение одной или нескольких обязанностей, предусмотренных статьей 45
настоящего Кодекса. В таком случае не допускается возложение на несовершеннолетнего обязанности, которая с большой долей вероятности
не будет выполнена либо исполнение которой превышает умственные и физические возможности несовершеннолетнего.
3. Для исполнения наказания, не связанного с заключением под стражу, с согласия несовершеннолетнего и его законного представителя может
применяться электронный надзор на срок до одного года. Указанный порядок не действует в случае, предусмотренном частью 5 статьи 69
настоящего Кодекса.
4. Порядок и методология применения электронных средств надзора определяются приказом Министра исполнения наказаний и пробации
Грузии.
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Статья 76. Назначение несовершеннолетним более мягкого наказания, чем предусмотрено законом
Судья правомочен назначить несовершеннолетнему наказание ниже предусмотренного законом низшего предела или другой более мягкий вид
наказания, если в прошлом в отношении него не выносился обвинительный приговор и имеется совокупность смягчающих обстоятельств,
ввиду чего целесообразно назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.

Глава XII
Исполнение наказаний, не связанных с заключением под стражу

Статья 77. Исполнение наказаний, не связанных с заключением под стражу
1. Исполнение наказания, предусмотренного подпунктом «а» статьи 66 настоящего Кодекса, в порядке, установленном Законом Грузии «Об
исполнительных производствах», обеспечивает юридическое лицо публичного права – Национальное бюро исполнения, а исполнение
наказания, предусмотренного подпунктами «б»–«д» той же статьи в порядке, установленном Законом Грузии «О порядке исполнения
наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации», обеспечивает Национальное агентство пробации.
2. В случае достижения совершеннолетия при назначении несовершеннолетнему общественно полезного труда – до начала отбывания
указанного наказания, в процессе отбывания указанного и других, не связанных с заключением под стражу наказаний, осужденный
продолжает отбывать наказание, назначенное несовершеннолетнему по приговору. В таком случае применяются соответствующие положения
настоящего Кодекса.
3. В случае нарушения несовершеннолетним режима, установленного Законом Грузии «О порядке исполнения наказаний, не связанных с
заключением под стражу, и пробации», уполномоченное лицо Бюро исполнения наказаний, не связанных с заключением под стражу, и
пробации составляет протокол о предупреждении, который непосредственно вручается осужденному или направляется ему по почте (при
направлении по почте делается соответствующая запись).
4. Несовершеннолетний освобождается от обязательства по уплате стоимости, установленной Законом Грузии «О порядке исполнения
наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации».
5. В случае уклонения несовершеннолетних от наказания, не связанного с содержанием под стражей, условного осуждения или исполнения
возложенной обязанности судья на основании рассмотрения представления Национального агентства пробации и соответствующих материалов
в 2-недельный срок после внесения представления принимает решение об оставлении без изменения или изменении наказания, не связанного
с содержанием под стражей, условного осуждения или возложенной обязанности. Судья рассматривает представление с участием офицера
пробации и законного представителя несовершеннолетнего. Судья вправе по инициативе стороны приглашать и допрашивать свидетелей.
6. В случае уклонения несовершеннолетнего от уплаты штрафа судья на основании рассмотрения представления юридического лица
публичного права – Национального бюро исполнения, и соответствующих материалов в 2-недельный срок после внесения представления
принимает решение об оставлении без изменения или изменении штрафа. Судья рассматривает представление с участием юридического лица
публичного права –Национального бюро исполнения и законного представителя несовершеннолетнего. Судья вправе по инициативе стороны
приглашать и допрашивать свидетелей.
7. Если в период отбывания наказания, не связанного с заключением под стражу, или (и) условного осуждения несовершеннолетним будет
совершено менее тяжкое или тяжкое преступление по неосторожности, суд решает вопрос об оставлении в силе наказания, не связанного с
заключением под стражу, или (и) условного осуждения, а в случае совершения несовершеннолетним тяжкого умышленного или особо тяжкого
преступления судья выносит решение о назначении в качестве наказания лишения свободы.
8. При определении меры наказания, подлежащего отбыванию несовершеннолетним в случае замены назначенного по приговору наказания
другим наказанием, с учетом отбытого наказания считается, что один день домашнего ареста соответствует 5 часам общественно полезного
труда, 50 лари штрафа, одному дню ограничения свободы, одному дню лишения свободы на определенный срок.
9. При изменении назначенного несовершеннолетнему наказания, не связанного с заключением под стражу, или (и) условного осуждения
судья руководствуется настоящим Кодексом.
10. Завершенные производством исполнительные дела несовершеннолетних, которым было назначено наказание, не связанное с заключением
под стражу/условно осужденных несовершеннолетних, хранятся в архиве Национального агентства пробации в течение не более 10 лет и по
истечении указанного срока уничтожаются.

Статья 78. Обжалование изменения наказания, не связанного с заключением под стражу, условного осуждения, возложенной обязанности
Несовершеннолетние, их законные представители и адвокат вправе в апелляционном порядке обжаловать решение об изменении наказания, не
связанного с заключением под стражу, условного осуждения или возложенной обязанности в течение одного месяца после вынесения
указанного решения. Решение Апелляционного суда окончательно. В указанных случаях применяются соответствующие положения главы
XXV Уголовно-процессуального кодекса Грузии с учетом специальных сроков, установленных настоящим Кодексом для рассмотрения дел
несовершеннолетних.
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Содержание под стражей, лишение свободы несовершеннолетних, забота о несовершеннолетних после отбытия условного осуждения и
наказания

Глава XIII
Условия содержания несовершеннолетних в учреждениях содержания под стражей и лишения свободы

Статья 79. Помещение несовершеннолетних в учреждения содержания под стражей и лишения свободы
1. Несовершеннолетние обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения было применено содержание под стражей,
помещаются в отделение для несовершеннолетних учреждения содержания под стражей, а несовершеннолетние осужденные, которым в
качестве наказания было назначено лишение свободы, – в реабилитационное учреждение для несовершеннолетних. Услуги учреждения
содержания под стражей/учреждения лишения свободы, в которое помещены несовершеннолетние обвиняемые/осужденные, должны
удовлетворять требованиям охраны их здоровья и уважения достоинства.
2. Для защиты наилучших интересов несовершеннолетних учреждение содержания под стражей или лишения свободы должно располагать
достаточным числом квалифицированного и прошедшего переподготовку персонала (педиатры, врачи, медсестры, психологи, психиатры,
социальные работники и другие).
3. В реабилитационном учреждении для несовершеннолетних несовершеннолетние помещаются в специальные жилые помещения, в которых
могут осуществляться визуальные наблюдение и контроль или (и) наблюдение и контроль с помощью электронных средств в соответствии со
статьей 54 Кодекса о заключении под стражу.

Статья 80. Особенности исполнения лишения свободы в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних
Исходя из специальных интересов защиты и опеки несовершеннолетних, предусмотренных ратифицированными Парламентом Грузии
международными договорами и соглашениями, Министр исполнения наказаний и пробации Грузии определяет:
а) порядок и условия исполнения лишения свободы в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних;
б) структуру и порядок деятельности реабилитационного учреждения для несовершеннолетних;
в) порядок индивидуального планирования отбывания наказания несовершеннолетними осужденными;
г) порядок применения форм поощрения и других мероприятий в отношении несовершеннолетних осужденных;
д) порядок применения дисциплинарных взысканий в отношении несовершеннолетних осужденных;
е) процедуры производства, связанного с требованиями и жалобами несовершеннолетних осужденных;
ж) порядок организации процесса реабилитации несовершеннолетних осужденных;
з) порядок и условия применения мер безопасности и специальных средств в отношении несовершеннолетних осужденных;
и) порядок ведения реестра и личных дел несовершеннолетних осужденных.

Статья 81. Раздельное содержание несовершеннолетних
1. Раздельно должны содержаться:
а) несовершеннолетние обвиняемые и осужденные;
б) несовершеннолетние женского пола и мужского пола.
2. Не допускается помещение или транспортировка несовершеннолетних вместе с совершеннолетними, кроме случая, предусмотренного
частью 4 настоящей статьи.
3. Для обеспечения несовершеннолетним безопасной среды в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних они должны
размещаться по возрастным группам, в зависимости от тяжести совершенного преступления, физического и умственного развития, а также
других характеристик, исходя из наилучших интересов несовершеннолетних.
4. Независимо от порядка, предусмотренного подпунктом «б» части первой настоящей статьи, разнополые несовершеннолетние могут
участвовать в реабилитационных, образовательных, спортивных и других мероприятиях вместе.
5. Несовершеннолетние осужденные женского пола помещаются в отделение для несовершеннолетних специального женского учреждения, и
на них распространяются нормы, установленные для осужденных, содержащихся в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних.
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Статья 82. Лечение несовершеннолетних
1. Несовершеннолетним обвиняемым/осужденным обеспечиваются: регулярное медицинское освидетельствование, необходимое лечение,
превентивное медицинское обслуживание и специальный медицинский инвентарь.
2. В случае выявления при медицинском освидетельствовании признаков насилия, осуществленного в отношении несовершеннолетнего, лицо,
производящее освидетельствование, обязано незамедлительно сообщить об этом законному представителю несовершеннолетнего и
руководителю учреждения, в котором содержится несовершеннолетний обвиняемый/осужденный.

Статья 83. Бытовые условия и условия питания несовершеннолетних
1. У несовершеннолетних обвиняемых/осужденных должны быть улучшенные по сравнению с другими обвиняемыми/осужденными бытовые
условия и условия питания.
2. Несовершеннолетним обвиняемым/осужденным должны быть созданы соответствующие их положению условия питания.
3. Несовершеннолетние осужденные, помещенные в реабилитационное учреждение для несовершеннолетних, вправе самостоятельно, в
порядке, установленном распорядком дня реабилитационного учреждения для несовершеннолетних, в соответствии с индивидуальным
планом отбывания наказания передвигаться по территории реабилитационного учреждения для несовершеннолетних.

Статья 84. Организация образовательных реабилитационных программ для несовершеннолетних
1. Несовершеннолетние обвиняемые/осужденные должны иметь возможность получить полное общее образование в соответствии с порядком,
установленным совместным приказом Министра исполнения наказаний и пробации Грузии и Министра образования и науки Грузии.
2. Предоставление несовершеннолетним обвиняемым/осужденным возможности получения начального и базового образования обязательно.
3. Для обеспечения получения несовершеннолетними обвиняемыми/осужденными общего образования, формирования/развития у них общих
умений и навыков, а также в целях получения несовершеннолетними осужденными профессионального образования учреждение содержания
под стражей/реабилитационное учреждение для несовершеннолетних организуют образовательно-реабилитационный процесс.
4. Несовершеннолетним осужденным должны быть доступны возможности получения профессионального образования, которые будут
способствовать обеспечению их трудоустройством после выхода из реабилитационного учреждения для несовершеннолетних.
5. Учебный процесс в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних должен соответствовать действующим в стране стандартам
образования.
6. В документе (диплом, сертификат, аттестат и другие), подтверждающем образование, полученное в период пребывания
обвиняемым/отбывания наказания несовершеннолетним обвиняемым/осужденным, не указывается информация, по которой
несовершеннолетний может быть идентифицирован как имевший судимость или бывший осужденный.
7. Для несовершеннолетних осужденных, имеющих сложности с восприятием и обучением или не имеющих образовательной истории,
должны существовать специальные программы. Их обучение должно осуществляться по индивидуальному учебному плану.
8. Учебный процесс в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних регулируется совместным приказом Министра исполнения
наказаний и пробации Грузии и Министра образования и науки Грузии.

Статья 85. Возможность работы для несовершеннолетних
1. Несовершеннолетние обвиняемые/осужденные имеют право на выполнять оплачиваемую работу.
2. Несовершеннолетние обвиняемые/осужденные работают в свободное от учебы время. При этом время учебы и работы не должно превышать
8 часов в день.
3. Администрация реабилитационного учреждения для несовершеннолетних должна содействовать выполнению несовершеннолетними
осужденными оплачиваемой работы. Допускается работа несовершеннолетних осужденных вне реабилитационного учреждения для
несовершеннолетних.
4. Несовершеннолетние обвиняемые/осужденные могут выполнять только ту работу, которая будет способствовать их профессиональной
подготовке и трудоустройству после освобождения, а также не будет препятствовать получению ими образования.
5. Не допускается выполнение несовершеннолетними
несовершеннолетних, сельскохозяйственных работ.

осужденными,

помещенными

в

реабилитационное

учреждение

для

Статья 86. Спорт и рекреация
1. Несовершеннолетним обвиняемым/осужденным должно обеспечиваться проведение ежедневных спортивно-оздоровительных мероприятий
и право на прогулку. С указанной целью они должны иметь доступ к соответствующему оборудованию и пространству.
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2. Для несовершеннолетних, в том числе лиц с ограниченными возможностями должны существовать соответствующие рекреационные
программы и программы физического воспитания.

Статья 87. Связь несовершеннолетних с семьей и внешним миром
1. Несовершеннолетние осужденные имеют право на частые и регулярные контакты с семьей и внешним миром. В частности у них есть право:
а) на 4 краткосрочных свидания в месяц, а в форме поощрения – дополнительно 2 краткосрочных свидания в месяц;
б) на 4 длительных свидания в год, а в форме поощрения – дополнительно 6 длительных свиданий в год;
в) на 5 телефонных разговоров в месяц за свой счет, продолжительностью не более 15 минут каждый, а в форме поощрения, за свой счет, –
безлимитный телефонный разговор;
г) на 4 видео-свидания в месяц, а в форме поощрения – дополнительно 2 видео-свидания в месяц;
д) на беспрепятственное получение писем, посылок и отправлений. При этом право на получение посылок и отправлений может
ограничиваться в соответствии с подпунктом «д» части первой статьи 92 настоящего Кодекса;
е) пользоваться личным телевизором и радиоприемником;
ж) ежемесячно в пределах лимита, предусмотренного приказом Министра исполнения наказаний и пробации Грузии, расходовать сумму,
имеющуюся на личном счету, для покупки продуктов питания, предметов первой необходимости и других предметов, имеющихся в магазине
на территории реабилитационного учреждения для несовершеннолетних.
2. Несовершеннолетние обвиняемые имеют право не менее чем на 4 краткосрочных свидания раз в месяц. Они также имеют право на 3
телефонных разговора под контролем администрации учреждения, за свой счет, продолжительностью не более 15 минут каждый, и право на
неограниченное получение писем и посылок. Указанные права могут ограничиваться на основании постановления следователя или прокурора
или определения суда, с учетом наилучших интересов несовершеннолетних.
3. Несовершеннолетние для целей подпунктов «а» и «б» части первой настоящей статьи вправе кроме лиц, предусмотренных частью 2 статьи 17
Кодекса о заключении под стражу, встречаться также с любыми другими лицами с разрешения своих законных представителей и директора
пенитенциарного департамента.
4. При пользовании несовершеннолетними правами, предусмотренными частями первой и 2 настоящей статьи, учреждение содержания под
стражей и реабилитационное учреждение для несовершеннолетних обеспечивают беспрепятственный контакт и неприкосновенность личной
жизни несовершеннолетних.

Статья 88. Кратковременный выезд несовершеннолетних осужденных за пределы учреждения лишения свободы
1. Несовершеннолетние осужденные вправе трижды в год пользоваться правом на кратковременный выезд за пределы учреждения лишения
свободы. Продолжительность кратковременного выезда за пределы учреждения лишения свободы не должна превышать 5 дней, и в указанный
срок входит также время проезда несовершеннолетнего осужденного к месту назначения.
2. Право на кратковременный выезд за пределы учреждения лишения свободы предоставляется несовершеннолетним осужденным после
фактического отбытия ими:
а) не менее одной трети срока наказания в виде лишения свободы, отбываемого за совершение менее тяжкого преступления;
б) не менее половины срока наказания в виде лишения свободы, отбываемого за совершение тяжкого преступления;
в) не менее двух третей срока наказания в виде лишения свободы, отбываемого за совершение особо тяжкого преступления.

Статья 89. Временный перевод в другое учреждение несовершеннолетних, отбывающих наказания в виде лишения свободы
1. Временный перевод в другое учреждение несовершеннолетних обвиняемых/осужденных допускается на основании приказа директора
пенитенциарного департамента, только в том случае, когда это необходимо для их безопасности или безопасности других
несовершеннолетних.
2. При временном переводе несовершеннолетних обвиняемых/осужденных в другие учреждения:
а) они проходят медицинский осмотр;
б) законным представителям предоставляется информация об их местонахождении;
в) им предоставляется право на телефонный разговор продолжительностью не более 15 минут.

Статья 90. Оставление осужденных в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних или перевод в учреждение лишения свободы
другого типа
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1. Несовершеннолетние осужденные отбывают наказание в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних в соответствии с
индивидуальным планом.
2. Осужденные, достигшие 18-летнего возраста, направляются для дальнейшего отбывания наказания в учреждение лишения свободы
полуоткрытого типа или учреждение лишения свободы с низким риском.
3. С целью ресоциализации осужденных, достигших 18-летнего возраста, получения ими общего образования и их профессиональной
подготовки они по личному заявлению могут быть оставлены для отбывания наказания в том же учреждении, в котором отбывали наказание
до достижения совершеннолетия. Решение об указанном принимает директор пенитенциарного департамента на основании ходатайства
директора указанного учреждения.
4. Осужденные, достигшие 18-летнего возраста, могут быть оставлены для отбывания наказания в реабилитационном учреждении для
несовершеннолетних, но не позднее, чем до достижения 21-летнего возраста.
5. На осужденных, достигших 18-летнего возраста, оставленных в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних для отбывания
наказания, распространяются установленные для несовершеннолетних осужденных нормы отбывания наказания, питания и быта.
6. Осужденные, достигшие 21-летнего возраста, а также осужденные, оставленные в реабилитационном учреждении для несовершеннолетних
для получения общего образования и профессиональной подготовки и получившие общее образование и прошедшие профессиональную
подготовку до достижения 21-летнего возраста, направляются для дальнейшего отбывания наказания в учреждение лишения свободы
полуоткрытого типа или учреждение лишения свободы с низким риском.

Статья 91. Формы поощрения осужденных, помещенных в реабилитационное учреждение для несовершеннолетних
1. В случае примерного поведения осужденных, помещенных в реабилитационное учреждение для несовершеннолетних, их вовлеченности в
образовательные программы или (и) добросовестного отношения к работе администрация учреждения правомочна применять в отношении
них следующие формы поощрения:
а) объявление благодарности;
б) досрочное снятие примененного дисциплинарного взыскания;
в) предоставление права пользоваться дополнительным краткосрочным свиданием;
г) предоставление права пользоваться дополнительным длительным свиданием;
д) предоставление права пользоваться дополнительным видео-свиданием;
е) предоставление права на дополнительный телефонный разговор;
ж) предоставление права на дополнительный кратковременный выезд за пределы учреждения;
з) предоставление права на получение в виде посылок или по почте вещей, веществ или (и) изделий, иметь которые в учреждении
несовершеннолетние осужденные обычно не вправе, но которые не запрещены;
и) предоставление права играть в компьютерные игры;
к) предоставление права пользоваться аудиовизуальными средствами;
л) предоставление в порядке исключения права на краткосрочное свидание по решению директора учреждения, с согласия директора
пенитенциарного департамента.
2. Виды и количества вещей, веществ или (и) изделий, предусмотренных подпунктом «з» части первой настоящей статьи, определяет Министр
исполнения наказаний и пробации Грузии.

Статья 92. Виды дисциплинарных взысканий в отношении несовершеннолетних
1. В случае совершения дисциплинарных нарушений осужденными, помещенными в реабилитационное учреждение для несовершеннолетних,
администрация реабилитационного учреждения для несовершеннолетних правомочна применять к ним следующие виды дисциплинарных
взысканий:
а) предупреждение;
б) выговор;
в) ограничение на срок до 1 месяца права пользоваться разрешенными вещами (кроме назначенных врачом необходимых продуктов питания и
медикаментов);
г) ограничение на срок до 1 месяца права пользоваться магазином на территории учреждения;
д) ограничение на срок до 1 месяца права на получение посылок и отправлений;
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е) ограничение на срок до 1 месяца права на телефонные разговоры при условии, что в случае примерного поведения по истечении двух
недель несовершеннолетний осужденный может обратиться в администрацию реабилитационного учреждения для несовершеннолетних с
заявлением об отмене ограничения;
ж) перевод в жилое помещение камерного типа на срок до 6 месяцев в течение 1 года.
2. Не допускается помещение несовершеннолетних осужденных в одиночную камеру.
3. Общий срок ограничения каждого из прав, предусмотренных подпунктами «в»–«е» части первой настоящей статьи, не должен превышать 3
месяцев в течение 1 года.
4. Применение в отношении несовершеннолетних осужденных административного ареста в качестве дисциплинарного взыскания не
допускается.

Статья 93. Дисциплинарное судопроизводство
1. Дела о дисциплинарных нарушениях, совершенных несовершеннолетними обвиняемыми/осужденными, рассматриваются в устном
слушании, кроме случаев, когда несовершеннолетние обвиняемые/осужденные нарушают порядок, иным образом мешают проведению
заседания, не являются в заседание либо отказываются участвовать в заседании. Указанный факт отмечается в протоколе о дисциплинарном
судопроизводстве.
2. Во время устного слушания несовершеннолетние обвиняемые/осужденные должны иметь возможность сидеть, делать записи и давать
устные объяснения.
3. Несовершеннолетние обвиняемые/осужденные вправе иметь адвоката при рассмотрении дела о дисциплинарном правонарушении. До
начала устного слушания несовершеннолетним обвиняемым/осужденным должно быть разъяснено право пригласить адвоката, которое при
получении соответствующего согласия осуществляется в течение 6 часов после получения разъяснений. В случае неявки адвоката в
установленный срок несовершеннолетним обвиняемым/осужденным назначается общественный адвокат.

Статья 94. Информирование несовершеннолетних обвиняемых/осужденных о праве на подачу жалобы
1. Несовершеннолетним обвиняемым/осужденным, помещенным в учреждение содержания под стражей/учреждение лишения свободы,
администрация учреждения должна незамедлительно предоставить возможность ознакомится с информацией в письменной форме о своих
правах и обязанностях, в том числе о праве на подачу жалобы и обжалование в установленном законом порядке.
2. Неграмотным несовершеннолетним обвиняемым/осужденным информация должна предоставляться в устной форме. О предоставлении
информации уполномоченное лицо составляет протокол, который несовершеннолетний обвиняемый/осужденный скрепляет подписью.
3. Несовершеннолетним обвиняемым/осужденным информация должна предоставляться в понятной для них форме.

Статья 95. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания
1. Несовершеннолетние осужденные могут освобождаться условно-досрочно от отбывания наказания только после фактического отбытия ими:
а) не менее одной трети срока наказания в виде лишения свободы, отбываемого за совершение менее тяжкого преступления;
б) не менее половины срока наказания в виде лишения свободы, отбываемого за совершение тяжкого преступления;
в) не менее двух третей срока наказания в виде лишения свободы, отбываемого за совершение особо тяжкого преступления.
2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, срок фактически отбытого несовершеннолетним осужденным наказания в
виде лишения свободы должен быть не менее 3 месяцев.
3. Не позднее 3 месяцев до даты условно-досрочного освобождения несовершеннолетнего осужденного пенитенциарный департамент
извещает Национальное агентство пробации о его возможном освобождении. Национальное агентство пробации изучает семейное положение
и жилищные условия несовершеннолетнего осужденного, которые могут повлиять на решение местного совета Министерства исполнения
наказаний и пробации Грузии. Результаты изучения Национальное агентство пробации направляет пенитенциарному департаменту.
4. Пенитенциарный департамент готовит дело о социальной вовлеченности несовершеннолетнего осужденного, в котором отмечаются
поведение несовершеннолетнего осужденного в период отбывания наказания, факты совершения им преступления в прошлом, личность
несовершеннолетнего осужденного, характер совершенного им преступления и другие обстоятельства, которые могут повлиять на решение
местного совета Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии. Пенитенциарный департамент направляет дело о социальной
вовлеченности несовершеннолетнего осужденного вместе с полученными из Национального агентства пробации результатами изучения
местному совету Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии для принятия решения. Результаты изучения и дело о социальной
вовлеченности осужденного на стадии, предусмотренной подпунктом «д» части 4 статьи 27 настоящего Кодекса, являются частью отчета об
индивидуальной оценке.
5. Несовершеннолетним осужденным, условно-досрочно освобожденным от отбывания назначенного наказания в виде общественно-полезного
труда, предусмотренного частью 3 статьи 73 Уголовного кодекса Грузии, срок фактически отбытого наказания в виде общественно-полезного
труда засчитывается в срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи, из следующего расчета: 5 часов общественно-полезного труда
– 1 день лишения свободы.
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6. Несовершеннолетним осужденным, условно-досрочно освобожденным от отбывания назначенного наказания в виде ограничения свободы,
предусмотренного частью 31 статьи 73 Уголовного кодекса Грузии, срок фактически отбытого наказания в виде ограничения свободы
засчитывается в срок, предусмотренный частью первой настоящей статьи, из следующего расчета: 1 день ограничения свободы – 1 день
лишения свободы.
7. По вопросу, указанному в части первой настоящей статьи, местный совет Министерства исполнения наказаний и пробации Грузии
принимает решение об условно-досрочном освобождении несовершеннолетнего осужденного или отказе в его условно-досрочном
освобождении. Указанное решение содержит полную оценку прогресса, достигнутого с точки зрения ресоциализации и реабилитации, и
готовности несовершеннолетнего осужденного к освобождению, а также мнения, высказанные в ходе рассмотрения вопроса
несовершеннолетним осужденным и администрацией учреждения лишения свободы.
8. В случае принятия решения об отказе в условно-досрочном освобождении несовершеннолетнего осужденного местный совет Министерства
исполнения наказаний и пробации Грузии указывает в решении также меры, подлежащие принятию несовершеннолетним осужденным и
учреждением лишения свободы для условно-досрочного освобождения.

Статья 96. Замена несовершеннолетнему неотбытой части наказания общественно полезным трудом или ограничением свободы
1. В случае, предусмотренном частью 3 или 31 статьи 73 Уголовного кодекса Грузии, неотбытая часть наказания может быть заменена
несовершеннолетнему осужденному общественно полезным трудом или ограничением свободы только после фактического отбытия им:
а) не менее одной четверти срока наказания, отбываемого за совершение менее тяжкого преступления;
б) не менее одной трети срока наказания, отбываемого за совершение тяжкого преступления;
в) не менее половины срока наказания, отбываемого за совершение особо тяжкого преступления.
2. На несовершеннолетних осужденных не распространяется трехмесячный срок, предусмотренный частью 6 статьи 73 Уголовного кодекса
Грузии.
3. Вопрос об условно-досрочном освобождении несовершеннолетних осужденных от отбывания наказания подлежит обязательному
рассмотрению раз в каждые 3 месяца.

Статья 97. Личное дело несовершеннолетнего
Личное дело несовершеннолетнего обвиняемого/осужденного ведется с момента его заключения под стражу и до освобождения. После
освобождения несовершеннолетнего осужденного/обвиняемого его личное дело хранится в архиве учреждения содержания под
стражей/лишения свободы сроком не более 10 лет. По истечении указанного срока личное дело несовершеннолетнего
обвиняемого/осужденного уничтожается.

Глава XIV
Подготовка несовершеннолетних к освобождению, забота о несовершеннолетних после отбытия условного осуждения и наказания, их
ресоциализация и реабилитация

Статья 98. Подготовка несовершеннолетних к освобождению
1. После отбытия не менее чем двух третей наказания, связанного с содержанием под стражей, но не позднее 3-х месяцев до освобождения
учреждение лишения свободы:
а) сообщает несовершеннолетнему осужденному, его законному представителю и юридическому лицу публичного права, действующему в
сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Центру по превенции преступлений (далее – Центр по превенции преступлений) о
приближающейся дате освобождения несовершеннолетнего осужденного;
б) обеспечивает специальную программу подготовки осужденного к освобождению;
в) в случае согласия несовершеннолетнего осужденного готовит дело о его социальной вовлеченности для направления в Центр по превенции
преступлений с целью содействия процессу ресоциализации несовершеннолетнего;
г) предоставляет несовершеннолетнему осужденному в понятной для него форме информацию о путях получения им соответствующей
помощи и поддержки после освобождения.
2. Представители Центра по превенции преступлений:
а) встречаются с несовершеннолетними в учреждении;
б) принимают все необходимые меры, для того, чтобы несовершеннолетним были понятны условия и необходимость плана их ресоциализации
и реабилитации;
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в) знакомятся с делом о социальной вовлеченности несовершеннолетних в учреждении содержания под стражей или лишения свободы;
г) в случае обращения к ним бывших несовершеннолетних осужденных после освобождения утверждают план их ресоциализации и
реабилитации не позднее 3-х месяцев после обращения;
д) по возможности обеспечивают завершение и совершенствование программ, начатых в учреждении содержания под стражей и лишения
свободы.
3. Не позднее 3 месяцев до фактического отбытия срока, установленного законодательством Грузии для условно-досрочного освобождения, а в
случае наказания, назначенного в порядке, определенном частью 5 статьи 50 Уголовного кодекса Грузии, – не позднее 3 месяцев до истечения
срока лишения свободы, назначенного в виде наказания, пенитенциарный департамент:
а) сообщает несовершеннолетнему осужденному, его законному представителю и Национальному агентству пробации о приближающейся дате
его освобождения;
б) обращается в письменной форме в Национальное агентство пробации с требованием об оценке рисков, связанных с семьей и социальной
средой несовершеннолетнего осужденного, и определении его потребностей.
4. Представитель Национального агентства пробации:
а) оценивает риски, связанные с семьей и социальной средой несовершеннолетнего осужденного, и определяет его потребности;
б) по завершении оценки рисков, связанных с семьей и социальной средой несовершеннолетнего осужденного, с целью условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания направляет соответствующие документы в учреждение лишения свободы
5. Форму и порядок предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи обращения, оценки рисков, связанных с семьей и социальной средой
несовершеннолетнего осужденного, и определения его потребностей устанавливает Министр исполнения наказаний и пробации Грузии.
6. Требования, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не распространяются на случаи, когда наказание назначено на основании
части 21 статьи 50 Уголовного кодекса Грузии и срок назначенного в виде наказания лишения свободы не превышает 3-х месяцев.
7. План ресоциализации и реабилитации несовершеннолетнего осужденного должен быть подготовлен не менее чем за 2 месяца до его
освобождения, кроме случая, когда соблюдение указанного срока невозможно ввиду издания акта об условно-досрочном освобождении или
амнистии/помиловании либо вынесения судебного решения.
8. Для подготовки плана ресоциализации и реабилитации несовершеннолетнего осужденного Национальное агентство пробации в течение
срока, не превышающего 3 месяцев после его освобождения, сотрудничает с Центром по превенции преступлений и органами местного
самоуправления территориальной/административной единицы, где находится местожительство несовершеннолетнего либо куда он
намеревается возвратиться.

Статья 99. Поддержка несовершеннолетних после отбытия условного осуждения и наказания и надзор за ними
1. После отбытия условного осуждения и наказания несовершеннолетние, как правило, передаются законным представителям или (и) в случае
необходимости органу опеки и попечительства.
2. Центр по превенции преступлений координирует исполнение плана ресоциализации и реабилитации несовершеннолетних осужденных в
течение не менее 6 месяцев после отбытия условного осуждения и наказания.
3. После отбытия условного осуждения и наказания практическую и психосоциальную поддержку несовершеннолетних с целью их
реинтеграции в общество обеспечивает Центр по превенции преступлений в порядке, установленном законодательством Грузии.

Раздел VIII
Переходные и заключительные положения

Глава XV
Переходные положения

Статья 100. Обратная сила Кодекса
1. Положения настоящего Кодекса, кроме процессуальных норм настоящего Кодекса, имеют обратную силу, если тем самым улучшается
положение несовершеннолетних.
2. Изменения, вносимые в процессуальные нормы настоящего Кодекса, влекут отмену или изменение ранее вынесенных процессуальных
актов, если тем самым улучшается положение несовершеннолетних обвиняемых/осужденных.
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Статья 101. Мероприятия, подлежащие осуществлению для введения Кодекса в действие
1. До 1 января 2016 года Правительству Грузии обеспечить принятие постановления Правительства Грузии, предусмотренного настоящим
Кодексом.
2. До 1 января 2016 года Высшему Совету юстиции Грузии обеспечить принятие решения Высшего Совета юстиции Грузии, предусмотренного
настоящим Кодексом.
3. До 1 января 2016 года министрам юстиции, внутренних дел, образования и науки, исполнения наказаний и пробации Грузии обеспечить
издание подзаконных нормативных актов, предусмотренных настоящим Кодексом, и соответствие надлежащих нормативных актов настоящему
Кодексу.
4. До 1 января 2016 года Ассоциации адвокатов Грузии обеспечить утверждение формы документа, удостоверяющего специализацию адвоката
в области правосудия в отношении несовершеннолетних.

Глава XVI
Заключительные положения

Статья 102. Введение Кодекса в действие
1. Настоящий Кодекс, кроме статей первой–100 настоящего Кодекса, ввести в действие по опубликовании.
2. Статьи первую–26, части первую–3, подпункты «а», «в», «г» и «д» части 4 и части 5–10 статьи 27, статьи 28–65, подпункты «а», «в», «г» и «е»
статьи 66, статьи 67, 68,70, 71 и 73–100 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 января 2016 года.
3. Подпункт «б» статьи 66 и статью 69 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 сентября 2015 года.
4. Подпункт «б» части 4 статьи 27 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 марта 2016 года.
5. Подпункт «д» статьи 66 и статью 72 настоящего Кодекса ввести в действие с 1 января 2017 года.

Президент Грузии

Георгий Маргвелашвили

Кутаиси
12 июня 2015 года
№ 3708-IIc
рс
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