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Uй01~~М(!> йh obl ~Э.ИСЬапО~- nоп 'd[JLv.>з~zю~n йh 
.>hoL ~mLJ~ u.>Э.>hm.>~'ao, t?~Dat?D .>h Эмо~заоо hoo8a 
ЭauooahLJ~o 0.>Эм.J~[)3й .:>8 LйjоmЬЪа. olюu ufi~ ()()')Jз.>u, 
hм.Э ohu LЬзо аБаоЪао ~о6аhо6и~юL LоиЬза .>Э 
o6L6n6и6m.>6 ~Joa'aohaoom. ohU[JOLJ~ arQпh 
~o6[)ho6LJho 'ао rJ; Lojombo L~Юnй~LJh.:>(!> oh ohoL 
l>o8м.J3~D~o. tlM3[)~03[) ЪпЭмо~о'аБ~о l>o6LoЪ(?зhoзL 
Uй(!>OU[)h6.:>UOM maЭoL .:>J6':Jй~MOoL. 

6.:/аhмЭоu Эо Ъо>Бо W> d3С:Г2зоL dпhom.:>ц_>o Эп8.>hm-u
С:Г2оо>Бо. 6.:> 'ahм8oL ЭпЪйБоо (?йr}.ivhn&a~п 0-:>(!>йVtlЗЮп
~аопL oБL6n6LJ6nL C!>.:>8LJ'aй3[JOoU01й6 8o8ohmao.:> 'ао Jо6м6-
ЭС!>пС~мо.:> 'ао ohLno~o ЬоhзаМ mиБ~u Б.>vп~моhпзп 
'аазLnёй ~ ЭоLо ohLoL ЭauБo[JhLJ~.:>(? l>o8мJ3~D3o oho 
ЭЬм~t? L.:>Johmз~м.L, ohoЭat? Ъм0o[Jhmo LЬзо Jзn~oL 
Э.:>l>o~omЪ[J. 'a[J(!>ohnёom-L.:>Э.:>hm~aohoзo doaeou qзм.БЪп 
Бom~ot? flй6L Joh<nи~o JоБмБ~а~мопL Ь.:>hзаЪп&о, 
D3hм~LJ~" Jo6м68t!>a~мooL ~o~oЪnL ~ 0о8мu~ю~пёоL 
'a[)Lvo~oL 'ant!>Dl>O(!> СЬспо о~мqзЬзhоL оиuо~пё~моо. 
Бо~м.Э'ап (?~О tlLJhй(?~aCo аmЭмёо ~иLvhaoa~n 
0.:>(!>oVtl3D6~aooL o6L6o6и6oL .:>Бо~оЪL Q[JhЭo6ooL, t!>пt?п 
ёho6.>6aomL • .> 'a'a-L, L.:>cnh~0[)01oL, hLJLamoL <nDt?~uonL, 
n6o~nnL LоЭм.Jо~оJм Lй~hMQ[)UM j.:>Бм6Э(!>[)О~моо 'ао. 

J3С3'~зпu uо0 о.)ьо <:?о.) м.оп~~~п. d3~aзou uo.)~o.)6oo 
t?o.)'r.!uvf1ooa~п ~o.)t?ov::oo6п~ooo.), f1м~мhu Lodohm3c'J
~м.L Lо.)Эм.Jо~оjм Lo.).3hмuaLм dмt?aJuou '>Ь'>~п o6u-
6n(')~(')n. оuоза 'dauv '>3~п~по Ъм~паhmп Jза~оЦо.) "а "а, 
Lc:>qзho6~omn, hqз, o6~~nLn, n(';'>~n'>, ~аhЭ'>б"nо) Э(?п-
(?'>~ю ~o8мot?n~ooo '>(?bn CJ6 ~~ uoJnmЬ Ъо . CJouooo-
ЭnLot?, Lo(?nLoh~punм ьо 'df1мЭnu ~'d~о~м мonaJ6n 
~o.)bt?o t?o~Lv hooo~n ~<>t?'>V ::oo6n~0onL, LоЭмjо.)~оjм 
Lo3Эomo t?'>'r.JLv haoo~n v <>hЭмоооL 0o6"8Lo Ъс:?зhа~n 
(?'> t?'>Э<>boLnomaoo~o ::оо~о dnhпmot?п ou.3aJ6n. 
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Jnh3~~Dc::'n JмЪnunntJ (}DU3c::'~ L!LJhtJ, fj6~~ ~u6мoмtJ 
aм~-rJbotJ ~~ Llvмh~ aм~tJиЬnL ЭмJЭаС?ао~ Ъа ~6 
'UЭмJЭаQ>МО~ Ъа n~6ao~ ~~aMJO~[)O-rJc::'O Jhмoallnl! ё!аЭС?&мЭо 
&~Бзnm~hao~. ~l!ааю Эмl!~ Ъhао~ &~~hmc::'aoLJc::'~ 'r:ft~~ 
~мmз~с::'мl! ~~ tJ~l!fJhЗDc::'n~. mLJ ~за6о Jм~а~оо 
&мЪо\)~аоtJ a~tJ ~\) L!~[)(JO\)c::'LJh~~ ЭoLJmnmпOtJ ~aotJ raa~bao 
J~6м6ёln. 

ЭмJЭа~ ~~~oallм J~6м6~аос::'мо~ ~oh~~~oh .:>h 
~ha&'Dc::'n~aetJ Linб~oo\)tJ, ~~ Эм~L!LJba ~& ~з6nl! v ~мёюm j~oвbll ~<Ч~ас::'м &~6ub.)~ao~ Ъа ~.) ~aom 
u~oc::'мol! raaG[t)c::'мtJ ~~~С?~~ &~ам0ь\)~ао~. m'Uao~ 
L~~hmзo~tJ tJ~~~\)~м Li~hмoatJм Jм~aAtJol! 2зо-а 
ЭLJbc::'oL ~Б.)~оЪоl! L~czзudзa~Ъa raaod~ae~ ~o)3.)LJз6~m. hмЭ 
J\)6м68~aoa~tJ Q>.:>'ИL!vhooa~n &.:>~~v::Jзобп~аопL ~~С?мБпtJ 
~'Uunc::'ao~ ~hм&.:>~ Эп~Бм ~~a~hm~ LibQ>мЭ\) Ъа 
L!~~Б~~м v atJnm n6czзмh8nhao'LJc::'n Эм~LL]Ьоl! jnh~Q>~C? 
&~ам'UоЬо~ао~м&.:>, 8nм~~6n~. hм8 L\)~hmзa~мl! 
~м~~.:>~ ~~oatJм JMQ>DJL()п ё!а6\)6п~п 'U6~~ nn6all 
ЭL]Ь~п, ~мЭс::'оm\)(3 ~hD&'Uc::'n~~aO~ ~~Б о ё!БLJc::'n U\)Jnmbn, 
JDhdм~, J~мБran fJ6~~ nmJз~L: mи Эмj~fJba ~h 
ub~~t!>ao~ ~ va~n~мoпm \)6::JмОп6ооL m~6Ь8мМ 
~\)'DLV'hao~п v~~aмaonL ё!оL.)Ьао. L~L~a.)hтc::'мL ё!аовd~п.) 
Эпп~L ~~LJLvhao~n 0~~v::Jaa6n~ao~. 

~Эм~.)с::'~Jм L~J8am~ &~6Ьn~зntJ j~~J6nJ~ ё!п ~hnl! 
ё!оЭmЬзозаоп, hмо\) Loh~a~n v~~м6п~п~ hоЭ~о6пЭо 
8мL~hfla~пL ЭпоА ЭмJ~LLJbotJ ЭпЭ.)hт. ЭмL.)<Чо~пL Э~АаЪо 
0">1:)6~8м6оvп~амо~ v~~aм~~&a6L ~n66ohaLмL п8п6мЭ, 
hма Эмl!о~~ас::'пl! 8bhn~o6 rfi~o OI:JMU o~aм~6LJc::'() 
~~'ИLvнaea~n v~~aмaeoL val!om L!~dЭntJ ohllnoom~ 
&~Бьп~зnL Бас~. mfJJn L~J8пёln 8м6.)voc::'nмoL A~a~06n8a 
ЭмLohfi~D· 'U6~o 0onhJзotJ mnmмn~n a~m0~6nL ~ ЪАо 
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r:J!~·::J19t--,fFnr::: в~6Ьо~зJхп~6 ~J~з'dot--,fF()(J) ~ ~J&Aol.ю~. 
[f>m-[f>rrю 8.)(7)0J>o v oб~~~:Jon o~tJ ~JЭotJ 0J>Ьо~з~ СЬ:J 
Эм1>L~ЬоL CJ!~~Lvt--,nё~~· t--,ма 'anoJЭ6~L 
~~~01~мL~013oL CJ!~&ёf..,dм~no~o tJo~':J~uo~. 
hor:J:0J>~u ~J~013:3~мL ~м~~~Jм ~~f..,мu:JLм JMCJ:DJLo 
~t--, ~t--,:Jo~~ot--,:JOL ~~u:JLм mоБ~амб~vо~nмёоL ~tJ 
CJ:~~vt--,nёn~o в~~vtlaOC>~fFnL 3~ам~оL 
'd:)L.J~n~мo~. Эооз~~оо. ~а ~L~жоо JMCJ!MtJo 
'doou~Зr:J!:JL 6мt--,8:JOL 01-:J f..,м0мf.., rfi~ 0~~V~r:J:DL ~JnmЬo 
~u~ L~JaDCЬD hoЭrJ::JбoЭD 8м~h~D~D J> h~~D6oЭD 
ам~~L~Ь:Jй. Jft>dмr:J:, 'd:Jnd~aё~ 01-:J ~~ ~fPVhfF~o 
в~~v~зOC>o~:JOoL ~аё~ ~u~ t--,~~:JбoЭn aмtJ~~:J~OfJ!~Б 
J> ам~~б ~a0~oan ~t--, в~амuЬ~r:J:аё~ J>~ 
~aa~n &m0J>o 01\)6оьа~ ~t--, ~t--,oL LoJaoL ~-:JLvhaё~~ 
0J>bo~3o СЬ:J. ~J>o 'аiозоо, hмЭ ~~hсп~мL 
~~hт~маёоtJ ~od~Y>J~ '& ~rjJvh:JOa~ 
0o~Vtl3D6~~ 0.:>ЭмrJ:oL СJЬм~м(J! &'&6, hмu~ of..,(J[Jhmn 
Эм~-:1>D ~6 ЭмLoh~:J~:J ~h uЬ.WaO~· 

~d~0130~мL Lo8мJ~~~~ ~~:J~ JMCJ::JdL()(J) 
t--,:Jo~:J66~aO':J~0 ot--, ot--,oL rJ!0fPVhaO~ 
o~Vtla:J6~aёoL в~амбJ>о a0~aD ~пёоL Эмб~vо~амопL 
0ot--,:J'd:J, h~u ~~Lvм~ -:Jбr:J:~ ~ооmз~мL. a<nnJ~ёm. 
~Зо~о JMCJ::JdtJ'& м~ЬмL 01-:J hм0мh rP~ 0~ov~r:J:DL 
~d001Ьо rJ:o~Lvt--,fFnr:::o v~t--,Эм:JOoL 'd:J~d~kмooL 
'dп~:JO. hмu~ ~JЭn'do Эмб~v~амо:Jб Э:JL~n ~~аёо ~ 
оLобо oh 0.:>Эмu~СJ:~ LЬ~а~ СЬ:J. 

Э~h01~о, ~~hm3:J~мL ~Эмj:>~оJм ~~мuni.Jм 
JMCJ:w'do ~~qзnt--,oo 6o01J3o8o 'daЭmЬз:J3:JOCЬ:J, ~uo 
013001М6 a'fuf..,:J ~ uЬ~~noo ~оа~~~ СЬD (!>~ о0 СЬ~зБоtJ 
vot--,Эм&(!>O:Jb~, а~вhоЭ Oo':J~oLЬЭn~. f..,мЭ oLncn 
'Ба&пЬз:Jзо 'ао ~~vt--,[]0~ vо~м~ ot--, ~оо'аз:J~· ~з::Ро 
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Cf:<Jr}Jvмnon~o &<J~<Jv~nбo~~· [jJ <J ЪМо Эмun~~o<J 
о&зn ЭuЬ~otJ Эnмма 6ov~'do: "L~~ouoм L<J~озомо 
~о ra3~ ЭЬм~~ oLD'Лo ~'fYvмn&~o 
&<J~V~D6~n'6oL Эо&мm, ммЭ~оu &о8мбо6о~rо 
&оБЭnммnёоm ~o-j;vм~ootJ 'dnЭ~D&· моL &оЭмu о&о 
~ом 'dnod~aoo 0oLo~зм~[j.J оЭ &о~v~зЮо~nёоL 
&оЭмЭбоб LoLo&Мm~ 'do". оЭобма Эоозоi'Юоо, МмЭ 
Jпмзn~ 6ovo~o Ъа~Эабоо ~о оЭм~nё~ v:fiCf:o o~[j.J 
JM~ncjL~o6. 

о&озn om~ЭoL JMCf:[)~OU 392-а Эи~оL <a~n&. 
L~ou ~~оМоJОО ~r)Jvмno~ оо~оv~з:Юо~nёюL 
LoJoLouoм &о!Jо~озмnооЪn. оЭ ~b~otJ Jп~за~о 6ov~oL 
mобоЬЭо~, ~oиLvмnёn~o &o~V'~з:t>o~noo ом 'dood~a&o 
LoJoLouoм. voLom 0ооLоf>озммL оЭ ЭЬомnЭ. мм~L 
vo6oo~reou омоL ОёО оо8мбо6~о. оЭоза а~ь~оL Эnммn 
6ovo~, LoJoLouoм LJюзоМо ~o!Jo 'dзnёюо ЭЬм~мСf: oLomo 
~-j;v~noa~o &o~oV'~шJ6o~n&oL Эо&мm, ~ма~u 
&о~о~оо &<J6Эnммn&om ~иLV'м~м'6оL 'anЭ~:JO· Ы 
&о8мu ~ом 'Бооd~nёо &Moэh~[j.J оЭ &~V ~3D6~n~юL 
&оЭм8бо6 LоLоЭомm~м 'do. 

Lо~омmзо~мL LоЭмс1о~о~м LoJ~мu[j.Jм JM(!>DJt.юL 
240-о ЭuЬ~'ао омосво~оо БоmJзоЭо оЭоL 'd[j.Jobao. m~ 
ммЭо~Эо ЭмLоЭомm~оЭ ~~ &о6оЬ~мL Ьа~омм~ 
Lо~Эо - зо6u 0оЭмобо6о Jп~з~о ~~Lvмaoa~o 
&o~v~D6~nOo m~ uЬзо ЭмLо&мm~аЭ. Lo~oAmз~мL 
LоЭмkоJм Lo~unLм Jм~n~oL 29-а ~b~oL 
'd[j.JoOoЗoLo~, ЭмLоао~а. МмЭа~оu Эм6оvо~пм~ 
LoJ!WJ Jпмз~ n6L~uoom &обЬ~зо 'do, зам 8ooe'!o'6u 
Эм6оvо~омёоL оЭоза LoJЭoL !J~n~ouoм. оБ IJoJoLouoм. 
o61Jбo6uooL LoLo&hm~м 'do &обЬо~зоLоL. hм&мм 
ЭмзоJUD'Л• ммuо Jпмз~о o6Lё;o6uooL Lol!oa<J~m~м '&за 
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&.:>Эм~uЬ.:>~ао~мопl> 'ааЭ(J)ЬЗDз.:> 'ап u.:>u.:>Э.:>h(J)~м v3[!~.:>6~пl> 
Эм(J)Ьм36n(J) 3.:>Эмп~v6l> ~.:>~LvAaoa~ 3C>~.:>v:ro~п~ao.:>l> 
Эnu .:>Ьu6.:>0.:>6Э.:>А~ао.:> <ьа Q>.:>W>~6мon(J). Jv6м6пu aL Эм(J)-
Ьмз6.:> ~qзhм 3.:>Э.:>h(J)~ao~~n.:>, зпQ>hD vЭvЗD JMQ>:JdLпL 
230~ Э~Ь~п01 ~.:>~&а6n~п vauп, АмЭа~пu Q>.:>U.:> 'аза о.:>~ 
(J)з~пu ЭмЗ.:>L~ЬnL 3.:>Эм~uЬ.:>~ао~мопl> Эп~Ьа~.:>З.:>~ 
L.:>h~:J~'an ~vhnL (J)JЭ.:>L. 

o6~м3nrJt4Jo~ 3o~vtl~a~ Loc1&L ~-jJvha'Or:::o~ 
3о6Ьп~3<> &JMdм Lо~пзмпL 3o6Ьo~3nL ~Lou, моu, 
LoЗv~t4Jм~, jм~anuCJп ом oмnL ЭnaюmnarJ~n. ~3фп 
оСЬМпm, oЭnL CJnLoba& LоЭм~~оJм L.:>JммunLм Jм~aJL'dn 
rJ6~o 'dазп~аL 'daLo&oЭnLn ~ao~>D~· Эомmо~по, LLLJ 419-а 
3uЬ~nL Эn-2 боvп~пL CJaLo&oaпLo~ Lоо~а~оuпм 
LoLoaohm~мL 'da*no Эмvп6оо~а~аоD ЭЬомпL ЭмLЭфпL 

0омп'dпu 0о6пЬ~мL dDмdм Lо~пз.:Ап, mи п3п ~ои'dза&п~п 
о6 о 'dJot4Jo~ ~сzзиd~мl), &3~8. п3п3а б мМ& UйЗпмм~ 
ЫБпзL Эмvп6о~а~аоа ЭЬоМпL ЭмLЭфоL, Ммuо Jамdм 
L.:iюзМnL оз~мМп о6 Эпl.ю Эмvп601)~а~ам ЭЬома 
омоLо~~пм ЭпЪаЪпm moзL оом~пёф Lol)~~ouпм 
LоLоЭом~м 'dn 3оЭмQЬ~а&оL, оЗ Uйi.JoЭ.:Am~мL ~~а&о 
ffi~ 3Jм6~aL 31)Эмп~о6мL ~l)иLvt4Ja&a~п &o6~n6a&l). aL 
LI)JnmЬn ЭмvаLмп0а&и~п r36~o nJ6aL Loaм~~I)Jм 
Lo~мunLм JM~nJLпm. 

Lo~mзn~мL LоЭмJ~оJм Lо~ммuаLм 
Jо6м6Э~n&~&о ом nmзo~nLvп6a&L !J?o~vмa&n~ 
vомЭмаМ LI)JoLounм п6L~I)6uпnL Uйt.JI)&t4Jm~м'&. aiJ 
UoJnmЬn mnmJЭnL o61)~м0nrJМo~ol) &o~Vt13D6n~n LЬзl) 
J3Dtl6nonL Jo6м68~no~м0пmou. ~u eJnnba&o мuLomnL 
~D~ounnL LоЭмJо~оJм uWМмunuм Jl)6м68~o&~м&oL, nJ 
зn6оп~б .:AI)I) uOI)~n~ouпм п6Lбо6~, Эм~LrJbaL I)JзL 
oMaзi)БnL Lo ~о~~: об 'd[)I)JaU Lо~пзомп пЭоза 
LoLo8ot4Jm~м 'dп, ммЭn~Эоu 0о8мп~о6о ~o~vhaoa~п 
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п6Lбnбu6n, N 6-7, 1999 VJ.; ~й'l.J;VJhaoar::::ю Vj.:>hЭмaonL 
hмС"" UйЭмJй~.:>Jм ~uauёJn, N2, 2ooov;.; ~'[j.JV/hiOa~п 
uйuoЭ.:>hm~м VJ оhЭмаопu 01йзпLаоиhаойбп Uйй~~йuпм 
п6Lбо6uпй CJo, Na-9, 2000 VJ .) ~ rohб.:>~ "йqзЬй CЬnmoL 
ЭмйЭ'ОпёJо" (~иLVJhaoa~п VjйhЭмaonL СЬм2>n~01n Lojn01bo 
uoJйh013a~мL u.:>ЭмJй~.:>Jм Lй~hмuaLм Jм~пJLnL 
Эnba~зn01,N4 - 5, 2000 Vj.). Lo~Lahбйunм 01а& 
2>.:>6bn~LJ~ о~й пз. ~йзоЬоёJзо~nL LйЬа~мопL 01сю~пLпL 
Loba~ЭVJnqзм -в6пзаhLnбабnL LйЭмjо~.:>Jм UйЭoh01~nL 
jй01D~nL LЬ~мЭоСЬа (2001 VJ. 26 nй63йhn, мJЭп J{Q 28) ~о 
haJмЭ:j)(!>пhao-в~n.:> Lo~ohм ~uзnLй01зnL пиhп~'В~ 
Эauбnahaoo01.:> J.:>6~щ?.:>бnL uйЭю6nаhм b.:>hnLbnL 
ЭмLй~мза'О~\>(!>· 

бйёJhмЭnu u~A'dЗ~'d~<> ~i) Эмu'dс:гм'Ой. L.:>~nuah-
6йunм 6й CJhмЭn ёJа(!>2>а0й ёJaui)з~nu, Lйап 01.:>3nLй ~ 
01мhЭабn ~hй2>h.:>qзnLй2>й6. Эnun Эмu~~мо<><> 124 
&3DA~n, AмЭn~u<>u 01й6 ahmзnL 2>~мtl:J6ao~n ~n6ahй-
6LJhnL unй 15 &3DA~CЬn. 

6.:> CJ(r,мЭnL '&6\)i)hLn. ёJаLйз.:>~СJп Lйиойhnй 

u.:>ЭмJй~.:>Jм U.:>~hмu[)Lм JM~DJLnL ahm-~01 -вЭ6пёJз6а~м
зйБаL L~~а<ьа - ~i)иuVJhaorк: 2>~v~D6~a'Oo <ьа ~ Эм
uааи~nо 6о CJhмcr& 2>о6Ьn~и~п dпhпmй~п LйjnmbnonL 
~йЭмбй013й~n. 

Мзпс:гп 01й3n - "uoUй&h01~м 2>o(!>oVt~3D6n~aonL 
uбаой ~i) Э6nёJз6а~м'Ой LйЭмJо~йJм ~мuаuёJп" -
VjohЭм~0a6n~n.:> 4 ~o~2>hoqзn01. йJ 2>обЬn~'В~ 
uouй&hm~м 2>o(!>йVtJ3D6n~aonL u6ao.:> (?о Э6пёJз6n~м'Ой 
LйЭмJ~оJм ~hмunLёJn, LйLй&h01~м ~о(!>0фn~~о 
Lйbna'On, L<>LйЭй~m~мL &o~ovt~эo6n~0oomi) LйЬ~шоn, 
~Эо~01~м &o~oV't~3D6o~nonL CJoбйohLn. 
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uoJ~C7)3D~MU uo8мJo~oJм Uo~UaLм jM~:JJ!юU 234-:J 
ЭиЬ~п &o6U.:> ъ~3hо;зL ~-uLvAaoa~n &о~v::1зХ>~аМ 
ё1п6ооАuu. au Э'd>~п o~&a6u, АмЭ ~иuvАаоа~п 
&~V::13D6n~aM ё1п6ооАuп 'rfi~o ё1naU.:>ooЭnoм(!>aL 249-а 
ЭиЬ~пu 8м<nЬмз6аоu uоЭм6пзоuпм 6ovn~nu ~оЭм;jо~поаопu 
&оАаё1:J. uodoAC7)3:J~U U.:>Эм.Jо~оJм uo.3hмu:JLм JM~:J~nu 
249-:J Э-d>~. C7)o3nu ЭЬАпз. &o6Lo Ъ~3мозu, Ам.а 
&o~oV::13D6~:JOo ё1:J~&:.Joo м.С7)Ьо 6оvп~пUо&о6. au 
6оvп~аёпо: ё1аLозо~п,о~v1ю~мо()С7)n, Uоамбnзо(_)<')м ~о 
uоА:JЪм~И(3<1М· ~uLvAao~ &~V::13:J6n~aMC7)o6 ЭпЭоh
С7)пОо ё1п Jо6м6Э~ао~~ ~~&абn~ C7)oзnu:JOиA:JO.:>, Ам8 
\?oиLvA:JOa~n &~V::13D6~:JOпU ё1n6oohLn 'rfi~o ё1аDLоёо8а
ом~аu ~зп~:JОАпзп &~V::1ЗD6n~Doпu ё1n6мAuu, Lо8мбп
зоuпм Боv~пU ~ам::10~пёаёпU &оА0ё10 . а.п. ~иLvA:Jo~ 
&o~ov::13ro~ao.:>U oho oJзL uо8м6nзоuпм 6ovn~n. rjJ 
LoJ()C7)bn &о6LЬзозаои~~о Эмv j;Апмёи~п AuL:JC7)пU 
IВD~if>ounnu U.:>Эм.Jо~оJм LoJAмuaUм dм~DJ~. AuLaO')()u 
IВD~:JAounnu Jо6м6~а~мёо 8м()С7)Ьмзu. Ам.Э ЭпuЬа~зо~ 
~иuvм:JOa~ vohaм:JOпU ё1а8мd~Dо~ .3AМ(J~uAnLo, 
n&n пUазп 0о~мпuаu. Ам0м.Аu ~з~:JОАпзп 0о6Ь~зпu 
ё1~а0о~ &~бобn~п &~v~зOC>n~:JO.:> - h<в uud 197-а 
~о 213-а ЭuЬ~:JО()С7) ~&DБ~, ммЭ ~uLvA:JO~п 
&o~Vt13D6~:J0o ё1~оп0о <l~3~· o~vпhn~м.on(7)n, 
Lо8мбпзоunм ~ UоМаЪм~оопм 6оvп~аёпUо&об . 

~oиLvм:JOa~n JAМ(JaUпL (7)\)зnUaoиA:.JOo ~&м&
Аамоu пЭо ё1о, Ам.Э oJ oh оМоu Ln6::13nif>n ~:J0о6а0п, ohoo 
"оАdм~о". ~иuvAaoa~ .3hмuaLn оАоо Эмd~~о 
ё1а~пёАаопС7)м.ооu, C7)u8uo Эoun С7)зпuаоо nuoo, Ам.Э oJ n0n 
~n6~aeo oмouhLJ~o~. ЪаJпhп &о6ЭоА6аоаоо 
8м~n6ohnм.oL ЭЬм~м~ aAC7)n ЭЬоАпuо0оь, ЭЬм~м~ аАою 
ЭЬоАа ~~~моu Эм6оvп~амёоL Э6Jnuao~~aёomo 
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L~~a~~c:'M ~h~J6nJ~ ran, ~С?<'L~6~опм 6~ ~aran 
8мuо8~оо monc:'nLnL ~пм6~п ~IJ.XI~hm~м[]OnL 
Jh~J6nJnU ~м6[!Ъ[] h[JCВмhЭnL ё}[jЭ~~мЭп ~[Jhnм~nu [Jhm 
Эм6~J3[)01ran ~~~uvhoOD~n ~~~v~зroпc:'aonL hм~n 
~J8[]01\) ~[)~М ~~фм~rап. [Jhm VDc:'ЪD uм6:> Э[Юоо 
d~~ (}о ёJmn~~ U~~h013~мu ~ь~~о ~MJ~~~Jм 
u~Jhм.Q[JUM JM~[JJI;n, hм8c:'om~u ~~n.:>h[JO~c:'n.:> 
~~uLvhDoa~п ~->~v~зX>п~[]Onu n6uбn6LJ6n ~~ raood~[JO.:> 
nmJз~L. hм.Э ~.:>Эo~mc'M[]OnU ~Jan~6м~ 'do UoJ&м 
~~~п~п ~~пЗпhо ~~~uvhDoo~п ~~~v::Jз:J6п~[JOnL ~.:>Эм
б~Бпu Jh~J6nJ~a. m~u~ .:>8 n6uбn6~6nL hм~п ~Dh~D
hмoпm ~h ~hnL ~~aмJ3[Jmn~n L~Jaom~ ~D~mм h~м.~фм
&~rап. Б~Jc:'Do~~ ~hпL ~~Jбnd~ran ~6~~~n ~ам~~~Jм 
LoJЭ[Jm~ ~~6Ьо~3\) Эмuo~~Dc:'nL ~.:>Эмиоfu~Dо~мМ ~оЭм 
~->uLvhaoo~n ~~.:>V~ЗDб~[]Опu Эn~[]Onm. ~n~u&~ 
~u~'U~[)01nL ~пм6~а~ ~~а\)~m~ма 1999 v~пu 
Эооuо~о6 2000 Vc:'nL n\)63h.:>8~D ~.:>Эмnб.:>6~ 731 ~O(!>~Vtl3D-
6n~[JO.:>, .:>&J~6 ~~~M[)On01 45 ~ouUV'h[JO~n.:>, ~~6n-
6odo~.:>~[]3nL ~м6и~ UoLo&h~ ran п~пза ~Dhпм.~ran 
~.:>8мбо6о~п~ ~hfla~пL ~JЭо::Jмсвп~оОпm 2302 ~~v~30-
бn~0oo, oJo~o6 83-по ~oиuvhooa~п. mпmJЭnL обо~м.
~пиhп ~~м8оh[Jм~о ~~oJnu Lb3.:> ~ом6~с:' L.:>Uo8.:>hm
~[JO'dnu. [JU п&Ъп Эп~зоБпrа;[]ОL, hм.Э ~иLvhDoo~п voh
aмDO.:> ~Dh Jn~D3 3Dh ~oo6[Jh~o ~.:>6~~ lJ.:>UoЭ.:>~м 
~hoJбnJ-> 'dп. Эп~зоi'Юп~, hм.Э ~mоб~~м u<><nucJз~пL 
ohU[JoмonL rааЭmЬзаз~ 'dn ~<вhм. DCВ~~ho~ ~6~.:> ~.:>n6nh
~мu ~~LV'h[JO~n ~~V~3D6~ooпu ~\)Эмб.:>6пu ~oJбnJ.:>. 

оЬ~~о u~8мkос1м LJ~O[]Uм JM~DJlюL ~m-:f>mn 
dnhпm.:>C?<' m~зпu[]Оиhп~ nL ~hou,hмa 'dпЭм~а~ пЗБ~ 
\)Ь.:>~о uobnL u.:>Uo8ohm~м nБlJбofiuo~-o~~ouno, hм.Э~пu 
~o6obo~o3u u\)o~[Jc:'ounм ~~n3h[JOU h~пмБи~п ~о 
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~oLo rс!зоёмо~ ~о o8nL 8пЬо~3001 v~зroL о8 0о~оv~зое)п
~ооо01о ao':JJ8oonL OI':J do~o rcln ~оС)мзооnL LoJnOibL. 

~':JLvhooo~n o~Vtj3Dбn~~)CюL Эn'Ьобоо bo~n 
rc!o':JvtjмL .3hмuoLrcln 8м6ovn~o 8ЬohooonL .3~':JbnL830o~м
onL 0hd6мonL o8o~~oooL. 8Ьоhо8. hм8осюсJ ohoLo.3oC)nм 
8n'Ьо'ЬОО1 oh uЬo~Q>oOo .3hмuoL'Ьo. jБQ>o OQMQ>[)U, hмЭ 
Jo6м6n L001o6oQ>мL 8n-u~oзL &L, Эnun ~oLvhocnL 0оhоё!о 
a.:>~ovtj~oO.:> Uо~озм LojOOibn aoL Lovn6oo~8Q>[JoMQ>. 
Q>OrJLvhoёor:::n 0oQ>Ov~эaбn~oёnL 0о8ме)обn01 OloзnLooиhoQ> 
8ohe)n3Q>Dco LoLo8ohOI~м .3hмuoLn, ooзhn ~озо, hм8~nu 
ЭnLn о ё!Joho rJLocn':Jdз~мonL OI':J Locnиdз~no6мonL 0о8м 
01001JмLQ>O ohu Lo3nhм~o L.:>Lo8oh~м 0o6bn~зou, 
Ь ё!оh ё!о801Ь303о C!n ~оJ.:>З C!nh[JO'[З~no O[J3h .3hмuoL':Jo~'[Зh 
Lnh01':J~oL01o6, о8nе)м8 oLo01 ё!а8mЬэозо C!n Q>O':JLv hoOo~n 
0o~vtj30C)n~oёnL 0оЭмС)о6о ohnL Эмbohboo':J~n ЭaJo6n'Ь8n, 
~hми~оQ> 0oQ>ov~~oU oL Q>o3o. оЭnС)м8 ohnL Q>Orj.Jvhooo
~n ёOQ'OVtj30C>n~oёo cnohmм(? ~o6ohon~n Lo~зohaoho
OinU Эм v пбо 3D dзш:16 ос ёln. 

Lo Joh0130~мL LoLo8ohOI~M oёnL Jho Jбn jo oQ>oLби
h[JCU, hмЭ oL n6Lбnб':Jбn 01o6Q'o0106 n6oh0ooo .3hoJбn
Jo ё!о, OI':Jauo '[ЗЬ(?О oOIJзoL otюu. hм8 оозhо LoLo8o~M 
':JЬоё! ё!оuQ>мЭооL rJё!зooL оL:рю 0o~ov~зOC>~oooooL 0оЭм-
6о6оL Q>hмL . 

.3hoJ6nJoL 0ou6мooL rc!o~DOOQ> 0oJDmoё~no 
~oLJз6o, hм8 LoJoh0130~L и'Ь[JбооLо LoLo8oh~м L<)О')о
Бо~м .3hoьuo.3j~MOoU n~o6L ~oLJLvhooa~ ё'>~ovtjЗOC)O
~[JC[JC'Ь[J 'C!DC)o6n~o LoJ'>UoQOM Lo~oзhacnL aofi~зoLoL (?О 
':JU3~D~oQ> бмзосu оЭ Q>oиLvhooor::: 0oQ>'>Vtj3D6o~ococL, 
hм8~ocnu Jo6м6nL ЭмmЬмзьоmо ё!oLoёoЭnLOQ> ohnL 0о8м-
6обо~о. 
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~D~ cnn&Umbl) ~J.:>З'dohtJOncn ~nu:f>-
6bl)6L 5о)ЭмJзW~~ o)JзU 'd:JЭ~oon 'dhмЭn&n: 
1. ~o)rJ.;vh~nr:::n 5~o)vi:13D6~~o) - ~мJur:::o)Jм U.:>~
о~м U.:>&~пU o)bo)r:;:(') n6L6n6oon ( 'й· "tJ.>&~
r:;:n",N 6-7, 1999 V·• В3· 68-77). 

2. ~rJuvh~~n v~ЭмпОпL hмr:;:n tJ.>Эмko)Jм ~ooL
'dn ( 'й·"~~n", N2, 2ooorv. , г,3. 39-42 .>. 

3. ~'CiuvhnODr:::n ~&~ v~ЭмпОоL (J)o)зoLn&rJh~n 
uo)o)JDr:;}o)fJC'IМ n6L~oro'do ( 'й·"~", NB-9, 2ооо 
V· ' В3· 63-66). 

4. ~.:>r};vhaODr:::n vo)haм[]OnL Ъмг,nnhто L.:>JncnЬn 
L.:>J~cnзnr:;:мL u~мЗо)~Jм tJ.>~мoaLм JM~D~u 
8nbn~зncn ( 'й·" о)сzзЬ.:> Ъacnnu Эмо)Эоп", N4 - s: 2000 v. , 
~3· 154-156). 
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Общая характеристика работы 

Акrуальность темы. Заочное решение- это новое понятие, 

внесенное в действующий Гражданский процессуальный кодекс 

Грузии. Ему придается большое теоретическое и практическое 

значение. Оно нашло широкое применение в судебной 

прзктике. 

Заочное решение в значительной степени способствует опе

ративному разрешению гражданских споров, повышению от

ветственности сторон и, в конечном счете, установлению поряд

ка в гражданско- процессуальных отношениях . Введение инст
итута заочного решения вызвано необходимостью укрепления 

в гражданском процессе дополнительных гарантий состязатель

ного принципа, повышения ответственности сторон за собс

твенное действие (бездействие), ускорения разрешения споров, 
а также целесообразностью уменьшения числа гражданских 

споров в судах. Допущение возможности вынесения заочного 

решения в судопроизводстве обусловлено восстановлением в 

абсолютном виде состязательного и диспозитивного принци

пов, что исключает активное вмешательство суда в частно-пра

вовые отношения. 

Введение института заочного решения в действующий 

Кодекс представляет собой оптимальное средство реагирования 

в судебном заседании на отрицательное отношение к участию 

истца или ответчика лично или посредством представителей. 

Несмотря на это заочное решение в гражданской 

процессуальной науке пока надлежащим образом не изучено. 

Не изучено и в грузинском праве, до сегодняшнего дня нет 

какого-либо научного исследования, посвященного данному 

вопросу. Следует отметить, что и на других языках нет богатой 

литературы, связанной с этим институтом. В существующей же 

небольшой литературе этот вопрос специально не исследован. 

Все вышеизложенное определяет актуальность темы. 

Цель работы и основные направления исследования. Цель 

работы- хотя бы частичное восполнение пробела в законода

тельстве в направлении разработки института заочного 
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решения, научное исследование его сущности на примере не 

только Грузии, но и некоторых других стран. На фоне 
сравнительно-правовых исследований в результате анализа 
европейского законодательства и опыта ясно видны пробелы 
грузинского законодательства, необходимость их восполнения. 

В работе большое внимание уделяется анализу института 
заочного решения в гражданском процессуальном законода

тельстве Германии, Великобритании, США, Франции, Рос
сийской Федерации, Италии. 

Предмет и объект исследования. Предмет исследования 
заочное производство, как новый институт гражданского 
процессуального права. Также изучено богатый опыт 
некоторых стран(США, Франция, РФ, Англия, Италия, ФРГ) 
по этому вопросу. Соответственно, непосредственным объек
том диссертационной работы стали все основные аспекты, оп
ределяющие и характерные для заочного решения, заочного 

производства гражданских дел. 

Новизна работы. В диссертационной работе впервые иссле
дованы заочное решение, заочное производство гражданских 

дел и высказаны соображения по усовершенствованию право
вого упорядочения производства. На основе анализа соответс
твующих норм Гражданского процессуального кодексаРФ выс
казано соображение, что требование статьи 213 ГПК РФ ука
зывать резолютивной части заочного решения на сроки и поря
док подачи заявления о пересмотре заочного решения заслу

живает одобрения и было бы хорошо в 234 статью Граждан
ского процессуального кодекса Грузии внести запись об этом. 
Специальное указание необходимо, ибо порядок и сроки об
жалования заочного решения отличаются от nорядка и сроков 

обжалования обычных решений путем апелляции, о чем гово
рится в 249 статье Гражданского процессуального кодекса Гру
зии. В диссертации высказано соображение, что заслуживает 
одобрения предусмотренное Гражданским nроцессуальным ко
дексом РФ ограничение некоторых прав истца, а именно, истец, 

который согласен на вынесение заочного решения, лишен воз
можности заменить предмет или основание иска, увеличить 
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объем искового требования. Русские процессуалисты отмеча

ют, что сохранение этого права истца привело бы к нарушению 
интересов ответчика, так как он информирован о предъявлен
ных ему точно определенных требованиях. Если истец желает 

изменить первоначальную позицию, должен известить от

ветчика и именно от действия или бездействия ответчика будет 
зависеть дальнейшее развитие процесса. Такое соображение 
следует считать справедливым и желательно, чтоб наш Кодекс 
принял его во внимание и отразил в законе. 

Действующее процессуальное законодательство прямо не 
регулирует ситуацию, когда ответчик посьmает письменный 

ответ на исковое заявление и этим пытается заменить личную 

явку, хотя на основании анализа 230 статьи можем заключить, 
что законодатель считает обязательным условием для 

вынесения заочного решения личную неявку на судебное 
заседание соответствующим образом информированного 

ответчика. Считаем, что в Гражданский процессуальный кодекс 

Грузии должна быть внесена статья, которая отрегулирует 
данный вопрос, в частности, в законе должно быть сказано: 

если ответчик не является и письменно сообщает о согласии на 

заочное производство, суд может вынести заочное решение. 

В практике рассмотрения гражданских дел бывают случаи, 

когда иск предъявлен несколькими истцами к ответчику. 

Соучастие сторон истца представляет интерес, потому, что со 

стороны истца должно быть дано разрешение на рассмотрение 

дела путем заочного производства, если же в деле участвует 

несколько истцов, должно быть выяснено мнение каждого из 

них в связи с заочным рассмотрением дела и достаточно 

возражения одного из них против рассмотрения дела без 

ответчика, чтобы создалась для суда затруднительная ситуация, 

так как гражданским процессуальным кодексом не 

регулируется возможность постановления заочного решения 

при соучастии. Считаем желательным, чтобы Кодекс содержал 
нормы, указывающие, как должен быть решен вопрос, когда в 

деле несколько истцов или ответчиков. В частности, возможно 

или нет принятие заочного решения, когда из нескольких 
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истцов или ответчиков один не явится или не согласен на 

заочное рассмотрение. Необходимо отметить, что в практике 

судов Грузии заочное решение выносится только тогда, когда 

ни один из ответчиков или истцов не является. 

Гражданским процессуальным кодексом Грузии не рег

ламентируется вынесение заочного решения без участия третьих 

лиц, что необходимо считать неправильным. Думаем, необ

ходимо отразить в Кодексе, как должен быть решен вопрос о 

возможности заочного производства, когда в деле участвуют 

третьи лица и они не являются на заседании. 

Правда, в Гражданском процессуальном кодексе Грузии 

ничего не сказано о случаях , когда сама сторона не является в 
суд и присьurает представителя, но подразумевается, что в таких 

случаях заочное производство не допускается. По нашему 

мнению, и этот вопрос должен отрегулировать кодекс, а именно 

когда истец или ответчик не является, но их представитель 

присутствует на заседании, это не должно служить основанием 

для вынесения заочного решения, однако, когда на процесс не 

являются ни сторона, ни ее представитель по требованию 

второй стороны должно быть возможно вынесения заочного 

решения. И этот вопрос должен быть отражен в Кодексе. 

Грузинский законодатель учел, что не явка ответчика дает 

право суду постановить заочное решение, если истец не 

возражает (230 статья Гражданского процессуального кодекса) . 

Закон четко не говорит, кому принадлежит инициатива 

вынесения заочного решения. Согласно статьям 229 и 230 
Гражданского процессуального кодекса Грузии истец или 

ответчик должны ходатайствовать об этом. Практически в 

данном случае инициатива больше должна принадлежать суду, 

так как сторона может и не знать, что она имеет такое право. 

Думаем, что будет лучше, если это таким образом будет 
отражено в законе. 

Действующее законодательство обходит стороной случай, 

когда истец просит рассмотреть дело без его участия, а ответчик 

не явился без указания причин. Может или нет суд в данном 

случае постановить заочное решение. В связи с этим необходи-
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м о сказать, что 229 и 230 статьи Гражданского процессуального 
кодекса Грузии требуют уточнения, а именно, там сказано: если 

не явилась сторона, которой было послано уведомление 
согласно порядку, установленному 70-78 статьями этого 
Кодекса. Здесь необходимо сказать, что сторона не явилась по 
неуважительной причине, в противном случае подразумевается, 

что все случаи неявки могут стать основанием для вынесения 

заочного решения. 

По нашему мнению, статье 365 Гражданского процес
суального кодекса не хватает доработки, в частности неясно ее 

первое предложение: «Апелляционная жалоба допускается 

только в том случае, если ее стоимость превышает 500 ларю>. 
Считаем, что целесообразно сформулировать эту статью ана
логично второй части статьи 391 Гражданского процес
суального кодекса Грузии, где четко и понятно написано, что 

кассационная жалоба в имущественпо -правовых спорах 

доnустима только в том случае, если стоимость nредмета кас

сационной жалобы nревышает 1000 лари. В противном случае 
не ясно, о какой стоимости идет разговор в 365 статье Кодекса. 

Согласно первой части 366 статьи Гражданского процес
суального кодекса Грузии заочное решение не может обжало
вать путем аnелляции, та сторона, против которой оно выне

сено. Считаем неправильной данную формулировку. Текст 
статьи нуждается в доработке, так как если разговор идет об 

обжаловании, именно та сторона обжалует решение, против 

которой оно вынесено. Если здесь подразумевается, что не 
может быть обжаловано nервоначально вынесенное заочное 

решение, эта мысль сформулирована во второй части этой же 
статьи: <<Апелляционная жалобадопустима только в отношении 
такого заочного решения, которое вынесено после вторичной 

неявки, вследствие чего оно не может быть обжаловано в суде, 
вынесшим это решение.>> Считаем, что первая часть лишняя и 

должна быть исключена из Кодекса. 
То же самое надо сказать о 392 статье Кодекса, где говори

тся о кассационнном обжаловании заочного решения. Согласно 

первой части этой статьи заочное решение кассационным 
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путем не может обжаловать та сторона, против которой оно 

вынесено. По второй части этой статьи кассационная жалоба 

возможна только в отношении такого решения, которое 

вынесено после вторичной неявки, вследствие чего оно уже не 

может быть обжаловано в суде, вынесшем его. 

В 240 статье Гражданского процессуалъного кодекса ничего 
не сказано о том, какой судья должен рассмотреть вторично 

дело: тот, кто вынес первое заочное решение, или другой судья. 

В соответствии с 29 статьей Гражданского процессуалъного ко
декса Грузии судья, который участвовал в рассмотрении дела 

в первой инстанции, не принимает участия в рассмотрении это

го дела в суде в апеллационной или кассационной инстанции. 

Как поступить, когда в суде первой же инстанции должно быть 

рассмотрено заочное решение? Правда, название 29 статьи Гра
жданского процессуальноrо кодекса говорит, что не допуска

ется повторное участие судьи в рассмотрении дела, но, исходя 

из её содержания, в первой инстанции такого ограничения нет, 

что говорит о необходимости доработать статью. Вместе с тем 
исходя из анализа 240 статьи следует после аннулирования 
заочного решения это же дело рассматривает тот же судья. 

В литературе такое решение иногда считают неправильным. 

По нашему мнению, решение Гражданского процессуального 

кодекса Грузии необходимо считать правильным, так как за

очное решение аннулируется только потому, что сторона по 

уважительной причине не явилась на судебное заседание. В этом 

случае судья не выражает какие -нибудь свои мысли, взгляды 

о деле, но вопрос решает соответственно из-за неявки сторо

ны. Поэтому вполне допустимым должно быть рассмотрение 
им этого же дела в суде первой инстанции исходя из этого, 

требует уточнения заглавие 29 статьи ГПКГ, оно должно быть 
приведело в соответствие с ее содержанием, а именно, в ней 

должно быть сказано, что допустимо вторичное участие судьи 

в рассмотрении дела только после аннулирования заочного 

решения. 

Правильным решением необходимо считать установленный 

статьей 387 ГПКГ порядок, согласно которому апелляционный 
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суд в случае неявки лица, подавшего жалобу, отказывает в 

удовлетворении жалобу,а в случае неявки второй стороны суд 

выносит заочное решение по требованию апеллянта на 

основании его объяснении. Это требование закона более 

оправдано, чем порядок, установленный 230-й статьи этого же 

кодекса, который допустимым считает отказ в иске несмотря 

на неявку ответчика. 

Аналогично решается заочное рассмотрение дела, во время 

рассмотрения частной жалобы, что к сожалению не указано в 

Кодексе. По нашему мнению, об этом в Гражданский 

процессуальный кодекс должно быть сделано соответствующее 

дополнение. Правда, в соответствии 2 части 419 статьи ГПКГ 
апелляционный суд может без заслушивания противной 

стороны рассмотреть частную жалобу, если она недопустима 

или явно безосновательна,но та же норма считает необходимым 

заслушать противную сторону, если автор частной жалобы или 

его противная сторона по неуважительной причине уклоняются 

от явки в апелляционный суд, этот суд должен иметь право 

вынести заочное определение. Этот вопрос должен быть 

урегулирован Гружданским процессуальным кодексом. 

Гражданско-процессуальное законодательство Грузии не 

предусматривает заочное производство в суде кассационной 

инстанции. Этот вопрос почти аналогично решен в 

законодательствах других стран. Что касается Гражданско

процессуального законодательства Российской Федерации, там 

в связи с тем, что нет апелляционной инстанции, ответчик имеет 

возможность выбора: или внести жалобу в тот же суд, который 

вынес заочное решение, или в кассационный суд. Думаем, 

правильным необходимо считать такое решение вопроса, 

которое предусмотрено Гружданско-процессуальным 

законодательством Грузии, так как апелляция предусматривает 

это и нет необходимости повторения этого вопроса в 

кассационной инстанции. 

Правда, Гражданско-процессуальное законодательство 

Грузии ничего не говорит о порядке и основании обжалования 

вступившего в законную силу заочного решения, но LII глава 
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Гражданско-процессуального кодекса касается возобновления 

производства законченного дела, вступившего в законную ciOiy 
решением или определением, и сформулированные в этой главе 
правила должны быть распространены на заочное решение. К 

сожалению, Гражданско-процессульный кодекс Грузии не 

уделяет внимания этому специально, что, по нашему мнению, 

представляет своеобразный пробел, поскольку, если 

законодательство допускает вообще упразднение решения и 

возобновления производства дела, нельзя, чтобы этот порядок 

не был распространен на заочное решение. Считаем целе

сообразным в первой части 421 статьи Гражданско-процес
суального кодекса Грузии после слова "решением" добавить: 

"в том числе заочным решением". 

Необходимо отметить, что введение института заочного 

решения не нашло соответствующего отражения в судебной 

статистике. В статистических данных этот институт не выделен 

отдельной графой, что делает невозможным выяснение его роли 

в судебной практике. Думаем судебная статистика должна 
точно фиксировать вынесения заочных решений, как это 

делается во всех странах, где существует такое производство. 

Значение работы. Работа имеет теоретическое и 
практическое значение. 

К теоретической точки зрения важно введение в 
процессуальное право нового института - определение 

сущности и порядка вынесения заочного решения на основании 

действующей законодательства. 

С практической точки зрения достойно внимания выяв

ление существующих пробелов при применении этого инсти

тута, что будет способствовать правильному и своевременному 

решению гражданских споров, в конечном же счете эффек

тивному осуществлению правосудия. 

Методологические основы работы. В диссертационной 

работе институт заочного решения рассмотрен как с исто

рически-сравнительной точки зрения, так и под сравнительно

правовым углом, что дает возможность на фоне правовых 

традиций и опыта ведущих европейских стран рассмотреть это 
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весьма заслуживающее внимание нововведение грузинского 

законодателства. 

Апробация работы. Диссертационная тема была утвер
ждена на кафедре гражданского права Тбилисского государс

твенного университета имени Ив. Джавахишвили (19 февраля 
1999 г., протокол N211). Основные результаты работы опубли
кованы в статьях в журнале "Самартали" (Заочное решение -
новый институт гражданского процессуального права, Nlб-7, 
1999 г. ; Роль заочного производства в гражданском процессе, 

N22, 2000 г . ; Особенности заочного судебного производства в 
апелляционной инстанции, N28-9, 2000 г. и в журнале "Абха
зетис моамбе" (Некоторые вопросы заочного производства в 

гражданском процессуальном кодексе Грузии, N24-5, 2000г.). 
Диссертационная тема была обсуждена на заседании кафедры 

гражданского права Тбилисского государственного универ
ситета имени Ив. Джавахишвили (26 января 2001 г., протокол 

N228) и рекомеiЩована для публичной защиты на соискание 
ученой степени каiЩидата юридических наук. 

Структура и объем лиссертапии. Диссертационная работа 

состоит из вступления, трех глав и двенадцати параграфов, в 

объеме 124 страниц. К ней приложен список использованной 
литературы, который зянимает 15 страниц. 

Содержание работы. Во вступлении речь идет об одном из 
важнейших нововведений Гражданско-процессуального 
кодекса - заочном решении и дан перечень основных 

рассмотренных в работе вопросов. 

Первая глава - "Понятие и значение судебного решения в 

гражданском процессе" - представлена 4 параграфами. Здесь 
рассмотрены понятие и значение судебного решения в 

гражданском процессе, виды судебных постановлений, виды 

судебных решений, содержание судебных решений. 
В гражданском процессе постановлениями первой инстан

ции считаются акты, которыми суд (единолично или коллеги
ально) оформляет выполненные процессуальные действия, 

влекущие непосредственно юридические последствия. 

В постановлениях официальное закрепление находят судеб-
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ные заключения имеющиеся до возбуждения дела и возникно

вения во время процесса по всем материально-правовым и 

процессуально-правовым вопросам. 

В §1 работы рассмотрены два вида постановления судов 
первой инстанции: решение и определение. 

Вопрос рассмотрен параллельне с анализом соответству

ющих гражданских процессуалъно-правовых норм стран старой 

и современной Европы. Рассмотрены суть, основные особен

ности и значение решения и определения. 

Во §2 рассмотрены виды судебных постановлений. Кроме 
решения и определения, речь идет о судебных приказах. В гра

жданском процессе приказ вносится во время т.н. упрощенных 

процессов при рассмотрени дел о взыскании задолженности. В 

XXXIV главе Гражданского процессуального кодекса Грузии 
дан упрощенный порядок рассмотрения дел о взыскании 

задолженности. Уделяется внимание обязательной процессуа

льной форме при постановлении и формулировании судебного 

решения. Здесь же речь идет о распределении судебных расходов 

и вопросах, связанных с определением порядка и сроков 

решения. 

В отдельном параграфе рассмотрены виды судебных 

решений. Согласно статье 243 Гражданского процессуалъного 
кодекса Грузии постановление суда первой инстанции, который 

решает дело по существу, судом выносится в форме решения. 

Гражданский процесс различает два основных вида решения: 

1) решение, вынесенное на главном заседании суда на основании 
состязания сторон и 2) заочное решение, которое принимается 
без участия одной из сторон. 

По действующему Гражданскому процессуалъному кодексу 

Грузии существуют 1) Окончательное решение, 2) частичное 
решение, 3) предварительное решение, 4) дополнительное 
решение. Законодательством запрещено вынесение условного 

решения. Указанные виды решений рассмотрены в отдельности. 

§4 касается содержания судебного решения. В связи с тем, 
что решение представляет собой важнейший акт правосудия, 

закон предусматривает защиту специальных требований к его 
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содержанию и изложению. 

Законом ясно регламентируются структура и содержание 

судебного решения. Определенный законом четкий порядок 

изложения обеспечивает полноту, ясность, логичность и 

последовательность судебных решений. Защита такой строгой 

формы обязательна как для самого суда, выносящего решение, 

так и для участников процесса, для которых важно выяснение 

обоснованности содержания судебных решений. В соответствии 

с 249 статьей Гражданского процессуального кодекса Грузии 
решение состоит из 4 частей. Это: вступление, описательная 
часть, мотивацяоиная и резолюти-вная. Каждая из них имеет 

специальное назначение и особое содержание. Содержание 

судебного решения по-разному урегулировано в процес

суальном законодательстве различных стран. Работа знакомит 

сих оnытом. 

Вторая глава работы - "заочное решение в гражданском 

процессе". 

§1 этой главы касается истории судебной регламентации 
заочного решения, в ней обосновывается желательность 

введения этого института на фоне существующих судебных 

традиций. 

§2 второй главы рассматривает суть заочного производства. 
Процедуру вынесения заочного решения закон называет 

заочным nроизводством. Предполагается, что эта nроцедура 

должна иметь особенности по сравнению с nроизводством 

обычным путем. В литературе заочное производство называют 

уnрощенной процедурой. В Гражданском nроцессуальном 

кодексе Грузии эти два понятия -" заочное производство" и 
"уnрощенное производство" друг от друга отличаются. 

Высказанное в литературе соображение правильно на nервый 

взгляд, так как вынесение заочного решения nроизводится 

особым упрощенным nутем, но отождествлять эти два понятия 

нельзя. Гражданский процессуальный кодекс Грузии nридал им 

совершенно различные значения. Кодексом уnрощенное 

производство допускается при рассмотрении иска, 

возбужденного о чеках и вексилах при рассмотрении дел о 
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взысканиях (глава XXXIV), а что касается заочного 

производства, оно подразумевает упрощенное решение всех 

категорий исковых дел в том случае, когда сторона не явится 

на процесс. Заочное производство не представляется 

сокращенным или упрощенным. Порядок вынесения заочного 
решения подчиняется общему порядку судебного рассмотрения, 

хотя существует ряд особенностей - весьма существенных, 

чтобы они бьmи урегулированы специальными нормами. 
Здесь же отмечено, что заочное производство дел не чуждо 

и уголовному процессуальному праву (статья 443 Уголовного 
процессуального кодекса Грузии). В работе рассмотрены 

возможности вынесения заочного решения по дейсвующему 

Гражданскому процессуальному кодексу. Здесь же сказано, что 
на е0временном этапе заочное решение широко распространено 

в различных странах, и выделены их особенности, приведены 
необходимые процессуальные предпосылки для вынесения 

судебного решения путем заочного производства на основе 
действующих гражданских процессуальных законодательств 
РФ, Англии, Германии, США, Франции, Италии. 

Суд, рассмотриная дело в порядке заочного производства, 

исследует доказательства, представленные сторонами при 

возбуждении дела, во время его подготовки, непосредственно 

на судебном заседании, учитывает заключения и ходатайства 
сторон и на основании этих материалов выносит решение, 

которое называется заочным решением. 

В §3 выделено заочное производство в суде первой инс
танции и проводится параллель с законодательством других 

государств . 

Как видим, Гражданский процессуальный кодекс Грузии 
учел опыт ведущих стран мира и урегулировал рассмотрение 

дела в суде без участия какой-либо стороны. 
Такое производство, которое урегулировано статьями 229-

242 Гражданского процессуалъного кодекса Грузии, в основном 
касается рассмотрения дел в суде первой инстанции. 

Рассмотрены 231-233 статьи Гражданского процессуаль
ного кодекса Грузии. Этот же вопрос рассмотрен в гражданском 
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процессуальном законодательстве Италии и Германии. Здесь 

же речь идет о содержании заочного решения по грузинскому 

и русскому законодательству. При объявлении заочного 

решения суд представляет его как заочное. Слово "заочное" 

должно быть во вступительной части решения до наименования 

самого документа. Статья 234 Гражданского процессуального 
кодекса Грузии со своей стороны определяет, что решение 

состоит из четырех частей. Это вступление описательная часть, 

мотивационная и резолютивная. В отношение заочного 

решения законодательством установлено, что содержание 

заочного решения должно соответствовать содержанию 

обычного решения за исключением формулировки 

мотивацианной части, то есть заочное решение не имеет 

мотивационной части. Этот вопрос по-другому урегулирован 

Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации требует, 

чтобы, несмотря на сокращенную процедуру заочного 

производства, заочное решение так же бьmо изложено, как и 

решение, вынесенное в результате обычного рассмотрения. 

Статьями 197 и 213 ГПК РФ установлено, что заочное решение 
состоит из вступления, описательной, мотивационной и 

резолютивной части. 

Особенность заочного процесса в том, что здесь не имеют 

место словесные дебаты, нет "борьбы". Заочный процесс не 

лишен состязательности, хотя его особенностью является то, 

что она проявляется неполностью. Устные разъяснения даются 

только одной стороной, только одна сторона принимает 

участие в исследовании доказательств. Без участия одной из 

сторон невозможно полностью передать форму процесса, 

который подразумевает спор. Любой процессуальный или 

материально- правовой вопрос решается на основе не 

всестороннего, а одностороннего рассмотрения, хотя это не 

должно означать, что заочный процесс не в состоянии достичь 

целей правопроизводства. 

Заочное производство для истца следует рассматривать как 

наказание противной стороны без ее участия, для ответчика 
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же это есть средство защиты права в случае неявки на судебное 

заседание истца. 

Здесь же рассмотрен вопрос о предъявлении иска несколь

кими истцами к ответчику. 

Возможности, предусмотренные Гражданским 

процессуалъным кодексом Грузии, подкреплены конкретными 

примерами из практики районных судов Тбилиси. Здесь же 

даны предложения по усовершенствованию законодательства 

в отношении данного института. 

В работе рассмотрены существующие в теории 

гражданского процессуального права соображения, связанные 

с заочным решением. 

После осуществления в Грузии судебной реформы судам 

предоставлена возможность эффективно использовать это 

нововведение во избежание затягивания рассмотрения граж

данских дел. 

С учетом того, что введение института заочного решения 

пока не получило соответствующего отображения в судебной 

практике, в диссертационной работе на основе практики 

тбилисских районных судов показано место заочных решений 

в общем числе заочных решений на одном отрезке 

послереформенного периода. Немного больше года назад 

вступил в действие новый Граджанекий процессуальный кодекс 

Грузии, которым призная институт заочного решения, и можно 

сказать, что в деятельности судов заняла достойное место 

практика внесения заочного решения, хотя роль этого 

института в общем количестве дел пока не определена. Менее 

внедрено в практику принятие заочного решения при 

рассмотрении гражданских дел с неявкой истца. Суд Дидубе

Чугуретского района с мая 1999 года по январь 2000 г. вынес 
731 решение . Отсюда примерно 45 заочных, в Глдан
Надзаладевском районном суде за этот же период вынесено 2302 
решения, в которых иск бьm удовлетворен. Отсюда 83 заочно. 
Почти аналогичное положение в других районных судах 

города. Это указывает на то, что заочное производство пока 

еще не внедрено соответствующим образом в судебную 
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практику. Считаем, что при наличии соответствующего осно

вания следует более эффективно внедрять в практику внесение 

заочных решений. 

Одна из основных особенностей нового Гражданского про

цессуального кодекса состоит в том, что была введена судебная 

инстанция нового типа - апелляция, которая рассматривает 

апелляционные жалобы на решения, вынесенные районными 

и городскими судами. Заочное рассмотрение гражданских дел 

процессуальный кодекс предусматривает не только в первой 

инстанции, но и в апелляционном суде. В §4 выделены 
особенности заочного судебного производства в 

апелляционной инстанции Высказаны соображения по данному 

вопросу, связанные с усовершенствованием норм кодекса. 

3 глава работы- "Обжалование заочного решения". Она 

представлена 4 параграфами. В § 1 идет речь об обжаловании 
заочного решения в суде, внесшем решение. 

Сторона имеет право обжаловать первоначально вынесен

ное заочное решение и потребовать рассмотреть дело. Если же 
после рассмотрения дела в судебном заседании судья найдет 

целесообразным аннулирование заочного решения, но вынесет 

новое решение, а в случае отсутствия основания для аннули

рования заочного решения су д вынесет определение, в котором 

жалоба не удовлетворяется и в силе остается заочное решение. 

Второе заочное решение и частная жалоба на первое 

решение суда, не принявшего эту частную жалобу, должны быть 

рассмотрены в апелляционном суде. Апелляционный суд в свою 

очередь имеет право в случае неявки сторон вынести заочное 

решение. 

Необходимо сказать, что в практике тбилисских районных 

судов довольно частъ1 требования пересмотра заочных решений 

и возобновления дела. В работе приведены примеры из 
практики тбилисских районных судов. 

В §2 изложено апелляционное обжаловение заочного 
решения. Гражданский процессуальный кодекс Грузии предус

матривает заочное производство не только в первой инстанции, 

но и в апелляционном суде. Заочное производство в апелляци-
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онном суде характеризуется значительными особенностями. В 

работе рассмотрены исторические предпосылки института 

апелляционного обжалования и действующее законодательство 
некоторых европейских стран по указанному вопросу . 

Рассмотрен пример из практики Тбилисского окружного суда. 

§3 посвящен обжалованию заочного решения 

кассационным путем. Обжалованию кассационным путем 

подлежат как заочные решения, вынесенные окружного суда в 

порядке 1 инстанции, так и заочные решения, вынесенные 
апелляционными палатами. В этом параграфе рассмотрены 

примеры из практики Верховного Суда Грузии. Палата 

гражданских, предпринимательских дел и дел о банкротстве 

Верховного Суда рассматривает вынесенные кассационные 

жалобы на заочные решения, проверяет их особенность, 

допустимость и на основании этого решает вопрос об 

аннулировании этого решения или оставлении в силе. 

Цель заочного решения - способствовать повышению 

ответственности сторон, участвующих в процессе. Сторона, 

которая по неуважителъной причине не является на процесс, 

должна знать, что закон надлежащим образом воздаст ему и 

без ее участия решится спорный воnрос против него. Выне
сением заочного решения упрощается судебный процесс, мно

гие споры из-за явной безосновательности или обоснованности 

как бы и не требуют судебного рассмотрения, во многих случаях 

связаны со многими процессуалъными трудностями и в таких 

случаях вынесение заочного решения есть судебный механизм 

для своевременного разрешения этого спора. Именно nоэтому 

заочное решение широко внедрено в передовых зарубежных 

странах. 

Практика судов Грузии nодтверждает, что этот институт 

постепенно внедряется в nрактику, хотя надо сказать, что 

многие суды допускают грубые ошибки при вынесении этих 

решений. 

На основании ознакомления с результатами практики 

сделан вывод, что Верховний Суд Грузии проявляет соответс

твующую принципиальность при рассмотрении внесенных 
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кассационных жалоб на заочные решения и оставляет без изме

нения те заочные решения, которые вынесены в соответствии с 

требованиями закона. 

§4 рассматривает обжалование заочных решений, 
вступивших в законную силу. Первоначально рассмотрены 

распространенные в гражданско-процессуальной литературе 

различные соображения о сущности вступившего в законную 

силу судебного решения. Затем идет речь об условиях всту

nления в законную силу решений по грузинскому 

законодательству. Правда, в Гражданском процессуальном 

кодексе Грузии специально ничего не говорится об обжало

вании вступившего в законную силу заочного решения, но Lll 
глава Гражданского процессуалъного кодекса, которая каса

ется вопроса возобновления дела, вступившего в законную силу 

решением или определением должна расnространиться и на 

заочное решение. 

По теме диссертации диссертантом опубликованы следую

щие работы: 

1) Заочное решение- новый институт гражданского nроцес

суального права (ж. "Самартали", N26-7, 1999 г., с. 68-77). 
2) Роль заочного производства в гражданском процессе (ж. 
"Самартали", N22, 2000 г., с. 39-42). 
3) Особенности заочного судебного производства в апелля
ционной инстанции (ж. "Самартали", N28-9, 2000 г., с. 63-66). 
4) Некоторые вопросы заочного производства в гражданском 
nроцессуальном кодексе Грузии(ж. "Абхазетис Моамбе", 

N24-5, 2000г., с. 154-156). 
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