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Гражданское право Грузии- это отрасль 

права, которая регулирует имущественные, 

семейные и личные отношения частного 

характера

имущественные, семейные 

и личные отношения 

частного характера.
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Объекты частного права

Объекты

имеющие имущественную

или неимущественную

ценность материальные

или нематериальные блага, которые не 

изъяты из оборота в установленном 

законом порядке.



Субъекты частного права

Субъекты

Субъектами частноправовых отношений 

могут быть любые физические или 

юридические

лица. Это правило применяется как к 

занимающимся, так и не занимающимся 

предпринимательством как физическим, так 

и юридическим лицам Грузии и других 

государств..

Частноправовые отношения 

государственных органов и юридических 

лиц публичного права с другими лицами 

также регулируются гражданскими 

законами, если эти отношения исходя из 

государственных или общественных 

интересов не должны быть урегулированы 

публичным правом.



Предпринимательская деятельность

регулируется законом «О 

предпринимательстве»

Субъектами 

предпринимательской 

деятельности 

являются

предпринимательской 

деятельностью считается 

правомерная и 

неоднократная 

деятельность, 

осуществляемая с целью 

извлечения прибыли 

самостоятельно и 

организованно.

индивидуальный 

предприниматель, общество с 

солидарной ответственностью 

(ОСО), коммандитное общество 

(КО), общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), 

акционерное общество (АО, 

корпорация) и кооператив.



Предпринимательской деятельностью, не 

является

творческая, научная, медицинская, 

архитектурная, адвокатская или нотариальная, 

аудиторская, консультационная (в том числе -

налоговых консультантов), 

сельскохозяйственная или лесохозяйственная 

деятельность физических лиц.



Вещное 

(имущественное) 

право



Имущество:

земельный участок, 

существующие в нем 

ископаемые, 

произрастающие на 

земле растения, а 

также здания и 

сооружения, которые 

прочно закреплены на 

земле

Недвижимое 

имущество:

любая вещь и

нематериальное 

имущественное 

благо, владеть, пользоваться 

и распоряжаться

которыми могут физические 

и юридические лица 

и приобретение которых 

возможно без ограничений, 

если это не запрещено 

законом или не противоречит 

нормам морали. 



ВЛАДЕНИЕ

Владение 

возникает путем 

волевого 

достижения 

фактического 

господства над 

вещью.

Владельцем не считается лицо, которое хотя 

и осуществляет фактическое господство над 

вещью, но в пользу другого лица и 

правомочия владельца вещи им получены от 

этого лица. Владельцем признается только 

предоставившее правомочия лицо.

Если лицо владеет вещью на основании 

правоотношения, которое на определенный 

срок предоставляет ему право владения 

вещью или обязывает его владеть вещью, то 

это лицо считается прямым владельцем, а 

передавшее право или возложившее 

обязанность лицо признается непрямым 

владельцем.



ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Собственность

Собственник может в пределах, 

установленных законом, или иных в 

частности, договорных ограничений свободно 

владеть и пользоваться имуществом (вещью), 

не допускать владения этим имуществом 

другими лицами, распоряжаться им, если этим 

не нарушаются права соседей или иных 

третьих лиц, либо если это действие не 

представляет собой злоупотребления правом.

Злоупотреблением правом считается такое 

пользование собственностью, которым 

только причиняется вред другим и при этом 

четко не выражено преимущество интересов 

собственника и необходимость его действий 

не оправдана.



Обязательственное 

право



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства

В силу обязательства кредитор 

правомочен потребовать у должника 

совершения какого-либо действия. 

Исполнение может состоять и в том, что 

должник воздержится от совершения 

действия.

Для возникновения обязательства 

необходим договор между его 

участниками, кроме случаев, когда 

обязательство возникает вследствие 

причинения вреда (деликта), 

неосновательного обогащения или 

предусмотренных законом иных 

оснований.



ДОГОВОРНОЕ ПРАВО

Субъекты 

частного права

Могут в пределах закона свободно 

заключать договоры и определять 

содержание этих договоров. Они могут 

заключать и такие договоры, которые не 

предусмотрены законом, но не 

противоречат ему. Если в целях защиты 

существенных интересов общества или 

личности действительность договора 

зависит от разрешения государства, это 

должно быть урегулировано отдельным 

законом.



Право 

интеллектуальной 

собственности



Защита регулируемых авторским правом 

имущественных и личных 

неимущественных авторских прав, а 

также некоторых смежных с ними

прав осуществляется в соответствии с

Законом Грузии «Об авторских и смежн

ых правах»



Защита промышленной собственности

Защита прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец 

осуществляется путем выдачи патента в соответствии с

Законом Грузии о патентах.

Право получения патента принадлежит автору изобретения, полезной

модели,

промышленного образца или правопреемнику автора.

Право авторства на изобретение, полезную модель и промышленный

образец является неотчуждаемым и бессрочным.

В течение действия патента патентообладателю принадлежат

исключительные права.



Защита селекционных прав

Защита исключительных прав на породы растений и 

животных (селекционное достижение) 

осуществляется путем выдачи свидетельства на

основании соответствующего закона.



Защита исключительного права 

на товарный знак

Защита исключительных прав на товарный знак 

осуществляется на основании его регистрации 

согласно соответствующему закону. 

Право получения свидетельства на товарный знак

принадлежит предпринимателю.



Семейное право



Семейное право Грузии

Брак — добровольный союз мужчины и женщины с целью 

создания семьи, который зарегистрирован в Сфере Управления 

Министерства Юстиции Грузии, юридическим лицом, входящим 

в состав общественного права – в территориальную службу 

агентства гражданского реестра.

Условия заключения брака

достижение брачного 

возраста

согласие лиц, 

вступающих в брак



Брачный возраст

Брачный возраст установлен в 

восемнадцать лет

В исключительных случаях 

заключение брака с 

шестнадцатилетнего 

возраста допускается по 

предварительному 

письменному согласию 

родителей или иных законных 

представителей.

При отказе родителей или иных законных представителей, если 

имеются уважительные причины, на основании заявления лиц, 

вступающих в брак, разрешение на заключение брака может быть 

выдано судом.



Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака

Заключение брака не 

допускается:

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

б) родственниками по прямой восходящей или нисходящей линии;

в) биологическими и небиологическими братьями и сестрами

г) усыновителем и усыновленным;

д) между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным

вследствие душевной болезни или слабоумия.



Основания прекращения брака

Смерть одного из 

супругов

Объявлением умершим од

ного из супругов в установ

ленном законом порядке

Расторжение брака



Наследственное право



Наследование

ПО ЗАКОНУ

(5 очередей),

в России- 8 очередей

ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Наследование по закону - переход имущества умершего 

к указанным в законе лицам - действует, если 

наследодатель не оставил завещания,

либо если завещание полностью или частично признано

недействительным.



Наследниками

а) при наследовании по закону - лица, которые находились в 

живых к моменту смерти наследодателя, а также дети 

наследодателя, родившиеся

живыми после его смерти;

могут быть

б)при наследовании по завещанию - лица, которые находились в 

живых к моменту смерти наследодателя, а также те, которые 

были зачаты

при его жизни и родились после его смерти, несмотря на то, явля

ются они его детьми или нет, а также юридические лица.



1. Гражданский кодекс Грузии от 26 июня 1997 г. № 786-IIс.

2. Закон Грузии от 28 октября 1994 г. № 557 «О

предпринимателях».

3. Закон Грузии от 22 июня 1999 г. № 2112 «Об авторских и

смежных правах».
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