
Новым вызовом для 2020 года стал вирус под названием COVID-19 (вирус Короны), который 

коренным образом изменил повседневную жизнь каждого из нас. Он нанес удар не только по 

жизни и здоровью людей, но и по экономике, бизнесу и правам человека в целом, что привело 

к значительным юридическим последствиям. 

Помимо постоянного страха распространения вируса и принятия всех мер для предотвращения 

заражения, включая карантин, закрытие предприятий, сидение дома, возникают так же 

вопросы: 

1. Можно ли считать это условие форс-мажорным обстоятельством? 

«Форс-мажорные обстоятельства - это чрезвычайные и необратимые обстоятельства, такие как 

стихийные бедствия, военные действия, нормативные акты, изданные правительством, пожары, 

наводнения, землетрясения, ураганы, эпидемии, забастовки, военные операции, экспорт 

товаров (услуг) Эмбарго) и др. " Из настоящего определения ясно, что одним из обстоятельств 

непреодолимой силы считается эпидемия. В связи с тем, что в стране происходят 

эпидемические события, функционирование определенных организаций ограничено, а в 

некоторых случаях оно было полностью прекращено, и с учетом этих ограничений и запретов 

мы можем смело сказать, что сталкиваемся с форс-мажорной ситуацией. Однако это не должно 

быть неправильно понято как происходящее абсолютно во всех случаях, что мы должны 

воздерживаться от выполнения наших обязательств или злоупотреблять существующей 

ситуацией, чтобы избежать выполнения наших обязательств. 

2. Какова судьба трудовых отношений? 

Некоторым организациям повезло, что они смогли работать динстанцинно, потому что 

компания не несет значительных потерь от работы на дому, и у сотрудника также есть 

возможность продолжать работать и получать оплату. Однако следует отметить, что 

существуют также компании, деятельность которых была полностью приостановлена (казино, 

пекарни, торговые центры и т. Д.). Что происходит в этом случае? Трудовой кодекс Грузии не 

регулирует отношения сторон в случае форс-мажорных обстоятельств, это зависит от 

договоренности, достигнутой сторонами. Однако, если форс-мажорная ситуация не 

рассматривается в трудовом договоре, в этом случае законодательство позволяет работодателю 

и работнику принять решение о приостановлении или расторжении договора. В чем разница 

между приостановлением и расторжением договора? В соответствии со статьей 36 Трудового 

кодекса Грузии «Приостановление  является временным неисполнением работы по трудовому 

договору, которое не приводит к увольнению». Это также включает в себя оплачиваемый  и 

неоплачиваемый отпуск. Согласно статье 21 Трудового кодекса Грузии, «1. Работник имеет 

право на оплачиваемый отпуск - не менее 24 рабочих дней в году. 2. Работник имеет право на 

оплачиваемый отпуск без оплаты - не менее 15 календарных дней в году ». Отпуск - этот метод 

используется большинством работодателей. Естественно, такое решение выгодно как 



работнику, потому что он или она не теряет свою работу, а в некоторых случаях даже за 

оплачиваемый (оплачиваемый отпуск), так и работодателю, поскольку ему или ей не придется 

выплачивать компенсацию в соответствии с прекращением действия договора. Несомненно, но 

решение должно основываться на соглашении сторон. 

3. Может ли COVID-19 служить основанием для приостановления срока давности? 

Как правило, срок исковой давности является непрерывным, однако закон предусматривает 

препятствие для подачи претензии, существование которого прекращает срок исковой 

давности. Одним из оснований для приостановления действия срока исковой давности может 

быть то, что подача иска затруднена специальной и непреодолимо силой в данных условиях.В 

данном случае сторона обязана доказать, что инцидент по COVID-19 является такой 

непреодолимой силой, что сторона не смогла подать иск. В случае подтверждения срок 

исковой давности может быть приостановлен с момента возникновения форс-мажорных 

обстоятельств до его завершения.Восстановление срока административного производства 

Общий административный кодекс Грузии предусматривает возможность восстановления срока, 

установленного как законом, так и административным органом; Если сторона пропустит срок, 

установленный законом или административным органом, такой срок будет восстановлен, если 

срок был пропущен несправедливо по причине форс-мажорных обстоятельств, болезни, 

административных полномочий или других почетных причин. В этом случае сторона должна 

доказать, что причиной истечения срока был COVID-19. Сторона письменно обращается в 

административный орган не позднее 15 дней после возобновления форс-мажорных 

обстоятельств.К такой заявке должны быть приложены соответствующие документы и 

материалы, подтверждающие существование непобедимой силы.Восстановление / продление 

процессуальных сроковГражданское процессуальное законодательство Грузии признает сроки, 

установленные судом, непосредственно законом. Суд может по собственной инициативе или 

по просьбе сторон продлить срок, установленный судом. Продолжение относится к термину, 

который еще не истек. Суд может восстановить пропущенный срок, если установит, что 

процессуальные действия не  были выполнены по уважительной причине. Особо объективное 

обстоятельство, которое делает невозможным совершение стороной процессуального действия 

по независимой причине, может рассматриваться как уважительная причина. Следовательно, 

даже в таком случае сторона должна доказать, что установленный судом срок был 

непосредственно затронут COVID-19. Недопустимо продление или восстановление сроков, 

установленных законом для обжалования судебных решений и постановлений. 

4. Можно ли изменить условия договора? 

Помимо трудовых отношений, физические и юридические лица обязуются ежедневно 

приобретать, арендовать, сдавать в аренду и т. Д. Заключаются устные или письменные 

соглашения , стороны договариваются об определенных условиях, но что происходит в этом 



случае, когда эпидемия изменила финансовое положение сторон? Статья 398 Гражданского 

кодекса Грузии предусматривает, что в случае изменения обстоятельств заключения договора 

сторона просит адаптировать договор к этим изменившимся обстоятельствам. Следовательно,  

если Covid19 значительно усугубляет ваше обязательство, вам может потребоваться 

пересмотреть условия договора. В этом случае большое значение придается надлежащему 

ведению переговорного процесса сторонами. Верховный суд установил критерии, при наличии 

которых требование о соблюдении измененных обстоятельств договора может быть хорошо 

рассмотрено: 

1. Изменившиеся обстоятельства должны привести к крайнему обострению обязательства; 

2. Обстоятельства должны четко измениться после заключения договора; 

3. Разумное изменение обстоятельств не должно быть возможным во время заключения 

договора, т. Е. Измененные обстоятельства не должны попадать под контроль затрагиваемой 

стороны; 

4. Договор не должен предусматривать риск изменения обстоятельств потерпевшей стороны. В 

противном случае договор является действительным и использование статьи 398 не 

допускается; 

5. Осложнения исполнения договора должны быть вызваны именно четко изменившимися 

обстоятельствами, то есть должна быть причинно-следственная связь. 

5. Информация о графике работы нотариальных контор и Дома Юстиции 

В целях предотвращения распространения коронавируса, согласно решению правительства 

Грузии от 23 марта по решению министра юстиции Теа Цулукиани, все нотариальные конторы, 

действующие на территории Грузии, были закрыты с 30 марта этого года. 

Однако при необходимости граждане смогут получать нотариальные услуги с 1 апреля: 

В Тбилиси созданы временные нотариальные конторы. Граждане смогут приехать в 

нотариальную контору по двум адресам: Национальный павильон Национального архива 

Грузии (Тбилиси, проспект Важа-Пшавела N1) и Дом брака возле Тбилисского дома правосудия 

(улица Набережная N2). 

В этих областях будут полностью соблюдаться меры безопасности и рекомендации 

Министерства здравоохранения, чтобы не подвергать опасности здоровье граждан, прибывших 

для получения нотариальных услуг. 

В период чрезвычайного положения и карантина горячая линия Нотариальной палаты будет 

работать бесперебойно (2 206 776; 2 206 777), граждане смогут бесперебойно получать 



юридические консультации от нотариуса удаленно, а так же помощью электронных средств 

связи. 

Ситуация несколько отличается с графиком работы и условиями в  Доме Юстиции. 

Дом Юстиции перешел на услуги в электронном виде, который можно заказать по ссылкам 

https://sda.gov.ge/?lang=en  и https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/10 . Получение готовых 

документов или предоставление документов можно осуществить  почтовой службой. 

https://sda.gov.ge/?lang=en
https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/10

