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ИТОГИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЕЗОНА В ГРУЗИИ 

 

Принятие новой конституции 

 

Осень в Грузии выдалась богатой на политические события. Речь 

идет прежде всего о принятии нового варианта конституции и выборах в 

местные органы самоуправления.  

Работа над конституционной реформой началась в декабре 2016 года. 

Была создана специальная комиссия, в состав которой входили представите-

ли власти и оппозиции. Однако работа комиссии была крайне затруднена из-

за непримиримости позиций сторон. В результате, подготовка обновленного 

Основного закона, предполагающего переход республики к иной модели 

государственного устройства (парламентской форме правления), привела к 

политическому кризису. Против новой редакции конституции выступили 

президент Г.Маргвелашвили, все оппозиционные партии, несколько автори-

тетных НПО, а также многие эксперты. Основные претензии сводились к 

тому, что документ отвечает интересам только правящей партии «Грузин-

ская мечта» (ГМ). 

Этой же точки зрения придерживается и российский кавказовед 

С.Маркедонов, полагающий, что «реформирование основного закона, без 

всякого преувеличения, является важнейшим последствием прошлогодней 

парламентской кампании, когда правящая партия “Грузинская Мечта” не 

просто одержала победу и укрепила свои позиции, но и обеспечила себе 

конституционное большинство, т.е. смогла получить однопартийное прави-

тельство и возможность продвигать любые решения в парламенте. При этом 

все это происходило на фоне раскола внутри ведущей оппозиционной пар-

тии “Единое национальное движение”. В этой ситуации логичным шагом 

стало формирование такой системы, которая обеспечивала бы партии власти 

многолетнее доминирование на политическом Олимпе страны».1 

В этих условиях рассчитывать на какой-либо диалог с оппозицион-

ными силами в ходе подготовки конституционной реформы не приходилось. 

Власть не хотела идти ни на какие компромиссы, даже несмотря на участие 

международных посредников (в частности, Венецианской комиссии). В ре-

зультате комиссию по разработке текста новой конституции со временем 

покинули практически все представители оппозиционных сил. 

Тем не менее 26 сентября 2017 года парламент Грузии 117-ю голоса-

ми «за»  и двумя «против» принял поправки к Конституции страны. Две оп-

                                                           

1 https://sputnik-georgia.ru/columnists/20171017/237772462/Gruzin...  
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позиционные партии – Единое национальное движение и «Европейская Гру-

зия – движение за свободу» не участвовали в голосовании. Последующие 

события предсказать было несложно. Президент воспользовался своим пра-

вом и наложил вето на проект новой Конституции. Впрочем, в Грузии пре-

зидентское вето – это, по большому счету, формальность, поскольку обхо-

дится в парламенте простым большинством голосов, при том, что у «Гру-

зинской Мечты» там конституционное большинство. Что и произошло.  

13 октября парламент Грузии преодолел вето президента и одобрил 

новую Конституцию страны. За поправки вновь проголосовала «Грузинская 

мечта» (117 голосов). Против (3 голоса) высказались депутаты от «Альянса 

патриотов Грузии». Единое национальное движение и «Европейская Гру-

зия» в голосовании не участвовали. Председатель парламента Грузии 

И.Кобахидзе после принятия поправок заявил, что они станут основанием 

для формирования государственной системы, которая устоит перед веяния-

ми времени.2 

Таким образом, с 2019 года республика будет жить по новому Основ-

ному закону, который закрепляет переход Грузии к парламентской форме 

правления и существенно ограничивает полномочия президента. Правда, не-

которые статьи Конституции вступят в силу лишь в 2024 году.  

Следует отметить, что за 26 лет независимости закавказской респуб-

лики это уже пятый вариант Основного закона. С 1991 по 1995 годы в Гру-

зии действовала старая советская конституция. Создателем новой конститу-

ции Грузии как независимого государства стал Э.Шеварднадзе. В качестве 

образца была взята американская модель, характеризующаяся сильной пре-

зидентской властью. 

Следующий президент страны М.Саакашвили за 8 лет своего правле-

ния дважды менял Основной закон. В 2004 году были внесены поправки, 

которые давали ему, как президенту, беспрецедентные полномочия, изменив 

всю конфигурацию политического устройства страны. Однако в преддверии 

окончания двух своих президентских сроков Саакашвили решил поменять 

сменяемое президентское кресло на несменяемое (как ему тогда казалось) 

премьерское. С этой целью вновь решили провести конституционную ре-

форму, предложив стране парламентскую модель устройства государства.  

Однако, как утверждают эксперты, конституция 2012 года не была 

парламентской в классическом смысле этого понятия. Права парламента 

были ограничены, прежде всего, в плане инициирования законопроектов по 

ряду вопросов (например, в бюджетной сфере) без согласования с прави-

тельством. Складывалось впечатление, что поправки сверстаны на скорую 

                                                           

2 https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170926/237490909/Parlament... 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 
 

 

159 

 

руку и ориентированы не на развитие Грузии, а на будущие планы Единого 

национального движения и его лидера М.Саакашвили, который предполагал 

занять пост премьер-министра. Однако этим планам не суждено было 

сбыться, поскольку в 2012 году ЕНД проиграла парламентские выборы 

«Грузинской мечте». 

В целом все выглядит так, словно правители современной Грузии (за 

исключением З.Гамсахурдиа) меняли конституцию «под себя». Что касается 

варианта Основного закона 2017 года, то здесь речь идет, скорее, об интере-

сах партии «Грузинская мечта», которая рассчитывает сделать то, что в свое 

время не удалось Саакашвили и его ЕНД, – посредством принятия новой 

Конституции остаться у власти на максимально длительный срок. Грузин-

ские аналитики полагают, что этим процессом из-за кулис руководит не-

формальный лидер «мечтателей» Б.Иванишвили. 

Общее мнение оппозиционных сил выразила парламентский секре-

тарь президента А.Долидзе, заявив, что «у конституционного проекта нема-

ло изъянов, и самый главный из них – то, что этот проект стал однопартий-

ным, а не согласованным документом». 3  Основные претензии оппозиции 

касаются прежде всего разделов Конституции, посвященных президенту и 

парламенту, а также избирательной системе в целом. 

В новой редакции Основного закона полномочия президента под-

вергнутся дальнейшим ограничениям. Президент остается главой государ-

ства, главнокомандующим ВС и представителем страны на международной 

арене, но уже не сможет, например, требовать обсуждения вопросов на засе-

дании правительства и участвовать в их обсуждении. Совет национальной 

безопасности, который, по прежней Конституции, возглавлял президент 

Грузии, прекращает свое существование. Вместо него будет создан Нацио-

нальный совет обороны, который будет осуществлять общую координацию 

деятельности конституционных органов в военное время. Постоянными 

членами НСО будут президент Грузии, премьер-министр и глава Вооружен-

ных сил страны. 

Кардинально меняется механизм избрания президента. Глава госу-

дарства уже не будет избираться путем прямых всенародных выборов, его 

будет выбирать Избирательная коллегия в составе 300 делегатов. Однако 

президентские выборы 2018 года еще будут проводиться путем всенародно-

го голосования. 

Оппозиция выступает против отмены прямых выборов, понимая, 

насколько высока легитимность всенародного избранника, вынуждающая, 

хочешь ты того или нет, с ним считаться. Но с 2023 года избрание президен-

                                                           

3 http://www.bbc.com/russian/features-41425448 
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та будет прерогативой Избирательной коллегии, состав которой формирует-

ся из 150 депутатов и 150 представителей регионов и муниципальных вла-

стей. При таком раскладе, уверены оппоненты власти, будет избрано то лицо, 

которое устраивает правящую команду.  

Так что Г.Маргвелашвили, который, оказавшись в президентском 

кресле, не смог или не захотел играть роль политического статиста, может 

стать последним президентом-оппозиционером в современной истории Гру-

зии. Ранее в этой роли побывал первый грузинский глава государства 

З.Гамсахурдиа, затем короткое время – М.Саакашвили, когда ЕНД проигра-

ла парламентские выборы, а он все еще оставался президентом. Однако это-

му политическому феномену, скорее всего, приходит конец, поскольку в но-

вой системе власти президент-оппозиционер в принципе появиться не смо-

жет. 

Однако еще больше споров и недовольства вызвали поправки в изби-

рательное законодательство, а именно, переход на пропорциональную си-

стему выборов. Ранее половина из 150 депутатов грузинского высшего зако-

нодательного органа выбиралась по партийным спискам, то есть на основе 

пропорциональной системы, а половина – по мажоритарным округам. Как 

правило, победителями в этих округах становились представители правящей 

на тот момент в республике партии.  

По новой Конституции, парламент будет избираться только по про-

порциональной системе, что само по себе является, несомненно, шагом впе-

ред в развитии грузинской демократии. Однако при этом создание избира-

тельных блоков будет запрещено и 5-процентный избирательный барьер 

останется в силе. Выдвинутые одной политической партией депутаты смо-

гут создать только одну парламентскую фракцию. При этом очередные вы-

боры в парламент в 2020 году пройдут по старой схеме – в этой части по-

правки к Конституции вступят в силу лишь в 2024 году.  

Это обстоятельство было одним из основных камней преткновения 

при обсуждении проекта Конституции. Представители оппозиции настаива-

ли на том, что выборы 2020 года уже должны проходить по-новому, иначе 

они не видели смысла в принятии нового Основного закона, едва ли не глав-

ные положения которого вступят в силу только через 6 лет.  

Однако еще большее негодование оппонентов вызвал пункт, касаю-

щийся распределения голосов тех партий, которые не прошли в парламент. 

По существующей системе, часть нераспределенных мандатов в первую 

очередь передается партиям, получившим в парламенте менее шести мест, 

чтобы они смогли создать собственные фракции. Оставшиеся мандаты де-

лятся между прошедшими в парламент партиями по пропорциональной си-

стеме. По новому законодательству, партия, набравшая большинство голо-

сов, получит и все (с некоторыми несущественными оговорками) нераспре-
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деленные места в парламенте. Оппозиция находит эту статью не чем иным, 

как узурпацией власти правящей партией. 

Впрочем, в вопросе парламентских выборов 2020 года «Грузинская 

мечта» все же пошла на некоторые уступки. Парламентские выборы пройдут 

еще по смешанной избирательной системе, однако по  мажоритарным окру-

гам будет избираться 73 депутата, остальные 77 – по пропорциональной си-

стеме. При этом избирательный барьер снизится с существующих 5% до 3%, 

причем партии смогут создавать избирательные блоки. Однако такая систе-

ма будет действовать единственный раз, а именно в 2020 году. 

Европейская комиссия за демократию через право, более известная 

как Венецианская комиссия, в целом достаточно позитивно оценившая про-

ект новой Конституции Грузии, тем не менее неоднократно критиковала 

Тбилиси за игнорирование мнения оппозиции при его разработке. Кроме то-

го, недовольство комиссии вызвал ряд статей, носящих, с точки зрения ев-

ропейцев, антидемократический характер. Однако выводы Венецианской 

комиссии не являются вердиктом, и в Грузии вольны были сами решать, 

прислушаться или нет к ее предложениям. 

В итоге, судя по принятому тексту Основного закона, можно было бы 

утверждать, что его разработчики не учли замечаний Венецианской комис-

сии, но это не совсем так. В последний момент грузинские лидеры решили 

не портить отношения со своими европейскими партнерами и согласились 

изменить редакцию некоторых статей. Вместе с тем, по их версии, замеча-

ния от венецианцев поступили в грузинский парламент слишком поздно, 

накануне третьего слушания, когда могут вноситься только технические по-

правки, не меняющие сути рассматриваемой статьи. Результатом третьих 

слушаний является либо отзыв проекта на доработку, либо принятие новой 

Конституции, чтобы потом, если понадобится, приступить к ее очередному 

редактированию. 

Грузинские власти предпочли второй путь. Основной закон был при-

нят, однако сразу же была создана комиссия по пересмотру некоторых ста-

тей. Ожидается, что ревизии подвергнется положение о распределении голо-

сов, полученных партиями, не прошедшими в парламент. Оппозиция наста-

ивает на пропорциональном распределении этих голосов среди партий, пре-

одолевших избирательный порог. Кроме того, по всей видимости, будет от-

менен запрет на создание блоков. Не исключено, что будут пересмотрены и 

некоторые другие положения, в частности, продажа иностранцам сельскохо-

зяйственных земель, а также отредактирована статья о браке. В принятой 

Конституции он определен, как союз между мужчиной и женщиной с целью 

создания семьи, что, по мнению ряда НПО, нарушает права меньшинств. 
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Другие статьи, вызвавшие возражения оппозиции, пересматривать не 

будут. Это касается прежде всего отмены прямых выборов президента и пе-

рехода на пропорциональную систему выборов с 2024, а не с 2020 года. 

Среди прочих новых положений конституции следует отметить ста-

тьи, касающиеся премьер-министра и правительства. Правительство отныне 

будет формировать победившая на парламентских выборах партия. Прежде 

всего это касается выборов премьер-министра, который теперь будет подот-

четен парламенту за деятельность кабинета министров. 

Что касается отношений Грузии с западными партнерами, то теперь, 

согласно статье 78 Основного закона, конституционные органы в рамках 

своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной инте-

грации Грузии в Европейский союз и НАТО. 

Следует отметить, что разработчики новой конституции постарались 

отказаться от многих положений, принятых при М.Саакашвили. Так, Кутаи-

си уже не определяется как место расположения парламента Грузии, а про-

куратура уже не будет подчиняться Министерству юстиции, но станет неза-

висимым органом, подотчетным парламенту. Этот орган будет возглавлять 

главный прокурор, избираемый парламентом на шестилетний срок. 

В заключение можно сказать, что Грузия, по всей видимости, получа-

ет Конституцию одной партии, поскольку мнения оппонентов правящего 

режима в новом варианте Основного закона либо не учтены совсем, либо 

учтены в недостаточной степени. Этим обусловлен разброс оценок аналити-

ков, выражающих позицию того или иного лагеря. Некоторые грузинские 

эксперты поддерживают конституционную реформу. По их мнению, в пери-

од правления Саакашвили поправки в Основной закон вносились так часто и 

бессистемно, что стало непонятно, что именно в ней зафиксировано. Другие 

аналитики, напротив, утверждают, что новая Конституция просуществует 

ровно столько, сколько будет оставаться во власти «Грузинская мечта», а 

пришедшая ей на смену партия первым делом займется очередной консти-

туционной реформой.4 

Действительно, в Грузии уже наметилась традиция – каждая новая 

власть стремится переиначить главное законодательство под свои интересы, 

что, по большому счету, далеко не всегда отвечает интересам страны в це-

лом. С учетом этого, Венецианская комиссия могла бы выступить с более 

жесткой критикой новой грузинской конституции, принимая во внимание ее 

явно «однопартийный» характер, однако особой принципиальности она не 

проявила. У экспертов складывается впечатление, что если «Грузинская 

мечта» сохранит свои нынешние внешнеполитические приоритеты, среди 
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которых на первый план выходит интеграция в ЕС и НАТО, то отступление 

от демократических стандартов и даже установление доминирования одной 

партии западные партнеры ей простят.5 

 

Выборы в муниципальные органы 

 

Другим важным внутриполитическим событием осени 2017 года ста-

ли выборы в местные органы самоуправления. 21 октября граждане Грузии 

выбирали 64 мэра городов и районов, а также 2058 депутатов в 64 муници-

пальных законодательных органа (в Грузии они называются сакребуло).  

По данным Центральной избирательной комиссии, опубликованным 

накануне дня выборов, в них должны были принять участие 3 млн. 400 тыс. 

избирателей.6 У большинства экспертов эта цифра вызвала недоумение, так 

как, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, на начало 

2017 года в стране проживало в общей сложности 3 млн. 718 тыс. человек.7 

Однако как соотносятся эти цифры, похоже, накануне выборов не интересо-

вало ни власть в лице Центризбиркома, ни даже политические партии, пре-

тендующие на посты мэров и депутатов. 

Возможно, такое равнодушие к этим противоречивым цифрам объяс-

няется тем, что местные выборы традиционно не пользуются популярно-

стью среди избирателей. Тем не менее, по сообщению ЦИК Грузии, явка на 

прошедших выборах составила 45,6%, что не так уж мало. В Тбилиси этот 

показатель был несколько ниже – 43,4%. По сравнению с 2014 годом, когда 

проводились предыдущие местные выборы, явка даже увеличилась – тогда 

она составляла 43,31%.8 

Следует отметить, что до недавнего времени мэры городов и руково-

дители районных администраций не избирались, а назначались правящей в 

тот момент партией. Исключение составлял лишь мэр Тбилиси. Правда, эта 

должность стала выборной в период правления М.Саакашвили. При 

Э.Шеварднадзе глава столицы назначался президентом, возможно в связи с 

опасением, что всенародно выбранный мэр будет иметь слишком высокий 

уровень легитимации и станет трудно управляемым. 

После 2012 года за время правления «Грузинской мечты» ситуация с 

выборами в органы местной власти несколько изменилась. В 12 городах 

страны мэров стали избирать всенародно. Затем количество самоуправляе-

                                                           

5 https://sputnik-georgia.ru/columnists/20171017/237772462/Gruzin... 
6 https://sputnik-georgia.ru/reviews/20171020/Konkurs... 
7 Ноев Ковчег. №11. Ноябрь 2017. С. 4. 
8 https://ria.ru/world/20171021/1507317383.html 
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мых городов сократилось до пяти – этот статус сохранился только у Тбили-

си, Батуми, Поти, Кутаиси и Рустави. Управление остальными городами те-

перь возложено на избираемое районное руководство, поэтому в Грузии по-

явилась новая должность – мэр района. Так что пришедшие на выборы 21 

октября граждане избирали 5 мэров городов и 59 мэров районов.  

О своем желании участвовать в выборах заявили 27 партий и блоков. 

Понятно, что наибольшие шансы на успех имела правящая партия «Грузин-

ская мечта». Она же собрала и наибольшее количество денежных средств 

для проведения предвыборной компании. Согласно Службе государственно-

го аудита данных о пожертвованиях участникам выборов, ГМ получила от  

своих сторонников в период с 1 июля по 15 октября 11,5 млн лари (около 5 

млн долл.), тогда как ее главный конкурент «Единое национальное движе-

ние» не дотянула и до 1 млн лари.9 Это дало повод ЕНД обвинить ГМ в кор-

рупционных связях с бизнес-элитой, давлением на предпринимателей и вы-

могательстве. Впрочем, ни одного факта, подтверждающего эти обвинения, 

представлено не было. 

В целом, по мнению наблюдателей, предвыборная борьба велась в 

рамках закона, серьезных нарушений выявлено не было, всем участникам 

был обеспечен практически одинаковый доступ к СМИ и равные возможно-

сти для встреч с населением. Эксперты также обратили внимание, что про-

граммы практически всех участников были идентичны и содержали одина-

ковый набор тезисов и обещаний. По сути, разница была лишь в названиях 

партий. 

Наибольший интерес, безусловно, вызвали выборы мэра Тбилиси. Ре-

альными кандидатами считались представитель партии власти, бывший ми-

нистр энергетики (еще раньше – популярный футболист) К.Каладзе, выдви-

женец ЕНД известный телеведущий З.Удумашвили и независимый кандидат, 

также известный журналист А.Элисашвили. По итогам выборов ожидаемую 

победу одержал Каладзе, набравший 51,09% голосов. Вторым оказался Эли-

сашвили (17,48%), и лишь третье место занял представитель «Единого наци-

онального движения» Удумашвили (16,59%). Для ЕНД это весьма тревожная 

ситуация – начиная с 2012 года партия не просто проигрывает все выборы 

подряд, но и демонстрирует неуклонное ухудшение результатов. 

Помимо мэра, в Тбилиси выбирали и депутатов городского сакребуло. 

По действующему закону (новый, как известно, вступит в силу только в 

2023 году) выборы в местные законодательные органы проводятся по про-

порционально-мажоритарной системе. Так, из 50 депутатов тбилисского са-

кребуло половина избирается по партийным спискам, половина – по мажо-
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ритарным округам. В местный парламент могут пройти представители пар-

тий, набравших более 4% голосов, а по мажоритарным округам – те, кто 

наберет простое большинство голосов. 

После подсчета избирательных бюллетеней стало ясно, что убеди-

тельную победу на выборах в тбилисский сакребуло одержала «Грузинская 

мечта». По пропорциональной системе в городском совете Тбилиси будут 

представлены 4 партии – «Грузинская мечта» (58% голосов), ЕНД (16%), 

«Европейская Грузия» (9%) и «Альянс патриотов» (5%). Что касается одно-

мандатных округов, то и там практически везде победили представители 

«Грузинской мечты». 

Кроме того, правящая партия получила подавляющее большинство 

мест в органах местного самоуправления и во всех избирательных округах в 

масштабе всей страны. Мэрами всех самоуправляемых городов стали пред-

ставители ГМ. Правда, для выборов мэра Кутаиси, а также еще 5 районов 

понадобился второй тур, однако он не принес сенсаций. Мэром Кутаиси 

стал Г.Чигвария, выдвинутый от партии власти. Что касается остальных 

районов, в четырех победили провластные кандидаты, и только в одном 

округе (Озургети) победу одержал независимый кандидат. 

Таким образом, можно говорить о безоговорочной победе «Грузин-

ской мечты» на выборах в органы местного самоуправления, что делает ее 

власть в Грузии еще более прочной. Оппозиция пребывает сейчас в состоя-

нии кризиса. В некогда мощном Едином национальном движении произо-

шел раскол. Их бывший лидер М.Саакашвили пытается делать карьеру на 

Украине. Другие партии малочисленны, не имеют ни внятных программ, ни 

харизматичных лидеров. Другое дело, в интересах ли самой правящей пар-

тии маргинализация оппозиции? Ведь подобную политику в свое время про-

водил и Саакашвили, пытаясь нейтрализовать своих оппонентов в Грузии. 

Чем все это кончилось, известно – проигрышем  на парламентских выборах 

2012 года практически созданной с нуля «Грузинской мечте». Возможность 

повторения такого сценария исключать нельзя, хотя на данный момент 

власть Иванишвили и его команды в Грузии кажется безграничной.   

 

 

                       И.Федоровская 
 

 


