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ВВЕДЕНИЕ
Уголовное право является одной из важнейших отраслей права, которое регламентирует провозглашенную Конституцией Грузии
охранительную функцию государства, связанную с обеспечением
защиты прав и свобод человека, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя от преступных посягательств. Основным источником
уголовного права Грузии является Уголовный кодекс Грузии, который
определяет, какие деяния являются преступными, и устанавливает
основания уголовной ответственности - противоправное и виновное
деяние, а также соответствующие наказания или уголовные меры
иного вида.
УК Грузии во многом основан на положениях уголовного кодекса ФРГ Преследуя цели предотвращения преступных посягательств
и охраны правопорядка, Уголовный кодекс Грузии дифференцирует
преступления по трем категориям: менее тяжкие (умышленные или
совершенные по неосторожности со сроком наказания до пяти лет
лишения свободы), тяжкие (умышленные преступления со сроком
наказания до десяти лет лишения свободы, а также совершенные
по неосторожности преступления, наказание за которые не превышает пяти лет лишения свободы) и особо тяжкие (умышленные
преступления, за которые предусмотрено наказание на срок более
десяти лет или пожизненное лишение свободы). Важным является
появление в уголовном законодательстве Грузии института уголовной ответственности юридических лиц, введенного в соответствии с
Законом от 25 июня 2006 года (вступил в силу с 10 июля 2006 года).
Особенностью современного этапа правовой реформы является
тот факт, что в настоящее время в Грузии принят целый пакет законов, которые позволяют судить о необратимости демократических
преобразований в обществе. В последние годы в уголовное законодательство были внесены существенные изменения в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции, Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенции по борьбе с терроризмом, Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности и т. д. Все нор-
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мативные акты, упомянутые в данном учебнике, рассматриваются
в действующей редакции. С источником их опубликования, а также
с внесенными в них изменениями и дополнениями можно ознакомиться, обратившись к справочно-правовым системам типа ,,Саканонмдебло мацнэ”, ,,Ведомости Парламента Грузии’’ и др.
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, НАУКА, ИСТОЧНИКИ, МЕТОД И
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
1.1. Понятие, предмет регулирования, наука и источники
уголовного права
Уголовное право Грузии – это система правовых норм, принятых высшим представительским органом страны, осуществляющим
законодательную власть, определяющих противоправность и виновность деяний, устанавливающих основания уголовной ответственности, систему и порядок назначения наказания или уголовных мер
иного вида, а также условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Предметом изучения науки уголовного права является уголовный закон, его социальная обусловленность и социальная эффективность, закономерности и тенденции развития уголовного законодательства, проблемы его совершенствования.
Наука уголовного права – это система уголовно-правовых взглядов, идей и представлений об уголовном законодательстве, практике их применения и принципах, истории уголовного права и перспективах его развития, о зарубежном уголовном законодательстве.
Источниками уголовного права Грузии являются: Конституция
Грузии, ратифицированные Грузией международные акты и уголовный кодекс Грузии (ст. 1 УК Грузии). Аналогия уголовного закона не
допускается.
1.2. Метод науки уголовного права. Толкование уголовного
закона
Метод науки уголовного права – это совокупность приемов и
средств, с помощью которых раскрываются закономерности, содержание и формы явлений, входящих в предмет уголовного права.
Теория уголовного права использует следующие методы исследования:
1) формально-юридический (догматический) – основан на использовании правил формальной логики и грамматики (синтакси-
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са). Его преимущественное назначение состоит в комментировании
и систематизации действующих уголовно-правовых норм, их толковании, определении основных уголовно-правовых понятий;
2) сравнительно-правовой – заключается в анализе тех или иных
уголовно-правовых институтов, категорий и понятий путем сопоставления их содержания с уголовным законодательством разных стран;
3) историко-правовой – предполагает исследование уголовно-правовых институтов, категорий и норм в их историческом развитии, изучение уголовного права и уголовно-правовой науки.
Толкование уголовного закона – это уяснение его смысла и объема содержания.
Существуют различные виды толкования закона:
а) по приемам – грамматическое, систематическое, историческое и логическое:
– грамматическое толкование предполагает анализ текста по
правилам синтаксиса и пунктуации языка уголовного закона (например, грамматическое толкование позволяет сделать вывод, что ст.
264 УК Грузии предусматривает ответственность как за хищение, так
и за вымогательство, как за наркотические, так и за психотропные
вещества);
– систематическое толкование предполагает сопоставление различных норм УК или его частей (например, в ч. 2 ст. 117 УК Грузии,
устанавливающей ответственность за умышленное тяжкое телесное
повреждение, содержится отсылка к ч. 1 этой же статьи: ,,те же действия “. В ст. ст. 332 и 333 УК Грузии дана отсылка при определении
совершения преступления лицами, занимающими государственно-политические должности);
– историческое толкование представляет собой сопоставление
действующих уголовно – правовых норм с их предшествующими
аналогами (например, ст. 104 УК ГССР и ст. 109 УК Грузии);
– логическое толкование – уяснение смысла уголовного закона
на основе правил логики. Оно представляет собой мыслительный
процесс, при котором интерпретатор с помощью логических приемов оперирует материалом самой нормы, не обращаясь к иным
средствам толкования;
б) по объему – ограничительное и распространительное:
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– ограничительное толкование. При ограничительном толковании определяется, что закону необходимо придать более узкий,
ограничительный смысл, чем буквально определено в тексте. Например, ст. 376 УК Грузии устанавливает ответственность за недонесение о преступлении. Путем ограничительного толкования можно
прийти к выводу, что к ответственности за это преступление нельзя
привлекать лиц, изобличающих их близких родственников;
– распространительное толкование предполагает придание закону более широкого смысла по сравнению с буквальным его текстом. Так, в примечании к ст. 1443 УК Грузии определено, что на деяния, предусмотренные статьями 1441 – 1443, не распространяется
срок давности, предусмотренный ст.71 этого Кодекса. Ограничительное и распространительное толкование не изменяет объём содержания уголовного закона, а лишь раскрывает его действующий
смысл, который может быть или более узким, или более широким
по сравнению с дословным тестом этого закона;
в) по субъекту толкования – легальное, судебное и доктринальное:
– легальное толкование уголовного закона. Легальным является
разъяснение, даваемое органом, принявшим этот закон. Например,
в примечании к ст. 338 УК Грузии содержится разъяснение законодателем положений уголовного закона о крупном и особо крупном
размере получения взятки;
– судебное толкование уголовного закона – приговоры, определения, постановления судов не являются источниками права, они
обязательны лишь по конкретному делу. Однако, особым понятием
толкования уголовного закона можно назвать судебный прецедент
– решение принятое высшим судебным органом по конкретному
делу, которое считается обязательным для других судов при рассмотрении аналогичных дел.
– Доктринальное толкование уголовного закона – его разъяснение в лекциях, докладах, комментариях, научных трудах и т. д.
Оно не имеет обязательной силы для правоприменительных органов, однако без доктринального толкования невозможны развитие
науки уголовного права, изучение содержания уголовно-правовых
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