КНИЖНАЯ ПОЛКА

Современная грузинская литература
по международному праву
Кучухидзе С.Т.*
После распада Советского Союза перед вновь возникшими независимыми государствами встал вопрос развития отрасли международного права. Не была исключением и Грузия, где отсутствие соответствующей базы отрицательно сказалось на дальнейшем развитии
этой отрасли.
Из трудов, посвященных данному вопросу, следует отметить работы академика Л. Алексидзе1, в частности учебник «Современное международное право», который является основным для высших учебных
заведений и периодически в обновленном виде издается с 1994 года.
В нем учтены все изменения, которые претерпела данная отрасль в Грузии. Из указанных учебников под авторством Л. Алексидзе важно выделить учебник, изданный в 2006 году. В нем четко указаны тенденции
развития отрасли международного права в Грузии. В частности, автор
подчеркивает значение международного права как самостоятельной
отрасли, которая оказывает большое влияние на развитие внутригосударственного права. Л. Алексидзе подчеркивает важность источников
международного права, при этом выделяет особенности формирования
принципов международного права и их воздействие на другие источКучухидзе С.Т. – аспирант кафедры международного права Дипломатической академии МИД России.
1 Алексидзе Л. Современное международное право. Тбилиси: Изд. «Некери», 1994
(на груз. яз.); Алексидзе Л. Современное международное право. Тбилиси: Изд. ТГУ,
1998 (на груз. яз.); Алексидзе Л. Современное международное право. Тбилиси: Изд.
«Вестник Грузии», 2001 (на груз. яз.); Алексидзе Л. Современное международное
право. Тбилиси: Изд. ТГУ, 2006 (на груз. яз.).
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ники международного права. По мнению автора, «основные принципы международного права – это наиболее общие, важные и общепризнанные нормы международного права». Л. Алексидзе подчеркивает
влияние международного права на внутригосударственное законодательство, в связи с чем на основании анализа Конституции и современной практики Грузии указывает, что «каждое государство должно
вести свою законодательную и правотворческую деятельность в соответствии с обязательствами, взятыми в соответствии с международным правом».
В названном учебнике особое внимание уделяется вопросам международного правового признания; при этом автор подчеркивает, что
данная проблема стала наиболее актуальной в постсоветских государствах. Здесь же представлен анализ проблем, возникших в процессе
международного правового признания Грузии. Л. Алексидзе рассматривает вопросы участия суверенных государств в деятельности международных организаций, уделяя при этом особое внимание классификации и роли данных организаций в развитии межгосударственных
отношений. Автор отмечает, что для регулирования межгосударственных отношений важно разбираться в проблемах, существующих в дипломатическом и консульском праве. В учебнике рассмотрены конвенции о дипломатических и консульских сношениях и их воздействие
на внутригосударственное законодательство государств. Автор уделяет значительное внимание таким отраслям международного права, как
международно-договорное, международно-гуманитарное, международно-экономическое и т.д. В указанном учебнике представлены также особенности развития жизненно важных отраслей международного
права, преподавание которых активно осуществляется на юридических факультетах в высших учебных заведениях Грузии.
В конце ХХ века в Грузии возникли трудности в связи с терминологией международного права. Для восполнения данного пробела
в 2003 году под редакцией Л. Алексидзе2 был издан «Словарь-справочник по современному международному праву». Указанное пособие содержит термины современного международного права, применяемые в научной литературе, дипломатической переписке, в докладах
и резолюциях международных организаций. К толкованию некоторых
терминов прилагаются материал фактического и разъяснительного хаСловарь-справочник по международному праву. Тбилиси: Изд. ТГУ, 2003 (на груз.
яз.)
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рактера, примеры из международно-правовой практики Грузии, а также соответствующие законодательные акты. Словарь-справочник является вспомогательным пособием для ученых, практикующих юристов
и студентов.
В Грузии особенно быстро развивается отрасль защиты прав человека. По данному вопросу существует богатая научная литература.
В частности, следует отметить монографическое исследование К. Коркелия3 «Применение Европейской конвенции по защите прав человека
и основных свобод в Грузии». В указанной монографии подчеркнуты
важность и значение Европейской конвенции по защите прав человека
и ее дополнительных протоколов, а также особенности согласованности грузинского законодательства с ними. Особое внимание уделяется
применению Европейской конвенции по защите прав человека в судебной практике. Автор подчеркивает роль прецедентного права Европейского суда и его применения в практике грузинских судов. Особо
интересным представляется критический анализ причин недостаточного использования Европейской конвенции по защите прав человека и прецедентного права в Грузии. По мнению К. Коркелия, «национальные суды должны применять прецедентное право Европейского
суда, в противном случае возрастает вероятность того, что положения
Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод
будут истолкованы по-разному, что впоследствии может стать причиной нарушения обязательств со стороны государств по отношению
к данной конвенции». Здесь же предложены необходимые мероприятия с целью последующего утверждения этих положений в практике.
Автор подчеркивает факт воздействия Европейской конвенции по защите прав человека и Европейского суда по правам человека на деятельность законодательной и исполнительной власти Грузии. Указанное исследование содержит проблемы правовой ответственности,
возникающие в случае несоблюдения норм, зафиксированных в вышеназванных документах.
Развитию отрасли защиты прав человека посвящен совместный
труд К. Коркелия и И. Курдадзе4 «Международное право человека
3 Коркелия К. Применение Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод в Грузии. Изд. Института государства и права Академии наук Грузии.
2004 ( на груз. яз.)
4 Коркелия К., Курдадзе И. Международное право человека по Европейской конвенции
по защите прав человека. Изд. Института государства и права Академии наук Грузии.
2004 (на груз. яз.).
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по Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод», в котором особое место уделяется статусу Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод в грузинском законодательстве. Авторы отмечают, что «несмотря на то, что грузинское
законодательство четко определяет место международных договоров
в иерархии нормативных актов, в практике национальные суды сталкиваются со сложностями, связанными с коллизией норм международного договора с внутригосударственными законами». И. Курдадзе, представляя нормативные документы и механизмы в сфере защиты прав
человека в рамках Совета Европы, особое внимание уделяет правилам
процедуры обращения в Европейский суд по правам человека и связанным с этим проблемам в грузинском законодательстве.
О развитии вышеуказанной отрасли права свидетельствует фундаментальный труд «Соотношение грузинского законодательства со стандартами Европейской конвенции по защите прав человека и ее дополнительными протоколами»5, изданный в 2005 году авторским
коллективом. В данном исследовании представлены анализ каждой
статьи и их соотношение с грузинским законодательством, а также
рекомендации по их применению. Авторы отмечают, что «изучение
Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод
юристами, несомненно, является значительной предпосылкой для эффективного использования данной конвенции на национальном уровне». В представленном труде произведен также анализ мероприятий,
проведенных за последние семь лет и направленных на приведение
в максимальное соответствие грузинского законодательства с Европейской конвенцией по защите прав человека и основных свобод. В заключение авторы отмечают, что «применение Европейской конвенции
по защите прав человека и основных свобод и ее дополнительных протоколов во многом зависит от эффективности информационной политики в отношении стандартов в области прав человека».
В последние годы в Грузии намечается тенденция развития отрасли международного гуманитарного права, о чем свидетельствует труд
М. Диасамидзе6. Это пособие используется как учебный курс одной
5 Коркелия К., Мчедлидзе Н., Налбандов А. Соотношение грузинского законодательства
со стандартами Европейской конвенции по защите прав человека и ее дополнительными протоколами. Изд. Института государства и права Академии наук Грузии. 2005
(на груз. яз).
6 Диасамидзе М. Международное гуманитарное право. Общая и особенная части.
Батуми: Изд. «Аджария», 2004 (на груз. яз.).
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из важных отраслей международного права, в котором наряду с историческим экскурсом развития гуманитарного права подчеркнута
важность знания особенностей данной отрасли. Автор отмечает, что
«данная отрасль международного права в течение долгого времени оставалась за пределами общего правового образования. Существовало
мнение, будто знание международного гуманитарного права необходимо только для военных». М. Диасамидзе там же указывает, что «знание
международного гуманитарного права обязательно для военных лиц
для того, чтобы они могли выполнять и защищать эти нормы, но при
этом знание данной отрасли необходимо и гражданским лицам». Автор отмечает тесную взаимосвязь указанной отрасли права с другими
отраслями права и там же разъясняет, что гуманитарное право – эта
одна из отраслей права, которая динамично развивается параллельно
с международным правом.
Вышеуказанные труды отчасти стали основанием для отдельного издания комментариев к Конституции Грузии в области защиты
прав человека и основных свобод7. Представленный труд является
результатом совместной работы специалистов по международному
и конституционному праву. В предисловии указано, что в монографии широко применены прецеденты из практики Европейского суда
по правам человека, правовая практика судов как западных традиционных государств, так и новых демократических государств». В нем
особое внимание уделяется вопросам равноправия, при этом указано,
что «юридическое равенство перед законом не означает фактического равноправия». Там же рассмотрены вопросы равноправия мужчины и женщины и отмечено, что «принцип равноправия исключает все
виды дискриминации по половому признаку». В связи с этим широко
представлена практика Европейского суда по правам человека. Авторы уделяют значительное внимание равноправию при судебном процессе и отмечают, что «при судебном разбирательстве стороны должны
иметь равные возможности для защиты». В указанном труде рассмотрены также проблемы, связанные со смертной казнью и правом каждого человека на жизнь исходя из Европейской конвенции по защите
прав человека и основных свобод. В заключение надо отметить, что
в данном труде комплексно рассмотрена согласованность международИзория Л., Коркелия К., Кублашвили К., Хубуа Г. Комментарии к Конституции
Грузии. Защита прав человека и основных свобод. Тбилиси: Изд. «Меридиани», 2005
(на груз. яз.).
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ных документов и конвенций по защите прав человека с Конституцией Грузии, а также актуальные проблемы грузинской законодательной
и практической деятельности.
Из отраслей международного права в Грузии особо быстрыми темпами развивается отрасль международно-уголовного права. Научный
труд В. Гварамия8 «Экстрадиция обвиняемых в международном преступлении» является первым трудом на грузинском языке, посвященным специфике данной проблемы. Автор касается проблем, существующих как в международном праве, так и во внутригосударственном
законодательстве, и высказывает свои соображения по некоторым вопросам. В. Гварамия подчеркивает, что в законодательствах и научных
доктринах зачастую нечетко разграничена экстрадиция обвиняемых
в международном преступлении от экстрадиции обвиняемых в общих
преступлениях. Исходя из специфики международных преступлений,
а именно того факта, что на них не распространяется срок давности, они наказуемы в любом государстве и в них присутствует и политический элемент, который, по мнению автора, является основанием
для того, чтобы эти вопросы были отдельно учтены в законодательстве. В. Гварамия также проводит грань между передачей обвиняемых
в международный уголовный суд и выдачей обвиняемых государству.
Исходя из вышесказанного, автор делает вывод о необходимости кодификации материалов международного и внутригосударственного права
в данной сфере в Грузии. С этой целью В. Гварамия дает рекомендации по созданию законов: 1) о правовой помощи государств и 2) о сотрудничестве с международным уголовным судом. Упомянутые законы уже применяются в зарубежных странах.
Позднее В. Гварамия9 была издана монография «Основания для
экстрадиции», где автор отмечает проблемы, существующие в международном и внутригосударственном законодательствах, и дает рекомендации по их решению. В. Гварамия указывает на тенденцию разграничения оснований для невыдачи в международно-уголовной доктрине.
По мнению автора, данный вопрос не отражается во внутригосударственном законодательстве, что объясняется его недостаточной изученностью. Автор выступает с инициативой создания закона об экстрадиГварамия В. Экстрадиция обвиняемых в международном преступлении. Тбилиси:
Изд. Союза молодых юристов Грузии, 2002 (на груз. яз.).
9 Гварамия В. Основания для экстрадиции. Тбилиси: Изд. Института государства
и права Академии наук Грузии, 2005 ( на груз. яз.).
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ции, в котором будут разграничены основания для невыдачи. В данном
труде подчеркнуты также проблемы, встречающиеся в многосторонних
и двусторонних договорах, заключенных Грузией в сфере экстрадиции,
и предложены рекомендации по их решению. По мнению В. Гварамия,
комплексное исследование проблемы экстрадиции поможет законодателям и практикующим юристам.
После присоединения Грузии к Римскому статуту международного уголовного суда важное значение приобрело изучение проблематики указанного института. Из числа исследований, касающихся данного вопроса,
следует отметить труд М. Турава10, в котором проанализирована
сущность международного уголовного правосудия, а также рассмотрены вопросы, связанные с функционированием и сотрудничеством грузинского законодательства с Международным уголовным судом. Автор
подчеркивает, что «целью Международного уголовного суда не является замена внутригосударственных органов правосудия; он не является
и вышестоящим органом для обжалования решений внутригосударственных судов». М. Турава заостряет внимание на том, что «в любом
конкретном случае государство решает, хочет ли оно самостоятельно
осуществить уголовную юрисдикцию или передает дело на рассмотрение в Международный уголовный суд». Указанный труд создан с целью
оказания помощи юристам при сложностях, возникающих в процессе имплементации Римского статута. М. Турава особое внимание уделяет закону Грузии «О сотрудничестве с Международным уголовным
судом» от 14 августа 2003 года и представляет комментарии к каждой
статье с точки зрения их соответствия грузинскому законодательству.
В 2002 году Н. Топуридзе11 издал труд «Международный уголовный суд». В данной работе рассмотрены исторические предпосылки
формирования Международного уголовного суда. Автор особое внимание уделяет проблемам международного сотрудничества и правовой
помощи, отмечая при этом, что «государства, в соответствии со Статутом международного уголовного суда, сотрудничают с судом в процессе следствия и уголовно-правового преследования». В указанном
труде проанализированы правила передачи требования о правовой поТурава М. Международный уголовный суд. Комментарии о соответствии грузинского
законодательства Римскому статуту. Тбилиси: Изд. «Бона кауза», 2005 (на груз. яз.).
11 Топуридзе Н. Международный уголовный суд. Тбилиси: Изд. ТГУ, 2002 (на груз.
яз.).
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мощи, а также проблемы конфиденциальности. Как отмечает Н. Топуридзе, «запрашиваемое государство обеспечивает конфиденциальность
требования в той степени, которая необходима для исполнения данного требования». Позднее Н. Топуридзе и З. Цагарейшвили12 был издан
учебник «Международное уголовное право», в котором особое место
уделено проблемам индивидуальной ответственности, критериям определения юрисдикции и отдельным видам преступления. Как отмечают авторы, «концепция Международного уголовного суда получила всеобщее доктринальное признание и отражена в решениях ООН».
В данной работе подчеркнута важность роли договорного и обычного права в формировании концепции международного преступления,
при этом авторы отмечают, что «международные договоры порождают обязательства только для государств, подписавших эти договоры,
и их граждан». В отношении обычного права авторы подчеркивают,
что «международное обычное право имеет всеобщий, обязательный
характер». Н. Топуридзе и З. Цагарейшвили указывают, что данная
отрасль права является совокупностью уголовно-правовых аспектов
международного права и международных аспектов внутригосударственного уголовного права.
Международно-правовые аспекты внешней политики Грузии подробно исследованы в труде Г. Бежуашвили13. В нем подчеркнута важность разработки и принятия новой концепции внешней политики
Грузии, полностью основанной на международно-правовой концепции. Автор уделяет большое внимание роли парламента как органа
власти, который, по Конституции Грузии, определяет основные направления внешней политики государства. Г. Бежуашвили считает,
что внешняя политика Грузии должна учитывать политические основы региональных государств. Автор исследует такие вопросы, как соответствие Конституции Грузии нормам международного права, значение международного права в законодательной деятельности Грузии,
а также предлагает анализ применения международных обычно-правовых норм во внутригосударственном законодательстве и дает рекомендации о целесообразности их тщательного изучения и включения
в законодательство Грузии. В указанном труде подчеркнута роль дипТопуридзе Н., Цагарейшвили З. Международное уголовное право. Теория и практика.
Тбилиси: Изд. «Диогене», 2003 (на груз. яз.).
13 Бежуашвили Г. Международно-правовые аспекты внешней политики Грузии. Тбилиси: Изд. Института государства и права Академии наук Грузии, 2003 (на груз. яз.).
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ломатии в процессе формирования оборонной стратегии государства,
где важное место отводится законодательству в области дипломатического права и вопросам его дальнейшего совершенствования. Г. Бежуашвили исследует историко-правовые вопросы, знание которых необходимо для сотрудничества с европейскими структурами, и проводит
анализ соответствия грузинского законодательства международным
конвенциям. В заключение автор дает обзор вопросов, необходимых
для дальнейшего развития внешней политики с целью установления
нового мирового правопорядка.
В грузинской юридической литературе важное место уделяется
межправительственным международным организациям. Автором одной из монографий о международных организациях является А. Меквабришвили14. В предисловии к монографии сказано, что «целью
данной монографии является предложить читателям общий обзор деятельности международных организаций, при этом, по возможности,
предусмотреть вопросы сотрудничества Грузии с ними». В данной работе исследована специфика международных организаций на примере ООН, ЮНЕСКО, НАТО, Евросоюза, Совета Европы и СНГ. Автор
рассматривает правовой статус и структуру данных организаций и указывает, что знание их юридической природы способствует развитию
отношений с ними.
Особенностям международных организаций особое внимание уделяет В. Курумидзе15. Автор указывает на те обстоятельства, которые
предопределили необходимость создания данного труда: «В 90-х годах ХХ в. Грузия вступила на путь независимости, став членом многих
международных и региональных организаций, в связи с чем возникла необходимость научного анализа международных актов и конвенций». Автор отмечает, что публикация его книги была обусловлена недостаточностью литературы по данному вопросу и необходимостью
предоставления информации студентам и молодежи. В. Курумидзе,
говоря о важности существования международных организаций, подчеркивает, что «право международных организаций в качестве учебной дисциплины успешно преподается в высших учебных заведениях зарубежных стран».
Меквабришвили А. Грузия и международные организации. Международно-политические и неправительственные организации. Тбилиси: Изд. ТГУ, 2002 (на груз. яз.).
15 Курумидзе В. Международные организации. Тбилиси: Изд. «Знание», 2004 (на груз.
яз.).
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В специальных журналах Грузии публикуются статьи, посвященные
проблемам отдельных отраслей международного права. Одним из ведущих периодических изданий в данной сфере является журнал «Международное право»16, издаваемый факультетом международного права
и международных отношений Тбилисского государственного университета. Указанный журнал содержит научные публикации по вопросам международного права, целью которых является информирование
и представление предложений для решения существующих проблем.
С 1926 года Союзом юристов Грузии издается журнал «Право»17,
в котором особое место занимают актуальные вопросы международного права. Журнал издается на грузинском языке, хотя к каждой статье
прилагаются резюме на русском и английском языках. Следует отметить также журнал «Алманахи»18, издаваемый Ассоциацией молодых
юристов, отдельные номера которого посвящены различным отраслям
права, в частности международному праву. Из числа известных юридических журналов можно выделить журнал «Правосудие и закон»19,
издаваемый Высшей школой юристов. В нем рассматриваются актуальные вопросы международного права.
Конституционным судом Грузии издается журнал «Человек
и конституция»20, который посвящен проблемам применения международных правовых норм в судебной практике Грузии. В данном журнале публикуются также решения Конституционного суда, принятые
с учетом норм международного права.
В университетах Грузии издаются сборники научных трудов, тезисы которых были представлены на специальных конференциях. Среди указанных сборников следует отметить сборники трудов научных
конференций, издаваемые Тбилисским государственным университетом и его филиалами. В этих трудах особое место отводится проблемам международного права.
Журнал «Международное право». Факультет международного права и международных отношений. Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили /
Ред. Л. Алексидзе. Тбилиси: Изд. «Универсал» (на груз., рус. и англ. языках).
17 Журнал «Право». Союз юристов Грузии / Ред. П. Цнобиладзе. Тбилиси: Изд. Союза
юристов Грузии (на груз. яз.).
18 Журнал «Алманахи». Ассоциация молодых юристов / Ред. И. Сесиашвили и Л. Чхетия. Тбилиси: Изд. «Сайя» (на груз. яз.).
19 Журнал «Правосудие и закон». Высшая школа юристов Грузии / Ред. Н. Дзидзигури.
Тбилиси: Изд. «CGS» (на груз. яз.).
20 Журнал «Человек и конституция». Конституционный суд Грузии / Ред. Дж. Хецуриани. Тбилиси: Изд. Конституционного суда Грузии (на груз. яз.).
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Развитие отрасли международного права в Грузии является необходимым условием для поддержания отношений с международным сообществом. Этим и обусловлено все возрастающее количество научных
монографий и статей, касающихся различных отраслей международного права. Для того чтобы внутригосударственное законодательство
Грузии привести в соответствие со стандартами международного права, необходима разработка проблем, существующих в теории и практике. Именно указанный фактор является определяющим в развитии
отдельных отраслей международного права, хотя надо отметить, что
не все отрасли развиваются одинаковыми темпами.
Надо отметить особую заслугу Л. Алексидзе в развитии отрасли
международного права в Грузии. Под его руководством было защищено множество кандидатских и докторских диссертаций. Значительный
вклад в развитие отдельных отраслей международного права вносят
молодые юристы, воспитанные под руководством Л. Алексидзе. Среди
них следует выделить К. Коркелия, И. Курдадзе, В. Гварамия, В. Габричидзе, Г. Патарая.
В научных трудах, издаваемых в виде монографий или отдельных
публикаций в различных юридических журналах и сборниках, прослеживается широкое использование зарубежной научной литературы по вопросам международного права. Многовековые взаимоотношения Грузии и России отражены в монографиях, изданных за последние
годы. В них широко применяются научные труды российских ученых.
Международное сотрудничество по вопросам международного права
является основанием для дальнейшего развития и совершенствования
данной отрасли.
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Contemporary Georgian Literature on the
International Law
(Summary)

Kuchuhidze S.T.*
After the collapse of the Soviet Union all newly formed states faced
the challenge of the development of international law. Georgia was not
an exception and the absence of the basis for the development of international
law had an overall negative effect.
But still there are authors who furthered the science of international
law in Georgia. One of them is L. Aleksidze, a prominent figure in the
sphere of international law who had a great impact on it and nurtured new
generations of international law scholars.
One of the fastest developing branches of international law in Georgia
is human rights, represented by Korkelia K., Kurdadze I., who wrote several
books on this topic. Also branches of international humanitarian and criminal
law should be noted as one of the leading spheres of international law
in Georgia. As far as criminal law is concerned such topics as extradition,
International criminal court are being discussed.
International legal aspects of Georgian foreign policy are also being
researched and the scholars point out the necessity of elaboration and
adoption of a new program of foreign policy of Georgia.
In Georgia there are also many journals dealing with the topics
of international law such as “International Law”, “Law”, “Almanakhi”,
etc. The number of publications dealing with international law is constantly
increasing.
As the conclusion it is stated that national legislation of Georgia should
stand up to the standards of international law, but in order to do this the
relevant issues should be researched and implemented.

* Kuchuhidze S.T. – post-graduate student of the Chair of International Law, Diplomatic
Academy MFA Russia.
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