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Введение

Центр Гуманитарных Программ про-
вел качественное исследование, в 
ходе которого методом полу-струк-
турированного интервью были про-
интервьюированы 20 респондентов: 
10 журналистов и 10 представителей 
общественных организаций,  в основ-
ном, из г. Сухум. Цель опроса заклю-
чалась в том, чтобы выяснить, в какой 
мере, с точки зрения опрошенных 
представителей ГО (общественных 
организаций и журналистского сооб-
щества), в Абхазии обеспечиваются 
такие основополагающие демократи-
ческие принципы, как:  
    ● доступ граждан к информации;
    ● свобода слова;
    ● возможность осуществлять граж-
данский контроль над деятельностью 
государственных органов власти; 
    ● свобода собраний. 
Касаясь вопроса обеспечения до-
ступа к информации, журналисты, в 
основном, говорили о доступе к ин-
формации для представителей СМИ. 
Респонденты из общественных орга-
низаций, в особенности те, кто зани-
маются защитой прав человека, сосре-
доточились на вопросе обеспечения 
доступа к информации для обычного 
человека и опирались на собственный 
опыт работы с рядовыми гражданами, 
обращающимися за помощью в обще-
ственные организации.   
В отношении обеспечения свободы 
слова и свободы собраний обе группы 
респондентов оценивали ситуацию в 
целом в обществе. 

О гражданском контроле над деятель-
ностью государственных органов вла-
сти респонденты говорили в большей 
степени в связи с деятельностью или 
функцией неправительственных ор-
ганизаций, хотя часть респондентов 
рассматривала в этом русле и деятель-
ность журналистов.
Поскольку круг респондентов охватил 
значительную часть наиболее актив-
ных журналистов и представителей 
общественных организаций, пред-
ставляется, что исследование позво-
лило уловить основные тенденции в 
обозначенных выше сферах.

I. Ситуация с обеспечением 
доступа к информации

Ситуация с обеспечением доступа 
граждан к информации является важ-
ным индикатором укорененности в 
системе управления и в государстве в 
целом таких демократических прин-
ципов, как подотчетность государ-
ственных органов власти обществу, 
прозрачность деятельности государ-
ственных структур, информирован-
ность граждан и защита их прав и пр. 
В дополнение к сказанному, для кон-
кретных групп в обществе обеспе-
чение доступа к информации важно 
по более специфичным причинам. 
Если брать две группы респондентов 
в проведенном опросе, то для журна-
листов доступ к информации важен с 
точки зрения осуществления их про-
фессиональной деятельности – для 
освещения фактов и событий, отра-
жения разных мнений по поводу этих 
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событий или явлений, для проведе-
ния журналистских расследований и 
т.д. Как отметил один из опрошенных 
журналистов,  «я обращаюсь за точ-
ной информацией к чиновникам и де-
путатом, за разъяснением каких-то 
соглашений, договоров. Если речь идет 
о криминогенной ситуации, то мне 
нужна оперативная информация и 
комментарии соответствующих си-
ловых структур».
Представителям общественных ор-
ганизаций и, в частности, тем, кто 
занимаются защитой прав человека, 
обеспечение доступа к информации 
позволяет, в первую очередь,  более 
эффективно помогать конкретному 
гражданину в решении его проблемы, 
в защите его прав. В этом случае об-
щественной организации важно знать 
функциональные обязанности того 
или иного чиновника, чтобы устано-
вить, идет ли речь о несовершенстве 
закона или  о том, что закон не вы-
полняется. Как отмечает сотрудник 
одной из общественных приемных 
по правам человека, «мы должны по-
нять, проблема в законе или в его не-
исполнении. Нам нужно разработать 
правильный алгоритм, чтобы помочь 
гражданину решить его проблему. 
Надо знать, кто за что отвечает. 
Бывает и так, что информация пу-
бличная есть, а наш клиент не знает, 
где ее прочитать. В итоге  он может 

1   Структуры, в которые чаще всего обращаются НПО:  МВД и его подразделения; Генеральная прокура-
тура; суды разных инстанций; Министерство труда, занятости и социального обеспечения; Министер-
ство юстиции; Комиссия по вопросам гражданства при Президенте РА; Министерство здравоохране-
ния; Министерство по налогам и сборам; Миграционная служба; Министерство образования, местные 
администрации. Помимо этого, при подготовке аналитических материалов или для разработки страте-
гии своей деятельности общественные организации зачастую нуждаются в информации из Управления 
государственной статистики. По отдельным вопросам своей деятельности НПО запрашивают информа-

не знать, что государство предо-
ставляет ему льготы или привиле-
гии». Необходимость в информации 
возникает у сотрудников НПО часто 
тогда, когда чиновник волокитит ре-
шение вопроса, с которым к нему 
обратился рядовой гражданин, или 
когда последнему безосновательно 
отказывают в положительным реаги-
ровании на его запрос. Наличие  до-
ступа к информации повышает ответ-
ственность чиновника за его действия 
или бездействие.
Кроме того, обеспечение доступа 
СМИ и общественных организаций к 
информации является важным усло-
вием для полноценного осуществле-
ния гражданского контроля над дея-
тельностью государственных служб.     
Наконец, доступ к информации по-
зволяет выявлять, анализировать и 
артикулировать системные проблемы 
в сфере управления и предлагать их 
решение.  

К кому, и за какой информацией об-
ращаются? 

Чаще всего общественные органи-
зации, в особенности те, которые 
занимаются защитой прав человека, 
обращаются в социальные службы, 
правоохранительные органы и суды
разных инстанций1 . Наиболее часто 
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востребована информация, касающа-
яся социальных льгот и привилегий, 
имущественных прав граждан, судеб-
ных разбирательств, расследования 
уголовных и административных дел, 
вопросов гражданства и обмена па-
спортов.  
Журналисты, как отмечалось выше, 
обращаются в государственные ор-
ганы за информацией по роду своей 
профессиональной деятельности2. 
Чаще всего они нуждаются в ин-
формации, связанной с принятием 
Парламентом тех или иных законов, 
с выходом постановлений правитель-
ства, с подписанием соглашений и 
договоров. Кроме того, на регулярной 
основе СМИ запрашивают инфор-
мацию, связанную с криминогенной 
ситуаций.

Предпочитаемые способы получе-
ния информации 

Сегодня в Абхазии разную по каче-
ству и объему информацию можно 
получить от государственных служб 
через официальные сайты, телефон-
ные звонки, письменные запросы 
личное посещение того или иного 
ведомства, а также благодаря личным 
связям. 
Большинство опрошенных предпо-
цию у Министерства культуры, Народного Собрания – Парламента РА и МИД, а также в различных 
ведомствах на местном уровне. 
2   Журналисты чаще всего обращаются за информацией: в МВД, Верховный Суд и суды первичных 
инстанций; Генеральную Прокуратуру; Парламент; Администрацию Президента; Кабинет Министров; 
Министерство экономики; Управление государственной статистики; МИД; Министерство по курортам 
и туризму; Министерство сельского хозяйства; Министерство труда, занятости и социального обеспече-
ния; Министерство Образования; Министерство по чрезвычайным ситуациям; Министерство обороны; 
Службу государственной безопасности; Министерство здравоохранения; Государственную кампанию 
«Черноморэнерго»; Национальный банк. В зависимости от актуальности той или иной темы, журнали-
сты обращаются и в другие ведомства республиканского и местного значения.

читают использовать личные связи. 
С их точки зрения непосредственное 
посещение ведомства - гораздо более 
эффективный метод поиска достовер-
ной и максимально полной инфор-
мации, в то время как сайты и теле-
фонные звонки дают возможность 
получить первичную, более общую, 
часто поверхностную информацию 
без необходимых деталей и конкре-
тики. Личное посещение позволяет 
выйти на наиболее компетентного в 
конкретном вопросе чиновника и при 
благоприятных обстоятельствах (от-
крытость самого чиновника и ведом-
ства в целом, готовность предоста-
вить подзаконные акты, если их нет 
в открытом доступе и пр.) получить 
наиболее полную информацию по 
интересующему вопросу.   
В условиях маленького общества су-
ществуют крепкие социальные связи, 
которые упрощают получение граж-
данами информации от чиновников, 
находящихся в шаговой доступности 
(особенно чиновники низового уров-
ня) от своих знакомых, родственни-
ков, друзей, соседей. Доступны для 
родственников и знакомых и чинов-
ники более высокого ранга, включая 
министров и высших должностных 
лиц, к которым можно позвонить по 
мобильному телефону. Тем не менее, 
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не всякий гражданин может восполь-
зоваться такой возможностью и, тем 
более, получить удовлетворяющий 
его ответ: «Простой человек не полу-
чит информацию. Если есть личные 
связи, легче работать. Решат ли – 
это другой вопрос» (представитель 
НПО). Опрошенные отмечали, что 
чем более известен запрашивающий 
информацию человек, тем легче ему 
выйти на уровень высших должност-
ных лиц. В этом смысле такую воз-
можность имеют как журналисты, так 
и активные общественники: «Меня 
уже знают, знают, как я работаю, 
поэтому дают информацию. Ко мне 
есть доверие» (независимый журна-
лист).  
Чем доверительнее отношения между 
чиновником и журналистом, тем лег-
че последнему обратиться к данному 
должностному лицу за оперативной 
информацией. Однако такие отно-
шения порой имеют и обратную сто-
рону. Если журналист выстраивает 
слишком доверительные отношения 
с власть имущими, то в обмен на экс-
клюзивный доступ к информации не-
которые чиновники ожидают от него 
лояльного отношения в ущерб объек-
тивности, что, в конечном итоге, огра-
ничивает доступ к важной информа-
ции для рядового гражданина. 
Точно также важно представителям 
общественных организаций, осу-
ществляющих гражданских контроль 
и правозащитную деятельность, не 
перейти черту в выстраивании отно-
шений с чиновниками, чтобы получа-
емая ими информация могла помочь 

не только в решении проблемы кон-
кретного человека, но и в выявлении 
системных проблем, связанных с не-
достатками в государственном управ-
лении, в отправлении правосудия, в 
обеспечении законности и т.д. 
Для представителей НПО важным 
инструментом получения информа-
ции является письменный запрос, 
поскольку чиновники обязаны дать 
на него официальный ответ в уста-
новленные сроки. «Письма - основной 
способ, поскольку мы хотим иметь 
письменный ответ на запрос, чтобы 
впоследствии на него ссылаться. Для 
уточнения каких-то деталей можно 
обратиться к чиновникам по телефо-
ну или через личные каналы» (юрист 
общественной приемной). Журнали-
сты используют письменные запросы 
лишь в тех случаях, когда хотят про-
вести журналистское расследование 
или написать аналитический коммен-
тарий. Чаще же всего их интересует 
оперативная информация. 
Запросы по телефону помогают полу-
чить, в большинстве случаев, первич-
ную информацию и ориентируют в 
дальнейших поисках. Однако и здесь 
готовность предоставить информа-
цию по телефону, если информация 
затребована в связи, например, с жа-
лобой гражданина, зависит от того, 
кто именно запрашивает информа-
цию. Более оперативной и адекват-
ной реакция бывает на телефонный 
запрос от имени организации, неже-
ли от частного лица, тем более, когда 
запрос делает авторитетная организа-
ция.   
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Личные связи помогают получить ин-
сайдерскую информацию, когда вну-
три ведомства на уровне отдельных 
сотрудников есть понимание важ-
ности предоставления той или иной 
информации обществу, но начальство 
этому противится. В этих случаях 
информация предоставляется неофи-
циально независимым журналистам 
и оппозиционным политикам. Затем 
она распространяется в социальных 
сетях, которые стали наиболее опе-
ративным, постоянно обновляемым, 
хотя и не во всех случаях надежным 
источником информации. Многие 
журналисты говорили о том, что ча-
сто впервые информация, особенно 
негативного характера, появляется 
именно в соцсетях: «Все равно, все 
из Фейсбука узнаем» (независимый 
журналист). Нередко источником 
являются анонимные пользователи. 
Только после появления в соцсетях и 
реакции со стороны журналистов и 
гражданских активистов информация 
появляется также на сайтах соответ-
ствующих ведомств и в пресс-релизах 
различных пресс-служб. 
Несвоевременная подача информации 
со стороны государственных струк-
тур может быть связана как с тем, что, 
по определению, социальные сети 
более мобильны, так и с тем, что до 

3   Среди более информативных и оперативных назывались сайты МИД, Миграционной службы, Мини-
стерства экономики и Министерства образования. На сайтах Контрольной Палаты, Генеральной проку-
ратуры и МВД содержится важная информация, однако, как отмечали опрошенные, получить разъяс-
няющие комментарии к этой информации от представителей этих ведомств бывает достаточно сложно. 
Среди редко обновляемых и в меньшей степени информативных сайтов назывались сайты Верховного 
суда, Кабинета Министров, Администрации города Сухум, Абхазского государственного Университета. 
В последнее время хуже стал работать сайт Парламента РА. Нарекания вызвал и сайт Государственного 
информационного  агентства «Апсныпресс»  за то, что материалы на этом сайте, с точки зрения опро-
шенных, поверхностны.

появления информации в социальных 
сетях некоторые ведомства скрывают 
общественно важную информацию, 
способную повлиять на репутацию 
того или иного чиновника или ведом-
ства. Часто чиновники не считают 
себя обязанными сделать ту или иную 
информацию общедоступной. 
В целом респонденты считают, что 
после принятия поправок к Закону о 
праве на доступ к информации сай-
ты ряда государственных служб ста-
ли более информативными. Реакция 
журналистов и пользователей соцсе-
тей на качество и объем информации 
на государственных сайтах стимули-
рует некоторые ведомства улучшить 
работу в этом направлении. Однако в 
целом отмечалось, что существующие 
сайты, в большинстве своем, недо-
статочно информативны: в них не 
хватает статистики и аналитики; они 
не знакомят с подзаконными актами, 
распоряжениями, постановлениями 
и регламентами, регулирующими ту 
или иную сферу; плохо или вовсе не 
работает система обратной связи, во-
просов и ответов и т.д.3  

Наиболее и наименее открытые с 
точки зрения предоставления ин-
формации государственные струк-
туры.
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С точки зрения активистов обще-
ственных организаций наиболее от-
крытыми в плане предоставления 
информации являются Министер-
ство труда, занятости и социального 
обеспечения, МИД, Министерство 
культуры, Министерство здравоохра-
нения, Министерство юстиции, Ми-
грационная служба, Национальный 
банк. Под открытостью в данном слу-
чае понимается наличие информации 
в публичном доступе и готовность 
предоставить требуемую дополни-
тельную информацию. Вместе с тем, 
следует отметить, что наличие сай-
тов у министерств и ведомств и го-
товность общаться и предоставлять 
имеющуюся информацию далеко не 
всегда гарантирует адекватное запро-
су качество предоставляемой инфор-
мации.  
С точки зрения журналистов, наи-
более открытыми и оперативными в 
плане предоставления информации 
являются Министерство экономики, 
Министерство сельского хозяйства, 
Министерство здравоохранения, 
МИД, Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям, Парламент.
К наиболее закрытым ведомствам в 
плане предоставления информации 
обе группы респондентов отнесли 
силовой блок: Министерство оборо-
ны, СГБ, отчасти Генеральную проку-
ратуру и МВД. При этом журналисты 
признавали, что Генпрокуратура и 
МВД информируют население че-
рез пресс-службы и сайты своих ве-
домств, однако их информация неред-

ко оказывается запоздалой, неполной 
или же выхолощенной. При устном и 
даже письменном обращении в дан-
ные структуры нередко вместо полно-
ценной информации можно получить 
не всегда обоснованную ссылку на 
тайну следствия. К закрытым ведом-
ствам, в которых сложно получить 
информацию, опрошенные также 
относят Верховный суд и Управление 
государственной статистики, несмо-
тря на наличие у них соответствую-
щих сайтов. 
Почти не упоминались в качестве 
источников информации городские и 
районные собрания, что косвенно го-
ворит о том, насколько второстепен-
ную роль играет местное самоуправ-
ление в сегодняшней жизни Абхазии.
Не всем опрошенным при обращении 
в государственные органы доводи-
лось ссылаться на Закон о праве на 
доступ к информации. Тем, кто рас-
считывает на личные связи, нет на-
добности ссылаться на Закон. Однако 
в некоторых случаях, когда ведется 
журналистское расследование, или 
когда общественные организации 
защищают гражданина от произвола 
чиновника, ссылка на Закон помога-
ет добиться цели. Бывает и обратная 
реакция, когда чиновник негативно 
реагирует на ссылку, воспринимая ее 
как давление и изначальный настрой 
на сугубо формальное обсуждение 
проблемы.   
Наиболее труднодоступной информа-
цией для журналистов является ин-
формация, касающаяся статистики (в 



11

Управлении госстатистики и, в целом, 
в большинстве  ведомств). Сложно 
также получить информацию, касаю-
щуюся финансовых вопросов, расхо-
дования средств чиновниками и де-
путатами, уголовных расследований и 
пр. Гражданские активисты говорили 
также о труднодоступности различ-
ного рода подзаконных актов, ин-
струкций и регламентов, которые ред-
ко бывают в открытом доступе, либо 
предоставляются на платной основе: 
«Они лишают человека возможности 
опротестовать неправильное реше-
ние, когда ссылаются на какие-то 
документы и инструкции, которых 
нет в открытом доступе. А нам надо 
убедиться, есть ли такой документ, 
и правильно ли они интерпретируют 
этот документ» (сотрудник НПО).

Причины проблем, возникающих в 
связи с обеспечением доступа к ин-
формации.

Опрос показал, что гражданские орга-
низации и журналисты считают, что 
доступ к информации в Абхазии обе-
спечивается, но при этом существуют 
серьезные недостатки в этой сфере. 
Эти проблемы носят как технологиче-
ский, так и идеологический характер.
Проблемы технологического характе-
ра выражаются в том, что во многих 
ведомствах  информация разбросана, 
не систематизирована. Зачастую сами 
сотрудники этих ведомств не знают, 
где искать ту или иную информацию. 
Плохая система систематизации, ар-
хивирования и хранения информа-

ции затягивает время от запроса на 
информацию до ее получения. Между 
различными ведомствами и мини-
стерствами слабо налажен постоян-
ный обмен информацией, нет общего 
банка данных. 
Вторая группа проблем идеологиче-
ского характера связана с природой 
сложившейся системы управления и 
установками чиновничества. Некото-
рые чиновники, особенно старшего 
поколения, не воспринимают функ-
циональных изменений, которых тре-
бует от них демократическая система 
управления. Они не хотят принять 
тот факт, что согласно действующим 
в стране законам они обязаны предо-
ставлять информацию гражданам, а 
не считать себя ее хранителем, про-
извольно решающим когда, кому, и 
какую информацию дать: «Консерва-
тизм мешает, порциями выдают ин-
формацию, психологически чиновники 
не восприняли реалии нового времени» 
(независимый журналист). В резуль-
тате такие чиновники дозируют ин-
формацию, могут ею манипулировать, 
информация становится источником 
силы и влияния чиновника. Более 
того, для некоторых информация ста-
новится средством наживы. 
В ряде ведомств, особенно в силовых 
структурах, выверенную, часто выхо-
лощенную, информацию можно по-
лучить от пресс-служб. Нижестоящие 
чиновники не дают информацию без 
согласования с вышестоящим началь-
ством: «У первого лица в ведомстве  
полная картина, а нижестоящие 
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фрагментарно дают  информацию 
- или они не уверены в своей осведом-
ленности, или боятся дать информа-
цию без санкции сверху» (сотрудник 
НПО). Нет четкого понимания того, 
какая информация должна находить-
ся в публичном доступе. В итоге, как 
выразился опрошенный независимый 
журналист, «по всем канонам совет-
ской журналистки мы часто вынуж-
дены писать о том, что сказали, о 
том, что произошло, а не о том, что 
произошло».
Иногда наиболее полную и компе-
тентную информацию можно полу-
чить напрямую у министра, что обыч-
но и делают журналисты. Однако 
индикатор доступности чиновника 
высшего ранга не является индика-
тором доступности информации в 
целом, если информационная работа 
в ведомстве организована таким об-
разом, что ее не только главным, но и 
единственным источником является 
глава этого ведомства. 
Некоторые чиновники интерпре-
тируют запросы  об информации, 
касающейся их деятельности, как 
политический заказ: «Они видят в 
этом подвох, считают, что это по-
литический заказ. Например, когда 
общественность направила запрос в 
мэрию по поводу планов по ремонту 
дорог в г. Сухум и захотела узнать 
бюджет, мэр стал требовать адреса 
людей, которые подписали запрос. Он 
объяснил это тем, что надо знать, 
сами подписанты платят налоги за 
коммунальные услуги или нет» (со-

трудник НПО).
Источником проблем в сфере доступа 
к информации может быть как не-
компетентность чиновника, так и тот 
факт, что на его положении никак не 
сказывается то, в какой мере он вы-
полняет предписанные ему Законом 
обязанности по обеспечению доступа 
к информации: «Их положение мало 
зависит от того, что о них напишут 
в СМИ. Их никто не снимет с рабо-
ты, если что-то вылезет в газете. 
Им не нравится критика со стороны 
СМИ или общества, но, по большому 
счету, их судьба зависит от благо-
склонности вышестоящих. Поэтому 
им не зачем напрягаться» (независи-
мый журналист). 
Часто информация скрывается, чтобы 
не обнаружить недостатки в работе 
ведомства. Иногда внутри ведомств 
нет единой позиции в отношении не-
которых конфликтогенных вопросов. 
И тогда информация носит фрагмен-
тарный, противоречивый характер. 
Многие опрошенные считают, что 
пресс-службы ряда ведомств стали не 
просто буфером, а стеной между чи-
новником и журналистами.  Между 
тем, их информационные сообщения 
зачастую малоинформативны, неопе-
ративны, поверхностны, в ряде ве-
домств они некомпетентно составле-
ны: «Документы на их сайтах висят, 
но они дают слишком общую инфор-
мацию о событиях и деятельности 
ведомства. Журналисты не идут 
туда работать из-за зарплаты. А 
те, кто там работают, становятся 
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чиновниками» (журналист государ-
ственных СМИ).
Если часть чиновников низового 
звена готова неофициально предо-
ставлять оппозиционным ресурсам 
и анонимам в соцсетях скрываемую 
начальством информацию, то ряд 
начальников, наоборот, предпочита-
ют информировать, в первую очередь, 
лояльных журналистов, что придает 
вопросу доступа к информации до-
полнительный политический окрас.   
Безусловно, появление социальных 
сетей ускорило информационные 
процессы, за которыми далеко не 
всегда поспевает чиновничество, 
отягощенное технологическими и 
техническими проблемами, а также 
изжившими себя идеологическими 
установками. 
Проблемы возникают также в связи 
с тем, что многие граждане не осве-
домлены о своих правах, не знают, где 
искать информацию (даже если она 
находится в публичном доступе), не 
знают, у кого запрашивать необходи-
мую информацию, если ее нет в пу-
бличном доступе. Как отметил пред-
ставитель НПО, «рядовые граждане не 
привыкли обращаться к чиновникам 
официально, письменно. В итоге чи-
новник не чувствует себя обязанным 
предоставлять информацию». 

II. Возможности для граждан-
ского контроля и сотрудниче-
ства гражданского общества и 
государственных структур.

Гражданский контроль  (ГК) являет-
ся одной из важных функций граж-
данских институтов – общественных 
организаций и независимых СМИ, 
которая обеспечивает гражданское 
участие и консолидирует такие ос-
новополагающие демократические 
принципы, как прозрачность и подот-
четность обществу со стороны госу-
дарственных структур. 
Интересно, что вопрос о возмож-
ности осуществления гражданского 
контроля ассоциировался у подавля-
ющего большинства опрошенных 
журналистов исключительно с де-
ятельностью неправительственных 
организаций, хотя ГК является одной 
из функций (watchdog) самих жур-
налистов. Возможно, это происходит 
потому, что в абхазском обществе 
сложились достаточно непростые 
отношения между НПО и некоторой 
частью журналистского сообщества, 
в результате чего данные журналисты 
стараются дистанцироваться от тер-
мина «гражданское общество» и дру-
гих ассоциирующихся с ним понятий. 
Эта дистанцированность связана, во 
многом, с разным пониманием функ-
ций гражданского общества и разной 
интерпретацией демократических 
ценностей представителями НПО и 
некоторой частью журналистского со-
общества. У НПО вызывает вопросы 
точечный характер некоторых журна-
листских расследований и явное про-
явление политических пристрастий в 
пользу действующей власти со сторо-
ны части журналистов, позициониру-
ющих себя в качестве независимых. 
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Со своей стороны, часть журналистов 
раздражает отсутствие ежедневной 
реакции НПО на текущую ситуацию, 
в виде заявлений, интервью или по-
стов в социальных сетях. Более того, 
попытки НПО сфокусироваться на 
принципах, а не на личностях, интер-
претируются этими журналистами 
как избирательный подход в критиче-
ской оценке ситуации. 
Однако, несмотря на существующие 
разногласия по поводу ценностной 
основы гражданского контроля и, в 
целом, гражданского активизма, все 
опрошенные считают осуществление 
гражданского контроля над деятель-
ностью государственных органов 
власти важной задачей. 
И журналисты и общественные орга-
низации считают, что Закон о праве 
граждан на доступ к информации, как 
и, в целом, положения Конституции 
РА, позволяют гражданским институ-
там осуществлять контроль над дея-
тельностью государственных органов. 
Впервые гражданский контроль в 
Абхазии был осуществлен граждан-
скими организациями и волонтерами, 
проводившими мониторинг первых 
альтернативных выборов Президента 
РА в 2004 г. В этот период НПО со-
здали Лигу избирателей «За честные 
выборы», которая не только осущест-
вляла наблюдение за избирательным 
процессом, но и повлияла на внесение 
изменений в избирательное законода-
тельство и процедуры (например, по 
инициативе Лиги на избирательных 
участках были установлены прозрач-

ные урны). 
Сегодня гражданский контроль на 
практике осуществляется не только 
отдельными неправительственными 
организациями и журналистами, но 
и любыми активными гражданами - 
пользователями социальных сетей. 
Возможность публиковать в соцсетях 
те или иные материалы, комментиро-
вать решения властных структур и, в 
целом, деятельность государственных 
органов, возможность задавать во-
просы напрямую чиновникам, также 
являющимся пользователями соцсе-
тей, при всех издержках, связанных с 
вопросом достоверности анонимных 
вбросов, выводят гражданский кон-
троль на новый уровень. Иногда до-
статочно того, чтобы информация по-
явилась в соцсетях, чтобы чиновники 
вынуждены были комментировать 
тот или иной вопрос и давать объ-
яснения. Как отметил независимый 
журналист, «Чиновники читают, что 
пишут об их работе люди в соцсетях.  
Многие не отказывают в коммента-
риях. Фейсбук всех познакомил. Более 
того, если в Фейсбуке по криминаль-
ным ситуациям поднимается шум, 
чиновники реагируют. Может быть, 
если не было бы соцсетей, они и смол-
чали бы». 
Иногда, если бурная активность в 
соцсетях не выливается в более прак-
тические дела в виде обращений в 
прокуратуру, суд, Парламент и т.д. и 
нет последовательного отслеживания 
ситуации по конкретному острому 
вопросу, то проблема может остаться 
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нерешенной. 
Несмотря на то, что, по мнению опро-
шенных, условия для гражданского 
контроля, в целом, в Абхазии суще-
ствуют, респонденты видят некото-
рые проблемы, мешающие его более 
действенному осуществлению. Эти 
проблемы имеют двоякую природу. С 
одной стороны, сами общественные 
институты не имеют достаточного 
опыта и навыков для осуществления 
гражданского контроля. В стране, по-
мимо журналистской работы, только 
единичные организации занимаются 
гражданским контролем4.  Поэтому 
гражданский контроль осуществляет-
ся скорее спорадически, нежели си-
стематически.
С другой стороны, существует инер-
ция части чиновничества, считающе-
го, что контролировать их работу мо-
гут только начальство и вышестоящие 
инстанции: «Они делятся неохотно 
информацией. Они считают, что 
они компетентны, а другие не име-
ют полномочий. Они говорят, зачем 
клиент к вам идет, почему к нам не 
идет, мы здесь для этого сидим! Рев-
ниво воспринимают нашу деятель-
ность» (сотрудник Общественной 
приемной по правам человека). 
Тем не менее, по мнению опрошен-
ных, чиновники работают с оглядкой 
на журналистов и общественные ор-
ганизации, последовательно занимаю-

4 Центр Гуманитарных программ (ЦГП) одна из немногих организаций, готовящих отчеты по результа-
там  гражданского контроля. Например, в 2015 г. ЦГП провел оценку степени доступности для граждан 
государственных медицинских учреждений Абхазии. По результатам оценки был подготовлен отчет, 
который можно найти на сайте ЦГП http://apsny-chp.org/projects/?ID=170.  Примером гражданского кон-
троля также является контрольная закупка, которую осуществляли журналисты, разрабатывая поправ-
ки к Закону о праве граждан на доступ к Информации.

щихся гражданским контролем. И чем 
активнее работа гражданских инсти-
тутов, тем больше чиновники с ними 
считаются. Например, реакция граж-
данских активистов и журналистов на 
изнасилование несовершеннолетней 
девочки и убийство ее сестры, вылив-
шаяся в стихийно созванный поход 
в Парламент и встречу с депутатами, 
в итоге привела к созданию рабочей 
группы с участием гражданских ак-
тивистов и депутатов Парламента. 
Задача рабочей группы - отслеживать 
работу правоохранительных органов 
в отношении расследования данных 
преступлений.  
В то же время, есть чиновники, ко-
торые болезненно реагируют на 
гражданский контроль и критику со 
стороны журналистов и гражданских 
организаций. Эта порой выливается 
в необоснованные нападки на кри-
тиков, чаще всего через социальные 
сети, ибо выступления чиновников 
через СМИ, тем более, если они со-
держат клевету и оскорбления, могут 
повлечь за собой судебные разби-
рательства. Некоторые опрошенные 
считают, что появление разговоров, 
например, на тему возможной подго-
товки законопроекта об иностранных 
агентах является, в том числе, реакци-
ей на гражданский контроль со сто-
роны НПО, хотя существуют и другие 
причины.
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Есть другая часть чиновников, а так-
же депутатов Парламента, которые 
видят в гражданском обществе ресурс 
и с готовностью сотрудничают с ним 
в обсуждении и решении вопросов, 
особенно в социальной сфере.  В дру-
гих сферах бывает так, что чиновники 
готовы взаимодействовать в решении 
проблемы конкретного человека, но 
останавливаются там, где речь идет о 
реагировании на системные пробле-
мы. Есть и обратные случаи, когда го-
сударственные чиновники нуждаются 
в поддержке гражданского общества 
при решении системных проблем или 
сенситивных вопросов, которые сами 
они в силу разных причин решить 
или озвучить не могут. 
В последнее время в связи с критикой 
в обществе деятельности правоохра-
нительной системы Общественная 
палата Абхазии предложила создать 
Общественные Советы при МВД и 
Прокуратуре. Эта идея была доста-
точно положительно воспринята 
чиновниками. От того, каким содер-
жанием наполнится на практике идея 
Общественных Советов, зависит то, 
насколько действенным станет дан-
ный инструмент гражданского кон-
троля.    
  
III. Ситуация со свободой слова

Практически у всех опрошенных жур-
налистов, в том числе настроенных 
достаточно критично по отношению 
к власти, первой реакцией на вопрос 
о том, насколько в Абхазии обеспе-

чена свобода слова, было утвержде-
ние о том, что в стране есть полная 
свобода для выражения мнения, и 
в этом плане Абхазия далеко опере-
жает многие пост-советские страны: 
«Есть СМИ, сайты. Напишите пост 
в Фейсбуке, и ваше мнение будет ус-
лышано» (независимый журналист). 
Особенно настойчивыми в этом 
утверждении были те из журнали-
стов, которые формально являются 
независимыми, но по направленности 
острия их критики являются скорее 
про-властными. В качестве аргумен-
тов приводился тот факт, что в стране 
нет политических заключенных, есть 
независимые СМИ, НПО, а, главное, 
есть социальные сети, где выразить 
свое мнение может каждый гражда-
нин, благо доступ к интернету обе-
спечен повсеместно, и ограничений 
со стороны государства в этом плане 
нет. 
Представители общественных орга-
низаций также считают, что в целом, 
свобода слова в Абхазии обеспечена, 
хотя и оговариваются сразу, что в 
этой сфере есть свои нюансы.  В це-
лом, после более углубленных вопро-
сов и журналисты и общественные 
организации назвали ряд факторов, 
которые влияют на ситуацию со сво-
бодой выражения.   
Как отмечалось выше, социальные 
сети стали сегодня наиболее доступ-
ным каналом для выражения мнения. 
Однако тот факт, что многие нега-
тивные публикации делаются анони-
мами, говорит не только о том, что 
человек, скрывающий свое имя под 
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псевдонимом, пользуется возможно-
стью безнаказанно клеветать на со-
граждан. Действительно, в соцсетях 
есть анонимы, которые целенаправ-
ленно занимаются дискредитацией 
тех или иных граждан, организаций, 
чиновников и пр. Однако очевидно 
также, что есть и такие анонимы, ко-
торые опасаются публично делиться 
общественно важной информацией 
под своими собственными именами 
из-за страха подвергнуться преследо-
ваниям: «Я бы анонимность не пере-
черкивал, некоторые люди боятся 
говорить открыто. Часто бывает 
конфликт интересов в малом обще-
стве, но соцсети снимают эту про-
блему» (гражданский активист).
Некоторые люди, скрывающиеся за 
псевдонимами, опасаются реакции 
как со стороны чиновников, так и со 
стороны их родственников или пар-
тнеров по интересам:  «Формально 
право высказывать свое мнение есть, 
и нет людей, которых посадили бы 
за свободу выражения. Но есть люди, 
которые боятся потерять работу, 
давления боятся» (независимый жур-
налист).
В силу того, что абхазское общество 
достаточно маленькое, многие люди 
лично знакомы друг с другом, состоят 
в родстве или живут по соседству, они 
не хотят портить отношения с окру-
жающими. Для многих граждан это 
становится сдерживающим фактором: 
«Надо быть более взвешенными, по-
тому что мы маленькое общество» 
(журналист государственных СМИ).  

Представители национальных мень-
шинств, за исключением известных 
журналистов или политических дея-
телей, как правило, более осторожны 
в высказываниях под своими имена-
ми. Более свободно могут высказы-
ваться этнические абхазы, а среди них 
– женщины. Если автор критического 
мнения - женщина, это во многих 
случаях не влечет за собой выяснения 
отношений с объектом критики. Если 
же критика, особенно резкая или 
содержащая уничижительные выра-
жения, исходит от мужчины, то веро-
ятность выяснения личных отноше-
ний (даже если речь идет о действиях 
чиновника и об общественно важных 
вопросах) достаточно высока. В этом 
плане есть и печальные исключения. 
В истории Абхазии были отдельные 
примеры, когда, журналистам-жен-
щинам угрожали по телефону, сожгли 
машину женщины-журналиста, ока-
зывалось психологическое давление 
на родственников особо активных 
женщин-пользователей соцсетей.
Некоторые считают, что люди опаса-
ются не столько репрессий со сторо-
ны власти, сколько общественного 
мнения. Репутация человека часто 
определяет характер реакции на его 
высказывание. Кроме того, многие 
считают, что коллективные высказы-
вания в виде заявлений, писем и т.д. 
более предпочтительны в особых слу-
чаях, поскольку предполагают разде-
ление ответственности. 
Если печатные СМИ, интернет-сайт 
Абхазия-Информ и соцсети открыты 
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для любого адекватного гражданина, 
то иначе обстоит дело с государствен-
ным  телевидением. Для значительной 
части населения - в основном, для лю-
дей старшего возраста, государствен-
ное ТВ является главным источником 
информации о ситуации в стране. 
Поэтому несбалансированный подход 
в отражении существующего спектра 
мнений на государственном канале 
воспринимается опрошенными как 
ущемление принципа политического 
плюрализма: «Когда оппозиция хочет 
провести съезд, то ТВ сразу обруши-
вает на зрителя ежевечернюю специ-
альную подборку мнений как мнение 
всего общества. Это предвзятая 
подача. Иногда ставят такого веду-
щего, который не дает открыть рот 
оппозиционному политику» (оппози-
ционный журналист).
Рядовой гражданин часто предпочи-
тает возложить миссию по артикуля-
ции всех сложных вопросов на плечи 
журналистов: «Люди не пользуются 
свободой слова, потому что им лень, 
легче мне за них сказать. Или они не 
хотят брать на себя инициативу. 
В итоге, кроме журналистов никто 
не говорит с властью (независимый 
журналист). 
Еще одним важным моментом явля-
ется вопрос политической культуры в 
обществе, которая под влиянием со-
циальных сетей стала более агрессив-
ной. Нетерпимость к иному мнению и 
эмоциональный характер обсуждений 
вытесняют рациональные дискуссии. 

      IV. Ситуация со свободой со-
браний и ассоциаций

Ситуация со свободой собраний и ас-
социаций описывается большинством 
опрошенных как достаточно благо-
получная. Большинство опрошенных 
не знают ни одного случая, когда по-
литическим или иным группам было 
отказано в регистрации или проведе-
нии массовой акции: «В этом плане 
нет проблем, проблема в том, что  
митингующих не слушают» (граж-
данский активист). 
Несколько человек вспомнили о слу-
чае, когда городская администрация 
не дала разрешения оппозиционной 
партии провести митинг в опреде-
ленном месте в городе. В целом же, 
власти формально не запрещают про-
ведение собраний, а в случае несанк-
ционированных митингов не при-
меняет силу, поскольку это чревато 
непредсказуемым развитием событий. 
Абхазский политический ландшафт, 
несмотря на малочисленность насе-
ления, довольно сложен. Наличие по 
разные стороны политического спек-
тра ветеранских партий, представи-
телей многочисленных фамилий, ува-
жаемых политиков и общественных 
деятелей и пр., создает некоторую си-
стему сдержек и противовесов. В этой 
ситуации сложно представить, чтобы 
влиятельной оппозиционной партии 
или движению кто-то смог запретить 
провести митинг или собрание. Од-
нако власть использует такой способ 
давления, как проведение параллель-
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ных митингов сторонников действую-
щей власти – в то же время и практи-
чески  на соседней улице. Более того, 
известны случаи, когда госслужащих 
обязывали участвовать в митингах 
сторонников власти, а также случаи, 
когда под угрозой увольнения им 
запрещалось участвовать в собраниях 
оппозиции и даже в инициированном 
оппозицией референдуме.
Акции и митинги, в том числе несанк-
ционированные, могут беспрепят-
ственно проводиться гражданскими 
активистами, как это было в связи 
со случаем насилия в отношении не-
совершеннолетней, когда стихийно 
созванная через социальные сети 
группа женщин пришла в Парламент 
и потребовала встречи с депутатами.
Для большинства опрошенных акту-
ален не вопрос о том, существует ли 
свобода собраний, в чем сомнений у 
опрошенных нет, а вопрос о том, на-
сколько эти собрания эффективны, и 
какие действия по исправлению си-
туации будут предприняты властью в 
ответ на требования граждан. В связи 
с тем, что на фоне растущей апатии 
населения и его разочарования в по-
литике оппозиционные собрания 
стали не способны мобилизовать 
значительную часть общества, не-
которые про-властные журналисты 
стали говорить о том, что протест-
ные собрания исчерпали свой ресурс: 
«Протестные собрания и выступле-
ния себя дискредитировали, стали по-
пулистскими, не отражают мнения 
общества».  

Если обобщить мнения гражданских 
активистов и журналистов, то можно 
сделать вывод о том, что для обще-
ственности более актуален вопрос 
адекватного реагирования власти на 
требования общества, нежели вопрос 
свободы собраний, в наличии кото-
рой никто не сомневается.  

Выводы и рекомендации

Опрос среди гражданских активистов 
и журналистов показал, что данный 
сегмент общества считает, что в Аб-
хазии в целом обеспечены доступ к 
информации и основные свободы. 
Однако есть субъективные и объек-
тивные факторы, оказывающие вли-
яние на то, в какой степени граждане 
могут воспользоваться этими свобо-
дами. Среди этих факторов называ-
лись:
    ● устаревшие установки чиновни-
ков, унаследовавших специфический 
менталитет советских времен; непо-
нимание ими своих обязанностей в 
контексте иной системы управления;
- технологическая отсталость в систе-
ме управления;
    ● специфика маленького общества, 
в котором сильны социальные связи, 
что приводит к ситуациям, когда одни 
не хотят портить отношения, а дру-
гие эти отношения легко портят, даже 
если их критика направлена не про-
тив личности, а против конкретных 
действий или решений чиновника;
    ● тот факт, что политики, вклю-
чая самых высокопоставленных, в 
маленькой стране не являются вир-
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туальными фигурами для рядового 
гражданина, как это может быть в 
многомиллионном обществе, имеет 
как положительные (досягаемость 
чиновников), так и отрицательные 
(нежелание портить отношения) по-
следствия;
    ● разнообразное влияние соцсе-
тей на политическую культуру в об-
ществе: с одной стороны, у многих 
пользователей соцсетей нет той со-
циальной ответственности, которая 
ожидается от представителей СМИ 
или гражданских активистов. Соцсе-
ти снимают барьеры для многих лю-
дей – не только для тех, кто хочет вы-
разить критическое мнение, но и для 
агрессивных людей, самоутверждаю-
щихся за счет «обличения» других, а 
также выполняющих поставленные 
перед ними специальные задачи. В 
то же время, социальные сети еще 
больше сократили расстояние между 
чиновником и гражданином. Кроме 
того, в ситуации, когда в маленьком 
обществе, где все друг друга знают, 
личная репутация играет роль в мас-
штабах всей страны, а негативная ин-
формация воспринимается как удар 
по этой репутации, социальные сети, 
в отличие от СМИ, стали восприни-
маться частью чиновников как дамо-
клов меч.  
В связи со сказанным представляется, 
что с целью консолидации описанных 
в докладе демократических прин-
ципов, в Абхазии важно проводить 
работу в нескольких направлениях. 
Необходимо:
    ● поддерживать инициативы по 

осуществлению гражданского контро-
ля, обучать заинтересованные группы 
навыкам ведения систематического 
гражданского контроля; 
    ● развивать СМИ и повышать 
профессиональную подготовку жур-
налистов. Важно воспитать новое 
поколение независимых высокопро-
фессиональных журналистов, сво-
бодных от лояльности к той или иной 
политической силе.
    ● инициировать создание об-
щественных советов с реальными 
полномочиями для осуществления 
гражданского контроля над работой 
разных ведомств (в первую очередь, 
правоохранительных органов);
    ● формировать общественный кон-
сенсус и требовать от власти и право-
охранительных органов, чтобы они не 
оставляли без реагирования случаи, 
когда должностное лицо злоупотре-
бляет своими полномочиями в нару-
шение пр ава граждан на доступ к ин-
формации или других прав и свобод. 
    ● в целом повышать образователь-
ный уровень в обществе и вести про-
светительскую работу, чтобы граж-
дане пользовались своими правами, 
в частности, правом на доступ к ин-
формации; чтобы общество понимало 
свою ответственность за сделанный 
во время избирательных кампаний 
разного уровня выбор. Иначе обще-
ству не стоит ожидать, что на спра-
ведливые требования граждан будет 
адекватная реакция чиновника или 
депутата. 
    ● вести просветительскую работу 
с целью  повышения политической 
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культуры в обществе для того, чтобы 
дискуссии приняли рациональный 
характер, а не базировались на  голос-
ловных обвинениях в «предательстве 
национальных интересов» и пр. Ос-
новой того или иного мнения должно 
стать умение критически мыслить и 
анализировать ситуация вкупе с необ-
ходимыми знаниями и информацией. 
    ● просвещать граждан по поводу их 
прав и поддерживать их обращения в 
судебные инстанции и правоохрани-
тельные органы. Не всех чиновников, 
игнорирующих свои обязанности, 
можно заставить  изменить свое пове-
дение, развернув дискуссию в соцсе-
тях или написав критическую статью. 
Есть случаи, требующие обращения в 
прокуратуру и судебные инстанции. 
В таких случаях помогает поддержка 
общественных организаций и присут-
ствие журналистов на судебных засе-
даниях. 
    ● провести технологическую и 
техническую модернизацию в си-
стеме управления; систематизиро-
вать информацию и поместить ее на 
электронные носители. Необходимо 
создание единого банка данных и на-
дежной статистики. 
    ● включение в повестку дня необ-
ходимости формирования государ-
ственного заказа на менеджеров ново-
го образца, навыки и знания которых 
соответствовали бы современным 
требованиям. 



Электронное издание

Ситуация с доступом к информации, свободой слова, 
свободой собраний и объединений: 

результаты качественного социологического исследования

Компьютерная верстка: Атумава И.Р.
Центр Гуманитарных Программ
Сухум, ул. Генерала Дбар, д. 36

http://apsny-chp.org/
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