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В современном абхазском обществе сформировалось противоречи-
вое отношение к идеологии прав человека. В рамках данной статьи 
мы попытались рассмотреть ряд факторов, оказавших влияние на сло-
жившуюся ситуацию.

Положение с правами человека в Абхазии, как и в любой другой стра-
не, зависит от многих составляющих. Не претендуя на исчерпывающий 
анализ, остановимся на тех моментах, которые с нашей точки зрения 
представляются наиболее существенными. 

В первую очередь, это общий правовой, можно сказать, цивилизаци-
онный контекст, в котором развивалось абхазское общество.

Второй важнейший фактор, тесно связанный с первым, – это полити-
ческая система страны с реальными правовыми нормами, которыми 
руководствуется страна в настоящее время.

Третий фактор – это историческая «биография» страны, важнейшие 
исторические события, повлиявшие на формирование культуры обще-
ства и правовой культуры, в частности. К этому фактору можно отне-
сти и самые важные и близкие по времени общественные и политиче-
ские процессы, травмы, связанные с недавними масштабными поли-
тическими событиями, в первую очередь, с грузино-абхазской войной 
1992-1993 гг.

Четвертый – это менталитет народа, те ценности и нормы, которые 
передаются из поколения в поколение, место, которое занимает ува-
жение достоинства человека в традиционной культуре. Это вырабо-
танные веками способы решения конфликтов, это сформированные 
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критерии общественно приемлемого и одобряемого поведения, на 
которых основывается четкое понимание того, за что человека могут 
осудить, и за что его будут уважать. В данном отношении, большое 
значение имеют и распространенные религиозные верования. Все вы-
шеназванные источники влияют на представления о человеке как о 
носителе прав, и задают параметры собственно идеологии прав чело-
века, характерной для данного общества.

Пятый, возможно, основной фактор – это осмысление, критическое 
восприятие и реагирование общества на все перечисленные выше 
факторы.

Абхазия, представляя собой самобытную кавказскую культуру, всегда 
находилась на пересечении путей между Востоком и Западом и ис-
пытывала на себе влияние различных культур. Тем не менее, не будет 
преувеличением сказать, что в цивилизационном плане в отношении 
идеологии права Абхазия развивалась в большей степени в контексте 
европейской традиции. Это подтверждается и тысячелетним нахожде-
нием Абхазии на периферии греко-римского, а затем, византийского 
мира; это подтверждается историей развития христианства в Абхазии 
с апостольcких времен и до наших дней; наконец, это подтверждается 
тесным взаимодействием с такой европейской державой, как Россия 
в течение последних полутора столетий.

Самым важным свидетельством принадлежности к той или иной тра-
диции в области права являются действующие законы и, в первую 
очередь, Конституция страны. В Конституции Абхазии есть ссылки 
на Всеобщую Декларацию прав человека и Билль о правах, а также 
содержится ряд статей, утверждающих приоритет прав человека. Это 
очень важный момент, поскольку вектор развития нашего государства 
задан абхазской Конституцией, ее статьями. Тот факт, что действую-
щая Конституция РА вобрала в себя основополагающие документы, 
утверждающие современные нормы соблюдения ПЧ, свидетельствует 
о том, что Абхазия, как и все демократические государства, позици-
онировала себя в качестве преемницы всей длительной истории ста-
новления идеологии Прав Человека. 
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Если говорить о непрерывном процессе формирования идеологии ПЧ, 
то, наверное, правильно было бы начинать эту историю с британской 
Великой Хартии вольностей 1215 г. Затем важной вехой было принятие 
в 1628 г. Петиции о праве и Билля о правах 1689 г. Следующим важным 
шагом было принятие Декларации независимости США 1776г.и Кон-
ституции США 1787 г. (с поправками – Биллем оправах 1791 г.). Фран-
цузская Революция 1789 г. и Декларация прав человека и гражданина 
ознаменовали собой еще один рывок в утверждении прав и свобод. 
Позже была принята Первая Женевская конвенция 1864 г. и после-
дующие дополнения в рамках международного гуманитарного права, 
которое также оказало влияние на общую идеологию прав человека. 
Большинство из этих выстраданных человечеством документов легли 
в основу Всеобщей Декларации прав человека, которая была принята 
на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. 
Всеобщая Декларация Прав Человека ознаменовала собой первое 
всемирное определение прав, которыми должны обладать все люди 
на Земле. 

Все граждане Абхазии гордятся своей Конституцией, но, видимо, не 
все глубоко вдумываются в смысл и букву этого главного закона стра-
ны. Нам представляется, что улучшению ситуации с соблюдением прав 
человека способствовало бы более живое восприятие того факта, 
что жители Абхазии, уважающие и соблюдающие Конституцию своей 
страны, одновременно являются наследниками тех первопроходцев, 
которые через собственные судьбы отстаивали для будущих поколе-
ний главнейшие свободы и права – право на жизнь, на защиту своего 
достоинства, на участие в политической жизни, на частную собствен-
ность, свободу совести, слова и многое, многое другое. 

В целом законодательство Абхазии основано на Конституции и все 
нормы, регулирующие взаимоотношения власти и человека, не про-
тиворечат статьям Декларации о правах человека. Однако, все мы 
знаем, что на практике нередко складывается ситуация, когда стано-
вятся очевидными проблемы, связанные с нарушением прав человека. 
Эти проблемы в большинстве случаев возникают не случайно и порой 
носят системный характер. Для того, чтобы лучше понимать природу 
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нарушений прав человека в Абхазии, постараемся, по-возможности, 
определить удельный вес тех или иных обстоятельств, оказывающих 
влияние на актуальную ситуацию с правами человека в Абхазии.

Далекая и недавняя история

Постараемся проследить роль третьего из выделенных нами факто-
ров – исторического контекста. Итак, проблемы с соблюдением прав 
человека возникают не только в связи с недостатками актуального за-
конодательства, но и в силу общественных установок, сформировав-
шихся на основе фактов и процессов, относящихся к историческому 
развитию. Как известно, в средние века абхазы смогли превратить 
свое государство из византийской провинции в самостоятельное го-
сударство. Однако в последующий период Абхазия была вынуждена 
присоединяться или объединяться то с одним, то с другим государст-
вом. Перед абхазами почти всегда стояла задача сохранения сувере-
нитета в пределах своей территории, выживания народа и сохранения 
его идентичности, что требовало сопротивления процессам ассими-
ляции и культурного растворения в среде более многочисленных или 
политически более влиятельных соседних народов, или могуществен-
ных региональных держав. Этот высокий накал постоянной борьбы за 
самосохранение, требующий неизменной бдительности и напряжения 
собственных сил, сопровождал практически весь путь развития Абха-
зии. Один из пиков такой напряженности, несомненно, пришелся на 
XIX век, когда разразилась Кавказская война и когда почти половина 
абхазского народа вынуждена была переселиться в пределы Осман-
ской империи. 

Все эти исторические события заставляли абхазов быть очень моби-
лизованными, создавали условия, в которых превалировали коллек-
тивные задачи, первой из которых было выживание абхазов в целом 
как народа. Эти насущные проблемы отодвигали на периферию об-
щественного внимания понимание важности индивидуальных прав, 
индивидуальных потребностей человека. Первостепенная задача вы-
живания народа актуализировала и укореняла понимание и необходи-
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мость соблюдения именно коллективных прав, прав народа в целом, 
и от реализации этих прав в полной мере зависела судьба каждого 
представителя абхазского общества. 

После Кавказской войны, после сложных лет начала XX века, когда 
абхазы, объявленные царской Россией «виновным населением», вы-
живали в тесных рамках запретов, на фоне бурных революционных 
процессов, в Абхазии шла активная борьба за утверждение такой 
формы существования абхазского государства, которая максимально 
отвечала бы интересам народа. Однако, политические объединения, в 
которые входила Абхазия, такие, как Горская, Северо-Кавказская Ре-
спублика и некоторые другие, оказались недолговечными. В итоге, Со-
ветская Социалистическая Республика Абхазия через особый договор 
с Грузией стала входить в Закавказскую Федерацию, которая в 1922 
году объединилась с РСФСР и другими республиками. Со временем 
статус Абхазии под давлением советской партийной верхушки снизили 
до автономии в составе Грузинской ССР. Таким образом, тяжелейшая 
борьба, которую вели абхазские лидеры, к сожалению, не привела к 
утверждению той формы государственности, которая обеспечила бы 
спокойное выживание и развитие абхазского народа и, соответствен-
но, удовлетворила бы коллективные права жителей Абхазии. 

После бурных 20-х годов наступили 30-е и 40-е годы, когда Абхазия по-
пала под каток сталинских репрессий. В случае Абхазии имели место 
не только репрессии, которые прошлись практически по всем народам 
Советского Союза. Абхазия, ко всему прочему, оказалась объектом 
специфических политических решений, связанных с идеей Сталина о 
национальном строительстве, со сталинским пониманием развития и 
формирования наций. Если на заре развития советского государства 
малые народы были привлечены ленинским лозунгом о национальном 
самоопределении, то со временем этот принцип существенно транс-
формировался. Малые народы, объединившиеся в СССР, оказались в 
замкнутом пространстве тоталитарного государства и стали объектом 
сталинского эксперимента по формированию нескольких больших на-
ций через поглощение ими малых народностей. Согласно идее Сталина 
абхазам была уготована судьба растворения в более многочисленной 
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грузинской нации. Сначала на политическом уровне шло включение 
абхазской республики в грузинскую, а затем уже в сфере образова-
ния и культуры партийными органами были инициированы процессы, 
фактически обеспечивающие ассимиляцию абхазов. Вся эта политика 
была четко спланирована. Программа, по которой закрывали абхаз-
ские школы, была тщательно, пошагово продумана. Так, на первом 
этапе этого плана в педагогическом училище закрыли отделение под-
готовки учителей абхазского языка. Школы еще продолжали работать, 
люди еще многого не понимали, но маховик репрессий в отношении 
языка и культуры уже был запущен, готовилась полная ликвидации аб-
хазских школ и насильственный перевод абхазских детей не в русские, 
а именно в грузинские школы. Одним словом, можно с уверенностью 
сказать, что важнейшее право на свободное использование родного 
языка и на обучение на родном языке в 40-е и 50-е годы в Абхазии 
было нарушено.

Подобным репрессиям подвергались также абхазская наука и куль-
тура. Один небольшой пример: в сталинское время запрещалось 
употребление словосочетания «абхазские писатели» – политически 
грамотным считалось выражение «абхазский отряд грузинских писа-
телей». Таким образом, на государственном уровне происходили мас-
штабные реформы, которые в разных сферах сопровождались мас-
сой конкретных регламентаций, следствием которых было вымывание 
представления об абхазской идентичности, о самостоятельном народе 
с собственным языком и культурой. 

Несмотря на исправление сталинских «ошибок» во времена хрущев-
ской оттепели, сегодня мы все еще имеем серьезные проблемы с аб-
хазским языком, поскольку несколько десятилетий было выброшено 
из естественного развития и процесса обучения на абхазском языке. 
Ситуация усугублялась еще и потому, что абхазский язык относится 
к самым сложным языкам мира. Даже один упущенный год имел бы 
непоправимые последствия, а в данном случае репрессии длились в 
течение десятилетий. Их последствия не удается до конца преодолеть 
и сегодня. Для этого нужна была очень продуманная и серьезная мно-
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голетняя государственная и общественная поддержка1.В особом ряду 
стоит вопрос о том, как повлияло на население Абхазии время тота-
литаризма 30-40-х годов. Можно было бы сказать, что, в отличие от 
некоторых слоев населения бывшего СССР, представители которых и 
сегодня нередко выступают под лозунгами возрождения сталинизма, 
абхазское общество в целом остро ощущало себя жертвой массовых 
нарушений прав человека, имевших место в указанный период. Бес-
предел в судебных органах, где за истину принимались доносы, клеве-
та и выбитые пытками и угрозами наговоры обвиняемых на самих себя, 
никак не был воспринят абхазским обществом в качестве приемлемо-
го способа взаимодействия государства и его граждан. Представите-
лям абхазского общества была свойственна критичность в отношении 
новых социалистических порядков и отстраненность от некоторых но-
вовведений. В самом начале советской эпохи эта особенность отра-
зилась в неприятии колхозного строя, а в последние десятилетия она 
проявлялась в распространенности в обществе критических идей. В 
те времена, когда в Советском Союзе немыслимо было проведение 
несанкционированных властями митингов, весь абхазский народ не-
однократно (практически, каждые 10-11 лет) перед лицом серьезных 
угроз собирался на исторической поляне Лыхнашта или на главной 
площади в Сухуме для озвучивания своих требований. О многом го-
ворит и тот факт, что, задолго до развала СССР Абхазия зачитыва-
лась произведениями Фазиля Искандера, который открыто примыкал 
к группе писателей-диссидентов в СССР. Однако, несмотря на некото-
рую дистанцию, которую абхазское общество старалось удерживать 
от идеологического диктата, отсутствие доступных общественности 
судебных процессов, обвиняющих сталинизм, недостаток открытых 
дискуссий, анализирующих причины и условия, благодаря которым 
стали возможны массовые нарушения самых базовых прав человека, 
помешало всему советскому обществу и, в том числе, абхазам извлечь 

1 В 2007 году Парламентом РА был принят Закон о государственном языке, однако 
некоторые упущения в этом документе и тот факт, что необходимые меры не были 
вовремя приняты, привели к тому, что к 2015 году условия, необходимые для его 
вступления в полную силу, не были сформированы. Подробнее об этом законе мы 
поговорим ниже. 
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более ясные уроки из трагических годов сталинских репрессий2. По-
луправда и неполная информированность не только о главных винов-
никах и ответственных за гибель миллионов невинных людей, но и о 
нарушенных принципах права и искаженных ценностях, не позволили 
дать однозначную оценку этим черным страницам недавней истории. 
Неудивительно, что согласно последним опросам, значительная часть 
постсоветского населения недостаточно осознает социальную зна-
чимость прав и свобод личности, а репрессивная форма правосудия 
более предпочтительна, чем правоохранная. Все это свидетельствует 
о том, что негативное наследие прошлого все еще не преодолено в 
постсоветских обществах, что справедливо и для Абхазии. 

Что касается собственно грузино-абхазского противостояния, то кон-
фликт во время перестройки вышел из латентного состояния. Анти-
абхазская истерия заполонила все грузинские СМИ. При Гамсахурдия 
абхазов вновь, как и в сталинское время, стали называть гостями на 
грузинской земле и зазвучали призывы ликвидировать абхазскую ав-
тономию. Фактически с новой силой возобновилось грубое посяга-
тельство на базовые права абхазов, которые, в свою очередь, всяче-
ски старались уйти из-под тбилисского контроля. В итоге, конфликт 
достиг своей кульминации в 1992 г., когда Госсовет Грузии направил 
свои войска в Абхазию, и когда разразилась грузино-абхазская война, 
длившаяся долгие 13 месяцев. Именно последний период новейшей 
истории Абхазии, на который пришлась грузино-абхазская война, во 
многом способствовал девальвации правозащитной идеи. Ситуация, 
в которой агрессор создавал угрозу всему абхазскому народу, подав-
лял его свободу и права, препятствовала формированию условий, в 
которых остро ощущается и выстраивается защита личного, индиви-
дуального права. На войне происходит размывание индивидуальной 
ответственности, и обесценивается самое важное - жизнь человека. 
Во время войны действуют иные принципы, влияние которых сложно 
преодолеть и в послевоенный период, длительность которого зависит 
от глубины военных травм.
2  «Следует отметить, что в своем большинстве абхазское общество осуждает период 
сталинизма скорее в связи с нарушением именно коллективных прав абхазского 
этноса, нежели в связи с нарушением индивидуальных прав тоталитарным режимом 
в этот период», – Л. Кварчелия. «Утилизация темы грузино-абхазского конфликта в 
избирательном процессе в Абхазии». В кн. «Мифы и конфликты на Южном Кавказе». 
Том 2. 2013.
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Традиционные ценности, традиционные нормы взаимоотношений 

В последнее время часто можно встретить мнение о том, что совре-
менная идеология прав человека с трудом приживается в Абхазии, 
поскольку во многом не соответствует абхазскому менталитету. На 
самом же деле, на наш взгляд, в традиционных абхазских представле-
ниях есть принципы и ценности, которые близки к идее прав человека 
и помогают их восприятию, осмыслению и реализации уже на уровне 
действующего права. Но есть и другие понятия, которые, возможно, 
препятствуют такому процессу. Если попытаться понять, почувство-
вать дух абхазского народа, то, прежде всего, необходимо рассмо-
треть такое сложное понятие, как Аԥсуара - этот всеабхазский этос, 
средоточие ценностей абхазского общества. В Аԥсуара много ком-
понентов, но если говорить об основных его столпах, то это, прежде 
всего, на наш взгляд – аламыс (совесть) и ауаҩра (человечность). В 
принципе «ауаҩра» отражается высокая ценность человеческой лич-
ности, человека как такового. В нем отражено понимание общности 
рода человеческого, общности с представителями других народов, 
других стран. На этом принципе основывается отношение к другому 
как к самому себе. Вот эта составляющая Аԥсуара является прекрас-
ной содержательной базой для формирования, понимания и усвоения 
идеологии прав человека. 

С другой стороны, есть в Аԥсуара иной принцип – ажьрацәара – род-
ство, общая плоть, которая заставляет людей держаться друг за дру-
га. В нем отражается ценность родственных отношений, идущая еще 
из пат риархального прошлого. Почему этот принцип сохранил свою 
силу в современной Абхазии? Потому, что в свое время он помогал 
выживать всему народу. К примеру, название одной из ветеранских 
организаций Абхазии – Амцахара, что означает родовые огни, кото-
рые загорались, когда враг нападал на страну. Эти огни возвещали 
об опасности и призывали родовые дружины к сборам для защиты 
родины. В родовых дружинах осуществлялось четкое распределение 
функций и тесное взаимодействие братьев, старших и младших родст-
венников. Это понятие имело не только бытовое, но и большое значе-
ние для выживания народа. Однако, в правовом отношении этот прин-
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цип ажьрацәара, утверждающий приоритет родства, иногда входит в 
противоречие с действующим законодательством, как, впрочем, и с 
другим принципом Аԥсуара – ауаҩра, когда речь идет о том, чьи права 
более важны, и чьи права нуждаются в защите.

Здесь будет уместно кратко остановиться на таком важном компо-
ненте традиционных представлений, как неписаный кодекс абхазского 
воина. В Европе с середины XIX века стало формироваться гуманитар-
ное право (впоследствии ставшее общемировым), которое устанавли-
вает правила ведения войны. Поскольку невозможно исключить исто-
рические вызовы, неизбежно ведущие к войне, встал вопрос о том, 
чтобы и во время войны действовали ограничения, касающиеся от-
ношения к гражданскому населению, к раненым и пленным. Мы неод-
нократно отмечали, что принципы гуманитарного права, его всемирно 
признанные статьи во многом соответствуют традиционным представ-
лениям абхазов о том, как себя должен вести воин во время войны. 
Так, согласно абхазским традициям, считается недостойным и постыд-
ным применять пытки, допускать издевательства и унижение пленных. 
Согласно неписаным правилам абхазов не допускаются агрессивные 
действия по отношению к детям, старикам и женщинам. Абхазская 
культура во многих отношениях является военизированной культурой, 
пронизанной представлениями о чести воина, который всегда должен 
соблюдать правила, выстраданные и выкристаллизованные во время 
бесконечных войн, которые приходилось вести абхазам. К сожалению, 
сегодня, в условиях послевоенного времени, когда люди вспоминают 
или рассуждают об Аԥсуара, они подчеркивают одни ценности, но не-
заслуженно опускают другие. Сегодня почти никто не вспоминает та-
кие важные и неотъемлемые ценности Аԥсуара, как милосердие, как 
гуманное отношение к слабому – то, что было важно традиционно, и 
то, что еще совсем недавно отмечали и ценили в поведении абхазов 
представители других народов. Понятно, что какие-то вещи вымыва-
ются ожесточенностью из-за прошедшей войны, но эти сокровища 
не должны быть утеряны. Здесь уместно вспомнить слова известного 
абхазского писателя и знатока абхазских традиций Михи Лакрба, ко-
торый четко и ясно пишет: «Есть такое абхазское слово – аламыс; оно 
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много говорит сердцу абхаза... Верность родине, бескорыстная друж-
ба, сострадание к слабому, великодушие к поверженному – все это 
аламыс: честь и совесть человека... – благородный неписаный закон 
бытия и человеческих отношений»3. Многие историки и путешествен-
ники, посещавшие в прошлом Абхазию, свидетельствовали о высокой 
разработанности абхазского этикета в целом, и кодекса воина, в осо-
бенности, который достиг, на наш взгляд, высот мировой культуры, и 
эти достижения ни в коем случае не должны быть утеряны.

Вызовы поствоенной реальности

Влияние международного сообщества
Выстояв в навязанной войне, завоевав право на свободное развитие, 
Абхазия все еще стоит перед лицом судьбоносных задач, связанных 
с продвижением процесса широкого политического признания ее 
независимости. Частичная признанность, негативный настрой меж-
дународного сообщества, его односторонняя поддержка грузинской 
стороны – вот лишь некоторые актуальные для Абхазии политические 
проблемы. На международном уровне Абхазия постоянно ведет дипло-
матическую работу по преодолению однобокой прогрузинской пози-
ции западных стран, не признающих молодое абхазское государство. 
Права абхазов, их стремление к самоопределению многими государ-
ствами и международными структурами, к сожалению, не уважаются 
и не признаются. Несмотря на это, благодаря неизменной российской 
поддержке и появившейся в 2003 г. возможности получить россий-
ское гражданство, многие проблемы жителей Абхазии стали постепен-
но решаться. Однако, такое базовое право, как право на передвиже-
ние (абхазским обладателям российских паспортов часто отказывают 
в получении виз в различные, прежде всего, европейские страны) и 
сейчас часто нарушается в отношении жителей Абхазии, что приводит 
к последующему нарушению права на получение образования, пра-
ва на медицинскую помощь, с чем может быть связано и право на 
жизнь. Это еще один пример двойных стандартов, когда международ-

3  Михаил Лакербай. Аламыс. Москва. 1961. с. 3.
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ное сообщество закрывает глаза на то, что права жителей Абхазии 
нарушаются исключительно по политическим мотивам. В то же время 
в Декларации прав человека ясно сказано, что, где бы ни жил человек, 
каким бы ни был политический строй в государстве, каждый человек, 
житель этой страны должен обладать всеми правами. К сожалению, 
относительно граждан Абхазии, эти положения еще очень далеки от 
реальности. 

Ограничения в праве на передвижение, изолированность, поддержи-
ваемая таким образом, способствует консервации остатков прошлой 
идеологической системы и поверхностному, стереотипному восприя-
тию абхазским обществом идеологии прав человека. Здесь уместно 
было бы упомянуть бесчисленные семинары по правам человека, ко-
торые проводились внутри Абхазии международными организациями 
в подавляющем большинстве очень формально, без проникновения в 
суть этой идеологии, центральным понятием которой является близкая 
абхазской традиционной культуре ценность – уважение достоинства 
каждого человека.

Упущения в послевоенной внутренней политике

При всей важности отношения внешнего мира к Абхазии, решающими 
факторами в создании необходимых условий, не допускающих нару-
шения прав человека, являются, безусловно, внутренняя политика и 
внутренний общественный дискурс в стране. 

Очень многие сегодняшние проблемы с соблюдением прав человека 
связаны с упущениями в первые послевоенные годы. Население во 
многих жизненно важных вопросах, требующих проявления политиче-
ской воли со стороны власти, которая в ряде случаев не была проявле-
на, оказалось дезориентировано. Так, в свое время не была произве-
дена инвентаризация предприятий и жилищного фонда. Несмотря на 
неоднократно звучавшие призывы, никто так и не занялся этой необ-
ходимой работой. В результате, возник хаотичный внеправовой этап в 
новейшей абхазской истории, появилась печально известная пробле-
ма «занято». Поскольку сложившаяся ситуация возникла в результате 
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войны, государство несет ответственность за то, что с самого начала 
не отделило политический аспект ряда послевоенных проблем от сугу-
бо социального. Сотни, тысячи семей в Сухуме, в селах Очамчирского 
и Ткуарчальского районов в результате военных действий оказались 
без крова. Эти люди в большинстве случаев были вынуждены сами 
решать свои жилищные вопросы. Однако часто, одновременно с ними 
к поиску опустевших домов и квартир присоединялись люди, не по-
страдавшие в войне, а пытавшиеся в общей неразберихе, в меру своих 
физических сил и моральных принципов, улучшить свое материальное 
положение и жилищные условия. Таким образом, на первый план выд-
вигались не законы, призванные защищать права человека, а сила, 
иногда поддержанная оружием людей в военной форме, которые да-
леко не всегда оказывались реальными ветеранами, прошедшими все 
испытания участников боевых действий. Можно сказать, что имело 
место стихийное перераспределение собственности, в ряде случаев 
выдаваемое за вознаграждение за заслуги перед Отечеством, правда 
степень этих заслуг устанавливало вовсе не государство и не обще-
ство. Государство длительное время никак не регулировало операции 
с предприятиями и жилыми объектами, подвергшимися стихийному 
захвату, и лишь затем в городских и районных администрациях осу-
ществлялось оформление собственности «по факту». 

Этот длившийся годами процесс не мог не отразиться на ценностях, на 
отношении к стране, друг к другу. Были попытки противостоять этому 
злу, но очень скоро стало понятно, что эти намерения вызывают агрес-
сивное сопротивление, и все было пущено на самотек. В результате 
люди поняли, что война списывает все. Для незаконного присвоения 
собственности некоторые готовы были давать ложные свидетельства, 
возникала круговая порука, соседи-подельники присваивали и делили 
опустевшую недвижимость. К сожалению, законодательная сфера во 
многом следовала за стихийно складывающейся, часто неправовой 
практикой. Эти истории ни в коем случае не касаются всего населения 
Абхазии, поскольку большинство законопослушных граждан остава-
лось в стороне от происходившего. Однако в целом общественность 
с подобными явлениями не боролась, никто не кричал об этих процес-
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сах, как о неприемлемом зле. В каком-то смысле можно сказать, что 
общество смирились с творившимся произволом. 

Все названные выше упущения имели огромные негативные последст-
вия и для конкретных людей, завязших в неразрешимых конфликтах, 
и для страны в целом. И хотя в последние годы ситуация стала исправ-
ляться, мы до сих пор сталкиваемся с большим количеством жалоб и 
тяжб в результате того, что государство вовремя не проявило поли-
тической воли, не разобралось в жилищном вопросе и не установило 
четких правил

Вопрос национального строительства

Очень многие проблемы с нарушением прав человека в Абхазии связа-
ны и с тем, что еще не до конца решен вопрос о том, какую нацию мы 
строим, какое государство мы создаем. В Конституции Абхазии есть 
такое понятие, как многонациональный народ Абхазии, но еще нет яс-
ного понимания, каким содержанием должно быть наполнено это по-
нятие. Необходимо, чтобы в обществе открыто велись дискуссии по 
темам, касающимся вопросов строительства абхазского государства, 
связанным с базовыми понятиями – ценностями, на которых строится 
государство, ради которого были принесены большие жертвы. Пока не 
будет достигнут консенсус по этому вопросу, мы будем сталкиваться с 
очень серьезными проблемами и в сфере соблюдения прав человека. 

Из истории мы знаем, какой длительный путь прошло абхазское об-
щество, абхазское государство. Даже при тоталитарном режиме не 
останавливалось национально-освободительное движение и открыто 
озвучивались очень неудобные для высшего партийного руководства 
вопросы требования. Несколько поколений интеллигенции, писатели, 
ученые, педагоги отстаивали права своего народа в своем повсед-
невном труде, в художественных произведениях и научных трудах, и в 
знаменитых письмах в Кремль, каждая подпись под которыми означа-
ла настоящий поступок. Все это говорит о том, какой огромный путь 
прошла Абхазия, ее народ, абхазское общество за весь XX век - от со-
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стояния в бесправном положении виновного населения в Российской 
империи, от зависимой автономии в рамках Грузинской ССР до неза-
висимого государства. Но, к сожалению, иногда некоторые параметры 
этой бывшей автономии остаются еще в нашем сознании. Эти атавиз-
мы мешают нам мыслить, как гражданам независимой Абхазии. Нам 
не хватает чувства ответственности за всех, кто живет в нашей стра-
не. Мы очень долго были меньшинством на своей земле в силу очень 
трагических и преступных процессов, происходивших в отношении 
нашего народа, и это мешает нам перестроиться и расправить плечи. 
Понятно, что внешние факторы никак этому не способствуют, миро-
вое сообщество не дает нам почувствовать свободу. Но гораздо важ-
нее то, как само общество себя воспринимает, как понимает и несет 
свой груз ответственности за страну и ее жителей. Часто в отношении 
представителей различных этнических меньшинств, проживающих в 
Абхазии, говорят, что они не всегда понимают и не так остро чувствуют 
угрозы, которые стоят перед нашей страной и, соответственно, не так 
себя ведут, как хотелось бы абхазам и т. д. и т. п. Но, если еще вчера 
такие рассуждения можно было понять, то сегодня необходимо вый-
ти из пассивного состояния жертвы, чтобы решать актуальные задачи 
сегодняшнего дня, иначе все мы останемся в прошлом, с прошлыми 
обидами. Очень часто при обсуждении сегодняшних проблем звучат 
страхи дня вчерашнего. Понятно, что корни и причины этих проблем 
имеют реальную историческую почву. Но вместо того, чтобы находить 
решение этих проблем, многим кажется, что достаточно назвать ви-
новных, и кто-то сверху все решит за нас. Мы все еще, по инерции, не 
понимаем, что решение большинства внутренних проблем зависит уже 
от нас самих. Мы должны преодолеть культурную автономию в наших 
головах и почувствовать ответственность за свое будущее.

Через 20 с лишним лет после окончания войны мы уже должны прий-
ти к консенсусу относительно того, какое государство и какую нацию 
мы хотим построить. Вряд ли найдутся противники строительства 
абхазского демократического государства с абхазским лицом. Нуж-
но помнить о том, что нас очень мало, и что вклад каждого человека 
очень чувствителен. На наш взгляд, будущее прав человека в Абхазии 
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неразрывно связано с идеей формирования политической абхазской 
нации, с включением тех, кто проживает в нашей стране. Т.е. понятие 
гражданина должно стать основополагающим. Но гражданство долж-
но быть связано не только с проживанием на абхазской земле, но и с 
уважением к абхазской истории, и со знанием абхазской культуры и со 
стремлением знать абхазский язык, иначе наша страна потеряет свое 
лицо, свою самобытность, а это приведет к размыванию самой цели 
создания и становления абхазского государства. Нужно уже сегодня, 
а, вернее, надо было еще вчера, заложить такие механизмы, которые 
через много лет привели бы к желаемому результату, к объединению 
общества вокруг строительства общего государства. Быстрого же ре-
зультата можно добиться только через насилие, но результат, получен-
ный таким образом, через нарушение прав человека, никогда не будет 
надежным и стойким. 

Проблема Гальского района

В статье о правах человека невозможно обойти тему Гальского райо-
на. Решение вопроса паспортизации гальских жителей, которое было 
принято в этом году, тоже, на наш взгляд, сопряжено с нарушением 
прав человека. Тема гражданского статуса жителей Гальского района 
требует серьезного обсуждения в рамках отдельной работы, поэтому 
в данной статье мы лишь коротко отметим некоторые моменты. В том, 
какое решение гальского вопроса мы имеем сегодня, как нельзя луч-
ше отразились слабые стороны функционирования правовой системы 
нашего государства, когда возможно не учитывать те статьи Консти-
туции, которые гарантируют соблюдение правв человека. Во-первых, 
при подготовке законодательной базы для признания десятков ты-
сяч абхазских паспортов гальских жителей недействительными были 
приняты поправки к Закону о гражданстве, имеющие обратную силу. 
Во-вторых, данное решение было основано не на доказанных фактах 
нарушения Закона о гражданстве со стороны конкретных людей, что 
потребовало бы реализации полагающегося индивидуального подхо-
да, а на признании незаконной процедуры рассмотрения документов 
через комиссии, специально созданные прошлым правительством. Та-
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ким образом, жители Гальского района в массовом порядке понесли 
ответственность за решения, принятые властными органами. Помимо 
всего прочего, Закон об иностранных гражданах, который должен ре-
гулировать права лиц без гражданства, до сих пор не принят, и зна-
чительная часть населения республики остается без действительных 
документов, необходимых для реализации многих жизненно важных 
прав. 

Закон о языке

Сегодня и в других сферах многие действующие социальные меха-
низмы, к сожалению, работают не на консолидацию общества, а на 
исключение. Возьмем, к примеру, очень важный для государственного 
строительства Закон о государственном языке. Здесь уже было сказа-
но, что нужна серьезная государственная поддержка абхазского язы-
ка, он слишком сложный, и слишком тяжелую историю он перенес, 
чтобы сам по себе мог возродиться в качестве полноценно функцио-
нирующего государственного языка. Только одними упреками в адрес 
родителей, бабушек и дедушек, которые не смогли научить своих де-
тей и внуков родному языку, даже если их обвинят и накажут, проблему 
никак не решить. Нужно продумать, как сделать так, чтобы абхазский 
язык полноценно функционировал. И здесь нужно понимать, что язык 
не может функционировать во всех сферах одинаково, на самом вы-
соком уровне своего развития. Есть язык Иуа Когониа, Баграта Шин-
куба, Алексея Гогуа и других замечательных абхазских писателей, но 
есть и рабочий и бытовой язык, который поможет человеку купить про-
дукты, выдать и получить справку, передать информацию по телефону 
и т. д. Почему до сих пор, через 7-8 лет после принятия закона, не со-
здана эффективная система, помогающая гражданам Абхазии изучить 
или улучшить свои знания абхазского языка? Почему мы требуем зна-
ния языка от неабхазского населения, не открыв достаточное число 
языковых курсов разного уровня, не выпустив достаточное количество 
учебников и словарей – не академических, а именно учебных? Сей-
час же, согласно нашему закону, многие руководители и сотрудники 
госструктур, не владеющие абхазским языком, профессионалы свое-



О правах человека в Абхазии. Сборник статей.                                                      23

го дела, должны будут оставить свои посты. Это означает, что нормы 
нашего закона противоречат идеологии прав человека, не говоря уже 
о том, насколько такие меры способны помочь спасению языка. Нам 
представляется, что в целях укрепления позиций абхазского языка бо-
лее продуктивным и с точки рения освоения языка, и с точки зрения 
уважения прав человека был бы подход, основанный на поощрении. 
Вместо того, чтобы исключать, увольнять людей, можно было бы су-
щественно доплачивать к зарплате за изучение и знание государст-
венного языка. Получается совсем другой механизм, работающий и на 
усиление позиций абхазского языка, и на привлечение специалистов к 
работе на государство. Необходимо продумывать и другие механизмы, 
поощряющие, стимулирующие изучение языка.

Вместо заключения

Абхазское общество неоднородно, можно встретить различные груп-
пы, в которых приняты различные ценности и разное понимание того, 
как, какие и чьи права должны защищаться. К сожалению, сформиро-
вались и такие круги, в которых устоялись ценности, порой не совме-
стимые с идеологией прав человека. Как уже было сказано выше, есть 
несколько причин того, что в Абхазии еще не до конца укоренилось 
понимание концепции прав человека - это и опыт пребывания в авто-
ритарном обществе, серьезно повлиявший на умы людей, это и неко-
торые традиционные представления, это и война, всегда являющаяся 
катастрофой для идеи прав человека, это и тяжелейшие послевоенные 
процессы, это и изолированность от внешнего мира. 

Обобщая все вышесказанное, можно заключить, что в абхазском об-
ществе сложилось амбивалентное отношение к идеологии прав чело-
века. Это проявляется в том, что, с одной стороны, жители Абхазии 
остро ощущают важность соблюдения прав человека, поскольку сами 
в недавнем прошлом, как представители абхазского народа, были 
жертвами грубейших нарушений и коллективных, и индивидуальных 
прав. С другой стороны, имеет место заметное недоверие к между-
народной системе защиты прав человека, поскольку после грузино-
абхазской войны эта идеология пришла в Абхазию через «грузинские 
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двери», т.е. через обеспокоенность, проявленную международным 
сообществом исключительно по отношению к правам грузинских бе-
женцев и грузинского населения, оставшегося в Абхазии. Последст-
вия этой несбалансированности и несправедливости по отношению ко 
всему, пострадавшему в результате войны населению, оказались до-
вольно негативными, поскольку препятствовали переходу общества к 
активной позиции, что затрудняло процесс принятия ответственности 
на себя за защиту прав всех жителей Абхазии.

Для улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Абхазии, 
на наш взгляд, есть большие ресурсы. Прежде всего – это активиза-
ция внутренней работы по совершенствованию законодательства, по 
преодолению непотизма, коррупции, дискриминации по отношению к 
лицам неабхазской национальности. Если бы международное сообще-
ство пересмотрело свои позиции и стало действовать в рамках ней-
трального по отношению к Абхазии подхода, то это помогло бы гра-
жданам Абхазии не формально воспринять современную идеологию 
прав человека, а по существу воспользоваться накопленным в мире 
опытом в области защиты прав человека и более эффективно бороть-
ся с имеющими место нарушениями.

В заключение еще раз подчеркнем, что, как бы ни были важны исто-
рия, недавно отгремевшая война и культурные особенности, нам пред-
ставляется, что в большей степени ситуацию с соблюдением прав че-
ловека создает понимание того, какой должна быть страна, которую 
мы строим, и какое место должен занимать человек и гражданин этой 
страны, и как он должен себя чувствовать в своей стране. Поэтому, 
вопрос о национальном проекте и о строительстве политической на-
ции сегодня особенно актуален для осмысления и продвижения идео-
логии прав человека в Абхазии.



Восстановление абхазской государственности, явившееся прямым 
следствием роста национального самосознания абхазов, свое логиче-
ское продолжение должно было обрести в построении зрелой полити-
ческой нации. В тяжелых послевоенных условиях это оказалось очень 
непростой задачей. И сегодня вопрос строительства в полиэтничной 
Абхазии дееспособного демократического государства остается акту-
альным для руководства страны и всего абхазского общества. 

Для многих власть в Абхазии отождествляется, в первую очередь, с 
абхазским этносом. Судя по тому, какое количество представителей 
этнических меньшинств занято в органах управления и представлено 
в законодательном органе страны, можно прийти к выводу о том, что 
абхазы обладают политическими преимуществами в вопросах пред-
ставленности во власти. 

Тезис о доминирующем положении абхазов в системе государственно-
го управления возник не на пустом месте. Нередко можно услышать от 
граждан Республики Абхазия, не являющихся этническими абхазами, 
мнение о том, что сделать карьеру на государственной службе для них 
сложнее, нежели для абхазов. Одной из причин такого положения на-
зывается отсутствие родственных связей, благодаря которым абхазы 
в системе государственного управления занимают доминирующее по-
ложение. В пользу того или иного человека зачастую работают не про-
фессиональные качества, а его социальное положение и социальные 
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связи, которые, как правило, оказываются более прочными у абхазов.1 
Такое положение дел потенциально может привести к осложнению ме-
жэтнических отношений. 

Другим моментом, который дает «преимущества» абхазам, являются 
недостатки в обеспечении законности и правопорядка и проявления 
неравенства перед законом. Нередко можно услышать от представи-
телей нетитульной группы, что абхазы чаще избегают ответственности 
за нарушение закона. Случаи ДТП, о которых так много говорилось 
в последнее время, яркий тому пример. Люди не верят в то, что ви-
новные понесут заслуженное наказание, тем более, если речь идет об 
абхазах.2 

Все более распространенными становятся случаи, когда русскоязыч-
ное население по имущественным вопросам обращается в посольст-
во РФ, ссылаясь на отсутствие поддержки со стороны властей Абха-
зии.3 Такая ситуация говорит о недоверии граждан к судебной власти 
и органам правопорядка, а в случае национальных меньшинств на это 
недоверие накладывается этнический фактор, и неравенство перед 
законом может восприниматься нацменьшинствами как дискримина-
ция по отношению к ним. Это показатель, который может говорить 
о чувстве незащищенности определенной части населения в рамках 
правового поля Республики Абхазия.

Как показывает мировой опыт, одним из условий политической консо-
лидации является наличие соответствующего экономического фунда-
мента. Экономика всегда связана с политикой, и проблемы социально-
экономического характера могут вызывать недовольство населения 
действиями руководства страны. Есть риск, что в случае националь-
ных меньшинств негативное отношение к власти, ассоциирующейся 
именно с абхазским этносом, со временем может трансформировать 
социальный характер недовольства в этнический. 

1 Из интервью с Л. Кварчелия.
2 Материалы исследования о культурном многообразии в Абхазии, проведенного 
Ассоциацией Женщин Абхазии.2015 г.
3 Материалы исследования о культурном многообразии в Абхазии, проведенного 
Ассоциацией Женщин Абхазии.2015 г.
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Расхождение между потребностями людей и возможностями их удов-
летворения на фоне социального расслоения может также приобре-
сти «национальный оттенок». Если неравенство будет восприниматься 
как групповая депривация, выражающаяся в неравенстве группового 
доступа к социальным благам в различных областях публичной жизни 
(политическое участие, доход, образование, жилье, здоровье и др.), то 
даже индивидуальная неудовлетворенность может перерасти в чувст-
во коллективной неудовлетворенности, что может породить социаль-
ную и межэтническую напряженность.

Для гармонизации межэтнических отношений необходима грамотная 
национальная политика, которая будет заключать в себе социальный, 
экономический и культурно-образовательный компоненты. Вместе они 
будут служить идее формирования единого народа (нации) Абхазии, 
состоящего из представителей различных этносов. Как утверждает 
Сэмуэль П. Хантингтон в своей книге «Политический порядок в ме-
няющихся обществах», политическая модернизация означает объеди-
нение нации, и это подразумевает «замену множества традиционных, 
религиозных, семейных и этнических центров политического влия-
ния авторитетом единой светской общенациональной политической 
власти»4. 

Для успешного нациестроительства необходимо обеспечить реальное 
равенство всех граждан во всех сферах жизнедеятельности вне зави-
симости от этнического происхождения. В этой связи необходимо ду-
мать о том, как создавать стимулы для консолидации общества, и что 
надо делать для того, чтобы у всех граждан Абхазии было ощущение 
сопричастности к процессу строительства государства. 

При формулировании национальной политики необходимо учитывать 
факторы, способствующие интеграции общества, и факторы, которые 
могут потенциально тормозить интеграцию, если их вовремя не устра-
нять.

Важным фактором представляется то, что у абхазов как у немногочи-
сленного народа, пострадавшего в свое время от политики грузини-
4  Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 
1968. P. 34-54
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зации, а в недавнем прошлом от грузинской военной агрессии, очень 
обострено чувство незащищенности в плане демографии и сохране-
ния культуры, в первую очередь, языка.5 Это не надуманные проблемы, 
а реально существующие вызовы, стоящие перед абхазами сегодня. 

Кроме того, неудивительно, что представители немногочисленного эт-
носа – носители национальной идеи создания независимого государ-
ства, ощущают на себе бОльшую ответственность за судьбу своего 
народа в сравнении с членами крупных наций. Вероятно именно эта 
колоссальная ответственность, которая лежит на каждом члене аб-
хазского общества, порой приводит к возникновению алармистских 
настроений. 

Рассматривая связь между вопросами символической политики и эт-
нического статуса, Горовиц отмечает, что неуверенные в своем статусе 
группы (поднимающиеся или, наоборот, снижающиеся по шкале соци-
альной мобильности) чаще всего выступают за приоритетное распре-
деление престижных статусных позиций в пользу членов своей группы 
через использование государством этнических символов. Такие тре-
бования необязательно напрямую влияют на модели распределения 
материальных ресурсов среди соперничающих групп в настоящем, 
но, как правило, содержат недвусмысленные установки на то, как это 
будет происходить в будущем (какая группа подвергнется со стороны 
государства дискриминации, а какая может рассчитывать на патер-
налистское отношение). Поэтому в полиэтничных системах размер и 
степень интенсивности символического сектора политики (т.е. доля 
символических требований в общем объеме политических требова-
ний) являются хорошим индикатором степени и качества достигнутой 
интеграции.6 

Что касается Абхазии, то, с одной стороны, уязвимость абхазов в пла-
не демографии и языка, с другой стороны, неуверенность меньшинств 
в том, что их воспринимают как полноправную часть абхазского обще-
ства, могут создать проблемы в межэтнических отношениях. Поэтому 
мы говорим о том, что следует обращать внимание на проблемы и при-
5 Из интервью с Л. Кварчелия.
6 Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict Berkeley, CA: University of California Press, 1985.
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чины, вызывающие ощущение уязвимости, и работать над решением 
этих проблем. 

Решение этих задач требует мобилизации ресурсов всего нашего об-
щества безотносительно к этнической принадлежности его членов. 
Вовлечение представителей разных этнических групп в политический 
проект «Республика Абхазия» может стать определяющим для будуще-
го абхазского государства. 

Наряду с сохранением культурной самобытности абхазов, удовлет-
ворения культурных прав меньшинств, следует определять общие 
задачи, которые объединят общество на основе общих гражданских 
ценностей. В условиях полиэтнического общества это должно стать 
одним из приоритетов развития государства и общества.

Отдельно следует упомянуть проблему мегрельского населения Гал-
ского района. Задачу интеграции мегрельского населения Галского 
района сложно рассматривать исключительно в рамках проблемы 
обеспечения прав национальных меньшинств в Республике Абхазия. 
Учитывая наличие высокого конфликтного потенциала в данном во-
просе, для его разрешения требуется специальная государственная 
политика. 

Долгие годы практически изолированного существования; негативное 
вследствие грузинской агрессии отношение абхазского (и не только 
абхазского) населения ко всему, что связано с Грузией; диверсионная 
деятельность Грузии в Галском районе, в результате которой погибло 
немалое количество представителей правоохранительных органов и 
пограничной службы; нежелание части приграничного населения от-
крыто сотрудничать с абхазскими властями из-за опасения давления 
со стороны Грузии или из чувства солидарности с Грузией; проблемы 
с обеспечением верховенства закона7 – эти и другие проблемы усу-
губили положение населения Галского района. Согласно опросу, про-
веденному пражским информационным агентством Medium Orient в  
августе-октябре 2013 г., в котором участвовало 500 человек разных 

7 Л. Кварчелия. Абхазия: вопросы гражданства и безопасности. Центр Гуманитарных 
Программ. Апрель 2014.
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национальностей, проживающих на территории Абхазии, только 7.1% 
этнических грузин полностью удовлетворены соблюдением прав на-
цменьшинств.8 

 Опасность этой тенденции нельзя недооценивать, ведь интеграция 
жителей Галского района в абхазское общество является одной из 
важнейших задач, стоящих перед нашим государством. Проблема 
Галского района регулярно становится поводом для конструирования 
«образа врага» со стороны радикально настроенных кругов в самой 
Абхазии, и в то же время, является рычагом постоянного политиче-
ского давления на руководство республики на международной арене.

По данным другого исследования, проведенного организацией 
Saferworld (опрос жителей восточных районов Абхазии) с целью выяс-
нить, как изменились межэтнические отношения за последние годы, 
78% опрашиваемых ответили, что никак не изменилось, 21% - что 
улучшились. Улучшение заметили, в основном, респонденты из групп 
Очамчира-Ткуарчал 36%, и Гал 23%. Самый высокий процент респон-
дентов, не поддерживающих никаких отношений с другими этнически-
ми группами был зафиксирован в Верхнем 38% и Нижнем Гале 58%. 

Цифры показывают что жители Нижнего и Верхнего Гала остаются 
изолированными и меньше общаются с другими этническими группа-
ми, что, в свою очередь, может способствовать возникновению у них 
обостренного чувства незащищенности и уязвимости. Однако крайне 
малое число респондентов заявили о недоверии к другим этническим 
группам и никто о враждебном отношении. Это говорит о наличии по-
тенциала для интеграции грузинского населения в абхазское общество.

Население Восточной Абхазии зачастую не информировано, а порой 
дезинформировано о политических и общественных процессах в Аб-
хазии. Мнение самих жителей Галского района практически не пред-
ставлено в политических дискуссиях. В то же время, почти каждые 
выборы в Абхазии выносят проблему Галского района на первый план. 

8 Abkhazia: between the Past and the Future. Edited by I. Tekushev, S. Markedonov and K. 
Shevchenko. Prague: Medium Orient, 2013. P. 14.
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Сегодня одним из самых острых вопросов в связи с Галским районом 
является вопрос гражданства жителей района. Участие мегрельско-
го населения Галского района в референдуме о суверенитете Абхазии 
(1999 г.) позволило определить итоги этого референдума как легитим-
ное волеизъявление всего народа Абхазии. После президентских вы-
боров 2004 г. звучали обвинения в массовых фальсификациях в Галь-
ском районе. Некоторые политики заявляли о том, что судьбу Абхазии 
не могут решать грузины, от которых исходит опасность. Тем не менее, 
выдача паспортов гражданина РА в Галском и Ткуарчалском районах 
продолжилась. 

Все мы стали очевидцами того, к какому колоссальному политическо-
му кризису привели, с одной стороны, поспешные решения руководст-
ва республики в отношении массового предоставления гражданства и 
паспортизации приграничного населения, с другой стороны, агрессив-
ная риторика критиков тогдашней власти в вопросе паспортизации. В 
итоге не было широкого и рационального обсуждения проблем, учи-
тывающего и нужды населения, и риски и возможности, связанные с 
важным стратегическим районом Абхазии. 

В результате пострадали, в первую очередь, простые люди. Выдача 
паспортов была остановлена, причем, паспорта не выдавались даже 
тем лицам, которые стремились приобрести его в порядке, установ-
ленном законом. Все лица, получившие гражданство РА при содейст-
вии местных комиссий, были лишены паспортов. Значительная часть 
этих людей сегодня являются, по сути, лицами с неопределенным ста-
тусом. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на свое непростое положение, 
галцы участвовали в выборах и демонстрировали стремление к интег-
рации в абхазскую среду. Для многих из них социализация в Абхазии 
необходима для нормального безопасного существования. В этой свя-
зи крайне важным видится проведение политики по укреплению дове-
рия жителей Галского района к центральным органам власти Абхазии. 

Часто говорится об отсутствии у руководства страны стратегического 
и концептуального подхода к решению проблем Галского района. Но 
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и в самом абхазском обществе также нет единой точки зрения на эту 
проблему. Постоянная негативная риторика и действия, ею порожда-
емые, оказывают негативное влияние на настроения мегрельского на-
селения приграничного района в отношении собственной интеграции в 
абхазское общество. Нельзя также не учитывать и наличие постоянно-
го давления со стороны Грузии, для которой Галский район необходим 
в качестве постоянной головной боли руководства Абхазии и очага не-
стабильности. 

Если вернуться к обсуждению вопросов, касающихся всего населения 
РА, то еще одним важным аспектом национальной политики является 
языковая политика. Что касается государственного языка, то при от-
сутствии эффективной языковой политики абхазскому языку трудно 
выдерживать конкуренцию с языками развитых стран. Государствен-
ная поддержка любого языка требует серьезных материальных затрат. 

Положительным моментом является то, что представители неабхаз-
ского населения, в основном, с пониманием относятся к озабоченно-
сти абхазов в отношении ситуации с государственным языком9. Однако 
необходимо создать реальные условия для того, чтобы представители 
всех групп имели возможность овладеть языком в той степени, кото-
рая позволила бы им быть представленными в органах власти респу-
блики (как того требует Закон о Государственном языке).

Сегодня перед руководством страны стоит очень сложная задача – по-
строение эффективного современного государства. Для достижения 
этой цели нужно объединить силы всего общества, всех граждан, не-
зависимо от их этнической принадлежности. В Абхазии есть ресурс-
ный потенциал для построения единого сообщества. Малый размер 
страны может оказать положительное воздействие на вероятность 
установления сообщественной демократии и ее успешного развития: 
он напрямую усиливает дух сотрудничества, и он же косвенным обра-
зом повышает шансы сообщественной демократии на успех, упрощая 
процесс принятия решений и облегчая, таким образом, управление 
страной. 
9 Материалы исследования о культурном многообразии в Абхазии, проведенного Ас-
социацией Женщин Абхазии. 2015 г.
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Когда удастся найти компромисс между интересами личности и инте-
ресами государства, национальный интерес и национальная политика 
станут естественным продолжением интересов личности – гражданина. 

Но прежде абхазскому обществу необходимо ответить на ряд вопро-
сов концептуального характера. Какое государство мы строим? И кто 
тот человек, который будет в нем жить? Можно ли допустить, чтобы 
этническая идентификация человека определяла его социальный ста-
тус? Этот человек европеец или азиат, этот человек светский или ре-
лигиозный, он стремится к современным достижениям или старается 
сохранить традиционный уклад жизни? 

В целом этнические меньшинства признают за этническими абхаза-
ми лидирующую роль в создании абхазского государства. Но для ста-
бильного и динамичного развития последнего необходима полноцен-
ная включенность в этот процесс всех этнических меньшинств, про-
живающих в Абхазии10. Сегодня абхазы должны выступить в роли дви-
жущей силы для объединения представителей всех этнических групп 
во имя становления Республики Абхазия. Интеграция в абхазское об-
щество должна стать осознанным выбором для представителей всех 
этносов, проживающих в Абхазии.

10  Материалы исследования о культурном многообразии в Абхазии, проведенного Ас-
социацией Женщин Абхазии. 2015 г.



ПраВоВые Проблемы абхазских реПаТрианТоВ 
из Турции:  краТкий обзор

аныт Папба

Согласно закону «О гражданстве Республики Абхазия» (8.11.2005), 
любой абхаз, независимо от того, в какой стране мира он про-
живает, является гражданином Республики Абхазия. За последние 
двадцать лет, воспользовавшись правом, которое предоставляет 
абхазское законодательство, абхазское гражданство приобрели 
около 5-6 тысяч абхазов из Турции – потомки абхазов, которые 
были изгнаны из Абхазии в результате Кавказской войны в кон-
це 19 века. Из тех, кто получил абхазские паспорта, в Абхазии 
постоянно проживают только 1500-2000 человек. Абхазские ре-
патрианты из Турции сталкиваются с социальными, культурными, 
экономическими и правовыми проблемами в процессе интеграции 
в Абхазии. В настоящей статье мы сфокусируемся лишь на право-
вых аспектах.

1. Проблемы абхазских репатриантов, добровольно отказавшихся 
от турецкого гражданства и желающих приобрести гражданство 
российской Федерации 

Как известно, большое число граждан Абхазии приобрели также 
гражданство Российской Федерации. В основном это произошло 
потому, что Абхазия как независимое государство признана лишь 
несколькими странами, и абхазские паспорта нигде, кроме России 
и нескольких других государств, не признаются. Но это не един-
ственная причина. Россия и Абхазия являются стратегическими 
союзниками и партнерами. Благодаря этому граждане Абхазии, 
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обладающие российским гражданством, имеют дополнительные 
социальные гарантии, возможности в сфере образования и здра-
воохранения и пр. 

Естественно, что есть репатрианты, особенно среди молодежи, 
которые также хотят приобрести российское гражданство. Одна-
ко Российская Федерация обычно отклоняет прошения о предо-
ставлении гражданства абхазским репатриантам, в то время как 
остальным гражданам Абхазии (родившимся в Абхазии) в праве на 
получение российского гражданства не отказывают.

Что касается молодого поколения репатриантов, то есть категория 
молодых людей, которые не хотят служить в турецкой армии, и ко-
торые, проживая в Абхазии и имея абхазское гражданство, обяза-
ны отслужить в абхазской армии. Когда эти репатрианты отказы-
ваются от турецкого гражданства по собственной воле, они имеют 
право на получение официального турецкого документа, который 
называется «голубой картой». Эта карта предоставляет им почти 
такие же права, как и гражданство. Обладатели таких карт могут 
восстановить турецкое гражданство через упрощенную процеду-
ру. Поэтому, отказ от турецкого гражданства не становится для 
репатриантов трудным решением, и они готовы его принять, если 
будут уверены, что получат российское гражданство. 

Данная проблема нуждается в решении. Абхазское правительство 
должно учесть интересы абхазских репатриантов, отказавшихся 
от турецкого гражданства, и договориться с российскими властя-
ми о том, чтобы репатрианты могли получать российское граждан-
ство наравне с остальными гражданами Абхазии.

2. Проблемы в приобретении абхазского гражданства супругами 
репатриантов, не являющимися этническими абхазами

Если супруг или супруга репатрианта не является этническим(-ой) 
абхазом(-кой), ему(ей) сложно приобрести абхазское гражданст-
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во. Согласно абхазскому законодательству, существуют слишком 
жесткие предварительные условия – необходимо быть женатыми 
не менее пяти лет и проживать в Абхазии не менее трех лет. 

Во многих отношениях спорным представляется положение о том, 
что право супругов репатриантов на получение гражданства мо-
жет быть удовлетворено только по истечении трех лет проживания 
в Абхазии. Данное положение создает правовые проблемы, напри-
мер, в вопросах наследования. Кроме того, этой категории людей 
приходится тратить дополнительные средства на визы и другие 
документы. 

Очевидно, что такие условия будут замедлять процесс репатриа-
ции, поскольку многие семьи в абхазской диаспоре смешанные. 
 
Правильным решением данной проблемы было бы введение упро-
щенной процедуры предоставления абхазского гражданства су-
пругам репатриантов (этническим неабхазам) без предваритель-
ных условий, возможно, одновременно с предоставлением граж-
данства другим членам семьи. 

Если такая процедура представляется слишком упрощенной, то 
можно было бы предоставлять супругам-неабхазам вид на житель-
ство и специальное удостоверение от комитета репатриации, в ко-
тором был бы определён гражданский статус лица. После одного 
года проживания в Абхазии эти лица могли бы получать абхазское 
гражданство без всяких других предварительных условий. 

3. Требование об отказе от первоначального гражданства для 
приобретения гражданства абхазии 

Согласно законодательству Абхазии лицо, желающее приобре-
сти гражданство Абхазии, после его получения должно будет от-
казаться от своего первоначального гражданства, если речь идет 
не об этнических абхазах. Это положение не распространяется 
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на лица, имеющие российское гражданство наряду с абхазским. 
Таким образом, если супруг(-а) репатрианта не является этниче-
ским абхазом(-кой), то он(-а) вынужден(-а) отказаться от турецкого 
гражданства, чтобы получить гражданство Абхазии. На репатри-
антов-абхазов это требование не распространяется. 

Поскольку паспорт гражданина Абхазии не признан во всех стра-
нах мира, власти Абхазии на практике не настаивают на том, чтобы 
супруги неабхазской национальности отказывались от гражданст-
ва Турции. Но не исключено, что в будущем могут возникнуть про-
блемы. 

Лучшим выходом из положения была бы поправка к закону о гра-
жданстве, которая сняла бы предварительное условие об отказе от 
второго гражданства для супругов неабхазской национальности. 

4. Возможности, которые не закреплены юридически, для времен-
ного или постоянного проживания неабхазских родственников репа-
триантов 
Семья является одной из базовых ценностей в абхазском общест-
ве. Традиционно в абхазских семьях и в целом среди родни очень 
высокая степень солидарности. Естественно, что эта солидарность 
распространяется на всех родственников человека, а не только на 
тех, кто является этническим абхазом. 

Исходя из этого, право на получение постоянного вида на житель-
ство, а через пять лет на получение гражданства через упрощен-
ную процедуру, должно быть предоставлено следующим неабхаз-
ским родственникам репатриантов: 
•	 отцу и матери супруга(-и);
•	 приемным детям;
•	 несовершеннолетним или нуждающимся в уходе золовке и де-

верю;
•	 тете (сестре матери или отца) и дяде (брату матери или отца);
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•	 несовершеннолетним или нуждающимся в уходе племянникам 
и племянницам, а также двоюродным сестрам и братьям. 

5. Проблема признания турецкими властями документов о 
заключении брака в абхазии

Поскольку Турция не признала Абхазию в качестве суверенного 
государства, не ясно, являются ли браки, заключенные в Абхазии, 
законными для турецких властей, если заключение брака не под-
тверждается грузинскими властями. Если один из супругов являет-
ся гражданином Турции, а другой не имеет турецкого гражданства, 
и если об их браке, заключенном в Абхазии, не заявлено турецким 
властям, то в будущем это может создать проблемы для того из су-
пругов, кто не имеет турецкого гражданства, а также для их детей. 
Лица, не имеющие турецкого гражданства, чей брак с турецким 
гражданином не подтвержден юридически признанным докумен-
том, могут потерять некоторые из своих прав и льгот на террито-
рии Турции, связанные, в частности, с медицинским страхованием, 
с правом наследования и пр. 

Данное положение относится не только к документам, удостове-
ряющим заключение брака в Абхазии. Действительность любых 
абхазских нотариально заверенных официальных документов, та-
ких как свидетельство о рождении, о смерти, удостоверение инва-
лидности и т.д., может быть поставлена под сомнение турецкими 
официальными лицами. На практике процедура подтверждения 
абхазских официальных документов происходит в Консульстве Ту-
рецкой Республики в Новороссийске. Однако не ясно, насколько 
долговременной является эта мера, и какова будет процедура в 
будущем, учитывая то, что сегодняшнее временное решение про-
тиворечит турецкому законодательству. 

6. Проблемы с получением турецких пенсий репатриантами 
пенсионного возраста

Репатрианты, получающие пенсию в рамках турецкой системы со-
циального обеспечения (SGK), иногда сталкиваются с проблемами. 
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SGK требует от пенсионеров, чтобы они ежегодно обращались за 
документами в соответствующие турецкие структуры. Это делает-
ся для того, чтобы выяснить, жив ли пенсионер. Если пенсионер 
проживает на территории Турции, то получить документы не со-
ставляет проблемы. Но если речь идет о пенсионерах-репатриан-
тах, проживающих в Абхазии, то не каждый из них может ежегодно 
выезжать в Турцию — не позволяет здоровье. По этой причине 
SGK приостановил выплату пенсий части репатриантов.

7. Проблемы, связанные со службой в армии 
Репатрианты и их дети сталкиваются с проблемами, связанными 
со службой в армии, в связи с тем, что у них есть двойное граж-
данство. Например, репатриант в возрасте до 25 лет, который пе-
реехал в Абхазию до того, как его призвали на службу в турец-
кой армии, имеет обязательства в этом плане и перед Абхазией 
и перед Турцией. Более того, некоторые молодые репатрианты, у 
которых мать – русская, а отец – репатриант из Турции, имеют обя-
зательства еще и перед Российской Федерацией. Сегодня, неко-
торые молодые репатрианты, которые уже отслужили в абхазской 
армии, не могут посещать Турцию и навещать своих родственни-
ков, поскольку они все еще связаны обязательством отслужить в 
турецкой армии. 

8. Вопросы наследования 

Если наследники репатриантов не являются гражданами Абхазии, 
то они могут унаследовать от наследодателя репатрианта недви-
жимое имущество (жилой дом, квартиру), но не смогут продать или 
подарить его другим иностранным гражданам, например, гражда-
нам Турции, т.к. гражданское законодательство Республики Абха-
зия запрещает заключать сделки с недвижимостью с иностранны-
ми гражданами (ст. 546 Гражданского кодекса Республики Абха-
зия). Таким образом, если наследником будет, например, гражда-
нин Турции, то ему сложно будет распорядиться наследственным 
имуществом по своему усмотрению.



According to the law on Abkhaz citizenship, each Abkhaz — no matter 
where he or she lives in the world — is a citizen of the Republic of Abkha-
zia. During last twenty years 5-6 thousand Abkhazians who used to live in 
Turkey have passed Abkhaz citizenship by using this legal opportunity. They 
are descendants of the Abkhaz people who were expelled from Abkhazia in 
late 19th century by Russian Empire. These people received passport only 
1500-2000 of them residing in Abkhazia constantly. These immigrants live 
social, cultural, economic and legal troubles in their integration to Abkhazia. 
In this paper, we will focus on legal problems of Abkhaz repatriates coming 
from Turkey in Abkhazia.

1. Obstacles faced by repatriates those have left Turkish citizenship at their 
own request and want to pass the citizenship of the Russian Federation 

As it is known, a large part of the citizens of the Republic of Abkhazia, also 
carry passport of the Russian Federation. Basically this is due to the fact 
that Abkhazia is officially recognized only by few countries in the interna-
tional arena yet. However this is not the only reason. There is a strategic 
partnership between Russia and Abkhazia. Therefore, Abkhaz citizens those 
have dual citizenship of the Russian Federation benefit a lot of advantages 
in many areas such as social security, education, health, etc. For the same 
reason, some of the repatriates also desire to obtain Russian citizenship. 
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Especially some of the younger repatriates who want to get rid of Turkey’s 
military duty are in such orientation since these young repatriates are also 
liable to military service in Abkhazia. And when these repatriates leave Turk-
ish citizenship by their own will, they can obtain a kind of Turkish certificate 
named as “blue card” that gives nearly the same rights as ordinary Turkish 
citizens’ have. Also it is also possible for them to gain Turkish citizenship 
again, with a simplified procedure. So it may not seem a very hard decision 
to leave Turkish citizenship if they believe that they can easily gain Russian 
citizenship. However, Russian Federation usually gives negative answers to 
this type of applications of the repatriates who have gained Abkhaz citizen-
ship afterwards, in contrary with citizenship applications of those who born 
in Abkhazia.

In order to overcome this problem Abkhazian Government should make at-
tempts in the face of the Russian Federation authorities on behalf of the re-
patriates who have left Turkish citizenship and make them to provide to ob-
tain citizenship of the Russian Federation just like other citizens of Abkhazia.

 
2. Difficulties those are faced by repatriates’ spouses (who are not Abkhaz 
originated) in obtaining Abkhaz Citizenship 

To obtain Abkhaz citizenship for the spouses of repatriates is not an easy 
issue if they are not ethnic Abkhaz. According to Abkhaz legislation there are 
too many heavy conditions such as to have been married for five years and 
to reside in Abkhazia for three years etc. 

In many respects it’s an objectionable thing to be deprived of the right of 
citizenship for non Abkhaz repatriates’ spouses for three years time. This 
may cause legal problems (such as about inheritance issues) and also extra 
spending like visa fees etc.

It is obvious that this kind of constraint would slow down the return of Dias-
pora members when it is considered that many of them have made mixed 
marriages. 
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The right solution for this problem is to give citizenship to non-Abkhaz 
spouses of repatriates with a simplified procedure without any preconditions 
and may be at the same time with their husbands and children. 

If this kind of “very” simplified procedure is thought to have some drawbacks 
than may be the non-Abkhaz spouses of repatriates can obtain temporary 
residence permit and a special identity card issued by state committee of 
repatriation that would show her civil status first and after one year residing 
in Abkhazia, they can be granted citizenship with no other preconditions. 

3. Pre condition of leaving origin citizenship in order to obtain Abkhaz 
citizenship 

According to Abkhaz Citizenship legislation any person who desires to ob-
tain Abkhaz citizenship afterwards should leave his/her previous citizenship. 
The only exception is accepted for Russian citizenship. So a non-Abkhaz 
spouse of a repatriate (e.g. she is a Turkish citizen) should leave Turkish citi-
zenship, in order to obtain Abkhaz citizenship. 

Since Abkhaz passport has limited usability yet, in practice Abkhaz authori-
ties are not insisting on this issue and non-Abkhaz spouses don’t leave Turk-
ish citizenship even they obtain Abkhaz citizenship. But it is possible that this 
irregularity may cause some legal problems in the future. 

Best solution for this problem is to make an amendment in Abkhaz Citizen-
ship Law and change this pre condition. 

4. Facilities for temporary or permanent residence in Abkhazia that have 
not been legally secured for collateral non-Abkhaz relatives and kinsman 
of repatriates
The family is one of the most sacred values in Abkhaz society. Also among 
Abkhaz, solidarity within the family is an essential tradition. It is obvious that 
this solidarity obligation can’t be limited only for Abkhaz relatives and kins-
man. 



О правах человека в Абхазии. Сборник статей.                                                      43

For this reason, when its necessary the following non-Abkhaz persons men-
tioned herein below should first be given permanent residence permission 
and after five years of residence in Abkhazia, they should be entitled to be-
come an Abkhaz citizen with simplified procedure. 

•	 Father and mother in-law of a repatriate,
•	 Step daughter and son of a repatriate,
•	 (Minor or in need of care) Brother in law and sister in law of a repatriate,
•	 Aunt (mother’s sister) or uncle (mother’s brother) of a repatriate,
•	 (Minor or in need of care) niece, nephew or cousin of a repatriate. 

5. Uncertainty about the validity of a marriage that occurred in Abkhazia 
according to Turkish authorities 

Since Turkey hasn’t recognized Abkhazia as a sovereign country it’s not 
a clear issue whether a marriage occurred in Abkhazia is valid or not valid 
for Turkish authorities until it is testified by Georgian officials. If a marriage 
that occurred in Abkhazia isn’t officially declared to Turkish authorities, this 
may cause some problems for the other spouse and for their prospective 
children, afterwards. They may loose some rights and benefits such as citi-
zenship rights, health insurance rights and retirement fees, inheritance rights 
etc. In fact this problem is not only related with marriage issues. Also validity 
of any Abkhaz official document — such as birth certification, death report, 
industrial injury report, working declaration or any notary document that may 
be needed for a repatriate or his wife and for their children — is suspicious 
for Turkish officials. In practice testimony procedure for this kind of Abkhaz 
official documents are made in Turkish Consulate in Novorossiysk but it is 
an unclear issue if it would be always possible to do like this for entire future. 
Since this temporary solution is in fact contrary to Turkish legislation. 

6. Problems of pensioner repatriates in receiving their pensions from Turkey 

Repatriates those receive pension from Turkish social security institution that 
is called SGK, sometimes live problems in receiving their pensions. This 
problem is caused by a strange implementation of SGK which demands 
pensioners to prove that they are still alive, by obtaining some documents 
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annually. It is not a very complicated transaction for pensioners living in Tur-
key but for repatriate pensioners living in Abkhazia it’s not so easy to go Tur-
key every year and obtain these documents. Further more some repatriate 
pensioners’ health conditions don’t allow them to travel. In some examples 
when sick repatriates couldn’t travel to Turkey and fail to obtain these nec-
essary documents, SGK stops paying their pensions. 

7. Problems arising from military obligations 

Repatriates or their children — due to having dual citizenship — are facing 
some problems about their military obligations. For example, before doing 
his military service in Turkey a 25 year old repatriate who settled in Abkhazia 
faces military obligation in Abkhazia, but also his military obligation in Turkey 
still continues. Furthermore some young repatriates (whose mother Russian 
and father Abkhaz from Turkey) have three citizenships and three military 
obligations. Nowadays in Abkhazia many repatriates or their children who 
have done Abkhaz military obligation, couldn’t go and visit their relatives in 
Turkey since their military obligation in Turkey still continue. 

8. Inheritance problems 

If repatriates’ heirs are not citizens of Abkhazia they may inherit from him/
her a house and the land next to it and/or real estate (apartment flat, etc.), 
but they will not be able to sell or donate them to third parties, if the third 
party is not a citizen of Abkhazia (for example, if the third party is a citizen of 
Turkey and has no Abkhaz citizenship). The Abkhaz legislature (Article 546 
of the Civil Code of the Republic of Abkhazia) does not allow to sell private 
property to foreigners. 



Защита жилищных прав, несомненно, является одной из самых острых 
проблем не только в нашей республике, но и в любом другом государ-
стве, где высшей ценностью признаются права и интересы человека 
и гражданина. Актуальность данного вопроса заключается в том, что 
жилище наряду с пищей, водой, одеждой является одним из условий 
нормальной жизнедеятельности человека. Закрепленное в Конститу-
ции Республики Абхазия право на жилище имеет большое значение, 
т. к. оно провозглашает право каждого человека иметь жилье, не опа-
саясь того, что он может быть лишен своего жилища, или кто-нибудь 
проникнет в жилье вопреки его воле. Таким образом, Основным за-
коном Республики Абхазия были созданы конституционные основы 
стабильного пользования имеющимся у граждан жильем. Однако за-
частую упомянутые гарантии носят формальный характер и плохо ре-
ализуются на практике. Обеспечение граждан жильем на протяжении 
нескольких десятилетий остается острой и нерешенной проблемой в 
социально-экономической политике нашего государства. 

 С сожалением приходится констатировать, что нередко главным спо-
собом в удовлетворении названной потребности так же, как и во вре-
мена наших предков, является борьба, направленная на приобретение 
жилья и его сохранение за собой. В современном же обществе осно-
ваниями приобретения имущества в собственность и способами его 
защиты должны выступать исключительно правовые механизмы. 
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То, что на протяжении нескольких десятилетий жилищный вопрос не 
перестает быть одним из самых спорных, острых и трудноразреши-
мых в Абхазии, связано с целым рядом причин и предпосылок. Од-
ной из главных причин, приведших к большинству имеющихся сегодня 
проблем в жилищной сфере, является Отечественная война народа 
Абхазии 1992-1993 г.г. Общеизвестно, что в результате боевых дей-
ствий значительная часть жилого фонда была разграблена и сожже-
на. Многие дома и квартиры пришли в непригодное для проживания 
состояние. К счастью, такая картина характерна не для всей респу-
блики, однако есть районы, где села были полностью опустошены и 
в них до сих пор никто не проживает. В первые годы после окончания 
войны жителям Абхазии приходилось самостоятельно решать свои 
жилищные вопросы, т. к. государство в тот период в определенном 
смысле отстранилось от их решения. В условиях, когда основанием 
приобретения имущества в собственность выступали такие принципы, 
как давность нанесения красками надписей «занято», когда считалось 
возможным самовольно занимать не только отдельные дома или квар-
тиры, но и целые подъезды, говорить о каких-либо правовых меха-
низмах перехода прав на жилые помещения вряд ли можно считать 
уместным. Отсутствие единства правового регулирования жилищных 
отношений значительно усложняло осуществление государством жи-
лищной политики, способствовало неопределенности в осуществле-
нии гражданами своих жилищных прав. 

Сегодня основным актом, регулирующим жилищные правоотношения 
в Республике Абхазия, является Жилищный Кодекс, принятый еще в 
1983 году.1 Общеизвестно, что отношения не стоят на месте, не явля-
1 Кроме того, в качестве законодательной базы, регулирующей отношения 
граждан в жилищной сфере, можно назвать: Части первая и вторая Гражданского 
Кодекса Республики Абхазия, принятые в 2006 г. и 2008 г. соответственно. В части 
I ГК РА: ст. 224 «Бесхозяйные вещи»; ст. 233 «Приобретательная давность»; ст. 238 
«Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором 
оно находится»; Глава 18 «Право собственности и другие вещные права на жилые 
помещения». - Гражданский Кодекс Республики Абхазия (часть – II): Глава 35 «Наем 
жилого помещения»; ст. 545 «Особенности продажи жилых помещений», ст. 263 
«Запрещение дарения». Далее: - Закон Республики Абхазия № 277-с от 25 июля 1996 
года «О государственном жилищном фонде Республики Абхазия». - Указ Президента 
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ются раз и навсегда данными. Отношения в жилищной сфере в этом 
смысле не стали исключением. Как известно, проблемы, связанные 
с предоставлением жилья, постановкой граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, выдачей ордеров на 
одно и то же жилое помещение нескольким нанимателям, являются 
одними из самых злободневных в нашем обществе. После развала 
Советского государства Абхазия должна была вслед за целым рядом 
других постсоветских государств перейти на новый уровень развития, 
в том числе в правовом и экономическом плане. Назрела острая не-
обходимость в обновлении законодательства, способного идти в ногу 

Республики Абхазия № 52 от 23.03.2005 года «Об инвентаризации жилищного фонда 
Республики Абхазия». - Постановление Народного Собрания Республики Абхазия 
«О регулировании жилищных отношений в целях обеспечения граждан Республики 
Абхазия правом на жилище» от 15 мая 2006 года № 1327-с-XIV. - Постановление 
Народного Собрания Республики Абхазия «О регулировании жилищных отношений в 
целях обеспечения граждан Республики Абхазия на жилище» от 15 мая 2006 года № 
1327-с-XIV. - Постановление Народного Собрания Республики Абхазия «О толковании 
статьи 233 «Приобретательная давность» Гражданского кодекса Республики Абхазия 
(часть первая) от 13 июля 2006 года № 1409-с-XIV. - Распоряжение Совета Министров 
Республики Абхазия А/085-31 от 28.10.1992 года. - Распоряжение Совета Министров 
Республики Абхазия А/085-367(а) от 9.01.1993 года. - Постановление Совета Министров 
Республики Абхазия от 4 августа 1994 года № 241 «Об утверждении Временных правил 
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставления жилых 
помещений в Республике Абхазия». - Приложение к Постановлению Совета Министров 
Республики Абхазия от 4 августа 1994 года № 241 «Временные правила учета граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений в 
Республике Абхазия». - Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 
31 февраля 1995 года № 232 «О снятии запрета на отчуждение жилья в Республике 
Абхазия и утверждении методики его оценки». - Постановление Кабинета Министров 
Республики Абхазия от 22 февраля 1997 года № 32 «О порядке предоставления жилья 
в частную собственность из государственного жилищного фонда». - Приложение № 
1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 февраля 1997 
года № 32 «Положение о порядке предоставления жилья в частную собственность 
из государственного жилищного фонда и оплаты расходов на его содержание и 
ремонт». - Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 августа 
2008 года № 121 «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров 
Республики Абхазия от 22 февраля 1997 года № 32 «О порядке предоставления жилья 
в частную собственность из государственного жилищного фонда». - Приложение 
№ 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 августа 2008 
года № 121 «Положение о порядке предоставления жилья в частную собственность 
из государственного жилищного фонда и оплаты расходов на его содержание и 
ремонт». - Приложение № 2 к Постановлению Кабинета Министров Республики 
Абхазия от 8 августа 2008 года № 121 «Порядок оценки жилья из государственного 
жилищного фонда при предоставлении его в частную собственность гражданам».
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с изменившимися политическими и экономическими условиями.2 Од-
нако в августе 1992 г. началась грузино-абхазская война, которая из-
менила приоритеты.

Отечественная война народа Абхазии нанесла огромный ущерб респу-
блике. Жилищный фонд, к сожалению, не стал исключением. Десятки 
тысяч жителей страны остались без крова и средств к существова-
нию. В разразившемся послевоенном хаосе начался активный пере-
дел освободившегося имущества, в том числе и из жилищного фонда. 
В обществе воцарилось негласное правило, что каждый волен занять 
любой опустевший дом или квартиру. С одной стороны, это вполне 
объяснимо, ведь, как было сказано выше, сотни домов и квартир были 
разграблены и сожжены, для огромного числа жителей Абхазии удов-
летворение потребности в жилье выступило на первый план, стало од-
ним из самых острых и насущных. Однако упомянутый передел стал 
выходить за «разумные рамки». Нередки были случаи, когда одно и то 
же лицо становилось владельцем 3-4 квартир, нескольких домов, а то 
и целых подъездов. В этот период перед государством стояли задачи 
более глобального уровня, поэтому жителям послевоенной Абхазии 
приходилось на свое усмотрение решать житейские проблемы. Про-
должительное время после окончания войны вопросы предоставления 
людям жилья, закрепления и оформления его в законном порядке 
решались чаще всего в стихийном порядке. Любой гражданин считал 
возможным войти в пустующую квартиру или дом и считать себя хозя-
ином этого помещения.

2 Накануне грузино-абхазской войны одним из первых шагов в этом направлении 
стало принятие Президиумом Верховного Совета Абхазской АССР 27 сентября 1991 
г. постановления «Об обеспечении экономической основы суверенитета Абхазии», 
в соответствии с которым предполагалось «разработать и утвердить Положение о 
государственном комитете по управлению государственным имуществом; в недельный 
срок разработать и утвердить Положение «О порядке перехода в юрисдикцию 
органов государственного управления Абхазского АССР предприятий, учреждений и 
организаций союзного и союзно-республиканского подчинения, расположенных на 
территории Абхазской АССР». Уже 6 марта 1992 г. было принято Постановление ВС 
Республики Абхазия об утверждении вышеназванного постановления. Таким образом, 
был намечен курс на переход государственного имущества в частную собственность.
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Не вызывает удивления, что в подобных условиях нередкими стали 
конфликты, причем как между самими абхазами, так и среди предста-
вителей других национальностей. Есть ряд примеров, когда абхазы за-
нимали пустовавшее в течение длительного времени жилье, владельцы 
которого оказывались русскими или греками. Учитывая, что Абхазия 
с давних времен являлась многонациональной страной, обвинения в 
ущемлении интересов представителей «нетитульной» национальности, 
на наш взгляд, были вполне ожидаемы.

Говоря о жилищной проблематике, нельзя не упомянуть публикации в 
СМИ, связанные с нарушением жилищных прав граждан Российской 
Федерации в Абхазии. Достаточно часто встречались весьма несдер-
жанные высказывания российских журналистов и аналитиков в адрес 
абхазского руководства и граждан республики. Это привносило не-
гативные элементы в дружественные, добрососедские и партнерские 
отношения между Россией и Абхазией.

Для решения большого количества проблем в этой области в сентябре 
2010 года указом президента С.В. Багапш была создана «Комиссия по 
обеспечению законности при решении имущественных прав граждан 
Российской Федерации в Республике Абхазия». А уже в апреле 2012 
года была создана вторая «Комиссия по защите имущественных прав 
граждан Российской Федерации в Республике Абхазия» во главе с тог-
дашним вице-президентом М. Логуа. Как было сообщено на первом 
заседании второй комиссии, к 18 июля 2012 года в первую и вторую 
комиссии всего поступило 188 заявлений от граждан РФ по имуще-
ственным вопросам, из них 83 были отклонены, из 67 утвержденных 
заявлений обоснованными признаны 20. Из них проблемы по 11 за-
явлениям разрешены положительно, и собственникам возвращено их 
имущество. На стадии исполнения решений суда находятся 6 заявле-
ний.

Мы поддерживаем мнение о том, что было бы разумнее рассматри-
вать материалы заявителей в комиссиях только после обращения ист-
цов в судебные органы, т.е. заявители должны обращаться в комиссию 
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лишь после того, как исчерпаны все существующие законные способы 
отстоять в суде свои права на собственность. Комиссия лишь прини-
мает решение об обоснованности либо необоснованности заявления 
гражданина РФ. По словам членов комиссии, ни одно заявление не 
осталось без внимания. Хотелось бы отметить, что первоначально, 
выступая инициатором создания такой комиссии, российская сторона 
даже обращалась с рекомендациями к Кремлю пересмотреть эконо-
мическую помощь республике, запретить отдельным гражданам въезд 
в Россию и т.д.

Однако если более детально изучить вопросы нарушения жилищных 
прав граждан РФ в РА, принимая во внимание информацию, разме-
щенную в достаточно авторитетных изданиях таких, как, например, 
газета «Московский комсомолец», где, в частности, была размеще-
на статья под названием «Абхазия обрела независимость… от РФ», 
можно проследить менее позитивную картину. Речь в данной статье 
идет о том, что законодательство Абхазии позволяет признавать чу-
жое жилье «бесхозным», а справедливости в местных судах бывшие 
владельцы добиться не могут. Упоминается также постановление Пар-
ламента Абхазии, предписывавшее судам «приостановить принятие и 
рассмотрение заявлений от граждан, покинувших Республику Абхазия 
во время и после Отечественной войны народа Абхазии, истребующих 
недвижимое имущество, ранее принадлежавшее им и переданное гра-
жданам Абхазии».

К сожалению, высказывания о том, что в Абхазии происходит активный 
и бесконтрольный отъем жилья у граждан РФ, нередко оказываются 
небезосновательными. Однако в то же время, мы считаем, что рассма-
триваемый вопрос требует детального и объективного изучения. На-
верняка найдутся определенные силы, которым на руку выставление 
нашей республики в неприглядном свете. Воспользовавшись сложив-
шейся ситуацией, эти люди позволяют себе преувеличения, искаже-
ние информации и т.д. Авторы материалов о «квартирном беспределе» 
обвиняют не только прошлые и нынешние власти Абхазии, но и весь 
абхазский народ в целом, что на наш взгляд, недопустимо, особенно 
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в свете нынешней ситуации, когда в сторону нашей республики, и в 
частности, российско-абхазских отношений, устремлен пристальный 
взгляд мирового сообщества. При этом целью настоящей работы яв-
ляется не «сглаживание углов», не выставление ситуации в выгодном 
для Абхазии ракурсе с использованием смягчающих эвфемизмов, а 
попытка всестороннего изучения назревшей проблемы, с выработкой 
возможных путей выхода из нее.

Необходимо добиваться, чтобы любая жилищная проблема, кого бы 
она ни касалась, решалась исключительно в рамках закона, объектив-
но, после тщательного изучения реальных обстоятельств возникшей 
проблемы.

Российская пресса обращает внимание на то обстоятельство, что 
законодательство Абхазии позволяет признавать чужое жилье «бес-
хозным». А справедливости в местных судах, по словам журналистов, 
бывшие владельцы добиться не могут. Утверждается, что было при-
нято некое постановление, предписывающее судам «приостановить» 
принятие и рассмотрение заявлений от граждан, покинувших РА во 
время и после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г. и 
требующих возврата ранее принадлежавшего им недвижимого иму-
щества, переданного государством гражданам РА. В подобных публи-
кациях недвусмысленно высказываются недовольство и возмущение 
относительно существующего положения дел.

Попытаемся разобраться в том, насколько обоснованы подобные вы-
сказывания, и насколько уместна такая критика. Суть принятого На-
родным Собранием в мае 2006 г. постановления «О приостановлении 
принятия и рассмотрения жилищных споров в судах РА» заключалась 
в том, что глав администраций городов и районов РА обязали про-
вести инвентаризацию жилищного фонда с целью выявления факти-
ческого наличия домов и квартир, оставленных лицами, выехавшими 
за пределы Абхазии. Взятые на учет дома и квартиры, принадлежав-
шие гражданам на праве личной собственности, должны были быть в 
установленном законом порядке признаны бесхозяйными. Граждане, 
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покинувшие жилые помещения из числа государственного (ведомст-
венного) жилищного фонда, должны были быть признаны в судебном 
порядке утратившими право пользования жилым помещением. 

Говоря о постановлении Парламента «О регулировании жилищных от-
ношений в целях обеспечения права граждан на жилище», нельзя не 
согласиться с мнением юриста Гезердава С.И. о несоответствии по-
ложений рассматриваемого постановления Основному закону - Ре-
спублики Абхазия.3 По его мнению, данное постановление нарушает 
целый ряд положений Конституции Абхазии, в частности: 

•	 Положение ст. 9 о том, что «Конституция имеет высшую юриди-
ческую силу. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Ре-
спублике Абхазия, должны соответствовать Конституции». Таким 
образом, следует отметить, что Парламент, приняв такое постанов-
ление, вышел за рамки своих полномочий, грубо нарушил Консти-
туцию;

•	 Положение ст. 12 и 13, провозглашающих принадлежность каждо-
му прав и свобод, в том числе права на частную собственность;

•	 Положение ст. 21 о том, что каждому человеку гарантируется го-
сударственная и судебная защита его прав и свобод. Согласно ст. 
35 Конституции в республике не могут приниматься и издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека 
и гражданина. Отдельные их ограничения могут вводиться только 
конституционными законами и в целях обеспечения безопасности 
и общественного порядка, охраны здоровья и нравственности, а 
также в случаях стихийных бедствий, чрезвычайного или военного 
положения.

Затронув вопрос о признании имущества бесхозяйным, отдельно хо-
телось бы остановиться на ст. 224 Гражданского кодекса Республи-
ки Абхазия. Право собственности на бесхозяйные жилые и нежилые 
помещения устанавливается в следующем порядке. Согласно Указу 
Президента РА «Об инвентаризации жилищного фонда Республики 
3 Интервью взято 20.01.15 г.
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Абхазия» от 23 марта 2005 года УП-52 дома и квартиры, оставленные 
выехавшими домовладельцами, должны были быть взяты на учет орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество по заявлению местного органа государственного 
управления, на территории которого они находятся. 

Что касается инвентаризации, то, по словам сотрудника администра-
ции г. Сухум Кортуа А.И., она действительно проводилась, причем до-
статочно активно. Однако в ходе ее проведения нередко приходилось 
сталкиваться с трудностями. К примеру, главы администраций городов 
и районов располагали «пофамильной информацией» о прежних хо-
зяевах, т.е., в базе фигурировала фамилия собственника домострое-
ния либо нанимателя квартиры, при этом отсутствовала информация о 
прописанных лицах, в связи с чем возникала ситуация, когда кварти-
ра либо домовладение, принадлежавшее лицу грузинской националь-
ности, распределялось в пользу гражданина Абхазии, и нередко выяс-
нялось впоследствии, что супругой бывшего владельца-грузина была 
абхазка, которая, в свою очередь, выдвигала требование вернуть не-
движимое имущество, принадлежавшее ее супругу. Все это неизбежно 
приводило к многолетним судебным тяжбам.

Однако постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет еще 
не означает его переход в собственность местных органов государ-
ственного управления. Согласно Инструктивному письму о порядке 
применения вышеприведенного указа и части 3 статьи 224 Граждан-
ского кодекса РА бесхозяйное недвижимое имущество, взятое на учет 
местными органами государственного управления, для дальнейшего 
перераспределения должно быть признано бесхозяйным в судебном 
порядке, и только после этого оно становится муниципальной собст-
венностью. Соответственно, жилищное законодательство, устанавли-
вающее порядок предоставления и распределения жилищной площа-
ди, распространяется на государственный жилищный фонд, а не на 
недвижимое имущество, находящееся на учете в качестве бесхозяй-
ного. По истечении года со дня постановки бесхозяйной вещи на учет, 
орган, уполномоченный управлять местным имуществом, может обра-
титься в суд с требованием о признании права местной собственности 
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на эту вещь. В случае непризнания решением суда права местной соб-
ственности на бесхозяйную вещь, она может быть вновь принята во 
владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственни-
ком, либо приобретена в собственность в силу приобретательной дав-
ности. Заявление о признании имущества бесхозяйным может быть 
подано в суд по истечении одного года со дня принятия имущества на 
учет администрациями городов и районов Республики Абхазия.

Существующий нормативный порядок неоднократно нарушался. К 
примеру, жительница Сухума Шевченко Татьяна лишилась квартиры 
после того, как была вынуждена в 2005 году временно выехать на 
лечение в Москву. По ее славам, незамедлительно была изготовлена 
фальшивая справка о смерти, а сама квартира была признана бесхо-
зяйной, несмотря на то, что коммунальные услуги исправно оплачива-
лись. Квартира была распределена в пользу некоего молодого чело-
века, (подставное лицо) который быстренько перепродал ее другому 
лицу (конечный приобретатель). Последним был осуществлен ремонт 
в квартире. В результате судебного разбирательства суд признал пра-
ва Шевченко на квартиру, однако ей был выставлен встречный иск, 
направленный на компенсацию расходов, понесенных в результате 
вышеуказанных ремонтных работ. Если говорить о судебно-исполни-
тельной практике, то и в этом плане, к сожалению, ситуация обстоит 
не лучшим образом. В принудительном порядке выселить кого-либо из 
квартиры практически невозможно. Во всяком случае, если речь идет 
о правовых способах защиты нарушенных прав.

Право собственности на бесхозяйную недвижимость может возник-
нуть на основании признания этого права в судебном порядке. Однако 
данный юридический факт может повлечь возникновение только пу-
бличной собственности, т.к. после признания недвижимого имущест-
ва бесхозяйным в судебном порядке оно становится муниципальной 
собственностью. В частную собственность бесхозяйное недвижимое 
имущество может перейти только на основании приобретательной 
давности.

Кроме всего прочего, по нашему мнению, для установления фактиче-
ской бесхозяйности имущества администрации при подаче подобных 
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исков должны представлять необходимые доказательства того, что 
они приняли все зависящие от них меры для розыска отсутствующего 
собственника. С другой стороны, представители домоуправлений ут-
верждают, что ими рассылались соответствующие письма владельцам 
жилья с закономерными вопросами о том, собираются ли они возвра-
щаться, и как быть с их пустующей жилплощадью. Даже в абхазской 
прессе фигурировали статьи, подтверждающие факт рассылки подоб-
ных писем.

Не вызывает удивления то обстоятельство, что в условиях военных 
действий и, как следствие, послевоенного хаоса, бывшие владельцы 
не спешили возвращаться в оставленные помещения. Однако, ког-
да жизнь в республике постепенно стала налаживаться, когда стали 
создаваться новые семьи, рождаться дети, жилье становилось все 
более востребованным, бывшие владельцы решили вернуть некогда 
оставленное ими имущество. Это желание усилилось после признания 
независимости Абхазии Российской Федерацией в августе 2008 года, 
когда ситуация значительно стабилизировалась, укрепилась безопас-
ность страны. 

Достаточно часто можно услышать возмущения по поводу того, что 
бывший владелец смог бы оправдать свое длительное отсутствие 
уважительными причинами, однако никому до этого нет дела. Что ка-
сается уважительных причин и возможности их признания таковыми, 
то в статье 69 ЖК 1983 года, действующей в той части, которая не 
противоречит действующему законодательству РА, указывается, что 
при временном отсутствии нанимателя или членов его семьи за ними 
сохраняется жилое помещение в течение 6 месяцев4.

 Из рассматриваемой статьи следует, что перечень оснований, по ко-
торым жилое помещение сохраняется за временно отсутствующим на-
нимателем или за членом его семьи на срок, более длительный, чем 6 
месяцев, не является исчерпывающим, поскольку в статье говорится 
об иных случаях, при которых действовали бы нормы рассматривае-
мой статьи. Вряд ли законодатель под «иными случаями» подразуме-
вал отсутствие граждан в занимаемых жилых помещениях, вызванное 
4 ЖК Грузинской ССР 1983 года
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боевыми действиями 1992-1993 г.г. В связи с этим, нам представляет-
ся, что лица, отсутствовавшие более 10-12 лет в занимаемых жилых 
помещениях, утратили возможность возвращения себе оставленного 
ранее имущества. В то же время в литературе можно встретить мне-
ние о том, что время само по себе не должно оказывать влияния на 
юридические отношения: безразлично, пройдет год или десять, лицо 
не может перестать быть субъектом права. Но мы склонны придержи-
ваться взглядов об обязательном влиянии времени на юридические 
явления, поскольку последние нельзя рассматривать как раз и навсег-
да данные. 

Думается, в данном случае имеет смысл обратиться к нормам о при-
обретательной давности и рассмотреть мнения ученых-юристов, по-
зволяющих раскрыть ее сущность. К примеру, Бубнов М.Ю. в своей 
работе «Приобретательная давность как основание приобретения 
права собственности», говорит: «В условиях стабильного гражданско-
го оборота приобретательная давность предназначена возвращать в 
оборот имущество, утратившее своего хозяина, защищать права дей-
ствующего владельца, закрепляя за ним право собственности».5 И.Б. 
Новицкий, объясняя сущность приобретательной давности в римском 
праве, приводил высказывания Гая о том, что приобретение права 
собственности по давности владения введено по соображениям «об-
щественного публичного блага» (bono publico), чтобы не создавалось 
на большие промежутки времени, а то и навсегда, неуверенности и 
неопределенности в собственнических отношениях».6

В абхазском законодательстве вопрос о приобретательной давности 
получил свое закрепление в ст. 233 Гражданского кодекса. Вокруг 
данной статьи много споров и разногласий, касающихся, в основном, 
вопросов обоснованности ее принятия. Многие эксперты утвержда-
ют, что данная статья нарушает права действительных собственни-
ков имущества. Вряд ли работники соответствующего управления 
администрации города Сухум руководствовались только лишь при-
веденным мнением экспертов, когда после введения в действие ГК 
5 См.: Бубнов М.Ю. «Приобретательная давность как основание приобретения права 
собственности», 2003 г., с. 91
6 Новицкий И.Б. Римское право. М.: Теис, 1994 г.,с. 96
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РА данное управление отказывало гражданам в регистрации права 
собственности на недвижимое имущество, признанное за ними в су-
дебном порядке в силу приобретательной давности. Так, считая не-
законным признание права собственности в силу приобретательной 
давности в судебном порядке, в свое время Глава администрации г. 
Сухум обратился в Народное Собрание Республики Абхазия за толко-
ванием рассматриваемой статьи. Также Глава администрации утвер-
ждал, что согласно Указу Президента «Об инвентаризации жилищно-
го фонда Республики Абхазия» от 23 марта 2005 года УП-52, дома и 
квартиры, оставленные выехавшими домовладельцами, должны быть 
взяты на учет органом, осуществляющим государственную регистра-
цию права на недвижимое имущество по заявлению местного органа 
государственного управления, на территории которого они находятся. 
В свою очередь Народное Собрание Республики Абхазия приняло По-
становление «О толковании статьи 233 «Приобретательная давность» 
Гражданского Кодекса Республики Абхазия (часть первая) от 13 июля 
2006 года» № 1409-с-XIV, в котором приводится ряд доводов, подтвер-
ждающих обоснованность существования данного института.

Мы считаем, что существование института приобретательной давности 
не только обосновано, но и необходимо, однако применение данного 
правового механизма требует профессионального и ответственного 
подхода, т. к. необходимо установить наличие таких обязательных ус-
ловий, как добросовестность, открытость, давность и непрерывность 
владения. Кроме того, в данном случае необходимо выявить субъ-
ективную сторону владения, при которой владелец относится к иму-
ществу, как к своему собственному. Как видно из вышеизложенного, 
для приобретения права собственности на недвижимое имущество в 
силу приобретательной давности необходимы предусмотренные зако-
нодательством условия, перечень которых является исчерпывающим 
и обязательным. Несоблюдение хотя бы одного из названных усло-
вий может привести к нарушению прав действительных собственни-
ков имущества. Говоря об исчислении срока приобретательной дав-
ности, следует упомянуть о том, что помимо указанного в ст. 233 ГК 
РА 10-летнего срока для недвижимого имущества, необходимо также 
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истечение 3-летнего срока исковой давности по иску об истребовании 
имущества из незаконного владения лица, у которого оно находится. 
Следовательно, должно пройти не менее 13 лет с момента, когда вла-
делец стал владеть имуществом как своим собственным.

Подытоживая вышеизложенное, приходится признать, что за после-
военное время было допущено много путаницы, неразберихи в жи-
лищных делах, при этом не обходилось и без неправомерных действий 
чиновников, продиктованных корыстными мотивами. Это и обусловли-
вало факты несправедливого решения жилищных споров. В работе мы 
попытались затронуть вопросы защиты жилищных прав лиц, покинув-
ших республику на длительный срок и правомерность их претензий на 
оставленное имущество, однако права действительных собственников 
жилья, к сожалению, нередко нарушались и в тех случаях, когда речь 
шла о кратковременных выездах. Так, пожилая женщина — владелица 
жилой квартиры, выехала в Россию навестить своих родственников и, 
вернувшись в Абхазию, просто-напросто не обнаружила входа в нее 
— дверь в квартиру была заложена кирпичами и заштукатурена. Дру-
гая гражданка России, проживающая в Абхазии, вернувшись после 
непродолжительного отсутствия, на месте прежнего расположения ее 
домовладения обнаружила подготовленную к застройке, загорожен-
ную площадку. И таких примеров достаточное количество. Именно для 
решения подобных казусов были созданы упомянутые выше комис-
сии по защите имущественных прав граждан РФ, проживающих или 
проживавших в Абхазии. Несмотря на то, что в результате работы ко-
миссий многим было возвращено жилье, другим были вручены ключи 
от новых квартир, и часто озвучивались достаточно оптимистичные 
цифры, ситуация на самом деле далеко не исчерпала себя. Большое 
число вопросов в этой области до сих пор ждут своего разрешения. 
При этом мы считаем, что решение данной проблемы не должно но-
сить разовый, выборочный характер. Предстоит серьезная работа, 
направленная на то, чтобы любая жилищная проблема, кого бы она 
ни касалась, граждан Абхазии или иностранных граждан, решалась 
исключительно в рамках закона, после объективного тщательного из-
учения реальных обстоятельств возникшей проблемы. 
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Говоря о «рамках закона», нужно отметить, что эти рамки еще предсто-
ит очертить, т. к. без подробного описания процедурных вопросов, при 
отсутствии четкой, прозрачной и непротиворечивой системы жилищ-
ного законодательства произойдет усиление неразберихи, увеличится 
число злоупотреблений должностными лицами своих полномочий, а 
все это в совокупности не позволит должным образом обеспечить за-
щиту прав и интересов субъектов жилищных правоотношений. Важно 
осознавать, что обозначенная проблема не является сугубо внутриго-
сударственной, ее следует воспринимать, как задачу межгосударст-
венного уровня, т. к. всякие упущения в этой области коснутся не толь-
ко граждан нашего государства, но и поставят под угрозу законные 
интересы иностранных граждан, в первую очередь, граждан Россий-
ской Федерации. А это, в свою очередь, может привести к ухудшению 
отношений с нашим стратегическим партнером, добрым соседом и, в 
конце концов, субъектом международного права, играющим важную 
роль в обеспечении безопасности нашего народа и государства. 

Мы убеждены, что решению обозначенных задач поспособствует 
принятие нового Жилищного Кодекса Республики Абхазия, соответ-
ствующего не только современным реалиям, но и способного дать 
адекватный ответ проблемным отголоскам прошлого. Необходимо 
пересмотреть нормы Гражданского Кодекса Республики Абхазия, ре-
гулирующие жилищные правоотношения. Важно разработать соответ-
ствующую вышеизложенным замечаниям нормативно-правовую базу.

Очевидно, что в рамках настоящей работы решить столь важную и, 
без преувеличения, глобальную задачу едва ли возможно. Однако при 
должном и своевременном внимании к обозначенным вопросам со 
стороны компетентных органов, при рациональном использовании на-
копленного за долгие годы практического и интеллектуального потен-
циала, мы сможем сделать верный шаг на пути к решению проблемы 
в жилищной сфере. Впрочем, такого же подхода требуют все стоящие 
перед нашим молодым государством многочисленные задачи.



Правовая беспомощность и неинформированность, а также пробелы 
в законодательстве создавали серьезные проблемы для реализации 
прав граждан. Общественные организации Республики Абхазия нача-
ли работу по оказанию юридической помощи социально незащищен-
ным слоям населения посредством открытия общественных юридиче-
ских приемных.

На протяжении 10 лет я работала в общественных юридических прием-
ных в различных некоммерческих организациях Республики Абхазия. 
В начале своей деятельности я обучалась навыкам интервьюирования 
и консультирования клиентов, училась устанавливать доверительные 
отношения с клиентами, что очень важно на первоначальном этапе ра-
боты. Дело в том, что лица, обращающиеся в приемную, в основном 
разочаровавшиеся в работе государственных органов и учреждений. 
Потеряв надежду найти справедливость, они ощущают себя «лишними 
людьми». Наша основная задача — показать клиенту, что существует 
возможность законными правовыми методами и способами защитить 
свои права, добиться справедливости.

Наблюдая острую потребность граждан в юридическом консультиро-
вании и сопровождении, многие некоммерческие организации, вклю-
чая Ассоциацию женщин Абхазии, стали заниматься данным видом 
деятельности. В общественной юридической приемной Ассоциации 
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женщин Абхазии (АЖА) я работала на протяжении трех лет. В начале 
своей деятельности приемная АЖА специализировались на оказании 
консультационных юридических услуг только женщинам. Эта специа-
лизация была обусловлена гендерной направленностью деятельности 
Ассоциации. Последние четыре года приемная была открыта для всех 
граждан, в ней не отдавалось никаких предпочтений тем или иным 
группам населения. 

В данной статье хочу поделиться собственным опытом работы в при-
емной, рассказать о достигнутых успехах и некоторых трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться, помогая клиентам решать их право-
вые проблемы.

Основными клиентами приемной являются социально неблагополуч-
ные граждане. Под определение «социально неблагополучные» по-
падает значительная часть населения Абхазии. Это вызвано, прежде 
всего, низким уровнем зарплат и пенсий, социальной поддержки лиц 
с ограниченными возможностями, женщин, потерявших кормильца, 
многодетных семей. 

Прием граждан и предоставление юридических консультаций в прием-
ной всегда осуществляются на бесплатной основе. Это делает доступ-
ным получение правовой помощи для всех без исключения граждан, 
в то время как юридические услуги в частных фирмах и у адвоката в 
основном носят платный характер. Стоимость данных услуг является 
непосильной для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, одино-
ких матерей и других уязвимых групп.

Принцип работы во всех приемных в основном одинаков. Спектр обя-
занностей юриста приемной довольно широк и зависит от сложности 
проблемы и готовности клиента пройти все этапы решения вопросы. 
Иногда клиент находит ответы, посетив приемную единожды в процес-
се однократного консультирования, но чаще всего работа с клиентом 
заключается в совершении достаточно обдуманных и последователь-
ных действиях юриста. Для начала, необходимо изучить все обстоя-
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тельства дела на основании устной или письменной жалобы (заявле-
ния) гражданина и предоставляемых им документов. Затем, совместно 
с клиентом провести анализ дела и мер по защите прав заявителя, 
предпринятых им самостоятельно до обращения в приемную. Необ-
ходимо подробно и обстоятельно разъяснить клиенту все доступные 
способы дальнейшей защиты его прав и определение наиболее эф-
фективных из этих мер. В большинстве случаев требуется оказание 
содействия в составлении необходимых юридически значимых доку-
ментов. Чаще всего не обойтись без направления запросов в госу-
дарственные органы власти, органы местного самоуправления, иные 
организации для получения информации о деятельности этих органов 
и организаций, либо для разрешения ими конфликтной ситуации, ука-
занной в заявлениях, обращениях, жалобах граждан и организаций, 
а также с целью информирования адресатов о нарушении прав и за-
конных интересов граждан и организаций или проблемных ситуациях 
общественной значимости. Для более быстрого и эффективного ре-
шения проблемы приходится брать на себя сопровождение интересов 
заявителя в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, в организациях всех организационно-правовых форм деятельнос-
ти, судебных и правоохранительных органах и иных организациях, так 
как нанять адвоката большинство клиентов приемной позволить себе 
не могут. 

Значительно упрощает общение с вышеперечисленными учреждения-
ми и организациями налаженные мной, как юристом, личные связи, а 
также заслуженный авторитет организации, в рамках проекта которой 
работает общественная приемная.

Установленные конструктивные рабочие отношения с различными 
структурами власти как в Сухуме, так и в районах являются одним 
из наиболее заметных достижений после многолетней работы. Пред-
ставители государственных органов сейчас более охотно отвечают на 
наши запросы и предоставляют необходимую информацию, а также 
оказывают содействие в решении различных проблем. Если в первые 
годы работы Общественных приемных наша деятельность вызывала у 
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чиновников некоторое раздражение, и в большинстве случаев наши 
запросы отклонялись, то сейчас мы в состоянии более оперативно и 
с меньшими усилиями решить ряд правовых и социальных проблем 
клиентов. 

Реальное общение гражданина с государственными организациями 
зависит во многом не от прописанных процедур, а от личных контактов 
и добросовестности отдельных чиновников. В ходе работы приемной 
по привлечению общественного внимания к проблеме меняется тип 
коммуникации и у гражданина (появление большей социальной ответ-
ственности, преодоление правового нигилизма) и у представителей 
соответствующих институтов (действия согласно процедуре).

Граждане постепенно учатся самостоятельно общаться с чиновниками 
различных уровней. Тем не менее, несмотря на то, что наблюдается 
некоторое улучшение в области информированности населения, уро-
вень решения правовых вопросов, особенно в сельской местности, 
остается достаточно низким. Во многом это следствие того, что все 
еще не преодолена послевоенная разруха. В сельской местности у не-
которых людей нет ни финансовых, ни физических возможностей (в 
силу удаленности некоторых сел от районных центров, из-за плохих 
дорог, отсутствия доступного общественного транспорта) добраться 
до города. В результате эти люди страдают от отсутствия социальной 
защиты и помощи. В таком контексте человек становится более уязви-
мым, нарушаются его права, особенно социальные.

Большая часть сельского населения живет без каких-либо документов, 
удостоверяющих личность, без регистрации браков и, как следствие, 
возникают проблемы с гражданством, с получением паспорта гражда-
нина Республики Абхазия, с установлением факта рождения детей и 
получением свидетельства о рождении, с оформлением пенсий и по-
собий. Опыт, накопленный в ходе работы в приемных, показывает, что 
уровень правовой культуры сельского населения Республики является 
все еще достаточно низким, и работу в этом направлении никак нельзя 
останавливать.
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В приемную обращается в среднем 150-200 человек в год. Как пока-
зывает статистика, в основном обращаются женщины в возрасте от 18 
до 60 лет. На втором месте по посещению приемных мужчины и жен-
щины пенсионного возраста, на третьем – мужчины от 18 до 60 лет, и 
на последнем – несовершеннолетние.

Более половины посетителей приемной обращаются к нам повторно 
по одному и тому же вопросу. Основная причина повторных и много-
кратных обращений состоит в том, что не всегда есть материальная, 
техническая и ресурсная возможность немедленно решить все про-
блемы граждан. В этом случае вопрос ставится на дополнительный 
долгосрочный контроль вплоть до его разрешения.

Причин, приводящих к возникновению повторных обращений, много. 
Одной из причин является неудовлетворенность жителей качеством 
рассмотрения вопросов при первичном обращении в обслуживающие 
организации. Часть обращений граждан в официальные органы оста-
ются безрезультатными, что вынуждает жителей обращаться в выше-
стоящие организации и одновременно служит причиной повторных 
обращений в приемные. Нередки случаи повторных обращений из-за 
невозможности решить наболевшую проблему на момент обращения, 
что вызывает недовольство граждан, получивших отрицательный от-
вет от официального органа, и как результат — многочисленные по-
вторные обращения в приемные в течение года. 

Повторные обращения в приемные поступают чаще по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства (проведение капитального ремонта 
дома, текущее содержание и ремонт, благоустройство). Часто данные 
обращения поступают от жильцов домов, в которых не проводятся со-
брания для решения указанных проблем, или в тех случаях, когда меж-
ду жильцами отсутствует взаимопонимание, или же когда нарушаются 
правила проживания в многоквартирном доме и т.д.
Многие граждане, получая квалифицированную помощь и видя поло-
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жительный результат в решении вопросов, во многом, благодаря рабо-
те юриста приемной, становятся «постоянными клиентами» приемной 
и обращаются к нам за помощью по другим вопросам уже на протя-
жении многих лет.
Увеличилось количество коллективных обращений. Это свидетельст-
вует о том, что затрагиваются интересы больших групп людей, что тре-
бует более внимательного подхода к решению возникающих проблем: 
эксплуатация и ремонт жилья, благоустройство дворовых территорий, 
водоснабжение домов, оплата коммунальных услуг, ликвидация не-
санкционированных автостоянок и построек. Коллективные обраще-
ния жителей преимущественно посвящены вопросам ЖКХ.

Тематика обращений

Одной из главных проблем населения остается потребность в жилье. 
Количество таких обращений увеличивается с каждым годом. Улучше-
ние жилищных условий все больше попадает в зависимость от иму-
щественного положения граждан. Обеспечение граждан жильем на 
сегодняшний день является практически невыполнимой задачей, так 
как муниципальный жилищный фонд не располагает пригодным для 
проживания жильем.

Стали чаще обращаться ветераны, инвалиды Отечественной войны 
народа Абхазии 1992-1993 г.г., вдовы участников Отечественной вой-
ны народа Абхазии 1992-1993 г.г. по вопросу постановки в очередь 
и предоставления благоустроенного жилья. Увеличилось количество 
обращений от инвалидов, связанных с оформлением пенсий и посо-
бий, бесплатным курсом реабилитации, медицинским обслуживани-
ем. Основной проблемой малоимущих и многодетных семей все еще 
остается получение муниципального жилья. Молодые семьи желают 
улучшить жилищные условия. Также продолжают поступать обраще-
ния по вопросам заключения договоров социального найма, перео-
формления ордеров, лицевых счетов. Многие граждане (малоимущие, 
бюджетники, инвалиды) просят разъяснить порядок предоставления 
жилья, сообщить номер очередности.
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По прежнему вызывают беспокойство горожан нарушения СНиП при 
размещении кафе и магазинов рядом с жилыми домами или непосред-
ственно в жилых домах. 

Актуальными остаются вопросы образования, в частности, устройство 
детей в государственные детские сады, так как их количество недоста-
точно для всех желающих.

По социальным вопросам количество обращений, в сравнении с 2013 
и 2012 годами увеличилось в 2 раза. Прежде всего, речь идет об об-
ращениях по следующим вопросам: социальное обеспечение и предо-
ставление льгот ветеранам и инвалидам Отечественной войны народа 
Абхазии 1992-1993 г.г.; оказание материальной помощи малоимущим 
гражданам; выплата детских пособий; оформление пенсий Российской 
Федерации и Республики Абхазия; получение гражданства Российской 
Федерации и гражданства Республики Абхазия; получение паспортов 
Российской Федерации и Республики Абхазия.

Возросло количество обращений по вопросам охраны детства. К со-
жалению, все чаще поступают обращения от родителей, которые не 
могут найти взаимопонимание внутри семьи по вопросу совместного 
воспитания детей, поэтому возникают споры вокруг определения ме-
ста жительства и воспитания детей. Иногда поступают просьбы лишить 
нерадивых, безответственных родителей родительских прав. Вопросы 
данной категории решаются либо в процессе судебного разбиратель-
ства, либо путем переговоров внутри семьи посредством привлечения 
сторонних лиц. За 2014 год в моей практике было три обращения с 
данным вопросом. По одному из них мы представляли интересы од-
ного из родителей. Дело решалось в судебном порядке, так как путем 
переговоров стороны не смогли прийти к взаимопониманию.

Существуют проблемы в сфере домашнего насилия. За 2014 год в 
приемную обратилось 10 женщин с проблемой насилия в семье. Не 
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всегда клиентки сами озвучивает данную проблему. В основном жен-
щины приходят за помощью в решении вопроса, который является 
уже следствием насилия в семье, и только в ходе беседы, задавая на-
водящие вопросы, можно выявить истинную причину проблем женщи-
ны. Иногда клиентки стесняются говорить о проблеме, а иногда они 
даже не понимают, что повергаются домашнему насилию в той или 
иной форме. Такая ситуация складывается зачастую ввиду абсолют-
ной неинформированности женщин, а также в результате воспитания. 
Из десяти обратившихся женщин удалось помочь только четверым. 
Конфликты были улажены путем проведения многочисленных перего-
воров с обеими сторонами и родственниками.

Соблюдение прав женщин не может быть обеспечено без сотруд-
ничества государства и общества. В этом случае должен осуществ-
ляться регулярный мониторинг ситуации в неблагополучных семьях. 
Необходимо в целом обращать внимание на проявления гендерного 
неравенства и способствовать выработке рекомендаций по устране-
нию недостатков. Отсутствие налаженной государственной системы 
социальной защиты женщин порождает многочисленные нарушения, 
особенно в сельской местности. По сути, государственные структуры 
на местном уровне все еще не в состоянии адекватно реагировать на 
новые вызовы. 

Из-за культурных норм и традиций женщины предпочитают не гово-
рить о фактах проявления домашнего насилия. Необходимо повышать 
осведомленность общества о данной проблеме и обсуждать ее с уча-
стием представителей официальных структур.

С различными вопросами обращаются индивидуальные предпринима-
тели. Спектр вопросов достаточно широк: процесс регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя; налогообложение различ-
ных видов деятельности; получение лицензий; выделение места для 
торговли, для установки торговых, развлекательно-игровых палаток 
на весенне-летний период. 
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Продолжают поступать обращения по вопросам оказания содействия 
в обеспечении законности и правопорядка. Чаще всего это просьбы 
помочь навести порядок во дворах, где собираются хулиганы, нару-
шающие покой граждан; привлечь к ответственности соседей, на-
рушающих правила проживания в многоквартирном доме; просьба 
предотвратить преступные проявления против собственности, против 
личности; просьба помочь в предотвращении распространения нарко-
тиков. 

Выездные приемы граждан

Одной из эффективных форм работы с населением являются выезд-
ные приемы граждан. Такая форма работы способствует более тес-
ному взаимодействию в решении возникающих проблем и успешно 
используется в практике работы с населением. Особенно это касает-
ся восточной Абхазии. Неурегулированность грузино-абхазского кон-
фликта и отсутствие соглашения о невозобновлении военных действий 
между конфликтующими сторонами серьезно влияют на ситуацию в 
сфере безопасности в приграничной зоне. Все это негативно сказы-
вается на повседневной жизни людей. Люди, вернувшиеся в Галский 
район, сталкиваются со специфическими проблемами социальной 
адаптации. У них возникают проблемы с документами, с вопросом 
гражданства, со свободой передвижения и др. Так как грузинская сто-
рона отказывается признавать легитимность абхазских официальных 
структур и документов, между двумя странами нет официальных кон-
тактов. В итоге возникают трудности в решении проблем, связанных с 
доставкой документов и их взаимным признанием.

В ходе проведенных выездных приемов жители района поднимали са-
мые разные проблемы, касающиеся жизнеобеспечения людей, благо-
устройства мест их проживания. Опыт проведения выездных приемов 
показывает, что более 80 % обратившихся граждан решают свои про-
блемы или получают необходимые разъяснения непосредственно в 
день своего обращения. 
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Все поступившие обращения анализировались по периодам времени, 
по тематическим, социальным аспектам, по результативности. При вы-
работке направлений деятельности приемной использовались анали-
тические материалы. 

Все поступившие обращения ставятся на контроль. Большинство по-
ступивших обращений решаются в разумные сроки. Часть решенных 
вопросов – это обращения, зарегистрированные ранее и находившие-
ся на долгосрочном контроле. По вопросам жилищно–коммунального 
хозяйства были продлены сроки исполнения. Как правило, продление 
сроков рассмотрения обращений граждан вызвано несколькими об-
стоятельствами — сезонным характером выполнения работ, отсутст-
вием финансирования работ. 

Анализ ответов, полученных от компетентных органов, показывает, что 
в течение 2014 года по большинству обращений даны исчерпывающие 
разъяснения и рекомендации, около 13 % вопросов решены положи-
тельно, отказано в положительном решении по 10 % обращений. Отказ 
в положительном решении в основном связан с отсутствием соответ-
ствующего законодательства, либо с нехваткой материального ресур-
са у государственных органов и органов местного самоуправления. 

Следует отметить, что большинство отказов в положительном реше-
нии связано с вопросами жилья (внеочередное предоставление жилья, 
постановка в очередь, заключение договоров социального найма). Из 
удовлетворительных ответов большую часть занимают вопросы, свя-
занные с нотариальным оформлением документов, определением ме-
ста жительства несовершеннолетних детей, выполнением заявки по 
ремонту в местах общего пользования, оформлением пенсий Респу-
блики Абхазия, установлением фактов, имеющих юридическое значе-
ние. 

Многолетний опыт эффективной работы общественной приемной 
наглядно показывает важность и необходимость ее существования. 
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Благодаря нашим трудам граждане стали верить в собственные силы, 
собственную значимость, ощущать себя полноценными членами об-
щества. Большая часть обратившихся клиентов добивается положи-
тельных результатов в решении своих проблем, что было бы доста-
точно затруднительно для них без помощи сотрудников приемной. 
Обращаясь в приемную, гражданин получает возможность не только 
выслушать еще одну точку зрения на волнующую его проблему, но и 
надежду (пусть небольшую, совсем крохотную), что его будут защи-
щать с учетом его интересов, а не интересов государства. 
 






