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Обращение Народного защитника Грузии 

В соответствии с полномочием, наделенным Конституцией Грузии, Народный защитник следит за 

состоянием прав и свобод человека на территории Грузии и реагирует по фактам нарушения. Одним из 

важных направлений и приоритетов нашей деятельности является изучение и мониторинг правового 

состояния пострадавшего в результате конфликтов населения и проживающих в конфликтных регионах 

граждан. 

На сегодняшний день одним из наиболее болезненных вопросов остается вопрос о постоянных  

задержаниях на разделительной линии и вопрос о заключенных, что отрицательно влияет на грузино-

осетинские и грузино-абхазские взаимоотношения и безопасность населения.  

Факты лишения свободы граждан в окрестностях разделительной линии с Абхазией и Южной Осетией
1
 

уже в течение лет является серьезной проблемой. Несмотря на проводимые между сторонами 

переговоры, практика нарушения принципов международного права и прав человека интенсивно 

продолжается.  

На сегодняшний день, в Цхинвальской тюрьме остаются трое грузинских заключённых. Из них 2 

являются жителями приграничных деревень, которые задержаны русскими пограничниками по 

обвинению за «незаконное пересечение границы». По информации членов семей заключенных, они 

содержатся в невыносимых условиях и имеют проблемы со здоровьем. До 31 мая текущего года всего 

были задержаны 70 граждан, проживающих на контролируемой Грузией территории.  

В тюрьме Грузии отбывают наказание 11 заключенных, проживающих по обе стороны разделительной 

линии, относительно которых в разное время велись переговоры об освобождении. Одна их часть 

задержана до 2008 года по обвинению в воровстве, ограблении и терроризме. Из них, три приговорены к 

пожизненному заключению по обвинению в устройстве теракта в Гори в 2005 году. А часть 

заключенных отбывают наказание в тюрьмах Грузии с 2008 года, в основном по обвинению в шпионаже 

и оказании помощи во вражеской деятельности иностранной стране. Среди них две женщины. До 

задержания они часто ездили в зону конфликта.  

Заключенные как осетины, так и грузины и члены их семей регулярно обращаются к нам и требуют 

помилования и, по взаимному соглашению сторон, освобождения находящихся в заключении лиц с 

обеих сторон.  

Аппарат Народного защитника изучил правовое положение заключенных в тюрьмах Грузии уроженцев 

Абхазии и Южной Осетии, которое приведено в настоящем очерке. С сожалением хотим отметить, что 

                                                           
1 В тексте «Южная Осетия» используется  для обозначения бывшей автономной области Южной Осетии и не имеет 

политической нагрузки.   
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нам не предоставляется возможность изучения вопроса заключенных в Абхазии и Южной Осетии и 

надеемся, что хотя бы в будущем будет возможно сотрудничество с абхазской и осетинской стороной в 

отношении прав человека.  

Год назад мы впервые озвучили обеим сторонам идею освобождения заключенных путем помилования, 

после чего было получено множество позитивных сигналов не только от членов семей, но и от многих 

осетинских и грузинских организаций, действующих на обеих сторонах конфликта. В изучении вопроса 

активно были подключены осетинский форум при аппарате Народного защитника и действующие в 

Грузии осетинские неправительственные организации. Они приветствуют данный процесс и считают, 

что освобождение заключенных  будет способствовать восстановлению доверия и дальнейшей 

стабильности между сторонами. Шагом вперед было и освобождение нескольких грузинских и 

осетинских заключенных в 2012-2013 годах. К сожалению, этот процесс на данный момент 

приостановлен. 

Считаю, что гуманный акт по освобождению заключенных обеих сторон будет способствовать усилению 

двустороннего и многостороннего диалога по различным направлениям, что принесет только пользу 

пострадавшему в результате конфликта населению. 

Результаты неурегулированных конфликтов также остро отразятся на проживающее в Галском районе 

население. В Абхазии задержан не один житель Галского района за «сотрудничество со спецслужбами 

Грузии» и «совершение диверсионных актов». А в тюрьмах Грузии несколько жителей Гали отбывают 

наказание за терроризм и оказание помощи во вражеской деятельности иностранной стране. Одним из 

таких громких дел является т.н. дело Кочоия, после изучения которого выделяется целый  ряд 

нарушений, в том числе и возможная пытка заключенных с целью получения признания, и другие 

процессуальные нарушения, что ставит в повестку дня необходимость пересмотра указанного дела. 

Параллельно  с решением вопроса по заключенным, стороны должны договориться о таких механизмах, 

которые обеспечивают устранение порочной практики задержаний на разделительной линии. В 

частности, важно, чтобы: 

- стороны более серьезно отнеслись к процессу переговоров (Механизмов Предотвращения и 

Реагирования на Инциденты (МПРИ), Женевские встречи), обратили внимание на накопившиеся 

проблемы и нарушения прав человека и предприняли действенные меры для решения возникших 

вопросов; можно сказать, что процесс переговоров на данный момент в основном носит формальный 

характер, поскольку стороны все еще аппелируют политический статус и терминологию; 
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- была обеспечена свобода передвижения местного населения на обеих сторон. Для этого необходимо 

прекратить продолжительные задержания на разделительной линии и найти такую форму 

реагирования, которая не нарушит права и свободы человека; 

-  стороны нашли пути для освобождения задержанных и заключенных. Это может быть обмен – «все 

на всех», условно досрочное освобождение, амнистия или помилование; 

- предпринять действенные меры, для восстановления встреч МПРИ в Гали; 

- международным правозащитным организациям должна быть предоставлена возможность 

наблюдательной миссии, в рамках которой будет возможность изучать случаи нарушения прав 

человека в зонах конфликта. 

В противном случае, без того крайне напряженные отношения могут стать еще тяжелее. Факты 

участившихся задержаний делают невынасимой жизнь жителей деревень вблизи административной 

линии и повышает радикальный настрой населения, что может стать одной из причин роста напряжения 

и дестабилизации.  
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Введение 

После признания независимости в 2008 году, Россия начала налаживать двусторонние отношения с 

Абхазией и Южной Осетией и оформление соглашений, одним из которых было «Соглашение о 

совместных усилиях в охране государственной границы»,
2
 в соответствии с которым Россия берет на 

себя все необходимые материальные и финансовые расходы по устройству их границ. На данный 

момент, у России на 4 пограничных базах и до 100 наблюдательных пунктах, устроенных на 350 км 

разделительной линии Южной Осетии, расположены до 1 200 пограничников, а 120 км разделительная 

линия Абхазии контролируется до 900 российскими пограничниками и 12 пограничными пунктами.
3
 

С 2013 года, активно начались работы по проведению границы, что подразумевает проведение колючей 

проволоки и ограждений, траншей, установление столбов наблюдения и патрулирование пограничников. 

Проведение колючей проволоки и ограждений на разделительной линии Южной Осетии происходит в 

населенных пунктах, в основном в Горийском и Карельском муниципалитетах, общая граница которых 

составляет приблизительно 155 км. На сегодняшний день ограждены 30-35 км, то есть 20-25% общего 

периметра.
4
 С большой вероятностью, для грузинской стороны этот процесс и в дальнейшем будет 

протекать болезненно и создаст опасность безопасности местного населения и защите их прав и свобод.    

 

Задержания на Южноосетинской разделительной линии 

После войны 2008 года участилась практика задержаний гражданских лиц на обеих сторон 

разделительной линии. Задержания жителей контролируемых Грузией территорий, в том числе женщин, 

несовершеннолетних и стариков, осуществлялись по обвинению «за незаконное пересечение границы». 

В 2009 году грузинской полицией были задержаны до 15 жителей Южной Осетии, в основном, по 

обвинению в незаконном хранении оружия.  

Задержания часто были целенаправленными, чтобы можно было выполнить обмен задержанных. 

Высший комиссар Европейского Совета по правам человека, Томас Хаммарберг, который активно был 

                                                           
2
 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной 

границы Республики Южная Осетия. http://news.kremlin.ru/ref_notes/191 Соглашение между Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия 

http://news.kremlin.ru/ref_notes/190 
3
.“В Цхинвали ввели в эксплуатацию комплекс Погрануправления ФСБ России”. 30 июня 2013 г. См.: 

http://www.yuga.ru/news/266200/; “Российские пограничники продолжают обустройство границы Абхазии и Южной Осетии” 28 

марта 2012. См. http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/20120528/3235/2759.html?id=24595175;   
4
 Грузия-Россия:  Политические, правовые и гуманитарные последствия событий на разделительной линии, Кавказский 

дом, 2014. См. http://tinyurl.com/lv88qpr  

 

http://news.kremlin.ru/ref_notes/191
http://news.kremlin.ru/ref_notes/190
http://www.yuga.ru/news/266200/
http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/20120528/3235/2759.html?id=24595175
http://tinyurl.com/lv88qpr
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подключен к делам по задержанным и поиску пропавших без вести, назвал эту практику «взятием 

заложников».
5
  

Летом 2009 года, в рамках Механизмов Предотвращения и Реагирования на Инциденты (МПРИ), было 

заключено т.н. «Джентльменское соглашение» о том, что стороны больше не будут задерживать людей, 

которые случайно и нецеленаправленно пересекли разделительную линию. Однако, с осетинской стороны 

это соглашение было нарушено.
6
  

В марте 2010 года Хаммарберг предложил сторонам меморандум, в соответствии с которым можно было 

осуществлять освобождение задержанных по принципу «все на всех» без предпосылок и 

количественных расчетов. В соответствии с меморандумом, различными способами освобождения могли 

быть досрочное освобождение, помилование или амнистия. Грузинская сторона освободила всех 

задержанных после 2008 года лиц (всего 6). Осетинская сторона также освободила 6 лиц, но не всех 

(после войны 2008 года осетинской стороной всего были задержаны 13 лиц), как это было 

предусмотрено в предложенном Хаммарбергом меморандуме. 

На сегодняшний день  в тюрьме Грузии отбывают наказание 4 лица, задержанных после 2010 года. 

Практика задержания местного населения с осетинской и русской сторон интенсивно продолжается и по 

сей день.  

Число задержанных русскими/осетинскими пограничниками  

 

* Всего 606 граждан  

 

                                                           
5
 Доклад Томаса Хаммарберга от 2010 года «О вооруженном конфликте в Грузии в 2008 году». См.  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1680719 
6
 То же самое.  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1680719
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Весна всегда отличается интенсивностью задержаний. С обновлением сельскохозяйственных работ 

совпадают и пасхальные праздники, когда местное население ходит на кладбища и церкви вблизи 

разделительной линии. Участились задержания и весной 2014 года. В течение десяти дней со 2 по 12 мая 

26 местных жителей были задержаны в тот момент, когда они собирали джонджоли. По их заявлению, 

они были задержаны на контролируемой Грузией территории. 

По информации, имеющейся у Народного защитника Грузии, штраф за задержание составляет 2 000 – 11 

000 рублей, то есть 100-600 лари, в зависимости от того, сколько раз было задержано лицо. Эта сумма 

тяжелый финансовый груз для местного населения, поскольку многие из них относятся к социально 

незащищенной группе. Выплатить суммы зачастую было возможно с помощью родственников и 

соседей, в том числе и осетинскими родственниками. Представитель Народного Защитника Грузии 

беседовл с 77-летним Г.А., который заявил, что сумму штрафа оплатил проживающий во Владикавказе 

родственник-осетин. В настоящее время в Цхинвальской тюрьме остаются 3 грузинских заключённых 

(их дела смотрите в приложении). 

До настоящего момента не установлено местоположение гражданина Грузии Романа Шитикова. 

Представители Народного Защитника беседовали с двумя лицами, которые подтвердили, что они вместе 

с Шитиковым находились в одной камере в Цхинвальском изоляторе. По их словам, Шитиков 

рассказывал, что ему угрожали расстрелом за участие в войне 2008 года, и просил публично рассказать о 

его положении. Возможно, жизни и  здоровью Шитикова угрожает опасность.  

По информации Народного защитника, в тюрьме Грузии отбывают наказание 11 заключенных, 

проживающих по обе стороны разделительной линии, относительно освобождения которых в разное 

время велись переговоры. Среди них и заключенные-этнические осетины, которые жили на 

контролируемой Грузией территории, а также заключенные-этнические грузины, которые жили в 

Южной Осетии (для детальной информации по арестованным смотрите приложение): 

 2 человека задержаны после 2008 года, за преступление, предусмотренное статьей 319 Уголовного 

кодекса Грузии (оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, 

подконтрольной иностранному государству, помощи в проведении враждебной деятельности); 

 3 человека несут наказание с 2005 года за теракт в Гори; 

 4 человека несли наказание до войны 2008 года, в основном за воровство и ограбление; 

 два человека были задержаны в 2010 году, по обвинению в ограблении и наркотическое 

преступление. 

Осетинская сторона принциапиально требует освобождения только тех лиц, которые осуждены за 

террористический акт 2005 года. Однако, к их освобождению грузинская сторона относится негативно, 
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по причине того, что жертвами террористического акта стали полицейские. По заявлению 

представителей Министерства внутренних дел Грузии, осетинской стороне не раз было предложено 

освобождение всех остальных арестованных, кроме трех лиц, осужденных за терроризм, взамен граждан 

Грузии, пребывающих в Цхинвальской тюрьме, но осетинская сторона отказалась от этого.   

 

Задержания на Абхазской разделительной линии 

В 2013 году, кроме контрольно-пропускного пункта на Ингурском мосту, были открыты еще 4 пункта 

(Пахулани-Чале; Тагилони-Шамгона, Отобая-Ганмухури, Хурча-Набакеви), которыми могут 

пользоваться только население Галского района при наличии абхазского паспорта. Лицам, 

проживающим на контролируемой Грузией территории, в том числе и жителям близлежащих сел, 

запрещается пересечение разделительной линии.  

В случае нарушения вышеуказанных правил, размер штрафа для жителей Галского района составляет 1 

000 – 2 000 рублей (примерно 50-100 лари), а для жителей другой стороны разделительной линии – 

варьирует между 30 000 – 100 000 рублей (1500 – 5000 лари). 

По информации Народного защитника Грузии, большая часть задержаний приходится на жителей 

Галского района, поскольку у них документы не в порядке и им приходится пересекать разделительную 

линию обходными путями. По заявлению Погрануправления Федеральной службы безопасности России, 

размещенного в Абхазии, за последние пять лет, за «нарушение государственной границы Абхазии» 

задержаны более 10 000 человек и более 1000 единиц транспортных средств, пресечены более 800 

случаев «контрабанды».
7
   

Также часты случаи задержания жителей сел Зугдидского и Цаленджихского муниципалитетов. По 

данным Министерства внутренних дел Грузии, на разделительной линии Абхазии, по состоянию на 31 

мая 2014 года, были задержаны 107 лиц. Народному защитнику Грузии стало известно о гражданине 

Г.Х., который 1 мая 2014 года был задержан российскими пограничниками в деревне Цкоуши 

Цаленджихского муниципалитета, где он был на похоронах. По заявлению гражданина, он не 

приближался к разделительной линии. После недельного ареста, суд обязал его выплату штрафа в 

размере 30 000 рублей, то есть 1 500 лари, после оплаты которого его освободили. Г.Х. является 

социально незащищенным и заявил, что собрать сумму ему помогли родственники и соседи.  

 

                                                           
7
„Погрануправление ФСБ России в Абхазии отмечает пятую годовщину со дня образования,“ Апсныпресс, 28.04.2014. См. 

http://apsnypress.info/news/11823.html  

http://apsnypress.info/news/11823.html
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Заключение и рекомендации 

Как и международным правом по правам человека, так и конституцией Грузии признано право свободы 

и неприкосновенности каждого человека
8
, право на уважение частной и семейной жизни

9
, право 

свободного передвижения и выбора места жительства
10

.  

Задержание/арест граждан Грузии в конфликтных регионах за нарушение т.н. «пограничного режима» 

является посягательством  на право свободы и безопасности человека. 

Право свободного перемещения и передвижения человека гарантируется не одним значительным 

международным договором/конвенцией. Статьи 3 и 9 всеобщей декларации ООН по правам человека 

определяют, что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность и 

никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. 

В деле «Илашку и другие против Молдовы и России»
11

 Европейский суд установил нарушение статьи 5-

ой Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» (право на свободу и 

безопасность), по причине того, что арест заявителей был незаконным, поскольку приговор, по которому 

они были задержаны, не был вынесен компетентным судебным органом. По оценке Европейского суда, 

ни одному из заявителей не было предъявлено обвинение «судом» и вынесение приговора об аресте 

таким органом, каким является высший суд т.н. «Приднестровской Республики» не может считаться 

«законным арестом».  

Обмен задержанных и арестованных во время вооруженных конфликтов и в период после него является 

принятой практикой. Во время войны 2008 года, для освобождения грузинских военных, Правительство 

Грузии передало России бывшего командующего Батумской 25-ой бригадой, генерала Романа Думбадзе, 

который был приговорен к пожизненному заключению по статье «измена родине». В 2011 году Израиль 

в обмен на одного солдата освободил 477 палестинцев, среди которых были и обвиненные в кровавых 

нападениях против Израиля.   

В 2012 году, после смены власти в Грузии процесс освобождения арестованных стал более активным. В 

феврале 2013 года, в результате амнистии три арестованных осетин были освобождены из тюрем Грузии. 

Амнистия затронула и Марека Дудаева, который с 2005 года отбывал наказание за убийство и 

ограбление. В ответ де-факто президент Цхинвали, Леонид Тибилов, помиловал бывшего министра 

экономики временной администрации Южной Осетии, Теймураза Джерапова, которому было 

присуждено 13 лет за захват власти насильственным путем и с 2010 года нес наказание в Цхинвальской 

                                                           
8
 Статья 5-ая Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод»; 

9
 Статья 8-ая Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод»; 

10
 Статья вторая 4-го дополнительного протокола Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод»; 

11
 CASE OF ILAŞCU AND OTHERS v. MOLDOVA AND RUSSIA (Application no. 48787/99); 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["48787/99"]}
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тюрьме. За всем этим последовали положительные отзывы со стороны грузинской и осетинской 

общественности.  

На сегодняшний день этот процесс приостановлен и сопровождается постоянными незаконными 

задержаниями населения, проживающего на контролируемой Грузией территории, что делает 

невыносимой их жизнь.  Непрерывная серия задержаний повышает радикальный настрой среди 

населения, что может стать одной из причин эскалации напряжения и дестабилизации.  

Для защиты прав и свобод человека, а также для стабильности и безопасности региона, жизненно важно, 

чтобы: 

- стороны более серьезно отнеслись к процессу переговоров (Механизмов Предотвращения и 

Реагирования на Инциденты (МПРИ), Женевские встречи), обратили внимание на накопившиеся 

проблемы и нарушения прав человека и предприняли действенные меры для решения возникших 

вопросов; можно сказать, что процесс переговоров на данный момент в основном носит формальный 

характер, поскольку стороны все еще аппелируют политический статус и терминологию; 

- была обеспечена свобода передвижения местного населения на обеих сторон. Для этого необходимо 

прекратить продолжительные задержания на разделительной линии и найти такую форму 

реагирования, которая не нарушит права и свободы человека; 

-  стороны нашли пути для освобождения задержанных и заключенных. Это может быть обмен – «все 

на всех», условно досрочное освобождение, амнистия или помилование; 

- предпринять действенные меры, для восстановления встреч МПРИ в Гали; 

- международным правозащитным организациям должна быть предоставлена возможность 

наблюдательной миссии, в рамках которой будет возможность изучать случаи нарушения прав 

человека в зонах конфликта. 
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Приложение 

Информация Народного Защитника Грузии о заключенных грузинах, находящихся в 

Цхинвальской тюрьме  

(Информация предоставлена членами семей заключенных) 

 

1. Дж. М. 

Год рождения - 1948, место рождения – село Миделати Ахалгорского района 

2 декабря 2009 года М.Дж. был задержан Ахалгорской милицей в тот момент, когда он приехал в 

Ахалгори для того, чтобы повидать престарелых родителей. За участие в похищении людей ему 

присудили 7 лет лишения свободы. По заявлению членов семьи, имеет проблемы со здоровьем.  

Просит освобождения.  

 

2. В. К. 

Год рождения – 1979 

28 августа 2012 года при паломничестве на праздник Мариамоба В.К. был задержан русскими 

пограничниками в окрестностях села Двани. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы за 

незаконное пересечение границы. Он уже второй раз задержан по этому обвинению. В первый раз был 

задержан в 2011 году и 9 месяцев провел в Цхинвальской тюрьме.  

По заявлению членов семьи, во время ареста заключенный потерял в весе 40 кг, у него развились 

туберкулез и сердечная недостаточность, он болеет диабетом. Состояние его здоровья становится 

тяжелее день ото дня.  

Просит освобождения.  

 

3. М. Х. 

24-х летний М.Х. 15 ноября 2012 года был задержан в окрестностях села Меджврисхеви по обвинению за 

незаконное пересечение границы. Приговорен к 2 годам.  
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Информация Народного Защитника Грузии о задержанных жителях Южной Осетии и 

Абхазии, находящихся в тюрьме Грузии.  

(Инфорамция предоставлена заключенными) 

1.  Ц.М. 

Год рождения – 1970, место рождения – Цхинвали. Место жительства: Знаурский район, село Окона.  

Ц. М. 21 мая 2011 года был задержан и приговорен к 8 годам лишения свободы за оказание 

иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному 

государству, помощи в проведении враждебной деятельности (статья 319 УКГ). В соответствии с 

законом Грузии «Об амнистии» от 28 декабря 2012 года, наказание было сокращено и определено 

сроком на 5 лет и 4 месяца.  

По заявлению заключенного, после смерти супруги (с 2000 года) вместе с малолетними детьми 

переселился в Цхинвали к родителям, однако для получения социальной помощи и ухода за  могилой 

супруги, регулярно ездил в Харагаули, где проживал до смерти супруги. По его словам, он возвращался 

из Харагаули и около перехода в Карели ждал транспорт до административной границы, когда из 

остановившейся полицейской машины вышли люди, надели ему на голову мешок и посадили в машину, 

а проехав достаточное расстояние привели в какое-то здание. Со слов обвиняемого, только потом ему 

сказали, что он находится в Тбилиси, в т.н. здании «модуля». По его словам, его обвинили в 

фотографировании в Тбилиси и передаче этих фотографий русским солдатам.  

Ц. М. несколько лет жил в Знаурском районе вместе с детьми и матерью, которые и по сей день 

находятся там. У заключенного больная мать и два ребенка (дочь 15 лет, сын 19 лет). Претензий 

относительно условий заключения и к администрации не имеет.  

Заключенный требует обмена и перевода в Южную Осетию.  

 

2. Д. Дж. 

Год рождения – 1977, место рождения – Цхинвали. До задержания проживал в Тбилиси. 

По словам Д. Дж., в 2007 году Служба безопасности Грузии по принуждению перевела его в село Курта 

Диди Лиахвского ущелья, а после войны 2008 года работал в Тбилиси, в Департаменте здоровья и 

социального обеспечения временной администрации Южной Осетии. Д.Дж. задержан 8 февраля 2012 

года и несет наказание по статье 319 Уголовного кодекса. Он обвиняется в поддержании контакта и 

передаче информации представителям безопасности Южной Осетии. Приговорен к 9-ти годам лишения 

свободы, но после амнистии наказание было сокращено до 6 лет. Он не признает себя виновным и 
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заявляет, что признание наказания было сделано только под давлением, при физических и словесных 

оскорблениях, ему не было предоставлено право на адвоката и телефонный звонок. Не жалуется на 

условия и отношение со стороны администрации, но жалуется на проблемы со здоровьем.  

Требует обмена. 

 

3. Б. Т. 

Родился в Цхинвали. 

В 2003 году Б.Т. был задержан по обвинению в воровстве на контролируемой Грузией территории. Из 

тюрьмы вышел в 2005 году, создал семью и остался жить в Тбилиси. Однако в 2007 году опять был 

задержан за воровство (которое признает). Однако, обвинение было отягчено другими преступлениями, 

которые он не признает, и его приговорили к 27 годам. По его словам, он не захотел сотрудничать с 

органами для передачи информации из Цхинвали, поэтому ему добавили наказание. Обвиняемый заявил, 

что в тюрьме его унижали и били. Посе амнистии 2012 года ему осталось 5 лет и 10 месяцев.    

Требует перевода в Цхинвали. 

 

4. А. Т.  

Год рождения: 1978, место рождения: Цхинвали. 

До 2007 года жил в Цхинвали, однако. по его словам, из-за разногласия с тогдашним де-факто 

правительством оставил город и приехал в Тбилиси, где до 6 августа 2008 года работал во временной 

администрации Южной Осетии.  6 августа 2008 года А.Т. задержали представители департамента 

контрразведки и предложили ему сотрудничество. По заявлению осужденного, сотрудничество 

подразумевало ликвидацию конкретных лиц в Цхинвали и проведение террористических актов. После 

получения отказа, его задержали по обвинению в ограблении и лишении свободы. 8 августа 2008 года 

Горийский районный суд в виде меры пресечения приговорил к предварительному заключению. Его 

перевели в Глданское №8 учреждение, где, по заявлению заключенного, сотрудники учреждения 

систематически пытали, несколько раз в день немилосердно били, угрожали задержанием супруги, 

которая на тот момент была беременной. По заявлению А.Т., при переводе в учреждение исполнения 

наказания, полиция сообщила сотрудникам учреждения, что его якобы задержали во время войны в 

Цхинвали, когда он сражался против грузин. Имело место и словесные оскорбления на этнической 

почве.  
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В 2009 году суд приговорил А.Т. к 17-ти года лишения свободы. С 2010 года он находится в Руставском 

№17 учреждении, где его опять-таки жестоко избивали и пытали.  По его словам, сотрудники 

департамента контрразведки к нему приходили и в №17 учреждение и снова предлагали сотрудничество. 

По заявлению заключенного, высокопоставленные лица Мегис Кардава и Иосиф Топуридзе взамен 

свободы предложили ликвидировать находящегося в той же тюрьме Вахтанга Маисаия.  

После амнистии 2012 года, А.Т. наказание  было сокращено до 11 лет. Однако, 26 июня 2013 года по 

вновь выявленным обстоятельствам Тбилисский аппеляционный суд при рассмотрении его дела не 

применил принцип поглощения наказания по статье 59 Уголовного кодекса. На сегодняшний день не 

жалуется на условия и отношение к нему. Имеет проблемы со здоровьем. Теряет память, имеются 

трудности при передвижении и сидении. Изначально он был в списке политзаключенных, однако 

позднее он был исключен из списка. Ему осталось 6 лет.  

11 февраля 2014 года А.Т. сообщил Народному защитнику, что членам его семьи опять угрожали по 

телефону, а жена из-за боязни не может водить в детский сад малолетнего ребенка.  

Требует пересмотра дела, справедливого суда и обмена.  

 

2. Г. К.  

Год рождения: 1982, место рождения: Цхинвали. 

В 2010 году Г.К. был задержан у села Арцеви и по обвинению в ограблении (угон автомобиля с 

применением оружия) осужден на 9 лет заключения. Заключенный не признает вину. После амнистии 

наказание сократилось до 6 лет и ему осталось отбывать полтора года. Он заявил, что на протяжении лет 

он подвергался пыткам, в результате чего у него подорвалось здоровье. Год назад в результате 

исследований ему была установлена необходимость операции, которую он до сегодняшнего дня 

безрезультатно ожидает.  

Требует лечение, операцию и обмена. 

 

6. А.Х. 

Год рождения: 1988, место рождения: Мхцетский муниципалитет поселок Ксани. 

В 2003 году А.Х. был задержан в Тбилиси по обвинению в ограблении и его осудили на 8 лет лишения 

свободы, однако в 2008 году ему добавили 12 лет за то, что ударил сотрудника учреждения. После 

амнистии ему осталось отбывать 2 года и 7 месяцев. Заключенный заявил, что во время задержания, в 



 

Информационный очерк Народного Защитника Грузии 

 

том же 2008 году, на него было оказано физическое, словесное и психологическое давление. По словам 

заключенного, в феврале 2014 года на него было оказано физическое давление, относительно чего он 

уже обратился в прокуратуру. Заключенный сказал, что после освобождения он возможно уедет из 

страны.  

 

7. К.Б. 

Год рождения: 1973, место рождения: село Ахалшени Ахметского района. 

К.Б. был задержан в 2006 году за оказание иностранному государству, иностранной организации или 

организации, подконтрольной иностранному государству, помощи в проведении враждебной 

деятельности и измену (статья 307, которая в 2007 году была изъята из Уголовного Кодекса Грузии) и 

был приговорен к 12-ти годам лишения свободы. После амнистии, ему осталось отбывать 1 год и 6 

месяцев. Семья заключенного живет в Тбилиси, однако он заявил, что после освобождения намерен 

уехать из Грузии, поскольку считает, что для него остаться в стране небезопасно. Со слов заключенного, 

относительно него имело место словесное оскорбление на этнической почве со стороны сотрудников 

тюремной администрации. 

  

8. Т.Ц.   

Год рождения: 1975, место рождения: Цхинвали; после войны 2008 года живет в Гори. 

Т.Ц. задержан в 2010 году в Тбилиси за преступление, предусмотренное статьей 260 Уголовного кодекса 

Грузии (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или 

сбыт наркотических средств, их аналогов или прекурсоров). Он признал вину и был приговорен к 13-ти 

годам лишения свободы. После амнистии, наказание сократилось на 1/4 (3 года и 3 месяца) и ему 

осталось отбывать 5 лет. Заключенный не жалуется на условия и обращение и заявляет, что в отношении 

него и в прошлом не имело место насилие. У заключенного есть супруга и несовершеннолетний ребенок. 

После освобождения намерен остаться с семьей и улучшить положение.  

 

9. Георгий Засеев, Георгий Валиев и Сослан Кочиев  

1 февраля 2005 года три лица, обвиненные в организации теракта в Гори, Георгий Засеев, Георгий 

Валиев и Сослан Кочиев осуждены на пожизненное заключение. В результате взрыва 3 полицейских 

погибли, до 30 человек ранило. Засеев и Валиев признают вину, однако заявляют, что с Кочиевым 
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познакомились в тюрьме и он не имеет связи с теракторм. Остальные шесть членов диверсионной 

группы объявлены в розыск.  

Все три задержанных требуют передачу Цхинвали. 

 

10. Т.н. «Дело терактов»   

В сентябре-ноябре 2010 года за совершение террористических актов в Грузии были задержаны 12 лиц, в 

основном жители Галского района и Зугдидского муниципалитета, которые по информации следствия, 

действовали по указаниям русского майора Евгения (Жени) Борисова.  

Им предъявили обвинение во взрыве 28 ноября 2010 года около центрального офиса «Лейбористической 

Партии» в Тбилиси, по улице Джавахишвили №88, в результате которого погибла местная жительница 

Нино Гордезиани; 28 ноября 2010 года взрыв в Тбилиси, в первом микрорайоне Мухиани, около 

супермаркета по улице Нонешвили №13; взрыв в Тбилиси 22 сентября 2010 года, около Посольства 

США; два взрыва 21 октября 2010 года около Тбилисской железнодорожной станции; 2 октября 2010 

года попытка взрыва железнодорожного моста около села Чаладиди Хобийского района.   

Со слов осужденного Мераба Колбая (того же Кочоия), под регулярными пытками он признал вину и 

назвал других лиц, участвующих в деле. Народный защитник встретился с Колбая в 8-ом учреждении 

исполнения наказания 1 октября 2013 года и обнародовал полученную информацию.
12

 Именно на 

основании показаний Колбая, которые представляли единственное доказательство, обвиняемого Давида 

Кекутия суд приговорил к 30-ти годам лишения свободы.  

5 участников данного дела по сей день находятся в заключении (Давид Кекутия, Гогита Аркания, Гоча 

Хурцилава, Мамука Шония, Джони Абуладзе). Один из участников 67-ми летний Дженери Маткава умер 

в заключении по болезни. В результате процессуальных соглашений и амнистии в разное время были 

освобождены 5 лиц (Лела Хурцилава, Нана Аркания, Мариам Николава, Годердзи Аркания, Мамука 

Зурабиани).  

На основании показаний осужденных прокуратура Грузии начала расследование по фактам пыток и 

обвинение было отягчено бывшим сотрудникам администрации 8-го учреждения исполнения наказаний 

и бывшему заместителю начальника главного краевого управления МВД в Самегрело-Земо Сванети, 

Мегису Кардава.  

                                                           
12

  Заявление Народного защитнка смотрите на странице: http://www.ombudsman.ge/ge/page/1910-msdjavrdebul-merab-yolbaias-

saqmestan-dakavshirebit 

http://www.ombudsman.ge/ge/page/1910-msdjavrdebul-merab-yolbaias-saqmestan-dakavshirebit
http://www.ombudsman.ge/ge/page/1910-msdjavrdebul-merab-yolbaias-saqmestan-dakavshirebit
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Члены семей заключенных надеялись, что после смены власти будет создана комиссия по установлению 

недостатков правосудия, которая бы пересмотрела их дела. Задержанные по этому делу лица 

первоначально были внесены парламентом в список политзаключенных, однако в конечном счете они не 

оказались в числе освобожденных по этому статусу.  

11. Т.Б. 

В 2011 году за «за попытку совершения террористического акта» Министерство внутренних дел 

задержало двух жителей Галского района Т.Б. и А.Ч. По информации следствия, совершение взрывов 

было заказано им двумя сотрудниками спецслужб России в Абхазии, Игорем Власовым и Сергеем 

Кузьминым. За совершение террористического акта (статья 323 Уголовного кодекса Грузии) его 

приговорили к 17-ти годам лишения свободы.  

 

12. Т. Б.  

5 мая 2010 года за террористический акт в Батуми, в результате которого погиб начальник Аджарской 

службы департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Дмитрий Кордзадзе, были задержаны жители 

Галского района Т.Б и О.Р. По информации следствия, совершение террористического акта было 

заказано им сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны 

России. С ними связались абхазский полковний Валмер Бутба и депутат парламента Абхазии Славик 

Вардания, которые познакомили их с сотрудниками ГРУ. По заявлению Министерства внутренних дел, 

О.Р. покончил жизнь самоубийством в тюремной камере. Т.Б приговорен судом к пожизненному 

заключению.  

 

Заключенные-уроженцы контролируемой Грузией территории и Гали, находящиеся в 

тюрьмах Абхазии 

8 октября 2012 года де-факто министерство иностранных дел Абхазии опубликовало список 15-ти лиц, 

которые осуждены по обвинению в шпионаже, терроризме, ограблении, незаконном хранении оружия и 

контробанде, в том числе 9 жителей Галского района, а остальные - Зугдидского муниципалитета.
13

  

По информационным каналам распространилась информация о том, что 25 сентября 2013 года де-факто 

высший суд Абхазии приговорил Георгия Лукава  к 20-ти годам лишения свободы, который, как член 

партизанской группы «Лесные братья», обвиняется в создании бандформирования, убийстве и 
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 Доклад о террористической деятельности спецслужб Грузии на территории Республики Абхазия 

Апсныпресс, 15.10.2012. См.: http://apsnypress.info/docs/7502.html; 

http://apsnypress.info/docs/7502.html
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похищении людей.
14

 По распространенной в медии информации, также задержаны жители Гали - 

Манучар Шония, Дато Тордия и Георгий Нармания.
15

 

5 июня 2014 года Абхазские медиа средства распространили информацию о задержании уроженца 

Галского района Роланда Константиновича Хурцилава, 1959 года рождения. Согласно информации, де-

факто служба безопасности Абхазии задержала Хурцилава «за незаконное пересечение госграницы 

Республики Абхазия». В заявлении сказано: «Хурцилава получил задание от сотрудников спецслужб 

Грузии инсценировать диверсионно-террористический акт на территории Грузии. Хурцилава, якобы по 

заданию российского офицера, должен был заложить самодельное взрывное устройство у Дома 

правосудия, расположенного в г. Зугдиди. Перед этим он должен был под любым предлогом проникнуть 

на территорию строящейся пограничной заставы, дислоцированной в селе Таглан и вступить в беседу с 

любым российским офицером, встречу с которым он должен был записать на видео. За выполнение 

задания сотрудники спецслужб Грузии пообещали ему 10 тысяч долларов США, квартиру в пригороде 

Тбилиси, автомобиль и работу с ежемесячным заработком не менее 600 лари. В случае отказа ему 

пригрозили расправой над членами его семьи».
16

 

Народный Защитник не может проверить точность этого списка или изучить положение заключенных. К 

Народному Защитнику не обращались и члены семей заключенных.    
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 Один из руководителей грузинской вооруженной банды «Лесные братья» приговорен к 20 годам лишения свободы.  

Апсныпресс. 16.10.2013. См.: http://apsnypress.info/news/10328.html  
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 В Абхазии провалилась Служба разведки Грузии, Голос Америки, 16 сентября 2013 г. См.  

http://m.amerikiskhma.com/a/georgia-citizens-are-condemned-in-occupied-abkhazia-for-espionage/1750271.html  
16

 Сотрудники СГБ задержали жителя Галского района Роланда Хурцилава за незаконное пересечение госграницы. Апсныпресс, 

5.06.2014. См.  http://apsnypress.info/news/12179.html. Необходимо отметить, что 5 мая 2012 года Министерство внутренних 

дел Грузии задержало подозреваемого в попытке совершения взрыва у прокуратуры г. Зугдиди, жителя Галского района, 

Роланда Хурцилава, 1961 года рождения. По утверждению правозащитников, Хурцилава привез взрывное устройство в 

Зугдиди из Гали. В признательном показании, переданном по телеканалам, сам задержанный заявил, что совершение взрыва 

было задано ему русским военным. Возможно он является задержанным де-факто структурами Абхазии лицом, однако не 

все сведения совпадают.  
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