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Аннотация: в статье рассматривается вопрос, связанный с правом народов на 

самоопределение. Эта проблема очень актуальна на современном этапе геополитических 

отношений России и Грузии. Автор показывает противоречия, которые возникли в ходе 

этнополитического конфликта в указанном регионе Кавказа. В данное время политическое 

руководство и СМИ Грузии обвиняют РФ в оккупации территорий их страны. Освещая 

последовательность событий с развала СССР, и, анализируя их с точки зрения мирового 

права, автор доказывает несостоятельность такой точки зрения. 
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Актуальность на современном этапе. 20-21 июня 2019 г. в Тбилиси прошли так 

называемые «анти-русские» митинги. Вызваны они были тем, что во время заседания 

Межпарламентской ассамблеи православия, её президент, а по совместительству депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов занял место председателя 

грузинского парламента, сообщает новостной ресурс «Первый канал». Такая бурная реакция 

на этот, по сути, безобидный поступок, вызвана тем, что в сознании граждан бывшей 

советской республики сложился образ Российской Федерации, СССР, а ранее РСФСР как 

государства оккупанта и агрессора, тоталитарного режима, мешающего обретению Грузией 

свободы
1
.  

В контексте тех событий реакцию на происходящие выразила президент страны 

Саломе Зурабишвили. На своей странице в Facebook она сообщила: «Россия: - наш враг и 

оккупант», добавив, что все происходящие события выгодны только для Москвы. А бывший 

на тот момент спикером грузинского парламента Ираклий Кобахидзе прокомментировал 

ситуацию, выложив на сайте грузинского правительства видео, в котором он сообщает, что 

для всех граждан произошедшая ситуация была очень тяжелой. Он объяснил это тем, что 

«Россия является страной, которая оккупировала 20% наших территорий и официальный 

представитель этой страны, член российского законодательного собрания сидел в кресле 

спикера парламента Грузии».  

Продолжением этих событий можно считать слова Георгия Габуния - ведущего на 

телеканале «Рустави 2», который вечером 7 июля 2019 г. в прямом эфире авторской 

программы «P.S.» оскорбил Президента и граждан РФ. В частности, среди потока обсценной 

лексики, направленной в адрес первого лица, он произнес слово «оккупант». Целесообразно 

задаться вопросом почему члены грузинского политического руководства, средства 

массовой информации и обычные граждане считают Российскую Федерацию захватчиком их 

территорий. Главным поводом для подобных обвинений являются события вооруженного 

конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г., так же известные как «пятидневная война». 

                                                           
1
 Оккупация и фактическая аннексия Грузии. О политической и правовой оценке нарушения договора между 

Грузией и Советской Россией от 7 мая 2020 года. Документы и материалы. - Тбилиси, 1990. С. 30. 
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После данного инцидента Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и 

признала территории Абхазии и Цхинвальского региона оккупированными. 

 

Оккупация и миротворчество: политико-правовой аспект. Для любых адресных 

обвинений должна иметься серьезная доказательная база, подтвержденная ко всему прочему 

в установленном законом порядке приговором. Иначе это нарушает один из важнейших 

демократических принципов – презумпцию невиновности. В данной статье мы постараемся 

выяснить, есть ли основания для обвинений в отношении Российской Федерации. 

Руководствуясь юридическим словарем, определяем, что оккупация или военная оккупация –

есть временное занятие вооруженными силами территории противника
1
. Соответствующие 

действия нарушают основные принципы международного права. Суверенного равенства 

государств (согласно этому принципу, все государства в международных отношениях 

пользуются суверенным равенством, уважают правосубъектность других государств, их 

территориальную целостность и политическую независимость
2
). Неприменения силы или 

угрозы силой (согласно этому принципу все государства в международных отношениях 

обязаны воздерживаться от угрозы силой или её применения против территориальной 

неприкосновенности и политической независимости других государств).  

Принцип невмешательства во внутренние дела государств («согласно этому принципу 

каждое государство имеет право самостоятельно выбирать свою политическую, 

экономическую, социальную или культурную систему без вмешательства со стороны других 

государств») запрещает прямо или косвенно вмешиваться во внутренние или внешние дела 

государства, поощрять подрывную деятельность, направленную на изменение строя 

государства путем насилия, вмешиваться во внутреннюю борьбу, воздерживаться от 

оказания помощи террористической или подрывной деятельности. Принцип мирного 

разрешения международных споров («согласно этому принципу государства обязаны решать 

свои международные споры с другими государствами мирными средствами») – споры 

государств должны разрешаться на основе принципа суверенного равенства, в соответствии 

с принципом свободного выбора средств разрешения спора и с учетом других принципов. 

 Принцип территориальной целостности государств (согласно этому принципу все 

государства в международных отношениях должны уважать территориальную целостность 

друг друга, воздерживаться от превращения территорий друг друга в объект оккупации, от 

военно-политической или других форм давления, включая блокаду, а так же поддержки и 

использования сепаратизма против территориальной целостности, неприкосновенности и 

политической независимости). В настоящее время существует противоречие между 

принципом территориальной целостности государств и правом народов на самоопределение, 

закрепленное в уставе ООН. Каждое государство обязано содействовать осуществлению 

самоопределения народов. Каждое государство обязано воздерживаться от каких-либо 

насильственных действий, лишающих народы их права на самоопределение, свободу и 

независимость.  

В своих мерах против таких насильственных действий и в оказании им сопротивления 

эти народы, в порядке осуществления своего права на самоопределение, вправе добиваться 

поддержки и получать её в соответствии с целями и принципами устава ООН. «Каждое 

государство должно воздерживаться от любых действий направленных на частичное или 

полное нарушение национального единства и территориальной целостности любого другого 

государства или страны. В то же время мы наблюдаем применение «двойных стандартов» в 

отношении права на самоопределение. Как замечает доктор юридических наук (Авт.),  

                                                           
1
 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е.Крутских. – М.: ИНФРА-М, 1999. 

– VI. С. 446. 
2
 Бирюков П.Н. Международное право: учебник для академического бакалавриата. В 2 т. Том 1 / П. Н. Бирюков. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 51-52. 
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Н.Б. Пастухова, «распад СССР и превращение бывших союзных республик в новые субъекты 

международного права были проведены так, что народы, тяготеющие к России, были 

намерено лишены права выбора»». В отношении этих территорий были применены 

положения – «о праве наций на самоопределение» и «о мирном изменении границ» и 

принцип «о нерушимости границ». Однако в отношении Абхазии и Южной Осетии позиция 

западных государств отличается. Как пример, 17 февраля 2008 г. о своей независимости в 

качестве республики Косово объявил автономный край Сербии Косово и Метохия. На 

следующий день его признал ряд стран, включая США. С частично признанными 

республиками Абхазия и Южная Осетия дела обстоят по-другому. Западные государства не 

стремятся реализовать право народов, населяющих вышеуказанные территории на 

самоопределение. Возможно, данные этносы не хотят этого сами, и территории их 

действительно были оккупированы
1
. Возможно, действия со стороны истеблишмента и 

вооруженных сил России не носили миротворческого характера (относящегося к мирным 

средствам разрешения международных споров). Для того, чтобы выяснить это, мы 

рассмотрим предысторию вооруженного конфликта в Южной Осетии, а так же, поговорим о 

начале боевых действий в августе 2008 г. и постараемся выяснить кто начал войну и кто 

нарушил международное право. 

 

От начала этнополитического конфликта до начала войны августа 2008 г. Уже 

летом 1989 г. у населения Южной Осетии стало формироваться убеждение, что его 

положение в ставшей независимой Грузии заведомо будет ухудшаться. Это подтверждалось 

ростом преступлений против осетин после прихода к власти Зураба Гамсахурдиа
2
. 

Руководство Южной Осетии приняло решение повысить ее статус, объявив автономную 

область в 1989 году автономной республикой. В это же время Верховный Совет Грузии 

лишил Южную Осетию статуса автономной области. Спустя год Юго-Осетинская 

автономная область объявила о своём суверенитете. В ответ на эти действия Верховный 

Совет Грузии 10 декабря 1990 г. упраздняет Юго-Осетинскую автономию и производит 

раздел ее территории на четыре административных района Грузии. 

Право выхода союзной республики из состава СССР было установлено ст. 72 

Конституции СССР. В соответствии со ст. 85 и 87 Конституции СССР в Грузинской ССР 

состояли Абхазская и Аджарская АССР и Юго-Осетинская автономная область. На основе 

нормы действующего закона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 

республики из СССР» была принята «Декларация от 20 августа 1990 г. о провозглашении 

Юго-Осетинской Советской Демократической Республики». 

6 января 1991 г. Цхинвали был захвачен несколькими тысячами грузинских 

полицейских и национал-экстремистов. После двадцатидневных боев город был освобожден, 

и боевые действия переместились в районы провозглашённой Республики Южная Осетия. 

Они приобрели особенно жестокий характер весной-летом 1992 г. 19 января 1992 г. в Южной 

Осетии состоялся референдум по вопросу о государственной независимости и (или) 

воссоединении с Северной Осетией. Большинство жителей высказалось за независимость. 

Под давлением России Грузия начала переговоры с Южной Осетией, в результате которых 

24 июня 1992 г. были подписаны Дагомысские соглашения о принципах урегулирования 

конфликта. Они предусматривали создание Смешанной контрольной комиссии (СКК) из 

представителей четырёх сторон:  Грузии, Южной Осетии, России и Северной Осетии.  

14 июля 1992 г. в зону конфликта для разъединения противоборствующих сторон были 

введены Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ) в составе трёх батальонов  

российского, грузинского и осетинского. В Цхинвали была размещена Миссия наблюдателей 

                                                           
1
 Закон Грузии «Об оккупированных территориях». URL: 

http://ггc.ge/law/kannGeo_2008_23_10_Г.htm?lawid=1731&lng_3=гu (дата обращения: 24.12.2019). 
2
 Цыганок А.Д. Война 08.08.08. Принуждение Грузии к миру / А. Цыганок. - М.: Вече, 2011. – С. 24 



Электронный научный журнал «Архонт»  

Выпуск № 5 (14). 2019 г.  

________________________________________________________________________________ 

83 

 

от ОБСЕ. После 1992 г. Южная Осетия была фактически независимым государством со 

своей конституцией, принятой в 1993 г. и своей государственной символикой.  

Однако конфликтная ситуация в Южной Осетии осталась фактически заморожена.  

17 апреля 1996 г. представители Грузии, Южной Осетии, Северной Осетии, Российской 

Федерации и ОБСЕ парафировали Меморандум о мерах по обеспечению безопасности и 

укреплению взаимного доверия между сторонами грузино-осетинского конфликта. Это 

первый документ, подписанный всеми сторонами, подтверждающий их намерение решить 

его мирными средствами. Тем не менее, вопрос оставался открытым – в преамбуле 

документа говорилось как о необходимости сохранения территориальной целостности 

государств, так и о праве народов на самоопределение, что вызывало противоречие 

интересов Грузии и Южной Осетии. 

1 июня 2002 г. после принятия в Российской Федерации нового закона о гражданстве, 

предоставляющего право бывшим гражданам СССР, оставшимся без него после распада 

Советского Союза, обменять советские паспорта на российские, началась массовая выдача 

российских паспортов жителям Южной Осетии и Абхазии. Это обстоятельство обострило и 

без того напряженные отношения в зоне конфликта. Отдельные грузинские политики 

комментировали «новый закон». Министр иностранных дел Грузии М. Антадзе назвал 

выдачу жителям Южной Осетии российского гражданства – «аннексией грузинских 

территорий». 

В 2004 г. новый президент Грузии Михаил Саакашвили объявил курс на 

восстановление ее территориальной целостности. В августе дело дошло до кровопролитных 

столкновений. Грузинские войска безуспешно пытались установить контроль над 

стратегическими высотами вокруг Цхинвали, но, потеряв несколько десятков человек, были 

отведены. Именно действия военизированных подразделений МВД Грузии стали главным 

возмутителем спокойствия в регионе
1
. 

12 ноября 2006 г. в Южной Осетии были одновременно проведены парламентские 

выборы и референдум о независимости на территории, контролируемой властями Южной 

Осетии (здесь победил Эдуард Кокойты и большинство участников референдума 

высказалось за независимость). Однако часть территории, занимаемая грузинскими войска, 

проголосовала за сохранение территорий в составе Грузии
2
. 

К тому времени в составе вооруженных сил Южной Осетии находились лишь плохо 

вооруженные бойцы ополчения, у их соседей Абхазцев была армия с чуть более лучшим 

техническим оснащением. По сути, это ничтожное отличие стало важным фактом выбора 

первого объекта агрессии для Грузии. Стало ясно, что единственным способом защитить эти 

непризнанные республики будет непосредственное военное вмешательство Российской 

армии в случае попытки Грузии силовым путем вернуть себе эти регионы (ко времени 

конфликта 2008 г. завершилось переобучение и переоснащение грузинской армии). В этом 

контексте важно отметить, что специальных мероприятий (со стороны России) для 

подготовки к войне с Грузией на территории Южной Осетии не производилось. Авторы 

сборника «Танки августа» считают, что грузинское правительство тщательно готовило план 

оккупации Южной Осетии
3
. Главной проблемой операции являлось полное игнорирование 

возможности активного вмешательства в конфликт Российской армии. После завершения 

учений «Кавказ-2008» у границы с Южной Осетий была оставлена небольшая российская 

группировка в составе двух усиленных мотострелковых батальонов. После начала боевых 

                                                           
1
 Лавров А.В. Хронология боевых действий между Россией и Грузией в августе 2008 года/ М.С. Барабанов, А.В. 

Лавров, В.А. Целуйко // Танки августа. – М., 2009. – С. 45. 
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действий и быстрого вступления в них российской̆ стороны тщательно разработанный 

грузинский план, не учитывавший такой возможности, оказался бесполезен. 

Перейдем к хронологии событий августа 2008 г. 1 числа, около 8 часов утра на 

объездной дороге, ведущей из Грузии в анклав к северу от Цхинвала, самодельным 

взрывным устройством был подорван пикап Toyota Hilux грузинской полиции, пятеро 

полицейских получили ранения. В 18:17 снайперские группы спецназа МВД Грузии начали 

обстрелы постов МВД Южной Осетии, в результате которых были убиты четверо и ранены 

семь осетин, в основном военнослужащие МВД Южной Осетии. Так начался новый 

осетинский кризис. 

7 августа в 14.30 президент Грузии Михаил Саакашвили отдал приказ о начале 

подготовки к проведению войсковой операции против Южной Осетии. 

В 23.30 грузинская армия получила приказ на открытие огня. В 23.45 состоялся 

телефонный разговор командующего смешанными силами по поддержанию мира 

российского генерал-майора Марата Кулахметова и начальника Штаба миротворческих 

операций министерства обороны Грузии генерала Мамуки Курашвили. В этом телефонном 

разговоре Курашвили известил Кулахметова о начале грузинской военной операции. По 

некоторым данным, в этом разговоре Курашвили предложил российским миротворцам 

гарантии неприкосновенности в случае, если те не будут препятствовать грузинскому 

наступлению. Однако Россия приняла удар Грузии на себя, объективно понимая, что Южная 

Осетия не сможет оказать должного сопротивления.  

В перечисленных мной событиях нельзя усмотреть действий РФ, которые подпадали 

под определения термина оккупация или каким-либо образом нарушали принципы 

международного права. Она выступала миротворцем и защитником народа Южной Осетии, 

который до сих пор пытается получить у цивилизованного мира свое право на независимость 

(сейчас статус региона определятся как «частично признанная республика»).  

Напротив, Грузия в своих действиях не соблюла ни одного принципа международного 

права. Руководствуясь своими интересами, это государство мешает обретению Южной 

Осетией свободы. Именно действия грузинских военных попадают под термин оккупация. 

Исходя из всего выше перечисленного, все обвинение в адрес РФ можно считать 

беспочвенными.  
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The author shows the contradictions that arose during the ethno-political conflict in the specified 
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