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Нарушение властями Грузии свободы передвижения на государственной 
границе между Грузией и Республикой Южная Осетия 
 

В 2008 году РЮО пережила агрессию со стороны Грузии. На данном этапе 

между Грузией и РЮО нет межгосударственных соглашений 

регламентирующих пересечение людей и грузов через границу. Поскольку 

Грузия отказывается предоставить гарантии безопасности для Абхазии и 

РЮО как того требует соглашение Медведева – Саркози остается угроза 

безопасности для граждан РЮО не зависимо от этнической принадлежности. 

Несмотря на это, понимая потребность людей проживающих в приграничных 

селах, бывших до 2008 года под грузинской оккупацией  в передвижении для 

поддержания родственных, экономических и иных контактов, руководство 

РЮО приняло решение временно, до заключения соответствующих 

договоренностей установить пункты пропуска и утвердило перечень 

населенных пунктов Республики Южная Осетия, жители которых имеют 

право пересечения государственной границы Республики Южная Осетия в 

упрощенном порядке и места пересечения государственной границы 

Республики Южная Осетия, также регламентируется пересечение границы 

иностранными гражданами перемещение легкового автотранспорта и 

гужевого транспорта, а также вещей и грузов, ввозимых (вывозимых) в 

личных целях в упрощенном порядке. 

В то же время большинство людей пересекающих границу между Южной 

Осетией и Грузией испытывают сложности с грузинской стороны. Со 

стороны Грузии на доске объявлений заявление следующего характера 
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Вниманию жителей оккупированных территорий. Жители 

оккупированных территорий для перемещения в Грузию, должны 

предоставить за 10 дней заявление в один из специальных 

административных пунктов, расположенных возле границ сел (Переви, 

Двани, Эргнети, Одиси). 

К заявлению должна прилагаться ксерокопия документа 

подтверждающая прописку на территории бывшей Юго-осетинской 

автономной области. Заявление можно подавать каждый день с 9.00 до 

20.00 как лично, так и через доверенное лицо. 

И после данной процедуры многие граждане не получают разрешения 

грузинских властей на пересечение границы.  

Помимо этого жителям Ленингорского района пересекающие указанную 

границу проблематично перевозить в Ленингорский район грузы, они 

подвергаются притеснениям со стороны силовых структур Грузии. Я мог бы 

перечислить множество фамилий людей, этнических грузин, граждан РЮО 

подвергающихся притеснениям со стороны спецслужб Грузии, которых 

задерживают на пропускных пунктах и склоняют к сотрудничеству. Они 

опасаются за жизнь и здоровье своих родственников проживающих в Грузии 

и поэтому просят не обозначать их фамилии. Представители общественной 

организации, работающей в Ленингорском районе РЮО, так же сталкивается 

с проблемами при пересечении границы. Они не смогли перевести принтер, 

подаренный им международной организацией. Грузинская сторона 

мотивировала это тем, что на оккупированную территорию нельзя 

перевозить подобную технику.  

Грузинское руководство использует сложившуюся ситуацию в своих 

политических целях, а нужды населения остаются без внимания. 

 

 

 




