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Миссия США при ОБСЕ  
 

Решение ЕСПЧ по иску о вооруженном 

конфликте между Грузией и Российской 

Федерацией в августе 2008 года и его 

последствиях 
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене  

28 января 2021 года 

 

 

На прошлой неделе Большая палата Европейского суда по правам человека однозначно 

вынесла решение в пользу Грузии по межгосударственному иску “Грузия против России” 

по поводу российско-грузинской войны 2008 года и последующей оккупации части 

Грузии Россией. Суд постановил, что Россия нарушила несколько статей Европейской 

конвенции о правах человека и протоколов к ней, поскольку она несет ответственность за 

произвольное задержание гражданских лиц, бесчеловечное и унижающее достоинство 

обращение, пытки и другие виды жестокого обращения с военнопленными, а также отказ 

грузинским гражданам в праве на возвращение в свои дома. Суд также установил, что 

Правительство России не провело полного или даже адекватного расследования убийств 

мирных жителей, имевших место во время и после военных действий. 

 

Это судебное решение придает дополнительный вес требованию международного 

сообщества о том, чтобы Россия прекратила свои вопиющие нарушения суверенитета и 

территориальной целостности Грузии. 

 

Попытки России контролировать и эксплуатировать грузинские регионы Абхазия и 

Южная Осетия посредством бордеризации, произвольных задержаний, ограничения 

передвижения через административные границы и заключения социально-экономических 

и военных “соглашений” между Россией и двумя оккупированными регионами Грузии 

неприемлемы. Эти действия угрожают жизни и культуре людей, проживающих на этих 

грузинских территориях, лишая их доступа к возможностям, которые должны быть 

доступны для всех граждан Грузии, и они не соответствуют духу нашего общего 

обязательства в рамках ОБСЕ уважать права человека и основные свободы. 

 

Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии 

в пределах ее международно признанных границ. Мы будем продолжать работать с 

Грузией, Группой друзей Грузии в ОБСЕ и на других международных форумах для 

привлечения России к ответственности. 

 

Благодарю вас, г-жа Председатель. 

 

### 

 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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