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На расширенном заседа-
нии Коллегия Генераль-
ной прокуратуры Абха-

зии отчиталась о состоянии 
законности и правопорядка в 
республике. 

На коллегии присутствова-
ли Секретарь Совбеза Мухамед 
Килба, министр внутренних дел 
Гарри Аршба, и. о. главы Адми-
нистрации президента Дмитрий 
Шамба, и. о. председателя Вер-
ховного суда Омар Берулава и 
заместитель председателя СГБ 
Сергей Полковский.

С основным докладом вы-
ступил первый заместитель 
Генпрокурора Георгий Аршба. 
В 2017 году органами прокура-
туры выявлено более 300 на-
рушений законодательства. В 
отчетный период усилия были 
сосредоточены на вопросах 
соблюдения земельного, бюд-
жетного, административного, 
банковского законодательства. 
А также законов РА о граждан-
стве, о безопасности дорожного 
движении. В постоянном поле 
прокуроров находились вопро-
сы соблюдения законов в сфере 
земельных правоотношений. 
В итоге проверки выявили на-
рушения, свидетельствующие о 
неэффективности работы в ча-
сти контроля за использованием 
земель и предотвращением фак-
тов самовольного строительства 
на всех стадиях. Георгий Аршба 
отметил, что несмотря на доста-
точно четкое нормативное опре-
деление контрольных функций, 
работа государственных органов 
находится на низком уровне.

Выявлено более 70 нарушений 
земельного законодательства, 
в частности, нарушение права 
государственной собственно-
сти на землю, т. н. самовольное 
строительство. А также исполь-
зование земель и участков во-
преки их целевому назначению, 
установка капитальных объек-
тов на землях общего пользова-
ния. По результатам проверок 
возбуждено четыре уголовных 
дела, 40 дел об административ-
ных правонарушениях, десять 
исковых заявлений направлено 
в судебные органы о признании 
построек самовольными и их 
сносе. Внесено в органы местно-
го государственного управления 
пять представлений об устра-
нении допущенных нарушений 
и предостережено шесть долж-
ностных лиц. Большая часть на-
рушений допущена в Гагрском, 
Гудаутском районах и в г. Сухум.

В 2017 году судами Республи-
ки Абхазия с участием прокуро-
ров рассмотрено 474 уголовных 
дела, по которым вынесено 447 
приговоров. Общее количество 
осужденных в 2017 году состав-
ляет 517 лиц, из которых к ли-
шению свободы приговорен 212. 
Анализ уголовных дел в 2017 

году показал, что, как и в пре-
дыдущие годы, они были свя-
заны с незаконным оборотом, 
посевом наркотических средств, 
а именно 154 уголовных дела. 
По ним было осуждено 153 че-
ловека. Рассматривались дела 
по кражам личного имущества, 
возбуждено 105 уголовных дел, 
по которым осуждено 126 чело-
век. Нарушения правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств - воз-
буждено 53 уголовных дела, по 
которым осуждено 46 лиц. По 
воинским преступлениям - 14 
уголовных дел. 17 дел было об 
убийствах, по которым осужде-
но 21 лицо. Судебным управле-
нием Генеральной прокуратуры 
и прокурорами на местах в 2017 
году в Кассационную коллегию 
по уголовным делам Верховного 
суда внесено 38 кассационных 
представлений на незаконные 
и необоснованные приговоры, 
из которых 26 удовлетворено. 
В президиуме Верховного суда 
рассмотрено 8 представлений и 
жалоб на решения суда первой 
кассационной инстанции, из ко-
торых два представления Гене-
ральной прокуратурой удовлет-
ворены.

В 2017 году проведена анти-
коррупционная экспертиза по 
204 проектам постановлений, 
рассмотренным на заседании 
Кабинета министров. По 11 
проектам внесены письменные 
заключения об исключении  
выявленных коррупционных 
факторов. В администрации 
районов внесено 5 представле-
ний об устранении выявленных 
нарушений закона. К дисципли-
нарной ответственности при-
влечено 7 должностных лиц. 
Экспертиза проведена и по 7 
законопроектам, рассмотрен-
ным на сессии парламента, по 
результатам даны заключения 
на соответствие законопроектов 
действующему законодательству 
и отсутствую в них коррупци-
огенных факторов. Проведена 
антикоррупционная экспертиза 
по 546 распоряжениям мест-
ных органов госуправления и 
58 решениям органов местного 
самоуправления. Генпрокура-
тура активно сотрудничает с 
Контрольной палатой РА, про-
водились проверки по матери-
алам расходования бюджетных 
средств.

Одним из приоритетных на-
правлений работы прокурату-
ры является деятельность по 
защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. Георгий Арш-
ба сообщил, что в 2017 году в 
республике зарегистрировано 25 
преступлений, совершенных 24 
несовершеннолетними. Это со-
ставляет 2,2% от общего числа 
зарегистрированных преступле-
ний. Для сравнения, в течение 
2016 года 25 преступлений  со-
вершено 28 несовершеннолет-
ними. «Заметная тенденция к 

увеличению наблюдается в от-
ношении преступлений, совер-
шенных группой лиц, таких пре-
ступлений было 17», - уточнил 
Аршба.

В 2017 году зафиксирован 
рост преступности почти на 
15%. Первый заместитель Ген-
прокурора сообщил, что в ре-
спублике зафиксировано 910 
преступлений различной сте-
пени тяжести, из них раскрыты 
663. Из них 32 дела об убийствах 
с покушениями, 257 уголовных 
дел по фактам краж чужого 
имущества, 9 уголовных дел по 
фактам грабежей, 43 уголовных 
дела по разбоям, из которых рас-
крыто 6 дел. 20 уголовных дел по 
дорожно-транспортным проис-
шествиям со смертельным ис-
ходом. За аналогичный период 
2016 года зарегистрировано 772 
преступления. В 2015 году было 
1277 преступлений.

Георгий Аршба уточнил, что 
возбуждено 84 уголовных дела 
по фактам незаконного хра-
нения и ношения оружия, 179 
уголовных дел по фактам неза-
конного оборота наркотиков. 
«Участились случаи соверше-
ния преступлений группой лиц 
с применением огнестрельного 
оружия и сопряженное с про-
никновением в жилища. Имеют 
случаи самоуправства со сторо-
ны граждан», - заявил первый 
заместитель Генпрокурора.

Следственное управление 
Генпрокуратуры изучило 250 
уголовных дел, которые рассле-
довались органами следствия 
МВД, СГБ и прокуратуры. На-
чальник управления Нонна 
Смыр сообщила, что имеет место 
быть некачественное расследо-
вание уголовных дел, несвоевре-
менное выполнение неотложных 
следственных действий, что впо-
следствии приводит к заволоки-
чиванию расследований. «Это 
в первую очередь связано с тем, 
что 90% работников следствия, в 
частности, органов внутренних 
дел, это молодые и малоопытные 
работники, у которых стаж рабо-
ты составляет от шести месяцев 
до трех лет. Это говорит еще и 
о том, что имеет место большая 
текучесть кадров в системе вну-
тренних дел», - пояснила Нонна 
Смыр.

За 2017 год нарушены сроки 
по 66 уголовным делам. Это, по 
словам Нонны Смыр, вызвано 
чаще объективными причинами 
- по делам назначены эксперти-
зы, производство которых пору-
чается экспертным учреждени-
ям России, поэтому исполнение 
этих экспертиз затягивается. «По 
уголовному делу по обвинению 
Астамура Джопуа в совершении 
изнасилования (малолетней) 
проведение экспертизы, кото-
рая заняла длительное время, 
было поручено экспертным уч-
реждениям Москвы. Результаты 
экспертизы нами получены, рас-
следование по делу завершено, 

дело направлено в суд. За 2017 
год органами следствия возбуж-
дено несколько уголовных дел, 
связанных с преступлениями 
против половой неприкосновен-
ности, где потерпевшими явля-
ются несовершеннолетние. Все 
дела расследованы в сроки и на-
правлены в суды для рассмотре-
ния по существу. Уголовное дело 
по обвинению Валерия Чкадуа 
находится в производстве След-
ственного управления Генпроку-
ратуры. В отношении него судом 
избрана мера пресечения в виде 
ареста, назначены судебные экс-
пертизы, допрашивается ряд 
свидетелей, работа по делу про-
должается. Прокуратурой Гуда-
утского района возбуждено уго-
ловное дело 11 июля 2017 года 
по факту разбойного нападения 
на семьи Кабановых, Чижовых, 
а также убийство Кабанова. По 
этому делу задержаны братья 
Джинджолия, в отношении них 
избрана мера пресечения, арест, 
им предъявлено обвинение, дело 
находится в стадии завершения 
и направления в суд. Аналогич-
ное резонансное дело, возбуж-
денное прокуратурой Сухумско-
го района, по убийству Чолокян 
и покушению на убийство его 
супруги Матосян, совершенное 
гражданином Адлейба. В отно-
шении Адлейба избрана мера 
пресечения, арест, ему предъяв-
лено обвинение, дело находится 
в стадии завершения и направ-
ления в суд», - сообщила Нонна 
Смыр.

Что касается убийства Гуль-
газ Мамедовой Виктором Джан-
ба из автомата Калашникова в 
Сухуме, то Джанба задержан, 
возбуждено уголовное дело, су-
дом избрана мера пресечения 
в виде ареста. Работа по этому 
делу продолжается. «Очень мно-
го преступлений совершается с 
использованием огнестрельного 
оружия. К сожалению, пока у нас 
не принят закон об обороте ог-
нестрельного оружия», - заявила 
Нонна Смыр. Напомню, 5 марта 
2017 года проект закона об обо-
роте оружия был принят парла-
ментом в первом чтении.

Она выделила еще два уго-
ловных резонансных дела, убий-
ство Квициния, после которого 
последовало убийство Жиба в 
начале 2017 года. Эти уголовные 
дела расследованы и направлены 
дела в суд. В отношении Кви-
циния вынесен обвинительный 
приговор. А уголовное дело по 
обвинению Жиба находится на 
стадии рассмотрения.

В ноябре 2017 года бывший 
председатель Государственно-
го таможенного комитета Саид 
Таркил, находясь в состоянии 
алкогольного и наркотического 
опьянения, выехал на встреч-
ную полосу и совершил ДТП, в 
котором погибли два человека. 
Уголовное дело расследовано и 
направлено в суд.

Начальник уголовно-судеб-
ного управления Генпрокурату-
ры Даур Амичба сообщил, что 
в начале февраля 2017 года со-
трудниками Службы государ-
ственной безопасности Респу-

Хобби
выходного 

дня
В прошлые выходные застре-

лили молодую женщину, мать 
малолетнего ребенка, прямо на 
улице в центре столицы. В эти вы-
ходные убили мужчину в Гагре (не 
отставать же от столицы!), а чуть 
позже раненого убийцу, только 
что прооперированного, род-
ственники убитого застрелили в 
больнице, в постели.

В очередной раз у каждого из 
вменяемых граждан посреди горла 
торчит вопрос: «Куда дальше?» И 
каждый раз оказывается, что очень 
даже можно дальше. За нами не за-
ржавеет.

За 2 дня до убийства Генераль-
ная прокуратура Абхазии провела 
коллегию, посвященную итогам 
работы ведомства за 2017 год, на 
которой сообщили, что в 2017 году 
зафиксирован рост преступности 
почти на 15%. Спасибо, что не ста-
ли скрывать этого, но просто сооб-
щить цифры недостаточно, давно 
пора анализировать ситуацию и 
делать выводы.

В частных разговорах все пони-
мают, в чем дело, а в официальных 
разговорах об этом молчат.

О том, что закон работает плохо 
и избирательно, знают даже кошки, 
но до власти эта информация если 
и доходит, то, видимо, сразу уходит 
дальше, не задерживаясь.

Несколько дней назад я при-
сутствовала на отчетной конферен-
ции благотворительного общества 
«Ашана» - это был глоток свежего 
воздуха, вокруг сидели люди, ко-
торым не безразлична чужая боль. 
Многие из нас плакали, когда вы-
ступали дети, которых на собран-
ные нашим народом деньги удалось 
вылечить или хотя бы сделать их 
положение не таким отчаянным.

Это была благоуханная пере-
дышка между двумя убийствами.

Теперь опять надо жить с созна-
нием того, что какая-то часть наше-
го общества ставит человеческую 
жизнь дешевле плевка.

А другая часть общества делает 
вид, что ничего не происходит. На 
большинстве сайтах нет сообще-
ний об этих убийствах, только на 
частные, комментарии и люди в 
шоке!

Теперь у нас две основных при-
чины смерти – беспредел на доро-
гах и взаимоотстрел. Не знаешь, 
что хуже и опаснее.

Если бы сразу после войны, ког-
да мы жили в нищете и делились 
друг с другом всем, чем можно, мне 
сказали, что я буду писать такие 
статьи, я бы плюнула в морду (изви-
ните за грубое слово, но по-другому 
сейчас не могу выражаться!)

Когда у нашего народа наконец 
заработает инстинкт самосохране-
ния?

Или так и будем ждать, пока 
одна часть перестреляет другую? А 
на похороны будем приглашать из-
за границы, поскольку своих пла-
кальщиков уже не будет хватать.

Генеральная прокуратура Абхазии 
подвела итоги работы за 2017 год
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блики Абхазия задержан Анри 
Хагба, организатор разбойного 
нападения и убийства граждан 
Российской Федерации Тамае-
вых и покушения на убийство 
Тамаева и Алборовой. Четверо 
других фигурантов этого уго-
ловного дела ранее осуждены и 
отбывали наказание. Хагба на-
ходился в розыске. В 2017 году 
он осужден Верховным судом 
за убийство, разбойное нападе-
ние и незаконное хранение ог-
нестрельного оружия к 17 годам 
лишения свободы с конфискаци-
ей имущества.

Начальник управления 
права и по надзору за испол-
нением законодательства о 
противодействии коррупции 
Генпрокуратуры Зарина Со-
блирова сообщила, что главной 
задачей новой структуры яв-
ляется укрепление законности, 
защита прав и свободы челове-
ка, прав и законных интересов 
юридических лиц, организаций 
и т.д. Управлением проведены 
работы по предупреждению 
коррупции. Зарина Соблиро-
ва сообщила: «По результатам 
работы число выявленных кор-
рупционных правонарушителей 
не отражают реального уров-
ня состояния злоупотребле-
ний со стороны должностных 
лиц, лиц с государственными 
полномочиями, для получе-
ния материальной прибыли 
или иной выгоды в личных це-
лях и интересах третьих лиц. 
Многие преступления, связан-
ные с присвоением, растратой 
имущества, злоупотреблением 
должностными полномочиями 
и их превышением, служебным 
подлогом не выявляются и, со-
ответственно, не учитываются 
в официальной криминальной 
статистике. Под коррупци-
онным риском по-прежнему 
остаются сферы земельных пра-
воотношений, управления госи-
муществом, расходование бюд-
жетных средств, заключения 
на исполнение контрактов на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд».  

Секретарь Совета безопас-
ности Мухамед Килба подчер-
кнул, что необходимо иници-
ировать вопрос о принятии 
закона «Об обороте оружия». 
Он заявил: «Я как профессио-
нальный военный могу сказать, 
что оружие находится бесхозно 
в наших домах, в наших семьях. 
И, когда вопрос поднимают 
люди в социальных сетях, наши 
журналисты, спасибо им за это, 
когда они уже кричат об этой 
проблеме, находятся люди, ко-
торые пытаются быть экспер-
тами в тех вопросах, о которых 
они понятия не имеют. И кто-то 
подозревает, что действия вла-
сти чуть ли не предательские 
в вопросе регламентации на-
хождения этого оружия на ру-
ках. Она должна быть жесткой, 
чтобы доступ к этому оружию 
имели только те лица, за кото-
рыми оно жестко закреплено. У 
нас же зачастую имеют свобод-
ный доступ к оружию больные 
люди, и неподготовленные люди 
носят пистолеты и револьверы. 
Наши мужчины носят оружие, 
а что без оружия страшно выхо-
дить на улицу? Я спокойно хожу 
без оружия, хотя имею право на 
его ношение. Я хотел бы, что-
бы мы законодательно решили 
этот вопрос. Я не вижу никако-
го предательства, если оружие 
будет учтено, а неучтенное ору-
жие должно быть изъято. Если у 
отца есть право на оружие, сын 
не должен иметь к этому ору-
жию отношения и доступа. И 
правила хранения должны быть 
жесткие».

Министр внутренних дел 
Гарри Аршба заявил, что перед 
органами правопорядка сто-
ит много вопросов и одним из 
главных является незаконный 
оборот наркотических средств. 
«Я поднял все дела, я был край-
не возмущен, мы видим только 
одного человека, который завез 
наркотики и все. Расследование 
данного уголовного дела закон-
чили на нем и отправили в суд. 
Мы не пытаемся выявить кана-
лы поступления наркотических 
средств на территорию респу-
блики», - отметил Гарри Аршба. 
Он заявил, что все правоохра-
нительные органы должны объ-

единиться в борьбе с преступно-
стью.

Что касается работы по выяв-
лению нарушений в паспортно-
визовой службе, то министр не 
увидел ни одного представления 
из Генпрокуратуры в этом на-
правлении. Он напомнил, что в 
республике идет паспортизация. 
«Мы должны паспортизировать-
ся в полном, должном объеме. 
Проверка проводится ежеднев-
но. На данный момент создан-
ная в МВД комиссия ни одного 
нарушения по выдаче новых па-
спортов не выявила», - сообщил 
Гарри Аршба.

Генпрокурор Зураб Ачба, 
подводя итог коллегии заявил, 
что  криминогенная ситуация в 
стране сложная. Он признал, что 
работа в плане усиления надзо-
ра по всем направлениям недо-
статочная. «Мы отправили рас-
поряжение в районные органы, 
чтобы у нас не было таких мо-
ментов, когда президент прово-
дит нам экскурсию по Пицунде. 
О незаконном строительстве не 
знают ни главы администраций, 
ни районные органы и не знают 
прокуроры. Оказывается, толь-
ко президент должен нас приве-
сти за руку и показать, где и что 
неправильно стоит. Имейте в 
виду, прокуроры Гагры, Гудауты 
и остальных районов, что в бу-
дущем вы будете наравне с гла-
вами местных администраций 
отвечать за подобное состояние 
вещей! Когда люди уже возвели 
строения, работают уже год, мы 
приходим и говорим, что объект 
незаконно построен. А где вы 
были раньше, где контролиру-
ющие органы, где прокурор, где 
главы администраций? Это было 
в прошлом году. Уверяю, что в 
этом году, наверное, есть новые 
постройки. Имейте это в виду 
прокуроры, занимайтесь свои-
ми обязанностями», – отметил 
Зураб Ачба. Кроме того, он зая-
вил, что необходимо исключить 
необоснованные аресты людей. 
«Когда работники милиции 
проводят задержание, это в не-
которых случаях сравнимо с во-
йсковыми операциями. Люди не 
должны страдать. Они должны 
видеть в нас опору и защиту», – 
заключил Зураб Ачба.

Генеральная прокуратура Абхазии 
подвела итоги работы за 2017 год

В Абхазии впервые сделали пу-
бличным список тех, кто уклоня-
ется от службы в армии без уважи-
тельной причины. 

В список уклоняющихся от 
службы в рядах вооруженных сил 
Абхазии вошли 282 человека в воз-
расте от 18 и до 28 лет. Однако, после 
того, как выяснилось, что несколько 
человек попало туда по ошибке, ми-
нистерство обороны заявило, что в 
ближайшее время уточнит и упоря-
дочит список. 

Оказалось, что часть граждан 
из указанного списка имеет право 
на отсрочку от призыва на действи-
тельную военную службу.

По словам начальника пресс-
службы военного ведомства Ролан-
да Джоджуа, министерство обо-
роны не исключило возможности, 
что со стороны военкоматов были 
допущены погрешности в составле-
нии списков уклонистов.

Перечень людей упомянутых в 
документе «классифицирован» в не-
сколько категорий. Те призывники, 
которые уклоняются от воинской 
службы без всякой причины, в за-
висимости от сроков отлынивания 
от исполнения воинского долга ха-
рактеризуются, как «злостные укло-
нисты» и просто «уклонисты».  

Кроме того, в списке есть люди, 
которые имеют причины не слу-
жить, хотя официальной отсрочки 
от военкоматов у них нет. В основ-
ном это магистранты, аспиранты, 
а также студенты обучающиеся за 
пределами Абхазии.  В документе об 
этой особенности указано.  Именно 
здесь и вкралась ошибка, из-за чего 
в минобороны посыпались жалобы. 

Все дело в трактовке.  «Для за-
конного оформления отсрочки не-
обходима личная явка призывника 
на районную призывную комиссию. 
В случае если призывник не являет-
ся в военный комиссариат, то соот-
ветственно нет возможности закон-
но оформить отсрочку, даже если он 
имеет на нее право», — отмечается 
в заявлении министерства обороны 
Абхазии

«Я не понял, что это еще за спи-
сок такой! Почему я в этом списке? 
Военкомат прекрасно осведомлен о 
том, что я учусь в аспирантуре ЮФУ, 
что по закону дает право на отсроч-
ку. И это не уклонение от призыва! 
Кстати, сообщаю для военкомата в 
очередной раз: магистратуру я за-
кончил летом, сейчас учусь в аспи-
рантуре, а не в магистратуре, как 

написано в этом списке! Это еще раз 
свидетельствует о безалаберном от-
ношении к своей работе сотрудни-
ков военкомата», - комментирует в 
соцсетях Айнар Кубраа, один из тех, 
кто пропал в список.

Нежелание молодежи, в основ-
ном городской, служить в армии яв-
ляется одной из регулярно обсуж-
даемых тем в абхазском обществе. 
По этой причине в обиходе абхаз-
ские вооруженные силы называют 
«крестьянскими”. 

Социальные сети бурно отреа-
гировали на документ:

- В первые послевоенные годы 
молодёжь сама рвалась в армию 
чтоб дать долг перед Родиной! А 
сейчас происходит бардак!

- За нашу родину проливали 
кровь лучшие сыны Абхазии, а те-
перь ищут всякие причины, чтобы 
не служить.

- Не понятно, зачем были опу-
бликованы эти списки, неужели 
министерство обороны тоже не 
способно исполнять свою работу 
без подключения общественности? 
Не уверен, что таким способом они 
смогут опереться на общественное 
мнение, ведь в армии действительно 
отсутствует элементарный порядок, 
а служба давно перестала быть пре-
стижной.

- Опубликование списка нужное 
и полезное дело, но как всегда мы 
вместе с водой выплеснули ребенка. 
зачем на доску позора поместили 
студентов? Они же получают офи-
циальную отсрочку на время учебы.

В списке, однако, особо отме-
чены две категории тех, кто имеет 
уважительную причину не служить, 
хотя официальной отсрочки от во-
енкоматов у них нет – это студенты 
и спортсмены. И это тоже повод для 
дискуссии в обществе.

В комитете по спорту не соглас-
ны с тем, что спортсмены оказались 
в списке “уклонистов”. 

«Хочу, чтобы со всем уважением 
к министерству обороны, все по-
нимали, что наши спортсмены уже 
выполняют свой гражданский долг, 
поднимая флаг нашей республики 
на пьедесталах почета международ-
ных спортивных соревнований», 
— сказал журналистам председа-
тель Госкомспорта Абхазии Баграт 
Хутаба.

При этом председатель Госком-
спорта подчеркнул, что спортсмены 
физически готовы и в любой мо-
мент могут встать на защиту своей 
Родины.

Опубликованы списки тех, 
кто уклоняется

от службы в армии
Недовольных оказалось слишком много.
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Регулирование оборота оружия 
– тема, вызывающая острые 

споры в Абхазии. Особенно обо-
стрилась полемика из-за недав-
них громких преступлений, со-
вершенных с использованием 
оружия. Своим мнением по этому 
вопросу мы попросили поделить-
ся вице-премьера правительства, 
бывшего министра внутренних 
дел Абхазии Аслана Кобахия.

Анаид Гогорян: Секретарь 
Совета безопасности Мухамед 
Килба 15 марта предложил про-
куратуре инициировать вопрос 
о принятии закона «Об обороте 
оружия» и заявил, что оружие 
должно быть учтено, а неучтен-
ное – изъято. После этого в соци-
альных сетях развернулась поле-
мика, некоторые пользователи 
восприняли это предложение не-
гативно. Они отмечали, что в 
условиях, когда с Грузией все еще 
не подписан мирный договор, изы-
мать оружие у населения опасно. 
Аслан Алексеевич, хотелось бы 
услышать ваше мнение, как вы 
относитесь к этому предложе-
нию?

Аслан Кобахия: Мухаммед 
Килба не говорил, что надо у на-
селения изымать оружие. Мухам-
мед Килба сказал о том, что надо 
принимать закон. Те люди, кото-
рые пытаются комментировать в 
социальных сетях оборот оружия, 
должны понимать, что в Абхазии 
сегодня действует постановление 
Президиума Верховного Совета 
Абхазии от 14 января 1994 года, 
это парламент во главе с Владисла-
вом Ардзинба создавал современ-

ное абхазское государство. Здесь 
четко прописано, на каком осно-
вании можно иметь оружие, его 
хранить, а когда надо, его исполь-
зовать. Мухаммед Килба говорит, 
что в этом постановлении много 
чего устарело, нам нужен закон об 
обороте оружия. В Абхазии руко-
водителей сумасшедших нет. Мы 
прекрасно знаем свою историю. 
Мы прекрасно знаем, как разору-
жали наш народ. А потом в 1992 
году, 14 августа, что с нами про-
изошло. У меня тоже растут два 
сына. Я тоже не хочу, чтобы моих 
сыновей наш враг застал в постели 
безоружными. Мои сыновья явля-
ются защитниками родины, у них 
нет собственного оружия, но есть 
мое оружие, которое к ним пере-
йдет, но это оружие зарегистри-
ровано в органах государствен-
ной власти Абхазии. Я работал 
министром внутренних дел, у нас 

сотнями оружие ежемесячно реги-
стрировали, начиная с охотничье-
го и заканчивая нарезным оружи-
ем. Новый закон будет принимать 
не правительство, не президент, а 
парламент Республики Абхазия, 
где четко будет прописано, при 
каких условиях в Абхазии можно 
иметь оружие, хранить оружие.

Разоружать абхазов – вряд ли 
найдется в Абхазии правитель, 
которому придет в голову разо-
ружать наше население. Потому 
что наше население является ос-
новным резервом Вооруженных 
сил Республики Абхазия. Мы не 
можем содержать армию на по-
стоянной основе, которая может 
противостоять нашему против-
нику. Соответственно, наши ре-
зервисты должны быть вооруже-
ны, должны быть готовы в любое 
время по зову родины защитить 
отечество. И не надо молодым лю-

дям придумывать того, чего нет. 
Мы правоохранителям часто даем 
указания жестко реагировать. Мы 
будем изымать оружие у всех, кто 
незаконно его носит. Мы это будем 
делать! Мы понимаем, что процесс 
регистрации оружия – многолет-
ний. Уже 25 лет прошло, многие 
люди, наши боевые друзья умер-
ли после войны, оружие перешло 
к их детям. Мы с удовольствием 
закрепляем это оружие за их деть-
ми. У воина может только воин 
родиться. А писать и, тем более, 
оскорблять таких авторитетных 
полевых командиров, как Мухам-
мед Килба, я бы просто никому 
бы не советовал. Им авторитета не 
прибавится, они должны завоевы-
вать авторитет. Это мы виноваты, 
ветераны войны, порой в пылу по-
литической борьбы начинаем при-
нижать друг друга. Молодежь это 
подхватывает.

А.Г.: Как вы думаете, не при-
ведет ли попытка изъятия бес-
хозного оружия к конфликту в 
обществе и противостоянию с 
государством?

А. К.: Люди, которые пытают-
ся носить оружие незарегистри-
рованное, у них изымается, людей 
привлекают к ответственности все 
25 лет. Это было и будет. Насколь-
ко это эффективно делается, – это 
уже другой вопрос. Закон надо 
принять, постановление, в конце 
концов. Наши законопослушные 
граждане прекрасно это знают и 
приходят, регистрируют. У нас 
огромное количество оружия уже 
зарегистрировано. Кстати, вете-
раны войны бесхозным оружием 
не пользуются. Они не носят это 
оружие. Что удивительно, наша 
молодежь считает нормой ходить 
с оружием. Их задерживают, их 
привлекают к ответственности. 
Честно говоря, это категория лю-
дей, которая не в ладах с законом. 

Не только ношение оружия, а во 
многих других моментах, престу-
пления за ними многие числятся. 
Вот об этой категории людей. А 
трагедии в обществе всегда с при-
менением оружия не только после 
войны, но и до войны. Если посмо-
треть, сколько у нас оружия, и при-
менение этого оружия, и трагедии, 
которые происходят, к большому 
сожалению, имеют место быть. Но 
когда такие вещи происходят, надо 
выводы грамотные делать. И надо 
выбросить из головы, что кто-то в 
этой стране пытается разоружить 
наш народ. Нет, разоружать наш 
народ никто не собирается, но за-
кон об обороте оружия наш пар-
ламент примет. Он уже принят в 
первом чтении. Там как раз четко 
будет прописано.

А. Г.: Какие изменения необхо-
димо вносить в закон, по вашему 
мнению, и вообще, речь идет об 
огнестрельном оружии? Что ожи-
дает владельцев охотничьих или 
спортивных ружей?

А. К.: Охотничье оружие также 
регистрируется. Любое оружие в 
Абхазии регистрируется. Кроме 
травматических пистолетов, хотя 
я считаю, что их нужно регистри-
ровать. Потому что их можно бы-
стро перевести в боевое. Это за-
конодатели рассмотрят. Ничего 
по большому счету в стратегиче-
ском плане в этом законе не будет 
противоречить постановлению 
нашего «золотого парламента», ко-
торое было принято в 1994 году по 
обороту оружия. Но это все надо 
законодательно расписать. Это не 
для населения по большому счету, 
а для правоохранительной струк-
туры, для контролирующих орга-
нов, чтобы они четко знали, что им 
надо делать и как надо делать. А 
законодатель должен все это четко 
расписать.

Беседовала Анаид Гогорян

— Сергей Юрьевич, много не-
понятного в проблеме исполь-
зования криптовалют. Каким 
должен быть их юридический 
статус? Какой может быть по-
зиция властей? Вам приписыва-
ют инициативу об использова-
нии криптовалют в денежном 
обращении. Вы действительно 
предлагали президенту ввести 
крипторубль?

— Я не могу комментировать 
вопросы нашего внутреннего до-
кументооборота. Но готов ответить 
по существу вашего вопроса, пояс-
нить, о чем идет речь.

В денежном обращении сейчас 
происходящая настоящая цифро-
вая революция! Появление нового 
типа денег случается крайне редко и 
знаменует собой новый этап в раз-
витии не только денежного дела, 
но и экономики в целом. Эмиссия 
криптовалют осуществляется по-
средством компьютерного алгорит-
ма, защищенного от копирования 
средствами криптографии. И здесь 
возникает вопрос, кто является 
эмитентом этих валют?

— И каков ваш ответ?
— Принципиальным отличием 

цифровых денег от используемых 
в настоящее время является не их 
безбумажная (электронная) форма, 
а отсутствие банков в качестве их 
эмитентов.

Можно говорить о появлении 
нового вида денег в обращении — к 
существующим наличному и безна-
личному обращению добавляется 
цифровой. При этом этот новый 
вид денег сочетает в себе свойства 
первых двух, так как, с одной сто-
роны, не имеет физического носи-
теля, а с другой, каждая цифровая 
денежная единица сохраняет свою 
уникальность и всегда идентифи-
цируется компьютером на предмет 
своей принадлежности и истории 
операций.

— Вы имеете ввиду биткоин, 
эфириум и другие криптовалюты?

— Не только и даже не столько 
их. Это экспериментальные модели, 
своего рода игрушки или тренаже-
ры для первопроходцев. Они не об-
ладают всеми функциями денег и не 
могут их заменить.

Работу с ними можно сравнить 
с кружком юных техников. Они ма-
стерят модели самолетов, но летать 
на них не возможно. Сказывается 
наличие существенных ограниче-
ний как технического, так и эконо-
мического характера.

— Например?
— Все известные цифровые 

деньги, начиная с биткоина, эми-
тируются частными лицами. Одни 
участники рынка видят в этом пре-
имущество свободы от государ-
ственного регулирования. Другие, 
наоборот, считают их инструмен-
том раздувания финансовых пузы-
рей и отмывания активов. Денеж-
ные власти всех стран относятся к 
криптовалютам настороженно, от-
казываются признавать их деньга-
ми и, как правило, не разрешают их 
использование в качестве средств 
платежей и расчетов. Но эта ситуа-
ция продлится недолго. Все больше 
государств заявляют об эмиссии на-
циональной цифровой валюты.

— Вы имеете в виду Венесуэлу? 
И ее El Petro? Но Венесуэла не самая 
благополучная страна. Может, 
они ввели в оборот национальную 
криптовалюту не от хорошей 
жизни и нам не стоит идти этим 
путем?

— Вы знаете, прорывные тех-
нологии и институты появляются, 
как правило, не у глобальных ли-
деров, которых обычно все устра-
ивает и которые инстинктивно со-
противляются новым веяниям, а в 
периферийных странах. Там есть 
необходимые предпосылки для ис-
пользования новых инструментов и 
технологий. Последние хотят стать 
первыми, поэтому хватаются за воз-
можности вырваться из зависимого 
положения. Из частных инициатив 

на периферии мировой экономиче-
ской системы вырастают новые от-
расли и институты, захватывающие 
со временем мировое хозяйство.

При этом необходимо подчер-
кнуть, что в случае с венесуэльской 
El Petro сложно говорить о появле-
нии нового вида денег и националь-
ной цифровой валюты как таковой. 
Здесь, скорее, идет речь не о день-
гах в полном смысле этого слова, а 
о цифровом долговом инструменте, 
что больше напоминает частные 
криптовалюты.

— И все-таки центральные 
банки разных стран насторожен-
но смотрят на обращение част-
ных криптовалют, указывают на 
риски. А вы, судя по всему, предла-
гаете создать собственную наци-
ональную цифровую валюту?

— Национальная цифровая ва-
люта является своего рода ответом 
на вызовы частных криптовалют. 
Несмотря на все риски и пробле-
мы, связанные с их обращением, 
эта идея привлекает и регуляторов 
и государства. Отличием цифровых 
денег от обычных является техно-
логия их учета и осуществления 
транзакций, основанная на прин-
ципе децентрализованных реестров 
блокчейн. Использование распре-
деленных реестров позволяет до-
стоверно контролировать потоки 
перемещаемых средств, исключает 
возможность вывода средств за 
контур целевого обмена.

Государственный контроль за 
эмиссией фиатных денег удается 
обеспечить денежным властям лишь 
в той мере, в которой они контроли-
руют деятельность банковской си-
стемы. Денежные власти стараются 
управлять централизованной эмис-
сией фиатных денег национальными 
банками, направляя ее через госу-
дарственный бюджет и формируя 
долгосрочные кредитные ресурсы 
под прирост государственных обя-
зательств или рефинансируя госу-
дарственные институты развития.

В отношении контроля за эмис-
сионной деятельностью частных 
банков все обстоит куда более слож-
но. Регулировать ее государство 
может только косвенным образом 
посредством нормативов резерви-
рования и банковского контроля.

— Это в теории. Но на прак-
тике, какую пользу национальная 
цифровая валюта могла бы прине-
сти государству?

— Имеется несколько аргумен-
тов. Во-первых, это решение обо-
значенных проблем двухуровневой 
банковской системы и устранение 
рисков, связанных с денежным об-
ращением в рамках нее.

Во-вторых, цифровые день-
ги способны значительно повы-
сить эффективность расходования 
средств бюджета в такой области, 
как, например, госзакупки. За счет 
прозрачности, возможности ис-
пользования смарт-контрактов и, 
как следствие, более точному кон-
тролю и аудиту госзакупок.

Следующим позитивным фак-
тором внедрения цифровой валюты 
является создание высокотехноло-

гичной и безопасной системы об-
мена межбанковской информацией, 
в том числе и для международного 
обращения. Особенно важным этот 
факт становится на санкционном 
фоне, создающим постоянные ри-
ски отключения России от соответ-
ствующих западных решений.

— То есть, с помощью нацио-
нальной криптовалюты можно 
будет, например, обходить санк-
ции?

— Этот вопрос настолько оче-
виден... Мы видим, что банки ока-
зались очень уязвимыми от санк-
ций, в том числе российские банки. 
Степень долларизации мировой 
экономики настолько высока, что 
американцы действительно с по-
мощью своих санкций могут блоки-
ровать большие сегменты внешней 
торговли, и, естественно, это созда-
ет новый спрос на криптовалюты. 
Это объективно так, это касается не 
только России, но и всех стран, про-
тив которых американцы применя-
ют санкции.
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Глазьев: Крипторубль поможет обойти санкции
Сергей Глазьев обосновал введение в оборот национальной криптовалюты

Аслан Кобахия: «Мы будем изымать
оружие у всех, кто незаконно его носит»
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Утром во вторник, 20 мар-
та, бывшего президента 
Франции, который приехал 

в парижский пригород Нантер 
на допрос к следователям кри-
минальной полиции, взяли под 
стражу. На допросы Николя Сар-
кози ездит достаточно регулярно, 
но задержали его впервые за по-
следние три с лишним года — в 
последний раз здесь же в париж-
ском пригороде Нантере его за-
держивали на сутки в июле 2014 
года — по итогам 15-часового до-
проса. Следователи подозревали 
Саркози сразу в нескольких пре-
ступлениях, в том, числе, в не-
легальном финансировании его 
президентской кампании-2007 
деньгами ливийского лидера Му-
амара Каддафи. Именно по этому 
делу, как сообщает имеющая свои 
источники в следственной группе 
газета Le Monde, экс-президент 
Франции задержан: у следствия, 
вероятно, появились новые дока-
зательства.

Во-первых, новые сведения 
предоставили ливийцы — не-
сколько деятелей режима Каддафи.

Во-вторых, как сообщает 
Le Monde, «в последние недели 
французское правосудие распо-
лагает документами, изъятыми 
в ходе обысков, проведенных в 
2015 году в швейцарском доме 
Александра Джухри». Почему 
правосудие не могло «распола-
гать» ими ранее, пока не сооб-
щается. Но точно известно, что 
Николя Саркози до сих пор за-
нимает очень видное место во 
французской политике — место 
некоронованного авторитета, 
если хотите. По крайней мере, 
для представителей «правого» 
политического спектра — даже 
для тех, кто сейчас находится в 
макроновском правительстве.

Упомянутый выше Ахмед 
Джухри (позднее сменил имя 
на Александра) — авантюрный 
политико-финансовый деятель 
— находится под стражей в Лон-
доне, и французские правоохра-
нители пытаются добиться его 
выдачи. (К слову, Джухри — род-
ственник мэра Нижнего Тагила 
Сергея Носова. Дочь Носова вы-
шла замуж за его сына. Впрочем, 
это вряд ли имеет отношение к 
делу о ливийском финансирова-
нии).

В течение 90-х-2000-х Джух-
ри был видной фигурой внутри 
французской финансово-полити-
ческой системы, связанной тыся-
чью нитей с лидерами стран «гиб-
кой демократии» — в Африке, на 
Ближнем Востоке и в странах 
бывшего СССР, включая Россию. 
Если совсем просто: люди, подоб-

ные Джухри, нужны и француз-
ским магнатам (от оружейников 
до нефтяников), и французским 
политикам для того, чтобы дого-
вариваться о «чувствительных» 
(с юридической точки зрения) 
деталях контрактов. 

В марте 2015 года Джухри 
стал основным подозреваемым 
по делу о возможном финансиро-
вании президентской кампании 
Саркози деньгами Каддафи. У 
французских следователей, судя 
по всему, есть доказательства 
связей Джухри и Саркози. Есть 
они и у французских СМИ.

Например, в ноябре 2016 года 
— в разгар праймериз француз-
ских правых по выдвижению 
кандидатуры на пост президен-
та Франции-2017 (Саркози был 
кандидатом) французский сайт 
расследований Mediapart публи-
ковал прослушку разговора экс-
президента с Александром Джух-
ри. 20 января 2015 года Джухри 
звонит своему «другу» Саркози 
из Москвы, куда приехал вместе 
с бывшим министром иностран-
ных дел Франции де Вильпеном 
(еще одним «другом России») и 
просит организовать ему встречу 
с Путиным.

Подробности прослушки мо-
гут навести на мысль, что Сар-

кози имел возможность получать 
на «предвыборную кампанию» 
и российские деньги, но пока об 
этом ничего не известно.

Что касается «ливийских де-
нег», то тогда же в ноябре 2016 
еще один финансово-полити-
ческий деятель — франко-ли-
ванец Зияд Такиеддин заявил 
следователям, что был посред-
ником при передаче денег от 
Каддафи на кампанию Саркози. 
Такиеддин утверждает, что в 
период с конца 2006 по начало 
2007 года перевез 5 миллионов 
евро наличными из Триполи в 
Париж и передал их Клоду Геану 
— «серому кардиналу» команды 
Саркози (после победы Саркози 
на выборах Геан возглавит его 
администрацию). Таким обра-
зом, Такиеддин повторил заяв-
ление Абдаллы Сенусси — быв-
шего главы ливийской военной 
разведки (во времена Каддафи), 
сделанное в сентябре 2012 года 
на допросе у генпрокурора Пе-
реходного национального сове-
та Ливии.

Кроме того, у французских 
следователей есть блокнот Шу-
кри Ганема, генерального секре-
таря Высшего народного коми-
тета Ливии и министра нефти. В 
этих бумагах, как сообщал в 2016 
году сайт Mediapart, подробно 
расписана передача 6,5 млн евро 
для Саркози.

Впрочем, вероятно, в этих за-
писях речь идет только о малой 
части от всей суммы: в 2012 году 
Mediapart обнародовал документ, 
согласно которому Каддафи при-
нял решение выделить 50 милли-
онов евро на кампанию Саркози.

Ганем погиб при загадочных 
обстоятельствах: 29 апреля 2012 
года его тело нашли в Дунае, в 
Вене.

Так совпало, что гибель слу-
чилась в период между двумя 
турами французских президент-
ских выборов, на которых Сар-
кози выдвигался на второй срок. 
Позднее Mediapart опубликовал 
попавшую в WikiLeaks аналити-
ческую записку, подготовленную 
для американского госсекрета-

ря Хиллари Клинтон. В записке 
смерть Ганема названа «чрезвы-
чайно подозрительной».

Наконец, у газеты Le Monde 
есть свидетельство Бешира Сале-
ха — бывшего казначея Каддафи.

Весной 2012 года Салех убе-
жал из Франции, где прятался 
от выданного в Ливии ордера 
на арест, и скрылся в ЮАР. По 
данным Le Monde, следствие по-
лагает, что бежать Салеху помог 
Александр Джухри.

Вечером 23 февраля 2018 года 
на жизнь Салеха было совершено 
покушение, когда он возвращал-
ся домой из аэропорта Йоханнес-
бурга. С огнестрельным ранени-
ем Салеха доставили в больницу, 
его удалось спасти. Впрочем, по-
кушение может не иметь никако-
го отношения к «делу Саркози»: 
по данным французских СМИ, 
в последние месяцы Салех пред-
принимал активные действия по 
возвращению в ливийскую поли-
тику.

Николя Саркози отрицает все 
обвинения в свой адрес. Впро-
чем, как сообщила сегодня газе-
та Le Monde, недавно следовате-
ли французского Центрального 
бюро по борьбе с коррупцией, 
финансовыми и налоговыми пре-
ступлениями передали прокуро-
рам доклад, в котором, на осно-
вании нескольких свидетельств, 
расписали, как («ливийские») 
наличные деньги «циркулиро-
вали внутри команды Саркози». 
Например, следствие подозрева-
ет, что ливийские деньги «поуча-
ствовали» в покупке парижской 
квартиры Клода Геана — который 
был и главой администрации 
Саркози, и главой МВД Фран-
ции (2011-2012). Геан стал обви-
няемым по «ливийскому делу» 
в марте 2015, а сегодня другой 
приближенный Саркози — и ещё 
один экс-глава МВД Франции 
(2009-2011) Брис Ортефё — давал 
показания по тому же «ливийско-
му делу» тем же следователям из 
Нантера. Только евродепутат Ор-
тефё, проходящий в статусе «сво-
бодного подозреваемого», смог 
уехать с допроса, а Николя Сар-
кози пока оставили под стражей. 
Без предъявления обвинений его 
могут держать за решёткой не бо-
лее 48 часов.

Напомним, именно Николя 
Саркози стал главным инициа-
тором военной операции против 
режима Каддафи. Если подозре-
ния французских следователей о 
том, что Каддафи финансировал 
Саркози, подтвердятся, можно 
будет сказать, что военная опера-
ция закончилась смертью главно-
го свидетеля.

«Дело Каддафи» живет и побеждает Саркози?
За что задержали экс-президента Франции


