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При решении вопроса о политическом статусе Абхазии первостепенное значение имеет
определение критериев, исходя из которых, следует решать данный вопрос. Как Грузия и Российская Федерация, с одной стороны, так и бывший Союз Советских Социалистических Республик, с другой стороны, соответственно являются и являлись государствами континентального (романо-германского) права. В континентальном праве единственным источником права является нормативный акт. Среди нормативных актов высшее приоритетное значение имеют конституция и закон (причем, на первом месте стоит конституция, а за ней следует закон). Следует
также учитывать роль международного договора при решении вопроса о политическом статусе
Абхазии. Согласно общим теоретическим положениям права международный договор в иерархии нормативных актов стоит ниже конституции, но выше закона. Такое положение зафиксировано в ст. 6 Конституции Грузии [1, с. 177] и в ст. 15 Конституции РФ [2, с. 8−9]. Согласно статье
38 Статута Международного Суда ООН, являющегося составной частью Устава ООН, в иерархии источников международного публичного права международному договору принадлежит
первое и главенствующее место [3, т. 3, с. 447].
Среди нормативных актов, имеющих самое прямое и непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу, следует прежде всего выделить следующие: во-первых, Конституция
СССР, принятая 7 октября 1977 г., Акт о восстановлении государственной независимости Грузии
от 9 апреля 1991 г., имеющий значение конституционного закона и до 1995 г. практически заменяющий собой Конституцию Грузии; во-вторых, Мирный Договор между РСФСР и Демократической Республикой Грузии, заключенный в Москве 7 мая 1920 г., Предложение о создании Координационной комиссии, подписанное 11 мая 1994 г. в Москве; в-третьих, Закон СССР от 3 апреля
1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».
В соответствии со статьей 83 Конституции СССР от 7 октября 1977 г. «автономная республика участвует в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза ССР и союзной республики, через высшие органы государственной власти и управления соответственно Союза ССР и
союзной республики» [4, с. 127]. Это положение, ставшее новеллой в конституционном законодательстве Советского Союза (согласно конституциям СССР 1924 и 1936 гг. такого права союзная республика не имела), предоставило Абхазии право в случае выхода Грузии из состава
СССР самостоятельно решить, выходит ли она вместе с Грузией из состава СССР или же остается в составе Советского Союза.
Указанное выше право было подтверждено статьей 3 Закона СССР от 3 апреля 1990 г.
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» [5, с. 303].
В соответствии со статьей 83 Конституции СССР от 7 октября 1977 г. и со статьей 3 Закона СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика 17 марта
1991 г. приняла участие в референдуме по вопросу о сохранении СССР вопреки запрету на
участие в референдуме со стороны руководства Грузинской Советской Социалистической Республики (она не приняла участия в референдуме).

В референдуме приняло участие 52,3 % населения Абхазии, из которых 98,6 % проголосовало за сохранение СССР [6, с. 3]. Учитывая, что грузины в 1991 г. составляли 45,7 % населения Абхазии [7, с. 13], можно сделать вывод о том, что часть грузин приняли участие в референдуме и проголосовали за сохранение СССР. Что касается негрузинского населения, то его
волеизъявление в пользу сохранения СССР было тотальным.
Исходя из сказанного выше, можно сделать два основных вывода.
Первый вывод заключается в том, что после 17 марта 1991 г. Грузия утратила все свои
права на Абхазию в случае выхода ее (Грузии) из состава СССР. Это фактически и произошло,
когда 9 апреля 1991 г. Грузия объявила о восстановлении своей государственной независимости [8], а затем практически вышла из состава Советского Союза, однако распространить свою
юрисдикцию на Абхазию не смогла.
Второй вывод состоит в том, что боевые действия Вооруженных сил Грузии в Абхазии в
1992−1994 гг. следует рассматривать не иначе как в рамках попытки грузинских властей аннексировать (то есть насильственно включить в состав своего государства чужую территорию)
земли, находящиеся за пределами Грузинского государства.
По факту признания Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций ведущими мировыми державами, а также Российской Федерации суверенитета Грузии над Абхазией
[9] можно сказать следующее.
Согласно статье 2 Устава ООН эта «Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее членов» [10, т. 3, с. 398]. Следовательно, как ГА ООН, так и державы, включая
сюда и РФ, при решении вопроса о политическом статусе Абхазии должны были исходить, вопервых, из положений статьи 83 Конституции СССР 1977 г. и статьи 3 Закона СССР от 3 апреля
1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» и
вытекающего отсюда факта законного выхода Абхазии из состава Грузии в марте 1991 г.; вовторых, из того, что признание Абхазии частью Грузии в период после марта 1991 г. возможно
только с согласия самой Абхазии.
В связи с этим следует также обратиться к Декларации независимости США от 4 апреля
1776 г., которая в качестве важнейшего аргумента в пользу выхода североамериканских колоний Великобритании из состава последней указывает на постоянные, грубые и массовые нарушения прав человека со стороны британских властей в отношении колонистов [11]. Если следовать принципу аналогии, то вполне очевидные факты массовых нарушений прав негрузинского
населения со стороны Вооруженных сил Грузии и грузинских властей во время Грузиноабхазской войны 1992−1994 гг. дают Абхазии весомый дополнительный аргумент в пользу ее
выхода из состава Грузии. Между тем Соединенные Штаты Америки активно поддерживают
Грузию в ее усилиях установить свой суверенитет над Абхазией.
В рамках данной короткой публикации невозможно рассмотреть все стороны абхазской
проблемы (наряду, с вопросом о политическом статусе Абхазии, прежде всего, социальноэкономический аспект конфликта, вопрос о беженцах и другое). Представляется, что для успешного разрешения абхазской проблемы было бы целесообразно провести широкое, объективное и
толерантное обсуждение в рамках научной конференции всех связанных с ней вопросов.
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