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Вниманию читателей представлен доклад, составлен-

ный по итогам консультационной работы и мониторин-

га, проведенных КРБОО «Южный правозащитный центр» 

на территории Большого Сочи в августе-сентябре 2015 г. В 

основе доклада – истории людей, не имеющих гражданства. 

Отсутствие гражданства приводит к ущемлению прав че-

ловека. Многие из этих людей обращаются в органы вла-

сти России, часто – в миграционную службу, но подверга-

ются игнорированию, а затем задержанию на длительные 

сроки. Законодательство России имеет механизмы реше-

ния проблемы безгражданства, но они не работают. В то 

же время международные организации призывают стра-

ны ратифицировать конвенции, защищающие права людей 

без гражданства, но Россия пока что остается в стороне. 

Данный доклад обращен к представителям государствен-

ных органов России, от действий и решений которых зави-

сит сокращение безгражданства. Авторы доклада также 

ожидают реакции государственных и гражданских инсти-

тутов по защите прав человека, способных оказать содей-

ствие людям, не имеющим гражданства, в определении их 

статуса и документировании. 

Благодарим за содействие в подготовке этого доклада 

членов Общественной наблюдательной комиссии по Крас-

нодарскому краю Марину Романову, Алика Ле, Елену Ма-

лину, Льва Светозарова. Издание доклада осуществлено 

при поддержке Европейского офиса Группы по правам мень-

шинств (MRG Europe). 

Информация о деятельности КРБОО «Южный правоза-

щитный центр» и доклад в электронном виде доступны на 

сайте shrc.opensochi.org
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Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может 
быть произвольно лишен своего гражданства или права изме-
нить свое гражданство.

Статья 15 Всеобщей декларации прав человека.

Лицо без гражданства (ЛБГ) – физическое лицо, не являющее-
ся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказа-
тельств наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства.

Статья 2 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации».

ВВедение
Более двадцати лет прошло со времени дезинтеграции 

СССР, однако до сих пор есть люди, которые живут по со-

ветским паспортам или вовсе без каких бы то ни было до-

кументов, удостоверяющих их личность, не получив никако-

го нового гражданства. По данным Управления Верховного 

комиссара по делам беженцев ООН, проблема безграждан-

ства затрагивает двенадцать миллионов человек во всем 

мире. Согласно данным Всероссийской переписи населения 

2010 года, опубликованным в 2012 году, около ста семиде-

сяти восьми тысяч человек указали себя в качестве «лиц без 

гражданства» (далее – ЛБГ). В настоящее время нет полной 

картины масштабов безгражданства в Российской Федера-

ции (далее – РФ). Сбор данных о ЛБГ, проживающих в Рос-

сийской Федерации, – важная правозащитная задача.

Выйти из правового тупика ЛБГ помогают негосудар-

ственные организации, консультирующие их по вопросам 

миграционного законодательства. В городе Сочи такой орга-

низацией является Краснодарская региональная благотво-

рительная общественная организация «Южный правозащит-

ный центр» (далее – ЮПЦ).

Ежегодно в ЮПЦ поступает больше двухсот обращений: 

люди звонят по телефону, пишут электронные письма или 

приходят лично. В период подготовки к зимним Олимпий-

ским играм в Сочи (2014 г.) многие из обращений касались 

трудовой миграции – о проблемах, связанных с этим, напи-

сано в докладе Правозащитного центра «Мемориал», кото-

рый называется «Олимпиада в Сочи любой ценой». Люди 

без гражданства обращались реже, но регулярно. 

Многие случаи безгражданства связаны с тем, что в свое 

время этим людям негде было получить консультацию, и они 

«запустили ситуацию» или пытались предпринимать всё, что 
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им рекомендовали в миграционной службе, но на каком-то 

этапе оказывались в тупике, не имея возможности самосто-

ятельно собрать все документы. 

Безгражданство сказывается на реализации прав и сво-

бод человека, так как люди, не имеющие гражданства, за-

частую не могут получить документы, удостоверяющие лич-

ность, не могут получить образование, медицинскую по-

мощь, работу, свободно передвигаться и выбирать место жи-

тельства, принимать участие в выборах и т. д. Их могут за-

держать представители правоохранительных органов лишь 

на том основании, что у них нет «регистрации» или удосто-

верения личности, получить которые можно, только имея 

гражданство или официальный статус «лица без граждан-

ства». Наличие гражданства делает людей более защищен-

ными, возвращает им утраченные права, в том числе соци-

альные, предоставляет возможности для нормальной жизни 

не только им самим, но и членам их семей.

В ходе мониторинга правового положения ЛБГ, прожива-

ющих в Сочи, в сентябре 2015 года были опрошены члены 

одиннадцати семей (самая большая семья состояла из семи 

ЛБГ; самые маленькие – из одиноких престарелых ЛБГ).

Опрошенные сочинские ЛБГ это: этнические грузины из 

разных районов Абхазии, армяне и азербайджанец из Гру-

зии, различные советские метисы из Южной Грузии, курдян-

ка из киргизского города Баткента, русская из города Баку. 

Не удалось опросить ещё более двух десятков человек, за-

держанных на территории Краснодарского края перед Олим-

пиадой и помещенных на длительные сроки в Специальный 

приёмник для иностранных граждан и лиц без гражданства 

ГУВД по Краснодарскому краю (далее – СП), затем реорга-

низованный в Специальное учреждение временного содер-

жания иностранных граждан (СУВСИГ, далее по тексту при 

любом упоминании имеется ввиду СУВСИГ в посёлке Варда-

не города Сочи) УФМС России по Краснодарскому краю (да-

лее – УФМС России по КК): связь с этими людьми утеряна. 

Среди них были уроженцы республик Украина, Казахстан, 

Таджикистан и других, прежде входивших в состав СССР. 

Значительную часть ЛБГ составляют люди, покинувшие свои 

дома, опасаясь вооруженных конфликтов и преследования. 

Среди изученных документов уроженцев Абхазской АССР 

имелись паспорта СССР образца 1974 г., в которых предста-

вителями органов власти Абхазии вырывались страницы, за-

полненные на грузинском языке, – при этом паспорт офици-

ально признавался действительным. По словам ЛБГ, точно 

так же поступали с паспортами граждан Абхазии (на базе па-

спортов СССР) органы власти Грузии. Многие из опрошен-

ных ЛБГ когда-то проживали на границе Абхазии (являвшей-

ся частью Грузинской ССР) и России (тогда – РСФСР), что на-

ложило свой отпечаток на длительность легализации ЛБГ в 

России. По факту, ни у одного из опрошенных сочинских ЛБГ 

нет удостоверений личности, хотя некоторые из опрошенных 

в течение многих лет добиваются получения документов от 

сочинского отдела УФМС России по КК. Свою крайне нега-

тивную лепту, безусловно, внесли рейды перед Олимпиадой: 

практически все опрошенные задерживались представителя-

ми правоохранительных органов и содержались от семи до 

пятнадцати месяцев (большинство – во время Олимпийских 

игр) в СУВСИГ. “Олимпийские зачистки” до сих пор сказыва-
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ются на душевном состоянии сочинских ЛБГ и их психическом 

здоровье, они породили крайнее недоверие ЛБГ к властям, 

особенно к полиции и сотрудникам миграционной службы.

Из всего приведённого выше ясно: в России до сих пор 

нет инструмента для эффективной легализации ЛБГ: эти 

люди имеют противоречивое правовое положение: с одной 

стороны, ЛБГ приравнены к иностранцам, с другой стороны, 

высылать ЛБГ из Российской Федерации некуда, так как от-

сутствует страна их гражданской принадлежности.

Несмотря на несовершенство законодательства, приме-

нение даже имеющегося на сегодняшний день, может из-

менить положение ЛБГ. Могут быть задействованы положе-

ния федерального закона (далее - ФЗ) от 12 декабря 2012 г. 

№182-ФЗ, включившие в ФЗ «О гражданстве Российской Фе-

дерации» главу VIII.1 «Урегулирование правового статуса от-

дельных категорий лиц, находящихся на территории Россий-

ской Федерации». Этот закон позволяет ЛБГ, проживавшим на 

территории РФ до 1 ноября 2002 г., получить гражданство в 

значительно упрощенном порядке. Глава введена на ограни-

ченное время, до 1 января 2017 г. – это может привести к тому, 

что многие ЛБГ не успеют урегулировать свой правовой ста-

тус и быть признаны гражданами РФ за такое короткое время.

ЛБГ, чьи паспорта были признаны необоснованно выдан-

ными (см. далее историю Хвичи Вахтанговича и Роберта Зу-

рабовича), а решение о гражданстве отменено, могут полу-

чить вид на жительство в соответствии с п.п. 42 и 55 Поло-

жения утвержденного Указом Президента РФ от 14 ноября 

2002 г. №1325 «Об утверждении Положения о порядке рас-

смотрения вопросов гражданства Российской Федерации».  

Люди Без грАждАнСтВА В меСтАх 
ПринудитеЛьного СодержАния

места принудительного содержания в системе 
министерства внутренних дел рФ и Федераль-
ной миграционной службы рФ 

В августе 2015 г. членами Общественной наблюдательной 

комиссии по Краснодарскому краю при содействии ЮПЦ по-

сещены десять мест принудительного содержания граждан 

на территории Большого Сочи. Руководители этих учрежде-

ний опрашивались на тему выполнения Рамочной конвенции 

о правах национальных меньшинств, а также мерах по со-

кращению безгражданства. Выяснилось, что в учреждениях 

системы Министерства внутренних дел РФ отсутствует алго-

ритм действий по работе с лицами без гражданства. Когда 

в отделы полиции доставляются ЛБГ, то сотрудники полиции 

прибегают к необходимости обращения в органы УФМС Рос-

сии по КК, а часто даже без взаимодействия с УФМС состав-

ляют протоколы об административных правонарушениях по 

ст. 18.8 ч. 1.1 Кодекса об административных правонаруше-

ниях РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом 

без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания) в Российской Феде-

рации») и направляют материалы в суд. Суды выносят реше-

ния о выдворении не уделяя достаточно внимания изучению 

причин тех обстоятельств, которые поставили человека в по-

зицию «нарушителя». Учитывая, что зачастую в судах оказы-

ваются ЛБГ, не имеющие возможности предъявить докумен-

та о своей гражданской принадлежности, вынесение реше-
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ний в отношении них как иностранцев ставит под сомнение 

правосудность принимаемых решений. Так многие ЛБГ ока-

зываются в многомесячном заключении в СП/СУВСИГ. 

Вход на территорию СУВСИГ в п. Вардане г. Сочи

В самом СУВСИГ, учитывая его подчинение миграцион-

ной службе, а не полицейскому ведомству, ситуация обсто-

ит иначе. Руководство учреждения сообщило представите-

лю ЮПЦ, что находящиеся там люди без гражданства мо-

гут воспользоваться помощью переводчика, получить кон-

сультацию юриста, воспользоваться правовой литературой, 

а также содействием правозащитников, регулярно посещаю-

щих данное учреждение. В период содержания ЛБГ в учреж-

дении сотрудники УФМС России по КК направляют запро-

сы о подтверждении гражданства в консульства стран рож-

дения и прежнего проживания ЛБГ. После того, как прихо-

дят ответы, из которых следует, что лицо не является ино-

странным гражданином, сотрудники миграционной службы 

передают документы судебным приставам для направле-

ния заявления в суд о прекращении исполнительного про-

изводства. Этот процесс затягивается на длительные сро-

ки – от полугода до полутора лет. После того, как данное 

учреждение перешло в управление УФМС России по КК, ру-

ководством СУВСИГ начали выдаваться справки освобож-

денным ЛБГ о направлении в отделения УФМС России по КК 

для оформления разрешения на временное проживание (да-

лее – РВП). Документы ЛБГ, вышедших из СУВСИГ и обра-

тившихся в отделения УФМС России по КК, не принимались 

к рассмотрению под разными предлогами либо затянулось 

на длительное время. В результате, несмотря на описанные 

руководством СУВСИГ благоприятные условия для работы с 

ЛБГ, положение людей, проведших много месяцев под над-

зором УФМС России по КК, нисколько не меняется. Как и 

прежде, они постоянно подвергаются риску быть задержан-

ными и снова помещенными в СУВСИГ.

По имеющимся на 15 августа 2015 г. данным, в СУВСИГ 

УФМС России по КК в п. Вардане находились семнадцать 

ЛБГ. Трое из них провели к тому моменту в неволе более 

одиннадцати месяцев. Всё это время их правовой статус 

остаётся неопределенным.
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места принудительного содержания в системе 
Федеральной службы исполнения наказаний рФ

Не менее уязвимыми являются заключённые ЛБГ, по-

скольку администрации мест принудительного содержания 

(далее – МПС) не всегда точно знают, как урегулировать их 

статус (правовой статус любого человека, проживающего в 

России, регулирует другое ведомство – Федеральная мигра-

ционная служба РФ). Скоординированных действий между 

органами Федеральной службы исполнения наказаний РФ 

и Федеральной миграционной службой РФ (далее – ФМС) 

в настоящее время недостаточно. Заключенным-ЛБГ необ-

ходимо обеспечивать доступ к специализированной право-

вой помощи, усилить работу по правовому просвещению 

осуждённых-ЛБГ, так как они практически ничего не знают 

о своих правах.

О правах ЛБГ не знают и сотрудники МПС, т.к. националь-

ное право в этой части не урегулировано. У иностранцев и 

ЛБГ нет доступа к правовой помощи в МПС: большая часть 

осуждённых иностранцев по-русски не пишет, а в МПС пере-

водчиков нет. 

Эта проблема признана и российскими властями в лице 

ФМС России, и региональными Уполномоченными по правам 

человека (омбудсменами): «Несмотря на то, что с момента 

распада СССР прошло более двадцати лет, в области (имеет-

ся ввиду Калужская область, – прим. сост.) продолжают про-

живать (в том числе, в колониях) граждане с неурегулирован-

ным правовым статусом, приехавшие на постоянное место жи-

тельства в Россию в 1990-е годы. Такие граждане не имеют до-

кументов, подтверждающих их право на пребывание или про-

живание в РФ. Проблемы таких лиц Уполномоченный отмечал 

во всех докладах. Мы надеялись, что с принятием Федераль-

ного закона от 12 декабря 2012 г. №182-ФЗ эта проблема пе-

рестанет существовать. Ведь в Федеральном законе «О граж-

данстве Российской Федерации» введена глава VIII.1 «Урегу-

лирование правового статуса отдельных категорий лиц, нахо-

дящихся на территории Российской Федерации». Однако уже 

в начале 2013 года стало понятно, что за пределами право-

вого регулирования вновь осталось значительное количество 

людей. Это лица, прибывшие в РФ после 2002 года, дети (уже 

ставшие взрослыми), чьи родители приобрели гражданство, 

и дети, родившиеся после 5 сентября 1991 года, осуждённые 

иностранцы и лица без гражданства» (из Доклада Уполномо-

ченного по правам человека Калужской области за 2012 г.).

Национальное право не гарантирует ЛБГ из числа нацио-

нальных меньшинств полной защиты, а сложившаяся прак-

тика показывает, что права и свободы ЛБГ в РФ грубо нару-

шаются: они задерживаются прямо на выходе из КПП испра-

вительной колонии, вновь помещаются в МПС (в нашем слу-

чае, в СУВСИГ), где ожидают депортации за пределы Рос-

сии, хотя никакой иной «родины» – страны гражданской при-

надлежности, у них нет. Между тем, в РФ у ЛБГ могут оста-

ваться семьи, дети. Одним из примеров этого является дело 

А. И., которая после отбывания наказания, с целью депорта-

ции была помещена в СУВСИГ. Она сообщила, что в случае 

депортации, в России останутся восемь её детей, что явля-

ется серьёзным нарушением прав человека в соответствии 

со ст. 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и ст. 9 Конвенции о правах ребенка. 
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иСтории Людей Без грАждАнСтВА – 
 житеЛей БоЛьшого Сочи

многодетная семья заура шалвовича и Кето гутиаевны – 

уроженцы Гальского района Абхазской АССР. В семье пять 

детей, трое из которых родились в Абхазской АССР, а двое – 

в России: Марьям и Бесики. У обоих нет даже свидетельства 

о рождении, есть только справка из родильного дома города 

Санкт-Петербурга.

Некоторое время спустя после грузино-абхазского кон-

фликта в 1996 году семья переехала в город Зугдиди Ре-

спублики Грузия, где получила статус беженцев. Но смогла 

прожить там лишь три года. Затем все вместе переехали к  

двоюродному брату матери в Ленинградскую область. Во 

время проживания в посёлке Кузьмоловский Ленинградской 

области сгорел дом вместе с их документами. Как восстано-

вить документы, семья абхазских грузин не знала, а возвра-

Кето Гутиаевна

По данным УФСИН России по Краснодарскому краю на 

1 октября 2015 г. в местах лишения свободы и следствен-

ных изоляторах региона содержатся семьсот семнадцать че-

ловек не имеющих паспортов граждан России, из них со-

рок два человека имеют паспорта граждан СССР образца 

1974 года. Всего с 2012 г. по сентябрь 2015 г.  из учрежде-

ний УФСИН России по Краснодарскому краю освобождено 

шестьсот пятьдесят девять человек не документированных 

паспортами.

Стоит отметить, что большинство людей, истории кото-

рых описаны в следующей главе, привлекались к админи-

стративной ответственности в связи с проживанием на тер-

ритории РФ без документов, но не отбывали наказание в ме-

стах лишения свободы, т. е. судимости не имели. 
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щаться в Абхазию члены семьи посчитали опасным для сво-

их жизней. Так, оставшись без жилья, они приняли предло-

жение своих знакомых из г. Сочи, когда-то также покинув-

ших Грузию и получивших гражданство России. Последние 

четыре года семья Заура Шалвовича и Кето Гутиаевны жи-

вёт в городе Сочи.

Перед Олимпиадой Заура Шалвовича и двоих старших 

сыновей задержали и поместили в СП/СУВСИГ. Все члены 

семьи освобождены как ЛБГ в апреле 2014 года. Провели в 

неволе девять месяцев.

Младший сын Бесики, одиннадцати лет, в школе не учит-

ся: не принимают из-за отсутствия свидетельства о рожде-

нии и «регистрации». Родители нанимают учителя за пять-

сот рублей в день, когда случается финансовая возмож-

ность. Несмотря на многочисленность семьи, своего жи-

лья она не имеет, снимает третий этаж ветхого деревянного 

дома в предгорьях. Перебиваются случайными заработками. 

В семье все семь человек – ЛБГ без документов.

P.S. Во время завершения работы над этим докладом ста-

ло известно, что после переговоров представителя ЮПЦ с 

заместителем директора средней общеобразовательной 

школы, Бесики был принят в четвертый класс. Есть надеж-

да, что двое других детей, не закончивших школу, смогут по-

лучить образование, если Управление образования и науки 

Администрации города Сочи по итогам рассмотрения обра-

щения ЮПЦ даст положительный ответ.  

олег Алексеевич – уроженец Гагрского района Абхаз-

ской АССР.

В 1975-1977 годах проходил срочную службу в Советской 

Армии (СА) в городе Батуми. Остался в СА по контракту и об-

учался на курсах артиллеристов в городе Ахалцихе Грузин-

Олег Алексеевич

Заур Шалвович
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ской ССР. Служил в вооружённых силах СССР до 1986 года. 

Имел удостоверение личности младшего офицера, которое 

утратил в 1992 году.

С 1985 года до настоящего времени проживает с женой 

без официального оформления брака. От брака имеет сына 

и дочь – граждан РФ. Есть внуки – также граждане России.

В городе Сочи работает столяром уже много лет. Жена – конди-

тер. Семья построила дом, имеет большое подсобное хозяйство, 

сад, огород, орешник, виноградники, цветник, курятник и т. д.

Однако перед Олимпиадой Олег Алексеевич был задер-

жан в городе Сочи: его регистрация на территории Дагеста-

на не подтвердилась. Вследствие чего был помещён снача-

ла в полицейский СП города Сочи, потом в СП города Крас-

нодара, и наконец в СУВСИГ в посёлке Вардане. Находился 

в них семь месяцев.

Как легализоваться в РФ, не знает, комментировал рабо-

ту отдела УФМС России по Краснодарскому краю в городе 

Сочи так: «Информацию не дают, отказывают в легализа-

ции по надуманным поводам, очереди в миграционной служ-

бе очень большие».

мантули гутиаевна – уроженка Гальского района Абхаз-

ской АССР. Из многодетной семьи. До сих пор в селе есть 

дом этой многодетной семьи, есть их ореховый сад, но поль-

зоваться недвижимым имуществом члены семьи считают не-

возможным из-за угрозы личной безопасности. В паспорте 

СССР значится прописка в селе Гумрыш Гальского района 

Республики Абхазия, однако её действительность в настоя-

щее время не подтверждается. 

В город Сочи Мантули Гутиаевна попала после грузино-

абхазского конфликта, т. е. около двадцати лет назад. За 

эти годы несколько раз обращалась к президенту РФ за по-

мощью в легализации и натурализации. После обращений 

Мантуле Гутиаевне звонили, но никаких официальных бумаг 

и ответов не давали.

У Мантули Гутиаевны – дочь и сын, являющиеся гражда-

нами РФ. Своего жилья у женщины нет. Живёт в оборудован-

ном под жильё гараже в Центральном районе города Сочи.

Сонья Аликовна – родилась в городе Баткенте Киргиз-

ской ССР. В школу пошла в городе Фрунзе (ныне – Бишкек). 

В 1987 году с родителями переехала на жительство в Укра-

ину, в Кировоградскую область, где проживала семь лет. В 

1988 году родила сына Александра, которого была вынуж-

дена отдать в школу-интернат в силу сложившейся трудной 

Юрист Любовь Мосеева-Элье (слева) и 

Мантули Гутиаевна  (справа) 

Юрист Любовь Мосеева-Элье (слева) и 

Мантули Гутиаевна  (справа) 
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жизненной ситуации: с отцом ребёнка рассталась, жилья и 

работы не имела. Сейчас сыну – двадцать семь лет, в интер-

нате ему оформили гражданство РФ.

В 1994 году Сонья Аликовна переехала на жительство 

в РФ, в город Сочи. В 1995 году утеряла документы, в том 

числе свой паспорт СССР, по её словам, «паспорт утонул в 

море».

До Олимпиады была задержана и помещена в спецприём-

ник МВД, где провела год и три месяца.

Имеет внучку – гражданку РФ, проживающую в городе 

Кисловодске. Желает встретиться с внучкой, но для поездки 

ей необходимы документы, удостоверяющие личность. Об-

ращения в УФМС России по Краснодарскому краю никаких 

результатов не дают уже длительное время.

Лудуки Валодиевич – уроженец Зугдидского района Гру-

зинской ССР. В 1978 году служил в Риге в составе СА. Есть 

военный билет. В 1998 году в последний раз получил па-

спорт СССР и переехал на жительство в РФ, в город Сочи.

В 2000 году познакомился с гражданкой РФ – пара нача-

ла сожительство. Когда перед Олимпиадой Лудуки Валодие-

вича задержали и поместили в СП/СУВСИГ, его гражданская 

жена скоропостижно умерла. Теперь Лудуки Валодиевич про-

живает в маленькой сторожке на закрытой коттеджной улице.

В 2004 году Лудуки Валодиевич был осуждён на два с по-

ловиной года лишения свободы. Отбывал наказание в крас-

нодарской ИК-9, где содержалось ещё пятнадцать урожен-

цев Грузии. По его словам, после освобождения никто из них 

не получил документов, удостоверяющих личность. 

В марте 2012 года Лудуки Валодиевич подавал докумен-

ты на получение РВП. В получении РВП было отказано в свя-

зи с непогашенной судимостью. Судимость Лудуки Валодие-

вича была погашена в феврале 2013 года.

Как говорит Лудуки Валодиевич, паспорт СССР был взят у 

него сотрудниками то ли полиции, то ли миграционной служ-

бы, когда он был задержан и содержался в СП/СУВСИГ в по-

сёлке Вардане, и обратно не возвращен.

хвича Вахтангович – уроженец города Гагры. Закончил 

среднюю школу №1 и музыкальную школу по классу баяна. 

Служил в СА. Имеет паспорт СССР со всеми вклеенными фото.

Отец Хвичи Вахтанговича, 1942 года рождения, был граж-

данином РФ, умер в 2002 году. 

Хвича Вахтангович проживает в городе Сочи с 1996 г., где 

до последнего времени работал в ансамбле «Иверия». Пе-

Лудуки Валодиевич
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ред Олимпиадой, в 2013 году, Хвича Вахтангович был уво-

лен из ансамбля, вероятно, из-за отсутствия паспорта граж-

данина РФ. Хотя с 1996 по 2013 год он представлял Россию 

на многочисленных музыкальных фестивалях и гастролях, в 

том числе за рубежом (играя в ансамбле «Иверия» на наци-

ональной грузинской гармошке).

В 1996 году для гастролей за рубежом получал загранич-

ный паспорт гражданина Грузии. Внутреннего паспорта не 

получал, гражданином Грузии не является.

В 2007 году через представительство Министерства ино-

странных дел России в Абхазии получил заграничный па-

спорт гражданина РФ, а 25 января 2008 года получил вну-

тренний паспорт гражданина РФ. Перед Олимпиадой граж-

данство РФ аннулировано, паспорт изъят. После этого Хвича 

Вахтангович помещен в СП/СУВСИГ, где был вынужден про-

вести семь месяцев.

Хвича Вахтангович имеет сына пятнадцати лет, школьни-

ка – гражданина РФ.

Говорит, что в отделениях УФМС России по КК докумен-

ты на получение РВП не принимают уже длительное время.

джони Владимирович – уроженец приграничного с горо-

дом Сочи абхазского посёлка Леселидзе. Закончил десять 

классов сельской школы и был призван в СА. Служил в Ка-

захской ССР, в городе Талды-Курган с 1978 по 1980 годы. 

После распада СССР уехал на некоторое время в Грузию, 

где получил статус беженца, т. к. его двухэтажный дом в Га-

грах сожгли (в городе Гагры после службы в СА Джони Вла-

димирович работал заведующим пекарней-лавашной). 

Женат, есть сын 1986 года рождения. Имеет сестёр – 

гражданок РФ, проживающих в городе Сочи.

В Грузии как беженец смог прожить недолго, меньше 

Джони Владимирович

Хвича Вахтангович
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года. Гражданства Грузии не принимал, так как решил пере-

селиться в город Сочи, в знакомые с детства места: по его 

словам, в советское время он ежедневно ходил, например, 

за хлебом из приграничного посёлка Леселидзе в село Весе-

лое на территории г. Сочи.

При облаве во время Олимпиады был задержан и поме-

щён в СП/СУВСИГ на семь месяцев. 

При обращении в УФМС России по КК сотрудники мигра-

ционной службы предлагают ему поехать в Абхазию и по-

лучить там паспорт гражданина Абхазии, что невозможно: 

это предложение УФМС Джони Вахтангович считает издева-

тельством над собой.

Своего жилья не имеет, строит дачу в одном из высоко-

горных сёл, где и живёт.

23 декабря 2014 года Джони Вахтангович сдал документы 

на получение РВП для ЛБГ, но справку о сдаче документов 

ему в миграционной службе не выдали, и ответа до сих пор 

нет, хотя прошло уже больше восьми месяцев.

роберт зурабович – уроженец города Чиатури Грузин-

ской ССР. С 1986 по 1988 годы служил в СА в городе Звени-

городе Московской области. Работал в газовой компании, а 

когда её офис из Грузии переехал в РФ, в город Сочи, в де-

кабре 1991 года, Роберт Зурабович переехал следом и рабо-

тал водителем. Гражданства Грузии не оформлял.

Имеет двоих детей, младшая дочь родилась в городе 

Сочи в 1996 году. Когда она пошла в школу, Роберт Зура-

бович принял решение остаться в РФ. Для этого он полу-

чил паспорт гражданина РФ через Министерство иностран-

ных дел России в Абхазии. Местом рождения в паспорте на-

писан Гальский район. Перед Олимпиадой 16 декабря 2013 

года гражданство РФ у Роберта Зурабовича было аннулиро-

вано, паспорт изъят. После чего Роберт Зурабович помещён 

в СП/СУВСИГ на шесть месяцев.

22 октября 2014 года вновь подал документы на получе-

ние гражданства РФ как ЛБГ. Прошло одиннадцать месяцев, 

но никакого ответа из УФМС нет.

Любовь ивановна – уроженка города Баку Азербайджан-

ской ССР, имеет дочь Ирину – гражданку Азербайджана, по-

стоянно проживающую в Бельгии по виду на жительство. Лю-

бовь Ивановна имеет пенсионный возраст, но не получает пен-

сию из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность.

Обучалась в Бакинском институте народного хозяйства, 

имеет опыт работы в «Союзпечати».

Любовь ИвановнаЛюбовь Ивановна
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Проживает в РФ с 1996 года. Приехала по паспорту СССР. 

Своего жилья в РФ нет. Живёт на дачах, охраняя имущество 

работодателей. 

Имеет паспорт СССР с двумя вклеенными фото (без фото в 

сорокапятилетнем возрасте), со штампом о регистрации в го-

роде Баку, но на самом деле регистрации в городе Баку нет. 

15 марта 2012 года установлен в судебном порядке факт 

постоянного проживания Любови Ивановны в городе Сочи 

для получения РВП ЛБГ. Любовь Ивановна не может полу-

чить РВП, т. к. не может сделать «регистрацию». Ей неодно-

кратно предлагали купить «регистрацию», но узнавая о её 

правовом положении, отказывали.

Во время Олимпиады из-за угрозы рейдов была вынуж-

дена покинуть город Сочи и уехать на время в город Туапсе.

Любовь Ивановна говорит, что живет «по принципу Аллы 

Пугачёвой: как могу - так и живу». 

Мечтает когда-нибудь научиться пользоваться компьюте-

ром, получить пенсию и воссоединиться с дочерью. 

шамисдан шамхал-оглы – родился в городе Болниси 

Грузинской ССР. 

После окончания десяти классов средней школы поступил 

учиться в Азербайджанский университет на факультет «При-

кладная математика». 

В 1978 году служил в СА в городе Самаре. После оконча-

ния университета работал в научно-исследовательском ин-

ституте в городе Баку.

В 1994 году приехал на жительство в РФ по паспорту СССР. 

До 1999 года ездил по стране как строитель с бригадами. 

С 1999 года проживает в городе Сочи, где безуспешно пы-

тался оформить «регистрацию».

В 2000 году на Казачьем рынке города Сочи, работая груз-

чиком, утерял паспорт СССР, в милицию не заявил из опасе-

ния быть задержанным.

Перед Олимпиадой у Шамисдана Шамхал-оглы случился кон-

фликт с работодателем, который не заплатил ему за работу, и, 

более того, начал угрожать физической расправой. В течение 

этого конфликта Шамисдана Шамхал-оглы дважды приглашали 

в сочинскую полицию (что важно, по вечерам, после 22:00 час.), 

а потом задержали за отсутствие действительных документов 

и содержали в спецприёмнике МВД более четырнадцати меся-

цев. Шамисдан Шамхал-оглы неоднократно писал обращения в 

посольства Грузии (по месту своего рождения) и Азербайджана, 

но ни одно из его заявлений из спецучреждений МВД и ФМС, по 

его мнению, не уходило, т. к. ответов он не получил.

Шамисдан Шамхал-оглыШамисдан Шамхал-оглы
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За более чем два с половиной года упорных хождений в 

сочинскую миграционную службу Шамисдану Шамхал-оглы 

удалось получить заключение об установлении личности 

ЛБГ, собрать необходимые документы для подачи их на по-

лучение РВП. Шамисдан Шамхал-оглы ходит в сочинскую 

миграционную службу, “как на работу”: по несколько раз в 

неделю, но когда он получит свои документы, не знает.

Артур Ашотович – уроженец города Гудаута Абхазской 

АССР. В 1999 году женился в Абхазии, от брака имеет двух 

дочерей: Сарру и Жанну. Как младший из сыновей проживал 

в Абхазии вместе с престарелой матерью. Проживал по па-

спорту СССР. Гражданство Абхазии не оформлял. Периоди-

чески работал в РФ, в приграничных районах, где у него про-

живают сёстры – гражданки РФ. Со слов Артура Ашотовича, 

пограничники пропускали его беспрепятственно в обе сто-

роны долгие годы. Из паспорта СССР пограничниками Аб-

хазии удалена пятая страница, где была запись на грузин-

ском языке, проставлен штамп о факте удаления на форза-

це паспорта, добавлена подпись: «Паспорт признаётся дей-

ствительным». 

В 2010 году Артур Ашотович познакомился в городе Сочи 

с нынешней своей гражданской женой Жанной и расстался 

с прежней семьёй. Вместе с престарелой больной матерью 

переехал к Жанне на жительство в город Сочи. От сожитель-

ства есть пятилетняя дочь Светлана, Артур Ашотович запи-

сан отцом девочки. Дочь Светлана – гражданка РФ. Также 

Артур Ашотович воспитывает сына своей гражданской жены 

от первого брака – ребёнка с инвалидностью. Мать Артура 

Ашотовича умерла в 2012 году, похоронена на кладбище в 

Хостинском районе Сочи. Тогда же, в 2012 году, Артур Ашо-

тович попал в автомобильную аварию не по своей вине: с па-

нелевоза на него упали железобетонные плиты, и теперь он 

с трудом передвигается. Инвалидность оформить не может 

из-за отсутствия документов, удостоверяющих его личность. 

Работает на местном рынке грузчиком и уборщиком, прожи-

вает с семьёй РФ в вагончике в посёлке Блиново, оплачивая 

проживание в размере десять тысяч рублей в месяц. Дочь 

ходит в городской детский сад. Своего жилья у Артура Ашо-

товича нет.  

Перед Олимпиадой в квартиру, где проживала семья Ар-

тура Ашотовича, пришли полицейские, после чего он был 

помещен в СП/СУВСИГ на восемь месяцев. Имеет почти все 

необходимые документы для подачи их на получение РВП 

для ЛБГ, кроме медицинских справок. После освобождения 

был в отделе УФМС России по КК, но полной информации о 

своей легализации не получил: не знает, что и как дальше 

делать.
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реКомендАции

1. для Федерального Собрания российской Федерации: 

– разработать специальный федеральный закон о ЛБГ, 

исключающий ЛБГ из категории «иностранных граждан»;

– присоединиться (от имени Российской Федерации) к 

Конвенции ООН 1954 года о статусе апатридов (то же что и 

ЛБГ. – прим. ред.) и ратифицировать этот документ;

– присоединиться (от имени Российской Федерации) к 

Конвенции ООН 1961 года о сокращении безгражданства и 

ратифицировать этот документ.

2. для министерства внутренних дел россии:

– обучать сотрудников полиции общению с лицами без 

гражданства;

– разработать для сотрудников полиции простую и яс-

ную инструкцию по содействию ЛБГ в случае их задержа-

ния, а также информационные материалы, содержащие ал-

горитм действий для ЛБГ.

3. для Федеральной службы исполнения наказаний 

россии:

– совместно с ФМС России документировать перед 

освобождением всех лиц без гражданства в соответствии с 

ч. 4  ст. 173 Уголовно-исправительного кодекса РФ;

– запретить администрации мест принудительного со-

держания инициировать обращение в Министерство юсти-

ции РФ о вынесении распоряжений о нежелательности пре-

бывания в РФ лиц без гражданства, отбывших наказание.

4. для Федеральной миграционной службы россии:

– разработать простую и понятную по содержанию и 

языку памятку – «дорожную карту» для ЛБГ, желающих ле-

гализоваться в России;

– выделить специального сотрудника УФМС России по 

КК в городе Сочи, который может заниматься приёмом, кон-

сультированием и оформлением документов для ЛБГ;

– ликвидировать ненужные препятствия в отношении 

регистрации лиц без гражданства, определить местом ре-

гистрации лиц без гражданства адрес учреждения социаль-

ной защиты населения или органа местного самоуправле-

ния, если они не имеют жилой площади, где могут зареги-

стрироваться сами;

– контролировать соблюдение отделениями УФМС Рос-

сии по КК сроков прохождения ЛБГ процедур по установле-

нию личности, определению статуса и документированию.

5. для негосударственных организаций:

– оказывать содействие ЛБГ в определении их статуса 

и документировании;

– обращаться в органы власти за защитой прав и закон-

ных интересов ЛБГ.
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СПиСоК ПрАВоВых доКументоВ

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.

Международный пакт ООН о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г.

Международный пакт ООН об экономических, социальных 

и культурных правах от 16 декабря 1966 г.

Конвенция ООН о статусе апатридов от 28 сентября 1954 г. 

(в России не действует).

Конвенция ООН о сокращении безгражданства от 30 авгу-

ста 1961 г. (в России не действует).

Рамочная Конвенция Совета Европы о защите националь-

ных меньшинств от 1 февраля 1995 г.

Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

от 8 января 1997 г. №1-ФЗ

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О граж-

данстве Российской Федерации».

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации». 

Указ Президента РФ от 14 ноября 2002 г. №1325 «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации».

Решение по делу Европейского суда по правам человека 

№44260/13 от 17 июля 2014 г. «Ким против Российской Фе-

дерации».

СПиСоК иСПоЛьзуемых 
СоКрАщений

АССР – Автономная советская социалистическая респу-

блика

КК – Краснодарский край

ЛБГ – лица без гражданства или апатриды

МПС – место (места) принудительного содержания

НКО – некоммерческие организации

РВП – разрешение на временное проживание

РФ – Российская Федерация

СА – Советская армия

СП – Специальный приёмник ГУ МВД (Главное управле-

ние Министерства внутренних дел) России по Краснодарско-

му краю

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

ССР – Советская социалистическая республика 

СУВСИГ – Специальное учреждение временного содер-

жания иностранных граждан УФМС  России по КК

ФЗ – Федеральный закон 

ФМС – Федеральная миграционная служба России (то же: 

УФМС России по КК – Управление ФМС России по Красно-

дарскому краю)

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний Рос-

сии (то же УФСИН России по КК – Управление ФСИН по 

Краснодарскому краю)

ЮПЦ – Южный правозащитный центр



о КрАСнодАрСКой регионАЛьной 
БЛАготВоритеЛьной 

оБщеСтВенной оргАнизАции 
«южный ПрАВозАщитный центр»

«Южный правозащитный центр» осущест-
вляет деятельность в сфере защиты прав че-
ловека на территории Краснодарского края, 
включающую: 
- бесплатную правовую помощь и консультирование;

- проведение кампаний в защиту общественных интересов;

- мониторинг нарушений прав человека;

- организацию мероприятий и издание информационных 

  материалов;

- благотворительную помощь и др.

Эта деятельность возможна только при взаимодействии с 

другими правозащитными и благотворительными организа-

циями. Мы очень благодарны всем, кто помогает нам защи-

щать права человека.  

Используя эти контакты вы можете узнать о способах под-

держки деятельности «южного правозащитного центра» и 

получить дополнительную информацию:

адрес для писем: 
354066, г. Сочи, а/я 325

тел.: 8-918-001-60-18
сайт: shrc.opensochi.org

e-mail: shrc@opensochi.org


