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 26 ноября 1994 года 
Верховный Совет принял Кон-
ституцию суверенного, демокра-
тического, правового государства 
– Республики Абхазия. В этот же 
день депутаты высшего законо-
дательного органа страны из-
брали первого президента – Вла-
дислава АРДзИНБА, бывшего до 
этого председателем Верховного 
Совета. 

(Текст Конституции на 2-3 стр.)

 «Проведение форума на ежегодной основе делает его 
эффективным инструментом сотрудничества всех заинтересо-
ванных в диалоге сторон» (Из итогового заявления участ-
ников  IV   Российско-Абхазского делового форума).

15 - 16 ноября 2012 года в  
Сухуме состоялся Четвертый 
российско-абхазский деловой 
форум «Россия и Абхазия: до-
стижения межрегионального 
сотрудничества 2012», орга-
низованный некоммерческой 
организацией Фонд развития 
«Институт Евразийских ис-
следований» при поддержке 
Министерства экономики 

Республики Абхазия.
В форуме приняли участие 

более 300 человек - предста-
вители органов федеральной 
и региональной государствен-
ной власти, неправитель-
ственных организаций, биз-
неса, экспертного сообщества 
и СМИ Абхазии и России.

Участники форума уделили 
большое внимание анализу поло-
жительной динамики российско-

абхазских связей. Также была 
отмечена позитивная динамика, 
с которой на региональном и 
деловом уровне активизирует-
ся торговое и инвестиционное 
сотрудничество сторон в таких 
областях, как сельское хозяй-
ство и переработка сельхозпро-
дукции, добыча строительных 
материалов и строительная ин-
дустрия, создание современной 
инфраструктуры предприятий 
промышленности и социальной 

сферы. Активно развиваются 
культурные и гуманитарные свя-
зи, оздоровительный туризм.

Глубокая и конструктивная 
дискуссия позволила дать объ-
ективную оценку потенциала и 
тенденций развития наиболее 
значимых отраслей экономики, 
выявить узкие места, определить 
перспективы сотрудничества и 
выработать  предложения для 

расширения внешнеэкономиче-
ских связей на отраслевом и меж-
региональном уровне.

В дни форума в присутствии 
его участников  состоялось тор-
жественное открытие  Госу-
дарственного музея Абхазии и 
административного здания Ин-
ститута ботаники Академии наук 
Абхазии. Капитальный ремонт 
этих объектов был произведен на 
средства, предусмотренные Ком-

плексным планом содействия 
социально-экономическому раз-
витию Абхазии на 2010-2012гг.

Глава российской делегации 
на деловом форуме Владимир 
Чернов сказал: «В эти дни, ког-
да мы проводим экономический 
форум, происходят и другие, не 
менее важные события. Вчера 
мы открывали в Гудауте детский 
сад – прекрасное, современное, 
новое здание, видели счастливых 
ребят, которым все это очень нра-

вилось. Сегодня только что мы 
пришли из ботанического сада, 
из Института ботаники. Там про-
ведена огромная работа, восста-
новлена часть научного потен-
циала республики. Сейчас - мы 
приходим в музей. И я хочу вам 
сказать, что нация, которая бес-

Из выступления президента Александра 
АНКВАБ на деловом форуме:

Роль России для нас огромна, но, в то же время мы разви-
ваем национальную экономику, используем собственные ре-
сурсы в той степени, в которой это возможно на нынешнем 
этапе. Потенциал этих возможностей значителен.

Наш форум - один из шагов в этом направлении. 
Мы прекрасно осознаём и оцениваем, что сумеем ре-

шить самостоятельно, а в чём необходимо задействовать 
деловое партнёрство.

Политическая стабильность, формирующееся благоприят-
ное правовое поле позволяют концентрировать инвестицион-
ные ресурсы на стратегических направлениях - аграрном сек-
торе, промышленности, туризме, строительстве, транспорте.

У нас уже накоплен некоторый опыт межгосударствен-
ного сотрудничества, совместной деятельности с рос-
сийскими регионами и компаниями, и нам необходимо 
придать этому процессу большую динамику.

Хочу выразить особую благодарность субъектам Рос-
сийской Федерации и компаниям за сотрудничество и 
поддержку в разные и довольно сложные времена.

Разумеется, бизнес-сообщества найдут общий язык, пути 
сотрудничества. А традиционно добрые отношения народов 
Абхазии и России будут тому фундаментальной основой.

покоится о своих детях, о своей 
истории, о своих достижениях в 
области науки, ботаники, это на-
ция, которая развивается и дви-
жется вперед. Я вас с этим по-
здравляю».

Е. ВЕКУА, 
А. КЕДРОВА

«Россия и Абхазия: достижения 
межрегионального 

сотрудничества 2012»
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Принята на сессии Верхов-
ного Совета Республики Аб-
хазия 12-го созыва 26 ноября 
1994 г., одобрена всенародным 
голосованием 3 октября 1999 
г. с изменением, принятым на 
всенародном голосовании (ре-
ферендуме) 3 октября 1999 г.

 Мы, народ Абхазии, осущест-
вляя свое право на самоопреде-
ление, стремясь содействовать 
всеобщему благоденствию, вну-
треннему спокойствию, утверж-
дая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, 
торжественно провозглашаем 
и устанавливаем Конституцию 
Республики Абхазия.

 ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОН-
СТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

 Статья 1. Республика Абхазия 
(Апсны) – суверенное, демокра-
тическое, правовое государство, 
исторически утвердившееся по 
праву народа на свободное са-
моопределение.

Наименования Республика 
Абхазия и Апсны равнозначны.

Статья 2. Народовластие – 
основа государственной власти 
в Республике Абхазия.

Носителем суверенитета и 
единственным источником вла-
сти в Республике Абхазия явля-
ется ее народ – граждане Респу-
блики Абхазия.

Народ осуществляет свою 
власть непосредственно или че-
рез своих представителей.

Статья 3. Республика Абха-
зия – субъект международного 
права – вступает в договорные 
отношения с другими государ-
ствами.

Порядок заключения, опу-
бликования, ратификации и 
денонсации международных 
договоров устанавливается за-
коном.

Статья 4. Республика Абха-
зия состоит из исторических 
земель Садз, Бзып, Гума, Дал-
Цабал, Абжуа, Самырзакан, на 
которых расположены районы 
(Гагрский, Гудаутский, Сухум-
ский, Гулрыпшский, Очамчыр-
ский, Ткуарчалский, Галский) и 
города (Гагра, Гудаута, Новый 
Афон, Сухум, Очамчыра, Тку-
арчал, Гал).

Территория Республики Аб-
хазия целостна, неприкосновен-
на и неотчуждаема.

Статья 5. Земля и другие 
природные ресурсы являются 
собственностью народа, ис-
пользуются и охраняются в Ре-
спублике Абхазия как основа 
жизни и деятельности ее граж-
дан.

Вопросы владения, пользо-
вания и распоряжения природ-
ными ресурсами регулируются 
законами Республики Абхазия.

Статья 6. Государственный 
язык Республики Абхазия – аб-
хазский.

Русский язык наряду с абхаз-
ским признается языком госу-
дарственных и других учрежде-
ний.

Государство гарантирует 
всем этническим группам, про-
живающим в Абхазии, их право 
на свободное использование 
родного языка.

Статья 7. Государственная 
власть в Республике Абхазия 
осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, 
исполнительную и судебную. 
Законодательная, исполнитель-
ная и судебная власти самостоя-
тельны.

Статья 8. В Республике Аб-
хазия признается и обеспечи-
вается местное самоуправление 
– самостоятельное в пределах 
своих полномочий. Органы 
местного самоуправления не 
входят в систему органов госу-
дарственной власти.

Статья 9. Настоящая Кон-
ституция имеет высшую юри-
дическую силу. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые 
в Республике Абхазия, должны 

соответствовать Конституции.
Статья 10. Республика Аб-

хазия имеет свою символику: 
государственный флаг, герб и 
гимн, описание которых уста-
навливается конституционными 
законами.

Столица Республики Абхазия 
– город Сухум (Акуа).

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВО-
БОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖ-
ДАНИНА

Статья 11. Республика Аб-
хазия признает и гарантирует 
права и свободы, закрепленные 
во Всеобщей Декларации прав 
человека, в Международных 
Пактах об экономических, со-
циальных и культурных правах, 
о гражданских и политических 
правах, других общепризнан-
ных международно-правовых 
актах.

Статья 12. Основные права и 
свободы принадлежат челове-
ку от рождения. Каждый чело-
век рождается свободным. Все 
равны перед законом и судом 
независимо от расы, нацио-
нальности, пола, языка, проис-
хождения, имущественного и 
должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к 
религии, убеждений, идеологий 
и других обстоятельств.

Статья 13. Естественными 
правами и свободами челове-
ка являются: право на жизнь, 
свободу, неприкосновенность, 
частную собственность.

Статья 14. Каждый человек 
имеет право на свободу частной 
жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту чести и достоинства, 
свободу совести, вероисповеда-
ния, творчества, мысли, слова и 
убеждений.

Статья 15. Никто не может 
быть подвергнут пыткам, на-
силию, другому жестокому или 
унижающему человеческое до-
стоинство обращению или на-
казанию.

Статья 16. Каждый человек 
обладает правом свободы пере-
движения и выбора места жи-
тельства, тайны переписки и 
других сообщений.

Статья 17. Все люди имеют 
право на объединение, прове-
дение мирных митингов, собра-
ний, шествий и демонстраций.

Статья 18. Запрещается соз-
дание и деятельность обще-
ственных объединений, партий 
и движений, цели и действие 
которых – насильственное изме-
нение конституционного строя, 
подрыв безопасности государ-
ства, создание вооруженных 
формирований, разжигание со-
циальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни.

Статья 19. Каждый человек 
имеет право на жилище, эко-
номическую свободу и свободу 
труда, образование и отдых, ме-
дицинское обслуживание и со-
циальное обеспечение.

Статья 20. Дом человека не-
прикосновенен. Никто не впра-
ве проникать в жилище против 
воли проживающего в нем лица 
иначе как в случаях, установ-
ленных законом, или на основа-
нии судебного решения.

Статья 21. Каждому человеку 
гарантируется государственная 
и судебная защита его прав и 
свобод.

Статья 22. В Республике Аб-
хазия действует принцип пре-
зумпции невиновности. Обви-
няемый считается невиновным, 
пока его вина не доказана и не 
установлена вступившим в за-
конную силу судебным приго-
вором. Обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность.

Статья 23. Каждое задержан-
ное или заключенное под стра-
жу лицо вправе пользоваться 
помощью адвоката с момента 
задержания, заключения под 
стражу и может не давать пока-
зания в отсутствие адвоката.

Статья 24. Никакое лицо не 

может быть судимо повторно за 
деяние, за совершение которого 
оно уже было признано вино-
вным по заключительному при-
говору суда.

Статья 25. Закон, устанавли-
вающий или отягчающий ответ-
ственность, обратной силы не 
имеет.

Статья 26. Каждый имеет 
право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного 
незаконными действиями го-
сударственных органов и долж-
ностных лиц.

 Статья 27. Гражданин Респу-
блики Абхазия не может быть 
лишен ее гражданства, выслан 
за ее пределы либо выдан дру-
гому государству.

 Республика Абхазия гаран-
тирует своим гражданам за-
щиту и покровительство за ее 
пределами.

Статья 28. Гражданин Ре-
спублики Абхазия, достигший 
18 лет, обладает всей полнотой 
прав и обязанностей, установ-
ленных настоящей Конститу-
цией и законами Республики 
Абхазия.

Статья 29. Все граждане и 
жители Республики Абхазия 
обязаны платить налоги в уста-
новленном законом порядке.

Статья 30. Каждый человек, 
находящийся в Республике Аб-
хазия, обязан соблюдать Кон-
ституцию и законы Республики 
Абхазия.

Статья 31. Каждый человек 
обязан уважать права и свободы 
других людей.

Статья 32. Каждый человек 
обязан уважать и защищать 
окружающую среду.

Статья 33. Защита Родины 
– долг и обязанность каждого 
гражданина Республики Абха-
зия.

Статья 34. Перечисление в 
Конституции определенных 
прав не должно толковаться как 
отрицание или умаление других 
прав, общепризнанных между-
народными правовыми актами.

Статья 35. Ни один закон, 
отменяющий или умаляющий 
права и свободы человека, не 
должен быть принят или издан 
в Республике Абхазия.

Отдельные ограничения 
прав и свобод могут вводиться 
только конституционными за-
конами при необходимости за-
щиты конституционного строя, 
обеспечения безопасности и 
общественного порядка, охра-
ны здоровья и нравственности, 
а также в случаях стихийных 
бедствий, чрезвычайного или 
военного положения.

ГЛАВА 3. зАКОНОДА-
ТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 36. Все законодатель-
ные полномочия, установлен-
ные настоящей Конституцией, 
осуществляются Народным Со-
бранием – Парламентом Респу-
блики Абхазия.

Статья 37. Парламент Респу-
блики Абхазия состоит из 35 де-
путатов.

Выборы в Парламент осу-
ществляются на основе всеоб-
щего, равного и прямого изби-
рательного права, посредством 
тайного голосования.

Срок полномочий Парламен-
та пять лет.

Порядок выбора депутатов 
Парламента устанавливается 
конституционным законом.

Статья 38. Депутатом Пар-
ламента Республики Абхазия 
может стать каждый гражданин 
Республики Абхазия, достиг-
ший 25 лет и обладающий изби-
рательным правом.

Должности Президента Ре-
спублики Абхазия, члена Каби-
нета Министров, официальные 
посты в государственном аппа-
рате и в органах судебной вла-
сти, равно как и занятие любой 
иной оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой 
деятельности, несовместимы с 
членством в Парламенте Респу-
блики Абхазия.

Депутаты Парламента по-
лучают за свою работу в 
Парламенте денежное возна-
граждение, выплачиваемое Ре-
спубликой Абхазия.

Статья 39. Депутаты Пар-
ламента обладают неприкос-
новенностью в течение всего 
срока полномочий. Они не мо-
гут быть задержаны, арестова-
ны, подвергнуты обыску, кроме 
случаев задержания на месте 
преступления, а также под-
вергнуты личному досмотру, 
за исключением случаев, когда 
это предусмотрено законом для 
обеспечения безопасности дру-
гих людей.

Вопрос о лишении непри-
косновенности решается Пар-
ламентом.

Статья 40. Депутаты Парла-
мента не могут быть связаны 
императивным мандатом.

Статья 41. Первое заседание 
вновь избранного Парламента 
созывается Президентом Респу-
блики Абхазия в течение месяца 
со дня проведения выборов.

Статья 42. Парламент из 
своего состава избирает Спике-
ра, его заместителей и других 
должностных лиц, образует ко-
миссии и комитеты.

Спикер Парламента ведет за-
седания Парламента, оказывает 
содействие депутатам Парла-
мента в осуществлении ими 
своих полномочий, обеспечива-
ет их необходимой информаци-
ей, подписывает постановления 
Парламента.

До избрания Спикера первую 
сессию вновь избранного Пар-
ламента ведет старейший по 
возрасту депутат Парламента.

Статья 43. С момента начала 
работы вновь избранного Пар-
ламента полномочия предыду-
щего Парламента прекращают-
ся.

Парламент проводит сессии 
не реже двух раз в год (весенняя 
сессия и осенняя сессия).

Порядок работы Парламента 
определяется регламентом.

Статья 44. Любое решение 
Парламента требует кворума. 
Для принятия законодательных 
актов, за исключением случаев, 
особо предусмотренных Кон-
ституцией, необходимо простое 
большинство от общего чис-
ла депутатов Парламента. При 
принятии конституционного за-
кона, а также при необходимо-
сти квалифицированного боль-
шинства требуются голоса двух 
третей от общего числа депута-
тов Парламента.

Статья 45. Каждый законо-
проект, принятый Парламентом, 
представляется Президенту Ре-
спублики Абхазия.

Если законопроект подписы-
вается Президентом, то он пу-
бликует его в течение 15 дней 
со дня его принятия Парламен-
том Республики Абхазия. Закон 
вступает в силу с момента его 
опубликования, за исключени-
ем случаев, когда более позднее 
вступление закона в силу уста-
навливается самим законом.

В случае неодобрения зако-
нопроекта Президентом, он воз-
вращает его со своими возраже-
ниями в Парламент. Если при 
повторном рассмотрении зако-
нопроект будет принят квали-
фицированным большинством, 
то Президент обязан подписать 
и опубликовать его.

Если законопроект не воз-
вращен Президентом в течение 
десяти дней после того, как он 
был ему представлен, таковой 
законопроект становится зако-
ном так же, как если бы он был 
подписан Президентом. Законо-
проект не становится законом, 
если из-за переноса заседания 
он не мог быть возвращен в 

Парламент.
Статья 46. Право законода-

тельной инициативы в Пар-
ламенте Республики Абхазия 
принадлежит его депутатам, 
Президенту Республики Абха-
зия, Верховному Суду Респу-
блики Абхазия, Генеральному 
прокурору Республики Абха-
зия.

Статья 47. Парламент Респу-
блики Абхазия:

1) принимает Конституцию и 
законы Республики Абхазия;

2) принимает реше-
ния об административно-
территориальных изменениях;

3) заслушивает послания 
Президента о положении в 
стране, об основных направ-
лениях внутренней и внешней 
политики государства и ее осу-
ществлении;

4) рассматривает и утверж-
дает государственный бюджет, 
осуществляет контроль за его 
исполнением;

5) принимает уголовное, 
уголовно-проце ссуальное, 
и с п р а в и т е л ь н о - т руд о во е , 
гражданское, гражданско-
процессуальное, арбитражное и 
иное законодательство, законы 
по вопросам судоустройства и 
прокуратуры;

6) осуществляет толкование 
Конституции и законов Респу-
блики Абхазия;

7) устанавливает государ-
ственные награды, почетные и 
воинские звания Республики 
Абхазия;

8) ратифицирует и денонси-
рует межгосударственные дого-
воры Республики Абхазия;

9) избирает Спикера Парла-
мента Республики Абхазия и 
его заместителей;

10)  назначает и освобождает 
по представлению Президента 
Генерального прокурора, Пред-
седателя Национального банка 
и других должностных лиц в 
соответствии с законом;

11)  принимает решения об 
объявлении вотума недоверия 
отдельным членам Кабинета 
Министров;

12) выдвигает обвинения 
против Президента Республики 
Абхазия для отрешения его от 
должности;

13)  объявляет амнистию;
14)  решает вопросы объявле-

ния войны и заключения мира;
15)  решает вопросы о непри-

косновенности депутатов Пар-
ламента Республики Абхазия;

16)  принимает решения о 
правомерности введения чрез-
вычайного и военного положе-
ния;

17)  осуществляет иные пол-
номочия, возложенные на него 
Конституцией и законами Ре-
спублики Абхазия.

ГЛАВА 4. ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 48. Исполнительная 
власть в Республике Абхазия 
предоставляется Президенту 
Республики Абхазия.

Президент Республики Аб-
хазия является главой государ-
ства.

 Статья 49. Выборы Пре-
зидента Республики Абхазия 
осуществляются на основе все-
общего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании сроком на пять 
лет.

 Президентом Республики 
Абхазия избирается лицо аб-
хазской национальности, граж-
данин Республики Абхазия, не 
моложе 35 и не старше 65 лет, 
обладающий избирательным 
правом.

 Одно и то же лицо не может 
быть Президентом Республики 
Абхазия более двух сроков под-
ряд.

 Статья 50. Президент Ре-
спублики Абхазия приступает к 
исполнению полномочий с мо-
мента принесения им присяги 
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и прекращает их исполнение по 
истечении срока его пребыва-
ния в должности с момента при-
несения присяги вновь избран-
ным Президентом Республики 
Абхазия.

 Порядок и сроки выборов 
Президента Республики Абха-
зия устанавливаются конститу-
ционным законом.

Статья 51. При вступлении 
в должность Президент Респу-
блики Абхазия приносит в Пар-
ламенте Республики Абхазия в 
присутствии членов Верховно-
го Суда присягу, текст которой 
утверждается Парламентом.

Статья 52. На время выпол-
нения своих полномочий Пре-
зидент Республики Абхазия 
приостанавливает свое член-
ство в политических партиях и 
общественных объединениях.

 Президент Республики Абха-
зия не является депутатом Пар-
ламента и не может занимать 
никакие другие должности в го-
сударственных и общественных 
органах, предпринимательских 
структурах.

Президент в установленные 
сроки получает за свою службу 
денежное вознаграждение, вы-
плачиваемое Республикой Аб-
хазия.

 Статья 53. Президент Респу-
блики Абхазия :

 1) обеспечивает соблюдение 
прав и свобод человека, Кон-
ституции и законов Республи-
ки Абхазия, ее международных 
обязательств;

2) определяет основные на-
правления внутренней и внеш-
ней политики;

3) официально представляет 
государство в международных 
делах;

4) подписывает межгосудар-
ственные договоры;

5) принимает меры по обе-
спечению безопасности и тер-
риториальной целостности Ре-
спублики Абхазия, формирует 
и возглавляет Совет Безопасно-
сти, статус которого определя-
ется законом;

6) утверждает военную док-
трину Республики Абхазия;

7)  является главнокомандую-
щим Вооруженных Сил Респу-
блики Абхазия;

8) назначает и отзывает ди-
пломатических представителей 
Республики Абхазия в ино-
странных государствах и меж-
дународных организациях;

9) утверждает программы 
в области государственного, 
экономического, социального, 
культурного и национального 
развития;

10)  обеспечивает проведение 
на территории Республики Аб-
хазия финансовой, кредитной 
политики, политики в области 
науки, образования, культуры, 
здоровья, экологии, социально-
го обеспечения;

11)  обеспечивает единство 
законодательного регулиро-
вания вопросов гражданства, 
отношений собственности, 
бюджетно-финансовой систе-
мы, налогообложения, охраны 
окружающей среды, государ-
ственной службы;

12)  имеет право присутство-
вать на сессиях Парламента, 
ему должно быть предоставле-
но слово в любой момент по его 
требованию;

13)  в интересах обеспечения 
безопасности граждан вводит 
в соответствии с законом чрез-
вычайное и военное положение 
в Республике Абхазия с после-
дующим утверждением Парла-
ментом;

14)  представляет в Парла-
мент Республики Абхазия на 
избрание кандидатуры Пред-
седателя Национального бан-
ка, Генерального прокурора, 
других должностных лиц в со-
ответствии со своими полно-
мочиями, а также входит в Пар-

ламент с представлениями об 
их освобождении;

15)  назначает выборы в Пар-
ламент Республики Абхазия;

16)  назначает и освобождает 
глав исполнительной власти в 
городах и районах Республики 
Абхазия;

17)  рассматривает вопросы 
об организации и деятельности 
органов исполнительной вла-
сти;

18)  отменяет акты мини-
стерств и ведомств, глав ис-
полнительной власти городов и 
районов, а также органов мест-
ного самоуправления, в случае 
противоречия этих актов Кон-
ституции и законодательству 
Республики Абхазия;

19)  назначает референдум 
по собственной инициативе, по 
требованию Парламента, а так-
же Верховного Суда Республи-
ки Абхазия в порядке, установ-
ленном законом;

20)  обращается к Парламен-
ту с ежегодными посланиями о 
положении в стране, об основ-
ных направлениях внутренней и 
внешней политики государства, 
представляет проекты государ-
ственного бюджета и отчет об 
его исполнении;

21)  имеет право требовать 
созыва внеочередных заседаний 
Парламента;

22)  решает в соответствии с 
законом вопросы гражданства 
Республики Абхазия;

23)  осуществляет помилова-
ние;

24)  награждает государ-
ственными наградами, присваи-
вает почетные, воинские и спе-
циальные звания;

25)  устанавливает стандар-
ты, эталоны, единицы весов и 
мер;

26)  осуществляет иные пол-
номочия, возложенные на него 
Конституцией и законами Ре-
спублики Абхазия.

Статья 54. Одновременно с 
Президентом Республики Абха-
зия избирается Вице-президент 
Республики Абхазия. Кандида-
туру Вице-президента Респу-
блики Абхазия предлагает кан-
дидат в Президенты Республики 
Абхазия.

Вице-президентом может 
быть избран гражданин Респу-
блики Абхазия не моложе 35 и 
не старше 65 лет, обладающий 
избирательным правом.

На время выполнения своих 
полномочий Вице-президент 
Республики Абхазия приоста-
навливает свое членство в поли-
тических партиях и обществен-
ных объединениях.

Вице-президент Республи-
ки Абхазия не является депу-
татом Парламента и не может 
занимать никакие другие долж-
ности в государственных и об-
щественных органах, предпри-
нимательских структурах.

Вице-президент в установ-
ленные сроки получает за свою 
службу денежное вознагражде-
ние, выплачиваемое Республи-
кой Абхазия.

Статья 55. Вице-президент 
Республики Абхазия осущест-
вляет по поручению Президен-
та отдельные его поручения, 
замещает Президента в случае 
его отсутствия и невозможно-
сти осуществления им своих 
обязанностей.

Статья 56. Для осуществле-
ния общего руководства испол-
нительной деятельностью на 
всей территории страны Пре-
зидент Республики Абхазия ру-
ководит Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.

Кабинет Министров форми-
руется Президентом Республи-
ки Абхазия и ему подотчетен.

В состав Кабинета Мини-
стров входят Премьер-министр, 
Вице-премьеры, министры, 
другие должностные лица, 
предусмотренные законом.

Статья 57. Кабинет Мини-
стров Республики Абхазия в 
полном составе, либо его от-
дельные члены имеют право на 
отставку.

Отставка представляется 
Президенту Республики Абха-
зия, который вправе либо при-
нять, либо отклонить ее.

Статья 58. Парламент Респу-
блики Абхазия может выразить 
недоверие отдельному члену 
Кабинета Министров и внести 
этот вопрос Президенту Респу-
блики Абхазия, решение кото-
рого является окончательным.

Организация и деятельность 
Кабинета Министров Респу-
блики Абхазия определяются 
конституционным законом.

Статья 59. Полномочия Пре-
зидента Республики Абхазия не 
могут быть использованы для 
изменения конституционного 
строя, роспуска или приоста-
новления деятельности других 
законно избранных органов го-
сударственной власти.

Статья 60. В пределах своих 
полномочий Президент Респу-
блики Абхазия на основе и во 
исполнение действующего за-
конодательства издает указы и 
распоряжения, имеющие обя-
зательную силу на всей терри-
тории Республики Абхазия.

Статья 61. Решения Прези-
дента Республики Абхазия, не 
соответствующие Конституции 
и законам Республики Абхазия, 
могут быть отменены решени-
ем Верховного Суда Республи-
ки Абхазия.

Статья 62. В период чрезвы-
чайного положения, стихийных 
бедствий, военных действий 
Президент Республики Абхазия 
вправе издавать декреты, обла-
дающие силой закона и обяза-
тельные к незамедлительному 
исполнению с одновременным 
сообщением об этом Парла-
менту Республики Абхазия.

Статья 63. Личность Прези-
дента неприкосновенна. Честь 
и достоинство Президента 
охраняются законом.

Статья 64. В случае наруше-
ния Президентом Республики 
Абхазия данной им присяги, 
Конституции и законов Респу-
блики Абхазия, он может быть 
отстранен от должности.

Такое решение принимает-
ся Парламентом Республики 
Абхазия на основании заклю-
чения Верховного Суда Респу-
блики Абхазия большинством 
в две трети голосов от общего 
числа депутатов Парламента 
Республики Абхазия тайным 
голосованием.

Статья 65. Президент Респу-
блики Абхазия в любое время 
может подать в отставку. Во-
прос об отставке решается Пар-
ламентом Республики Абхазия. 
Решение принимается квали-
фицированным большинством.

Статья 66. В случае отстране-
ния Президента от должности 
или его смерти, отставки либо 
неспособности осуществлять 
полномочия и обязанности 
Президента, таковые переходят 
к Вице-президенту Республики 
Абхазия. В случае отстранения, 
смерти, отставки или неспо-
собности как Президента, так 
и Вице-президента осущест-
влять обязанности Президента, 
таковые переходят к Премьер-
министру Республики Абхазия. 
В случае невозможности ни 
одним лицом, перечисленным 
в настоящей статье, исполнять 
обязанности Президента, тако-
вые переходят к Спикеру Пар-
ламента.

Статья 67. Полномочия 
лица, исполняющего обязанно-
сти Президента, действуют до 
устранения причин неспособ-
ности Президентом выполнять 
свои обязанности или до выбо-
ров нового Президента.

Выборы нового Президен-

та должны быть проведены в 
трехмесячный срок. При этом 
лицо, исполняющее обязанно-
сти Президента, не имеет права 
назначать референдум, а так-
же вносить предложения о по-
правках и пересмотре положе-
ний Конституции Республики 
Абхазия.

ГЛАВА 5. СУДЕБНАЯ 
ВЛАСТЬ

Статья 68. Правосудие в Ре-
спублике Абхазия осуществля-
ется только судом.

Хозяйственные споры разре-
шает Арбитражный суд.

Судоустройство в Республи-
ке Абхазия устанавливается 
конституционным законом.

Статья 69. Судьями могут 
быть граждане Республики Аб-
хазия, достигшие 27 лет, имею-
щие высшее юридическое об-
разование и стаж работы по 
юридической специальности 
не менее пяти лет.

Председатель и члены Вер-
ховного Суда Республики Аб-
хазия, судьи нижестоящих 
судов, Председатель и судьи 
Арбитражного суда Республи-
ки Абхазия по предложению 
Президента Республики Абха-
зия избираются Парламентом 
Республики Абхазия.

Статья 70. Исполнение обя-
занностей судьи несовместимо 
с любым другим официальным 
постом в государственном ап-
парате, равно как и с заняти-
ем любой иной оплачиваемой 
деятельностью, кроме препо-
давательской, научной и иной 
творческой деятельности.

Судьи в установленные сро-
ки получают за свою службу 
денежное вознаграждение, вы-
плачиваемое Республикой Аб-
хазия.

Статья 71. Судьи избирают-
ся сроком на пять лет. Судьи 
неприкосновенны, независимы 
и подчинены только Конститу-
ции и законам Республики Аб-
хазия.

Судья не может быть привле-
чен к уголовной ответственно-
сти, иначе как в порядке, опре-
деленном законом.

Полномочия судьи могут 
быть прекращены или приоста-
новлены не иначе как в порядке 
и по основаниям, установлен-
ным законом.

Статья 72. Разбирательство 
дел во всех судах открытое, за 
исключением случаев, уста-
новленных законом.

Судопроизводство осущест-
вляется на основе состязатель-
ности и равноправия сторон.

Статья 73. Высшим органом 
судебной власти в Республике 
Абхазия является Верховный 
Суд.

Верховный Суд Республики 
Абхазия:

1) рассматривает дела по 
всем вопросам, касающимся 
соответствия Конституции ре-
шений, принятых Президентом, 
Парламентом, а также другими 
органами государственной вла-
сти или местного самоуправле-
ния;

2) рассматривает дела по 
спорам между государством и 
органами местного самоуправ-
ления;

3) рассматривает дела, каса-
ющиеся результатов выборов и 
избирательных процедур;

4)      вправе решать любые 
споры, либо высказывать мне-
ние по вопросам, связанным с 
Конституцией;

5) осуществляет уголовное, 
гражданское и административ-
ное судопроизводство;

6) осуществляет надзор за 
законностью разрешения дел 
всеми судами в Республике Аб-
хазия;

7) дает руководящие разъ-
яснения по вопросам судебной 
деятельности всем судам.

Статья 74. Суды Республики 

Абхазия выносят решения име-
нем Республики Абхазия.

Статья 75. Надзор за закон-
ностью расследования дел о 
преступлениях, поддержание 
государственного обвинения в 
суде, предъявление в суд исков 
в защиту интересов республики 
и граждан, опротестование не-
законных актов государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления и должност-
ных лиц осуществляют Гене-
ральный прокурор Республики 
Абхазия и подчиненные ему 
прокуроры на местах.

Органы Прокуратуры Респу-
блики Абхазия составляют еди-
ную систему и осуществляют 
свои полномочия независимо 
от каких бы то ни было органов 
власти.

Статья 76. Генеральный про-
курор Республики Абхазия 
назначается на должность и 
освобождается от должности 
Парламентом Республики Аб-
хазия по представлению Пре-
зидента Республики Абхазия.

Иные прокуроры назнача-
ются Генеральным прокурором 
Республики Абхазия.

Статья 77. Полномочия, ор-
ганизация и деятельность орга-
нов прокуратуры определяются 
законом.

ГЛАВА 6. МЕСТНОЕ СА-
МОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 78. Местное самоу-
правление осуществляется в 
районах, городах и других на-
селенных пунктах.

Статья 79. Местное само-
управление осуществляется 
гражданами путем прямого во-
леизъявления и через выбор-
ные органы местного самоу-
правления.

Главы исполнительной вла-
сти городов и районов Респу-
блики Абхазия назначаются 
Президентом Республики Аб-
хазия из состава органа мест-
ного самоуправления.

Состав, устройство и полно-
мочия местного самоуправле-
ния устанавливаются законом.

Статья 80. Органы местного 
самоуправления утверждают 
местный бюджет, местные на-
логи и сборы, владеют, поль-
зуются и распоряжаются му-
ниципальной собственностью, 
обеспечивают охрану обще-
ственного порядка, определяют 
свои внутренние структуры, а 
также решают другие эконо-
мические, социальные и иные 
вопросы, неисключенные из их 
ведения или непереданные го-
сударственным органам.

Статья 81. Государственные 
органы не могут ограничивать 
права местного самоуправле-
ния, установленные настоя-
щей Конституцией и законами. 
Вмешательство в законную 
деятельность местного самоу-
правления не допускается.

Статья 82. Местное само-
управление обладает правом 
судебной защиты в целях обе-
спечения свободного и беспре-
пятственного осуществления 
своих полномочий.

ГЛАВА 7. КОНСТИТУ-
ЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И 
ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА 
КОНСТИТУЦИИ

Статья 83. Предложения о 
поправках и пересмотре Кон-
ституции Республики Абхазия 
могут вносить Президент Ре-
спублики Абхазия, Парламент 
Республики Абхазия, Верхов-
ный Суд Республики Абхазия, 
Генеральный прокурор Респу-
блики Абхазия.

Статья 84. Поправки к Кон-
ституции Республики Абхазия 
принимаются Парламентом 
Республики Абхазия двумя тре-
тями голосов от общего числа 
депутатов Парламента.

г. Сухум
26 ноября 1994 года.
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Ф  Р  А  З  Ы
Мудрые фразы о жизни со смыслом питают душу.
Я вечером и я утром – два разных человека, у них 

никогда не совпадут мысли, привязанности, эмоции и 
планы на жизнь.

Не отдавайте своё сердце на растерзание с легко-
стью, пусть люди потрудятся, чтобы достать его…

Берегите моменты, которые хочется растянуть на 
всю жизнь и людей, которых хочется видеть всегда.

Бывают люди, которые даже в собственной жизни 
актеры второго плана.

Важно не то, долго ли, а правильно ли ты прожил.
Понимая других, мы прежде всего, понимаем себя.
Если в твоей жизни появился человек, с которым 

ты забываешь прошлое, значит этот человек – твоё 
будущее!

Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться 
на две вещи: на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ.

Ничто так не портит отношения, как их выясне-
ние.

Брак – это очень дорогой способ сделать стирку 
бесплатной.

Жизнь – это не те дни, которые прошли, а те, ко-
торые запомнились

Жизнь идет: кто не поспевает за ней — остается 
одиноким.

Одиночество – это когда 100 рублей на телефоне 
хватает на три месяца.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. 
Старинная итальянская сере-
бряная монета. 6. Буква гре-
ческого алфавита. 9. Работник 
комиссионки. 11. Военнослу-
жащий легкой кавалерии. 12. 
В результате застывания чего 
получается пемза? 13. Имя 
Маккартни, Ньюмена. 14. Ха-
рактер прикосновения паль-

цев к клавишам при игре на 
фортепиано. 15. Марка «Куку-
рузника». 16. Крыса из сказки 
про Буратино. 18. Гранитная 
пища студента. 20. Марка 
отечественного самолета, ис-
требитель. 21. ...-Клаус. 22. 
Река с женским именем. 23. 
Что изнутри греет кровь экс-
тремалов? 25. Столица страны ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Скудо. 6. 
Кси. 9. Товаровед. 11. Улан. 12. 
Лава. 13. Пол. 14. Туше. 15. Ан. 
16. Шушара. 18. Наука. 20. Як. 21. 
Санта. 22. Яна. 23. Адреналин. 25. 
Каир. 26. Зонт.

По вертикали: 1. Ступа. 2. Ко-
лоннада. 3. Увал. 4. Дан. 5. Ор. 
6. Кваша. 7. Северянин. 8. Ида. 
10. Олуша. 14. Тукан. 16. Шутер. 
17. Акант. 19. Анри. 21. Сак. 22. 
Яло. 24. Аз.

пирамид. 26. «Раскладушка» 
от дождя.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. 
Транспортное средство Бабы-
Яги. 2. Чем с четырех сторон 
должен быть обрамлен древ-
негреческий храм-периптер? 
3. Вытянутая возвышенность. 
4. Разряд в карате. 5. Галдеж. 
6. Отечественный актер, ис-
полнивший роль шамана в 
фильме «Сердца трех». 7. 
Русский поэт «серебряного 
века», описавший ананасы 
в шампанском. 8. Женское 
имя. 10. Морская птица. 14. 
Птица отряда дятлообраз-
ных. 16. Видеоигра-боевик 
с видом «от первого лица», 
связанная с применением 
огнестрельного оружия. 17. 
Украшение в виде листьев. 
19. Имя французского писа-
теля Барбюса. 21. Женское 
пальто свободного покроя. 
22. Зеркальный двойник ге-
роини фильма-сказки «Коро-
левство кривых зеркал». 24. 
Буква кириллицы.

В пресс-центре гостини-
цы «Интер-Сухум», хорошо 
знакомом по чемпионату 
мира, спустя год состоялась 
пресс-конференция пре-
зидента Международной 
федерации домино Лукаса 
Гиттарда. Участие в ней 
приняли его супруга Мар-
та и президент Федерации 
РА Артур Габуния.

- Я приехал, чтобы еще 
больше сблизиться с вашей за-
мечательной страной, людьми, 
и повидать моего большого 
друга Артура Габуния, - так 
начал пресс-конференцию 
гость из Венесуэлы. – А глав-
ное – предложить провести в 
Сухуме в сентябре или октябре 
будущего года международную 
встречу сильнейших домини-
стов мира. От каждой страны 

будут участвовать по 4 игрока.  
Я рассказал об этом президен-
ту Александру Анкваб, предсе-
дателю Госкомспорта Шазине 
Авидзба, спикеру Парламента 
Валерию Бганба и мэру Суху-
ма Алиасу Лабахуа. Все они 
одобрили мое предложение. 
Это меня очень обрадовало. 
Был рад услышать от прези-
дента такие слова: «В Абхазии 
спорт ставят выше политики». 

Уже сегодня могу сообщить, 
что по телефону свое согласие 
участвовать в соревновани-
ях в Сухуме высказали руко-
водители федераций домино 
США, Венесуэлы и Бразилии. 
Уверен, то же самое услышу, 
если позвоню остальным 22 
президентам федераций. Все 
они помнят, на каком высоком 
уровне Абхазия провела чем-

пионат мира. Он до сих пор 
остается лучшим среди всех 
прошедших чемпионатов. 

Лукас Гиттард сообщил, что 
заканчивается срок его прези-
дентства, но уже известно что 
все 25 руководителей федера-
ций домино высказались за 
его переизбрание еще на один 
4-летний срок. 

- Не скрою, меня это обра-
довало. Тем более, что в моей 
команде опять будет Артур 
Габуния. Он моя правая рука, 
- заявил Лукас, пожав руку 
своего коллеги.

Журналисты задали гостю 
много вопросов. Например: 
«Что Вы можете пожелать аб-
хазским доминистам?».

- Как можно больше прак-
тики! Играть каждый день, 
участвовать в различных со-

ревнованиях, изучать лите-
ратуру. Ваши игроки уже до-
бились хороших результатов. 
Они в основном играют за 
первыми столами, где играют 
сильнейшие. 

Журналистов интересова-
ло, не пора ли изменить не-
равенство представительства 
на чемпионатах мира, когда от 
одной страны выступают до 
800 игроков, а от другой – 10? 

Лукас Гиттард был катего-
ричен: 

- Пока я президент Между-
народной федерации, так все 
и будет. Дело в том, что исто-
рия чемпионатов мира по до-
мино, в отличие от шахмат, 
насчитывает всего десять лет. 
Мы хотим добиться, чтобы из 
разных стран выступало как 
можно больше игроков, в том 
числе, молодых, начиная с 14 
лет. Ограничения в участии не 
пойдет на пользу. Более того, 
во многих странах, в школах 
введены уроки домино, в том 
числе, в России. Надеюсь, это 

Лукас Гиттард: « Ф е д е р а ц и и  т р е х  с т р а н  у ж е  п од д е р ж а л и  п р о в е д е н и е 
м е ж ду н а р од н о й  в с т р е ч и  д о м и н и с т о в   в  С у х у м е … »

будет и в Абхазии. 
Один из вопросов - каким 

образом в разных странах фи-
нансируются федерации доми-
но? По словам Лукаса Гиттар-
да, лучше всего обстоят дела в 
Венесуэле. Там правительство 
охотно выделяет средства для 
всех видов спорта, включая до-
мино. Однако в ряде стран мне 
приходится встречаться с ми-
нистрами спорта и добиваться 
финансовой поддержки. 

У Марты Гиттард журнали-
сты спросили, увлекаются ли 
ее дети домино. Оказывается, 
дочери-близнецы  выбрали 
другие виды спорта: одна уже 
стала сильнейшей в мире в 
серфинге, а другая добивается 
успехов в велоспорте.

Прощаясь, журналисты 
пожелали Лукасу Гиттар-
ду успехов в его деятель-
ности, которую обещали 
освещать в средствах мас-
совой информации.

Лев ХАйКИН

Новое исследование обнару-
жило, что работа садовника и 
флориста – это самые счастли-
вые профессии из всех. Соглас-
но некоторым данным, девять 
из десяти садоводов счастливы, 
занимаясь своим делом. 80% из 
них отметили, что это происхо-
дит, потому что у них есть воз-
можность самим планировать 
свой день и график. Примерно 
столько же (82%) заявили, что 
они в состоянии оттачивать свое 
искусство хоть каждый день, 
и это повышает удовлетворен-
ность их работой. За ними сле-
дуют парикмахеры и садовники.

Самыми ненавистными про-
фессиями оказались, как ни 
странно, работа банковского 
служащего, а также работа с 
человеческими ресурсами, т.е. 
социальная работа. 44% банки-
ров сообщили, что они вполне 
довольны своей работой, но их 
доход был очень высоким. Те, 

чей доход был ниже, были не-
счастными. Только 45% банки-
ров ощущали, что они приносят 
пользу, и только треть сообщи-
ли, что они продвинулись по 
служебной лестнице и добились 
профессионального признания. 

В ходе исследования были 
опрошены 2200 работников са-
мых разных профессий. Было 
установлено, что сотрудники 
хотят гибкости, а также разу-
много контроля за их ежеднев-
ными обязанностями, а также 
возможность использовать свои 
навыки для решения проблем 
и получения вознаграждения. 
65% садовников, сантехников и 
электриков были счастливыми. 
И только 58% сотрудников офи-
сов, в основном, люди с высшим 
образованием, были счастливы. 
Также обнаружилось, что люди, 
занимающиеся собственным 
бизнесом, счастливы в 85% слу-
чаев.

Садовник и флорист признаны 
самыми счастливыми профессиями

Э т о  и н т е р е с н о


