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ОБРАЩЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ К 

ПАРЛАМЕНТУ ГРУЗИИ

В многовековой истории взаимоотношений абхазов и грузин 
одной из самых трагических страниц является минувшая война. 
Скоро пять лет со дня прекращения активных боевых действий 
между Абхазией и Грузией. Истекший период ознаменовался про-
ведением десятков встреч между конфликтующими сторонами 
под эгидой ООН, при участии ОБСЕ, России и других заинтере-
сованных стран. Подписано немало документов, составлены про-
екты новых документов по урегулированию взаимоотношений 
между нашими странами. Однако нет желаемого результата – нет 
того основополагающего документа, который определил бы харак-
тер сосуществования наших государств и народов.

Причин столь затяжного характера мирного решения пробле-
мы много, но среди них главная – полярность позиций сторон. 
Абхазская сторона выступает за равноправные отношения между 
Абхазией и Грузией, грузинская – за сохранение Абхазии в каче-
стве автономии в составе грузинского государства. Более того, 
Грузия всячески старается отойти от принципов, изложенных в 
документах, подписанных сторонами в конфликте, представите-
лями ООН, ОБСЕ и Российской Федерацией, стремится ввести в 
заблуждение мировое сообщество, обвинить абхазскую сторону и 
с помощью других стран восстановить колониальное господство 
над Абхазией.

Как известно, Абхазия (Апсны) – древняя страна, государствен-
ность которой насчитывает более 12 столетий. Ее коренной народ 
– абхазы (апсуаа) на протяжении многих  веков сохраняют свой 
язык, самобытную культуру, отстаивают суверенитет и независи-
мость своей родины от различных завоевателей. Между Грузией 
и Абхазией исторически не всегда складывались добрососедские 
отношения – были факты взаимоэкспансий, но тем не менее, наши 
предки постоянно искали пути к взаимопониманию, известны и 
случаи их совместной борьбы против общего врага.

Вторая половина XIX века – самая трагическая эпоха в жизни 
абхазского народа. За многолетнюю борьбу абхазов против коло-
ниального господства России на Кавказе, и в частности в Абхазии, 
царизм упразднил абхазскую государственность (1864 г.), изгнал  
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подавляющее большинство коренного народа с его исторической 
родины в Османскую империю. Абхазский народ оказался перед 
лицом реальной угрозы физического и этнокультурного исчез-
новения. Справедливости ради следует констатировать, что про-
грессивная часть грузинской интеллигенции второй половины 
XIX века выступила в печати в защиту народа-соседа. Так, в ре-
дакционной статье грузинского журнала «Моамбе» (1898 г. № 1) 
сообщалось: «Всея Абхазия (так называлась при владетеле) – во 
всех отношениях богатая страна, до 1864 г. была густо заселена на-
родом, который сам себя именует «апсуа», а мы, грузины, называ-
ем – «абхаз». Апсуа свою страну именуют Апсны,   однако с 1864 г. 
Абхазия  наполовину была опустошена. Одна часть Абхазии – Гу-
мистинская – была оголена полностью. Так что здесь не встретить 
ни одного абхаза».

Оставшиеся на родине абхазы, разбросанные в отдельных эт-
нических анклавах страны, продолжали бороться за националь-
ное выживание. Их положение усугубилось и тем, что в Абхазии 
после опустошения её земель от коренного народа, начался про-
цесс активной колонизации выходцами из различных областей 
Российской империи, Малой Азии, Балканских стран, Германии и 
других регионов Европы.

Именно тогда в определённых кругах грузинской общественно-
сти зародилась идея расширения этнической, а в случае возрож-
дения государственности Грузии, и её политических границ. «Рас-
ширимся пока еще имеем время, пока не понаехали чужие племена 
и не поселились на пустующих местах нашего Кавказа», – призы-
вала читателей грузинская газета «Дроеба» от 4 февраля 1879 г.

В последующие периоды усилия целого ряда грузинских интел-
лектуалов направляются на теоретическое обоснование колони-
альных притязаний Грузии, её особых прав на Абхазию, а на прак-
тике – на инкорпорирование абхазских земель в состав возрож-
денного грузинского государства. Стратегия грузинских полити-
ков, с одной стороны, внедряла в сознание грузинского общества 
псевдонаучную идею об Абхазии как исторически неотъемлемой 
части Грузии, с другой стороны, деструктивно влияла на развитие 
абхазского этноса, в конечном счете – на растворение абхазского 
народа в грузинской этнокультурной среде.

После распада Российской империи и образования грузин-
ского государства, власти Демократической Республики Грузия 
(1918 – 1921 гг.) всячески препятствовали возрождению абхазской 
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государственности, вплоть до оккупации территории Абхазии, 
входившей в то время в состав Юго-Восточного Союза казачьих        
войск, горцев Кавказа и вольных народов степей, переселения ты-
сяч грузин, физического и культурного геноцида абхазов. С заклю-
чением договорного союза между вновь созданными суверенными 
государствами ССР Грузия и ССР Абхазия в 1921 г. и особенно по-
сле вынужденного вхождения Абхазии в состав Грузии на правах 
автономии (1931 г.) властями советской Грузии, при активной под-
держке сталинского режима, был подготовлен благодатный поли-
тический фон для полной ассимиляции абхазов и присвоения их 
исторической родины. Тбилисские власти в течение 30-50-х годов 
провели репрессии против политического руководства Абхазии, 
национальной интеллигенции и в целом против абхазского наро-
да. Затем последовали: перевод абхазского алфавита на грузинскую 
графику, закрытие абхазских школ, прекращение радиовещания 
на абхазском языке, переименование географических названий, 
искажение истории абхазского   народа. Абхазов вынуждали ме-
нять фамилию и национальность.

Параллельно проводилась широкомасштабная целенаправлен-
ная кампания по переселению грузин из Грузии в Абхазию. В те-
чение 15 лет в районах преимущественно с абхазским населением 
(Очамчырский, Гудаутский и Гагрский) было образовано более 50 
крупных переселенческих поселений. Все дома и квартиры, вы-
сланных к тому времени из Абхазии немцев, турок, греков, лазов и 
др. были переданы исключительно лицам грузинской националь-
ности, завезённым из Грузии. Все эти факты и явления, согласно 
международному праву, расцениваются как геноцид.

В результате  подобной политики  возникла реальная опасность 
исчезновения абхазов с этнографической карты мира. И лишь 
смена сталинского режима спасла тогда абхазский народ. Однако 
грузинское руководство в завуалированной форме продолжало и 
переселение грузин в Абхазию, и натиск на национальную культу-
ру абхазов.

На попытки подчинить абхазский народ колониальным и асси-
миляционным интересам Грузии абхазы (в условиях тоталитарного 
советского режима) отвечали неоднократными массовыми поли-
тическими сходами, многотысячными митингами, демонстрация-
ми, забастовками, письменными обращениями в центральные ор-
ганы СССР 1931,1947, 1956, 1964, 1967, 1978, 1989 годах. В ходе все 
более нарастающего грузино-абхазского противостояния, на фоне 
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развала СССР и соответственно Грузинской ССР, были прерваны  
государственно-правовые отношения между Грузией и Абхазией. 
25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии, опасаясь покуше-
ния на государственность Абхазии, реализуя право абхазского на-
рода на самоопределение, принял «Декларацию о государственном 
суверенитете Абхазии» и Постановление «О правовых гарантиях 
защиты государственности Абхазии». 21 февраля 1992 года Воен-
ный Совет Грузии восстановил действие Конституции 1921 года, в 
которой Абхазия как субъект государственно-правовых отноше-
ний не была предусмотрена, а немногим позже, 23 июля  1992 года, 
Верховный Совет Абхазии возобновил действие Конституции Аб-
хазии 1925 года, согласно которой Абхазия являлась суверенным 
государством.

Апогеем противостояния двух народов и государств стала 
грузино-абхазская война 1992-1993 гг., начатая Госсоветом Гру-
зии. Вооруженная агрессия Грузии против Абхазии была направ-
лена на геноцид абхазского этноса и ликвидацию государствен-
ности Абхазии. Достаточно вспомнить официальные угрозы во-
енного командования оккупационных войск Госсовета Грузии о 
готовности уничтожить весь абхазский народ и последовавшие 
деяния – разрушение городов и сел, убийства мирных жите-
лей по национальному признаку, в том числе женщин, детей и 
стариков, уничтожение культурных ценностей нации (архивы, 
научно-исследовательские институты и т.п). Безоружный народ 
встал на защиту родины. Война, ставшая для нас Отечественной, 
национально-освободительной, антиколониальной, закончилась 
освобождением Абхазии от оккупационных войск, что укрепило 
независимость и суверенитет Абхазского государства, подтверж-
денные Конституцией Республики Абхазия 1994 года.

Сегодня приблизить позиции Абхазии и Грузии и установить 
между ними прочный мир можно лишь в том случае, если Грузия 
откажется от необоснованных и недостойных народу Кавказа ко-
лониальных притязаний на Абхазию. Руководство Грузии должно 
проявить мужество – сказать об этом правду всему миру, в первую 
очередь своим гражданам, признать право абхазского народа на 
самоопределение, признать суверенитет и независимость Респу-
блики Абхазия.

С признанием независимости Абхазии властями Грузии, с одной 
стороны, начнётся залечивание ран, нанесенных их страной абхаз-
скому этносу, в целом народу Абхазии на протяжении последнего 
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столетия, а с другой – грядущие поколения граждан Грузии осво-
бодятся от моральной ответственности за деяния грузинских по-
литиков.

Народное Собрание Республики Абхазия обращается к Парла-
менту Грузии с призывом о взаимопризнании Грузии и Республи-
ки Абхазия. Взаимное признание Грузии и Абхазии откроет доро-
гу добрососедскому сосуществованию, установлению и развитию 
взаимовыгодных отношений, станет залогом уважительного отно-
шения к выбору путей развития наших народов, поможет реше-
нию проблем, порожденных войной.

СПИКЕР
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р.  ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
15 апреля 1998 года
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ОБРАЩЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ К 

СОВЕТУ ЕВРОПы

Как стало известно, Грузия намеревается вступить в Совет Ев-
ропы. Прием Грузии вместе с Абхазией, по мнению руководства 
Грузии, должен еще раз показать, что Абхазия является частью 
Грузии.

Однако факты свидетельствуют о том, что Абхазия независи-
ма и нет каких-либо документов, определяющих государственно-
правовые отношения ее с Грузией. Именно Грузией, в 1989-1991 гг., 
в процессе распада СССР, в одностороннем порядке были отмене-
ны все государственно-правовые акты, включая и свою Конститу-
цию 1978 года, регулировавшие отношения Грузии и Абхазии.

В ответ на предложения Абхазии возобновить договорные от-
ношения 14 августа 1992 года Грузия развязала войну, введя вой-
ска в Абхазию. 30 сентября 1993 года, с выдворением грузинских 
войск за пределы Абхазии, прекратились боевые действия, и в со-
ответствии с Соглашением от 14 мая 1994 года поддержание мира 
обеспечивают Миротворческие силы СНГ.

Несмотря на то, что после прекращения боевых действий про-
шло 5 лет, до сих пор Грузия и Абхазия фактически находятся в 
состоянии войны. Процесс политического урегулирования про-
двигается медленно. Обнадеживающим событием явилось подпи-
сание 4 апреля 1994 года «Заявления о мерах по политическому 
урегулированию грузино-абхазского конфликта», согласно ко-
торому стороны в конфликте признали отсутствие между ними 
каких-либо государственно-правовых отношений и выразили го-
товность продолжить поиск возможных вариантов воссоздания 
этих отношений. В связи с подписанием этого документа Генераль-
ный Секретарь ООН в докладе от 3 мая 1994 года подчеркивал, что 
«Абхазия будет являться субъектом, обладающим суверенными 
правами, в составе союзного государства...» Однако из-за некон-
структивной позиции грузинской стороны до сих пор не преодо-
лены последствия войны, не определены отношения между Грузи-
ей и Абхазией.

Несмотря на усилия ООН, ОБСЕ, СНГ Грузия, нарушая усло-
вия ранее подписанных ею документов, по-прежнему на словах 
выступает сторонником мирного урегулирования конфликта, а 
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на практике остается приверженцем силового решения пробле-
мы. Свидетельством тому являются и недавние события в Галском 
районе Абхазии. Подписанный сторонами конфликта 25 мая 1998 
года в г. Гагре Протокол, в котором грузинское руководство взяло 
на себя обязательство вывести с территории Галского района все 
вооруженные формирования, лишний раз свидетельствует о том, 
что именно с ведома властей Грузии целенаправленно готовятся 
и засылаются в Абхазию террористические и диверсионные груп-
пы, жертвами которых уже несколько лет становятся наблюдате-
ли ООН, военнослужащие миротворческих сил СНГ, сотрудники 
МВД Абхазии, мирные граждане, в том числе женщины, дети и 
старики.

Поощрение в Грузии терроризма не только осложняет процесс 
мирного урегулирования конфликта между Грузией и Абхазией, 
но создает реальную угрозу дальнейшего обострения обстановки 
во всем Кавказском регионе, а принятие же нестабильной Грузии в 
Совет Европы для ее руководства послужит новым стимулом для 
углубления внутренних проблем и усиления реваншистских на-
строений против Абхазии и Южной Осетии.

В Грузии массовый характер носят нарушения прав человека, 
доминирует идеология агрессивного национализма, следствием 
которого является вооруженная агрессия против Абхазии, при-
нуждение представителей национальных меньшинств покидать 
территорию Грузии.

Исходя из изложенного, до решения проблем взаимоотноше-
ний с Абхазией, Южной Осетией, до достижения полномасштаб-
ного урегулирования вооруженных конфликтов и установления на 
этой основе прочного мира в регионе, утверждения в Грузии ста-
бильности, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия 
считает недопустимым принятие Грузии в состав Совета Европы.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
2 сентября 1998 года
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ОБРАЩЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ К СОВЕТУ ФЕДЕРАцИИ 
ФЕДЕРАЛьНОГО СОБРАНИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Согласно имеющейся у нас информации второй тур выборов 
главы Карачаево-Черкесии прошел с серьезными нарушениями за-
кона, в связи с чем значительная часть населения была фактически 
отстранена от этого процесса, а в ходе голосования были допуще-
ны серьезные нарушения избирательных прав граждан, что при-
вело к резкому обострению обстановки в республике.

Противостояние в Карачаево-Черкесской Республике нараста-
ет, и это может нанести серьезный удар по миру и стабильности во 
всем Кавказском регионе.

Народы Абхазии и Карачаево-Черкесии связывают узы кров-
ного родства, общность культуры, языка и исторической судьбы, 
естественно, мы не можем оставаться равнодушными к событиям, 
происходящим в соседней республике.

В связи с этим мы обращаемся к вам с призывом принять необ-
ходимые меры для того, чтобы формирование властных структур 
в Карачаево-Черкесии проходило в рамках закона, без ущемления 
прав народов, проживающих в этой республике. Только справед-
ливое решение этого сложнейшего вопроса, создание условий для 
свободного волеизъявления избирателей позволит избежать ро-
ста напряженности и развития неконтролируемых процессов на 
Кавказе.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ – 
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

г. Сухум
21 мая 1999 года
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ОБРАЩЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ К НАРОДАМ 
КАРАчАЕВО-чЕРКЕССКОй РЕСПУБЛИКИ

С глубокой тревогой следим за развитием ситуации в Карачаево-
Черкесской Республике, сложившейся в результате второго тура 
выборов главы республики.

Сообщения средств массовой информации свидетельствуют 
о многочисленных нарушениях закона о выборах, допущенных в 
ходе голосования. Сама подготовка к второму туру голосования 
была сопряжена с множеством террористических актов, запуги-
ванием части населения, что уже создавало условия, при которых 
исключалось свободное волеизъявление избирателей.

Противостояние сторонников двух кандидатов в президенты 
республики может привести к непредсказуемым последствиям.

Главное сегодня – достойно выйти из создавшейся сложной 
ситуации. Мы обращаемся к народам братской республики, пар-
ламентариям, старейшинам, духовенству, лидерам обществен-
ных движений, политическим руководителям с призывом делать 
все необходимое для сохранения мира, недопущения опасного 
развития событий, восстановления добрых отношений между 
людьми.

В условиях, когда наличие нарушений закона о выборах факти-
чески не отрицается, считаем, что восстановлению стабильности 
способствовало бы создание таких обстоятельств, которые позво-
лили бы провести повторное голосование по выборам руководи-
теля республики при строгом соблюдении законодательства о вы-
борах, с участием в них всего населения.

Происходящее в Карачаево-Черкесской Республике, как и на 
всем Северном Кавказе, небезразлично для Абхазии. Наши наро-
ды связывают кровные узы братства, общность языка, культуры и 
исторической судьбы.

Народ Абхазии хорошо знает, что такое война и не желает, что-
бы на земле братской Карачаево-Черкесии началась литься кровь.

От того, как разрешится нынешний кризис в Карачаево-
Черкесии, во многом зависит судьба Кавказа, будущее наших на-
родов, прошедших через тяжкие испытания, переживших депор-
тации и геноцид периода Кавказской войны и сталинизма.
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Мы уверены, что исторический опыт и мудрость народов 
позволит преодолеть нынешнее противостояние в Карачаево-
Черкесии.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ – 
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

г. Сухум
21 мая 1999 года
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ОБРАЩЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
К ПАРЛАМЕНТСКОМУ СОБРАНИю СОюЗА 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Распад СССР, явившийся следствием Беловежских Соглаше-
ний, породил на постсоветском пространстве множество межго-
сударственных конфликтов, некоторые из которых переросли в 
кровопролитные столкновения.

Подтверждением этому является сохраняющаяся и по сегод-
няшний день конфликтная ситуация между Абхазией и Грузи-
ей.

Примерно с 1988 года в Грузии активизировалась деятельность 
по выходу из состава СССР, в то время как народ Абхазии был 
против этого.

В результате этих противоречий в 1990-1992 гг. между Абха-
зией и Грузией были прерваны государственно-правовые отно-
шения.

А после того, как распад СССР был оформлен Беловежскими 
Соглашениями, конфликт между Абхазией и Грузией перерос в 
войну, которая окончилась в сентябре 1993 года.

Несмотря на то, что в течение всего времени после окончания 
боевых действий Абхазия и Грузия, с участием международных 
организаций ведут переговоры об урегулировании взаимоотно-
шений между ними, решить спорные проблемы не представилось 
возможным.

Как известно, такая же ситуация сохраняется и в других ана-
логичных конфликтах, происшедших на постсоветском простран-
стве.

Мы считаем, что мирное решение такого рода проблем возмож-
но при восстановлении на новой равноправной основе взаимоот-
ношений между государствами, образовавшимися на территории 
бывшего СССР.

В этой связи Парламент Республики Абхазия внимательно 
следит за процессом межгосударственного сближения России и 
Беларуси и считает, что создаваемые этими государствами струк-
туры могли бы стать основой для воссоздания прерванных от-
ношений.
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Исходя из этого Народное Собрание – Парламент Республики 
Абхазия обращается с просьбой о предоставлении его представи-
телям статуса наблюдателей при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – 
ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
21 мая 1999 года
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ОБРАЩЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

К ПАРЛАМЕНТСКОМУ СОБРАНИю СОюЗА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Распад СССР, явившийся следствием Беловежских Соглаше-
ний, породил на постсоветском пространстве ряд межгосудар-
ственных конфликтов, отдельные из которых переросли в крово-
пролитные столкновения.

Подтверждением этому является сохраняющаяся и по настоя-
щее время конфликтная ситуация между Абхазией и Грузией.

Примерно с 1988 года в Грузии активизировалась деятельность 
по выходу из состава СССР, в то время как народ Абхазии был 
против этого. В результате этих противоречий и односторонних 
действий Грузии в 1989-1992 гг. между Абхазией и Грузией были 
прерваны государственно-правовые отношения.

А после того, как распад СССР был оформлен Беловежскими 
Соглашениями, конфликт между Абхазией и Грузией перерос в 
войну, которая окончилась в сентябре 1993 года.

26 ноября 1994 года Верховным Советом Республики Абхазия 
была принята Конституция, которая фактически стала правовым 
оформлением уже созданного независимого государства – Респу-
блики Абхазия. А 12 октября 1999 года по результатам референ-
дума об отношении граждан к действующей Конституции, Парла-
ментом принят Акт о государственной независимости Республики 
Абхазия.

Несмотря на то, что в течение всего времени после окончания 
боевых действий Абхазия и Грузия с участием международных 
организаций ведут переговоры об урегулировании взаимоотно-
шений между ними, решить спорные проблемы не представилось 
возможным.

Как известно, такая же ситуация сохраняется и в других аналогич-
ных конфликтах, происшедших на постсоветском пространстве.

Мы считаем, что мирное решение такого рода проблем возмож-
но при восстановлении на новой равноправной основе взаимоот-
ношений между государствами, образовавшимися на территории 
бывшего СССР.

В этой связи Парламент Республики Абхазия внимательно 
следит за процессом межгосударственного сближения России и 
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Беларуси и считает, что создаваемые этими государствами струк-
туры могли бы стать основой для воссоздания прерванных от-
ношений.

Подтверждая свое обращение от 21 мая 1999 года, Народное 
Собрание Республики Абхазия просит рассмотреть вопрос о пре-
доставлении его представителям статуса наблюдателей при Парла-
ментском Собрании Союза Беларуси и России.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 октября 2000 года
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ЗАЯВЛЕНИЕ

2 апреля 1999 года Совет глав государств Содружества Незави-
симых Государств принял решение «О дальнейших шагах по уре-
гулированию конфликта в Абхазии, Грузия». Как и предыдущие, 
этот документ был принят без учета позиции абхазской стороны.

В решение от 2 апреля 1999 года вошли все те положения, ко-
торые были и остаются неприемлемыми для абхазской стороны. 
Вновь предлагается расширение Зоны безопасности с соответ-
ствующей передислокацией Коллективных сил по поддержанию 
мира, настоятельно рекомендуется сторонам в конфликте решить 
вопрос о создании в Галском районе так называемых временных 
переходных администраций, что является прямым вмешатель-
ством во внутренние дела Республики Абхазия.

Искаженно представлены в документе позиции сторон в кон-
фликте в вопросе возвращения беженцев в Галский район. В то вре-
мя как по инициативе руководства Республики Абхазия с 1 марта 
1999 года в одностороннем порядке осуществляется возвращение 
беженцев в Галский район, из смысла пункта 8 документа вытека-
ет, что именно абхазская сторона виновна в затягивании процесса 
организованного возвращения беженцев. Между тем, совершенно 
очевидно, что именно власти Грузии препятствуют возвращению 
беженцев в Галский район Абхазии, свидетельством чему явля-
ются заявления официальных лиц Грузии, организованное ими 
анкетирование абхазо-грузинской границы, непрекращающиеся 
диверсионно-террористические акты в Галском районе.

Как известно, именно по вине грузинской стороны до сих пор 
не подписаны подготовленные и многократно согласованные про-
екты «Соглашения о мире и гарантиях по предотвращению воору-
женных столкновений» и «Протокола о возвращении беженцев в 
Галский район и мерах по восстановлению экономики».

Вопреки здравому смыслу до сих пор, по настоянию грузинской 
стороны, в отношении Абхазии продолжают действовать санкции, 
введенные правительством Российской Федерации и решением 
саммита СНГ. Более того, сама возможность осуществления мер 
экономического восстановления Абхазии в документе СНГ от 2 
апреля 1999 года поставлена в прямую зависимость от «процесса 
устойчивого, организованного возвращения беженцев». При этом 
имеется в виду предлагаемый грузинской стороной вариант массо-
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вого возвращения беженцев с распространением юрисдикции Гру-
зии на районы Абхазии, с приданием полицейских функций Ми-
ротворческим силам. В принятом решении вновь звучит угроза об 
изменении характера и содержания миротворческой операции.

В документе нет и намека на анализ ситуации в Зоне безопасно-
сти, нет ни слова осуждения в адрес грузинской стороны за прово-
димую минную войну, диверсионно-террористическую деятель-
ность. Это тем более удивительно, что среди жертв более 50 солдат 
из российского контингента Миротворческих сил.

Такая позиция глав государств СНГ является не чем иным, как 
поддержкой и поощрением политики руководства Грузии, делаю-
щей ставку на силовое решение проблемы взаимоотношений Аб-
хазии и Грузии.

Не случайно Президент Грузии Шеварднадзе сразу после под-
писания в Москве документа делает 5 апреля сего года заявление о 
том, что если решение саммита не будет выполняться, то ситуация 
в Абхазии может осложниться.

Вопреки многократным протестам, заявлениям руководства 
Абхазии, продолжается практика принятия решений Советом 
глав государств СНГ без учета позиции абхазской стороны. Не-
обходимость согласования принимаемых решений со сторонами 
в конфликте была признана Министерством Иностранных Дел 
Российской Федерации, о чем свидетельствует проект решения 
Совета глав государств СНГ, представленный им к намечавше-
муся в феврале 1999 года саммиту глав государств СНГ. Обяза-
тельность обсуждения между сторонами в конфликте проектов 
документов предусмотрена «Концепцией по предотвращению и 
урегулированию конфликтов на территории государств-участниц 
СНГ», «Соглашением о прекращении огня и разъединении сил» от 
14 мая 1994 года и «Решением глав Государств СНГ об использо-
вании Коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-
абхазского конфликта».

Решения, принимаемые Советом глав государств СНГ, вхо-
дят в противоречие с документами, подписанными на грузино-
абхазских переговорах, и таким образом делается попытка изме-
нения хода переговорного процесса.

Нет сомнения в том, что поддержка Российской Федерацией, 
являющейся посредником на переговорах, позиции Грузии на-
правлена на оказание давления на абхазскую сторону. Следствием 
такого подхода является усиление дестабилизации в Зоне безопас-
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ности, активизация диверсионно-террористической деятельности 
в Галском районе Абхазии.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия заявля-
ет, что решение Совета глав государств СНГ от 2 апреля 1999 года, 
принятое без учета позиции абхазской стороны, не может быть 
признано и принято к исполнению.

В случае продолжения односторонней поддержки позиции Гру-
зии будет поставлен вопрос о невозможности дальнейшего выпол-
нения Российской Федерацией миссии содействующей стороны на 
грузино-абхазских переговорах.  

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – 
ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ 

г. Сухум
9 апреля 1999 года
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АКТ
О ГОСУДАРСТВЕННОй НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Абхазская государственность имеет 1200-летнюю историю. На 
протяжении столетий народ Абхазии боролся за свою независи-
мость.

С началом процесса распада СССР народ Абхазии усилил борь-
бу за восстановление утраченной им государственной независи-
мости. Принятие 25 августа 1990 г. Верховным Советом Абхазии 
«Декларации о государственном суверенитете» явилось первым 
шагом к ее воссозданию. Разрыв государственно-правовых отно-
шений между Абхазией и Грузией, произошедший по инициативе 
властей Грузии, и последовавшая за этим абхазо-грузинская война 
1992-93 гг. привели де-юре и де-факто к независимости Абхазии.

Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Со-
ветом Республики Абхазия 26 ноября 1994 г., явилась правовым 
оформлением уже созданного независимого государства – Респу-
блики Абхазия (Апсны).

3 октября 1999 г. в Республике Абхазия был проведен референ-
дум об отношении граждан к ныне действующей Конституции. На 
день проведения референдума на территории Абхазии проживало 
219534 граждан, имеющих право голоса, т. е. 18,5 % от довоенной 
численности избирателей. В голосовании приняло участие 87,6% 
граждан, внесенных в избирательные списки, что составило более 
половины от довоенной численности избирателей. 97,7% проголо-
совавших одобрили действующую Конституцию.

Согласно Конституции и Закону Республики Абхазия о всена-
родном голосовании (референдуме) народовластие – основа го-
сударственной власти в Республике Абхазия, народ осуществляет 
свою власть непосредственно путем референдума или через своих 
представителей. Таким образом, народ Абхазии подтвердил свою 
решимость продолжить строительство суверенного, демократиче-
ского, правового государства – субъекта международного права и 
добиваться его признания международным сообществом.

Основываясь на воле народа, мы еще раз подтверждаем и про-
возглашаем Государственную Независимость Республики Абхазия.

Права и свободы, закрепленные Всеобщей Декларацией прав 
человека, международными пактами об экономических, социаль-
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ных и культурных правах, о гражданских и политических правах, 
другими общепризнанными международно-правовыми актами, 
являются одной из главнейших основ Конституционного строя 
Республики Абхазия.

Республика Абхазия намерена строить свои отношения с дру-
гими государствами на основе равенства, мира, добрососедства, 
уважения территориальной целостности и суверенитета, невме-
шательства во внутренние дела других общепризнанных принци-
пов политического, экономического и культурного сотрудниче-
ства между государствами. 

Исходя из этого, мы обращаемся к ООН, ОБСЕ, ко всем госу-
дарствам мира с призывом признать независимое государство, 
созданное народом Абхазии на основе права наций на свободное 
самоопределение.

ПРЕЗИДЕНТ       
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ        В. Г. АРДЗИНБА

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

ДЕПУТАТы НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

г. Сухум 
12 октября 1999 года
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО
СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании заседателей Верховного Суда Республики 
Абхазия по Очамчырскому району

Рассмотрев представление председателя Верховного Суда Ре-
спублики Абхазия, на основании статьи 2 Закона Республики Аб-
хазия «О Верховном Суде», Народное Собрание Республики Абха-
зия по с т ановляе т :

Избрать заседателями Верховного Суда Республики Абхазия по 
Очамчырскому району:

1. ЗАКАРАЯ Мирона Радионовича
2. МЕРЦХУЛАВА Шоту Джоджоевича
3. ЖВАНИЯ Саиду Юрьевну
4. КАРА-ОСМАН-ОГЛЫ Шукри Ахметовича
5. ПИЛИЯ Игоря Хигуевича
6. КВИЦИНИЯ Петра Камшишовича
7. ТОРУА Энрика Владимировича
8. АМИЧБА Вячеслава Львовича 
9. ДЖИНДЖИЯ Феликса Чичиковича
10. ЗАНТАРИЯ Денуара Чичиковича

СПИКЕР
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 января 1998 года
№ 391-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О санкционировании бюджета Республики Абхазия 
на 1998 год

На основании пункта 3 статьи 20 Закона Республики Абхазия 
«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Ре-
спублике Абхазия» Народное  Собрание Республики Абхазия по-
с т ановляе т :

1. Разрешить Кабинету Министров Республики Абхазия ис-
пользование на период 1 квартала 1998 года бюджетных средств 
на уровне 1 квартала 1997 года.

2. Поручить Комитету по бюджету и экономической политике, 
по согласованию с соответствующими органами исполнительной 
власти, доработать статьи расходов Закона «О Государственном 
бюджете Республики Абхазия на 1998 год».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

Сухум
2 февраля 1998 года
№ 392-с-ХШ   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об образовании новой административно-территориальной 
единицы в Ткуарчалском районе – села Первое Бедиа

В соответствии с пунктом 2 статьи 47 Конституции Республики 
Абхазия Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановля-
е т:

Образовать в Ткуарчалском районе новую административно-
территориальную единицу – село Первое Бедиа, выделив его из со-
става бывшего Агубедийского сельсовета, в границах: с севера – по 
истоку реки Кочей на границе с селом Ткуарчал; с востока – по 
реке Джух на границе с селом Чхуартал; с юга – по реке Джух на 
границе с селом Агубедиа, с запада – по реке Кочей на границе с 
селом Агубедиа.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум 
2 февраля 1998 года
№ 393-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об освобождении от уплаты налогов фирмы «Гудаутстрой» 
госкомпании «Абхазстрой»

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Освободить фирму «Гудаутстрой» государственной компании 

«Абхазстрой» от уплаты налога на добавленную стоимость в объ-
еме затрат, произведенных фирмой по строительству мемориала-
памятника в г. Гудауте жертвам Латской трагедии, и налога на иму-
щество, в объеме использованных основных средств на период 
строительства мемориала.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
13 февраля 1998 года
№ 394-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О прекращении полномочий депутата Народного Собрания 
Республики Абхазия Бганба В. Р.

В соответствии с пунктом «в» статьи 7 Закона Республики Аб-
хазия «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента  Ре-
спублики Абхазия»,  Народное Собрание Республики Абхазия по-
с т ановляе т :

Прекратить полномочия  депутата Народного Собрания Респу-
блики Абхазия Бганба Виталия Решовича,  избранного по Сухум-
скому избирательному округу № 5.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум      
13 февраля 1998 года
№ 395-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О рекомендациях Комитета по социальной политике по 
итогам слушаний о состоянии охраны окружающей среды

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
Рекомендации Комитета по социальной политике Народного 

Собрания Республики Абхазия направить Кабинету Министров 
Республики Абхазия для соответствующего реагирования.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                        С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ 

г. Сухум
13 февраля 1998 года 
№ 396-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О создании временной согласительной комиссии

Народное Собрание Республики Абхазия  по с т ановляе т :
В связи с необходимостью выработки согласованных с Кабине-

том Министров Республики Абхазия предложений по проекту Го-
сударственного бюджета Республики Абхазия создать временную 
согласительную комиссию от Народного Собрания Республики 
Абхазия в следующем составе:  Шалашаа 3.И., Кецба Т.И., Микаа 
Л.Г., Смыр В.А., Агрба М.А., Ачугба Т.А., Страничкин А.В.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
23 февраля 1998 года
№ 409-с-XIII



41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании депутата Аджинджал Е. К. в состав Комиссии 
по правам человека Народного Собрания Республики Абхазия

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Избрать депутата Аджинджал Ермолая Кесуговича в состав 

Комиссии по правам человека Народного Собрания Республики 
Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
2 марта 1998 года
№ 410-с-ХШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О мерах в связи с обнародованием МИДом Российской 
Федерации документа по урегулированию грузино-

абхазского конфликта

13 апреля 1998 года Народным Собранием Республики Абхазия 
было принято Заявление, в котором выражалась озабоченность 
в связи с предстоящим рассмотрением на заседании Совета глав 
государств СНГ проекта решения «О дополнительных мерах по 
урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия», представленного 
грузинской стороной.

Эта озабоченность была обусловлена тем, что проект не был со-
гласован с абхазской стороной и в нем существенно нарушались 
ранее достигнутые двухсторонние договоренности и принципы 
урегулирования конфликта.

Несмотря на это, после заседания Совета глав государств СНГ 
МИДом Российской Федерации был обнародован документ, на-
званный решением «О дополнительных мерах по урегулированию 
конфликта в Абхазии, Грузия». В этот документ вошли все те по-
ложения, которые были неприемлемы для абхазской стороны.

Как стало известно, этот документ на саммите не рассматри-
вался – он был подписан некоторыми главами государств СНГ в 
порядке опроса.

Поэтому этот документ не может быть признан решением Со-
вета глав государств СНГ.

Учитывая, что проект решения подготавливался МИДами Рос-
сийской Федерации и Грузии, фактически он является договором, а 
точнее сговором между ними по оказанию давления на Абхазию.

Следует отметить, что на первом этапе переговоров учитыва-
лись интересы обеих сторон в конфликте и поэтому абхазская 
сторона дала согласие на проведение операции по поддержанию 
мира в зоне грузино-абхазского конфликта. В соответствии с 
этим 14 мая 1994 года сторонами в конфликте было подписано 
соглашение «О прекращении огня и разведении сил», которым 
сторонами был определен Мандат миротворцев. Принципы со-
гласованного решения по проведению операции по поддержа-
нию мира соблюдались до марта 1997 года, подтверждением чему 
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является изменение, внесенное в Мандат миротворцев в апреле 
и ноябре 1996 года.

На последних саммитах глав государств СНГ стали рассматри-
ваться вопросы, связанные с изменением мандата миротворцев 
без согласования с абхазской стороной, хотя этот вопрос мог быть 
решен только сторонами в конфликте. Подтверждением этого яв-
ляются решения Совета глав государств СНГ от 28 марта 1997 года 
и документ, обнародованный МИДом России в мае 1998 года.

В апрельском 1998 года документе сохранились все те поло-
жения, в отношении которых Народным Собранием Республики 
Абхазия в Заявлении от 13 апреля 1998 года были высказаны воз-
ражения.

Все это свидетельствует о намерении грузинской стороны при 
поддержке посредников – представителей Российской Федерации 
изменить ход переговорного процесса и принципы проведения 
операции по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского кон-
фликта для оказания давления на абхазскую сторону.

Следствием такого подхода является усиление дестабилизации 
в зоне конфликта, подтверждением чему является активизация 
диверсионно-террористической деятельности в Галском районе.

Вызванная этим решением активизация диверсионно-тер-
рористической деятельности может привести к широкомасштаб-
ным вооруженным действиям. Не исключено, что эту цель пресле-
довали составители последнего документа.

Подобное развитие событий ставит под сомнение посредниче-
скую роль Российской Федерации и проведение операции по под-
держанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта континген-
том российских войск.

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
Предложить Президенту Республики Абхазия:
 – поставить вопрос о прекращении операции по поддержанию 

мира Коллективными силами СНГ;
 – принять необходимые меры по обеспечению охраны грани-

цы Республики Абхазия по реке Ингур;
 – рассмотреть вопрос о целесообразности деятельнейшего уча-

стия Российской Федерации в урегулировании грузино-абхазского 
вооруженного конфликта в качестве содействующей страны;

 – на предстоящих переговорах в Женеве поставить вопрос о 
диверсионно-террористических действиях на территории Абха-
зии, совершаемых диверсионно-террористическими группами, за-
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сылаемыми из Грузии и потребовать от Грузии обязательств по их 
прекращению.

В случае продолжения властями Грузии диверсий – приостано-
вить переговорный процесс.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ    
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
14 мая 1998 года
№ 422-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Указа Президента Республики Абхазия 
от 27 мая 1998 г. «О введении чрезвычайного положения на 
территории Галского района и в сопредельных населенных 

пунктах Очамчырского и Ткуарчалского районов»

В соответствии с пунктом 16 статьи 47 Конституции Республи-
ки Абхазия Народное Собрание Республики Абхазия по с т анов-
ляе т :

Утвердить Указ Президента Республики Абхазия от 27 мая 1998 
года «О введении чрезвычайного положения на территории Гал-
ского района и в сопредельных населенных пунктах Очамчырско-
го и Ткуарчалского районов».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
28 мая 1998 года
№ 424-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Положения «О порядке присвоения 
классных чинов оперативным работникам аппаратов судов и 

выплаты надбавок за классный чин и выслугу лет»

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Абхазия «О 
статусе судей в Республике Абхазия» Народное Собрание Респу-
блики Абхазия по с т ановляе т :

Утвердить Положение «О порядке присвоения классных чинов 
оперативным работникам аппаратов судов и выплаты надбавок за 
классный чин и выслугу лет» (прилагается).

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ    
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ        С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум       
23 июня 1998 года      
№ 429-с-XIII
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Народного Собрания 
Республики Абхазия 
23 июня № 429-с-XIII

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке присвоения классных чинов оперативным 
работникам аппаратов судов и выплаты надбавок за 

классный чин и выслугу лет

ГЛАВА 1. Общие положения

1. В соответствии с Законом Республики Абхазия «О статусе 
судей в Республике Абхазия» Квалификационной коллегией судей 
Республики Абхазия классные чины присваиваются:

оперативным работникам аппаратов Верховного Суда Республики 
Абхазия, Военного суда Республики Абхазия, Арбитражного суда Ре-
спублики Абхазия; старшим консультантам, консультантам, заведу-
ющим приемной, помощникам, заведующим канцелярией, главным 
специалистам, начальникам отдела кадров, специалистам, секрета-
рям судебных заседаний, секретарям судебных коллегий, заведую-
щим архивов – до чина советника юстиции 1 класса включительно;

старшим судебным исполнителям, судебным исполнителям, се-
кретарям судебных заседаний, заведующим канцелярией, заведу-
ющим архивов и архивариусам судов городов и районов – до чина 
юриста 1 класса включительно.

2. Для работников аппаратов судов устанавливаются следую-
щие классные чины:

советник юстиции   1 класса 
советник юстиции   2 класса 
советник юстиции   3 класса
юрист   1 класса 
юрист   2 класса 
юрист   3 класса.
3. Классный чин присваивается исходя из квалификации, за-

нимаемой должности и стажа работы.
4. При определении квалификации работника учитываются его 

деловые качества, образование, уровень профессиональных зна-
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ний, наличие квалификационного класса судьи, классного чина, 
воинского звания и другие обстоятельства.

5. При присвоении классного чина наряду со стажем работы 
в занимаемой должности учитывается работа на должностях ру-
ководителей и специалистов, связанных с правоприменительной 
деятельностью.

6. Сроки пребывания в каждом классном чине устанавливают-
ся:

в 3-классном чине  – 2 года
в 2-классном чине  – 3 года
в 1-классном чине  – 4 года.

Срок пребывания в классном чине советника юстиции не уста-
навливается.

Присвоение классного чина досрочно или без соблюдения по-
следовательности допускается при назначении на вышестоящую 
должность или за особые отличия в работе.

7. Работникам, не имеющим опыта работы, классный чин при-
сваивается не ранее чем через 6 месяцев после назначения на 
должность.

ГЛАВА 2. Порядок присвоения классного чина

1. Представление о присвоении классного чина в Квалифика-
ционную коллегию судей вносит соответствующий председатель 
суда, в аппарате которого работает работник.

2. Порядок обсуждения представления в Квалификационной 
коллегии судей такой же, как и при аттестации судей.

3. В представлении к присвоению классного чина указываются 
краткие биографические данные работника, стаж работы по спе-
циальности, дата назначения на занимаемую должность, дата при-
своения классного чина и по какой должности, оценка его работы, 
характеристика деловых и личных качеств.

Работник должен быть ознакомлен с представлением и вправе 
выразить о нем свое мнение, которое отражается в представлении 
или прилагается к нему в письменном виде.

4. Лишение классного чина возможно только при увольнении 
по отрицательным мотивам.

5. За грубое нарушение служебного долга, совершение пороча-
щего поступка или систематическое ненадлежащее исполнение слу-
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жебных обязанностей работник может быть понижен в чине, но не 
более чем на два классных чина решением Квалификационной кол-
легии судей на основании соответствующего представления.

Работник, пониженный в классном чине, в прежнем классном 
чине не восстанавливается и может быть представлен к присвое-
нию очередного классного чина не ранее чем через год и на общих 
основаниях.

Выписки из решения о присвоении классных чинов приобща-
ются к личному делу работника и передаются в бухгалтерию для 
начисления доплат к должностным окладам.

ГЛАВА 3. Размеры доплат за классные чины

1. Размеры ежемесячных доплат за классные чины в процентах 
к должностным окладам составляют:

советник юстиции 1 класса  – 25
советник юстиции 2 класса  – 22
советник юстиции 3 класса  – 20
юрист I класса  – 15
юрист 2 класса – 10
юрист 3 класса  – 7.

ГЛАВА 4. Размеры доплат за выслугу лет

1. Размеры доплат в месяц за выслугу лет работникам аппара-
тов судов в процентах к должностным окладам, включая доплаты 
за классный чин, составляют:

свыше 2 лет  – 10
свыше 5 лет  – 15
свыше 10 лет  – 20
свыше 15 лет  – 25
свыше 20 лет  – 30
свыше 25 лет  – 35.

ПРИМЕчАНИЕ:

Под работниками аппаратов судов понимаются служащие, име-
ющие классные чины.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Положения «О порядке 
квалификационной аттестации судей и доплат за 

квалификационный класс и выслугу лет»

В соответствии со статьей 13 Закона Республики Абхазия «О 
статусе судей в Республике Абхазия» Народное Собрание Респу-
блики Абхазия по с т ановляе т :

Утвердить Положение «О порядке квалификационной аттеста-
ции судей и доплат за квалификационный класс и выслугу лет» 
(прилагается).

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
23 июня 1998 года
№ 430-с-XIII
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Утверждено Постановлением
Народного Собрания 
Республики Абхазия 
23 июня 1998 года
№ 430-с-XIII  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке квалификационной аттестации судей и доплат за 

квалификационный класс и выслугу лет

ГЛАВА 1. Общие положения

1. Квалификационная аттестация судей проводится в целях 
улучшения качественного состава судей, оценки и стимулирова-
ния роста их профессиональной квалификации, повышения от-
ветственности за соблюдение законов и судебной практики, охра-
ны интересов общества и граждан.

2. Квалификационная аттестация судей проводится Квалифи-
кационной коллегией судей Республики Абхазия:

в отношении судей Верховного Суда Республики Абхазия, за-
местителей Председателя Верховного Суда Республики Абхазия, 
председателей судов городов и районов по представлению Пред-
седателя Верховного Суда Республики Абхазия;

в отношении судей местных судов, Арбитражного суда и Воен-
ного суда – по представлению председателей этих судов.

3. Конкретный срок проведения заседания Квалификационной 
коллегии судей определяется ее Председателем и доводится до све-
дения судьи не позднее чем за две недели до его квалификацион-
ной аттестации.

Квалификационная аттестация судей может быть проведена 
досрочно для присвоения более высокого квалификационного 
класса, либо для понижения в квалификационном классе, либо 
для прекращения полномочий судьи с лишением квалификацион-
ного класса.

Квалификационная аттестация лиц, не имеющих квалифика-
ционного класса и впервые избранных на должность судьи, осу-
ществляется в течение первых шести месяцев их работы.



52

4. На судью, подлежащего квалификационной аттестации, не 
позднее чем за месяц до ее проведения председателем соответству-
ющего суда составляется представление, которое должно отра-
жать оценку профессиональной деятельности судьи, его деловых 
и нравственных качеств, дату назначения на занимаемую долж-
ность, дату присвоения последнего квалификационного класса.

Судья должен быть ознакомлен с представленной на него ха-
рактеристикой не позднее чем за две недели до квалификационной 
аттестации, которая проводится в присутствии судьи в месячный 
срок со дня поступления соответствующего представления. При 
неявке судьи на заседание Квалификационной коллегии судей без 
уважительной причины квалификационная аттестация может 
быть проведена в его отсутствие.

В заседании Квалификационной коллегии вправе принимать 
участие председатели судов, внесшие представление, либо их 
представители, а по усмотрению Квалификационной коллегии – 
другие лица.

ГЛАВА 2. Порядок аттестации судей

1. Аттестация судьи начинается докладом председательствую-
щего или одного из членов Квалификационной коллегии судей, 
изучавшего представленные документы и материалы. Затем заслу-
шивается судья, а при необходимости и другие лица, приглашен-
ные на заседание Квалификационной коллегии судей.

2. В зависимости от уровня профессиональных знаний, стажа 
и опыта работы, занимаемой должности, с учетом обсужденных 
материалов, Квалификационная коллегия судей принимает одно 
из следующих решений:

 – о присвоении судье квалификационного класса;
 – о присвоении судье более высокого квалификационного 

класса;
 – об оставлении судьи в ранее присвоенном ему квалификаци-

онном классе;
 – о понижении судьи в квалификационном классе сроком на 

два года;
 – о прекращении полномочий судьи с лишением квалифика-

ционного класса.
3. Для судей Республики Абхазия устанавливается первый, вто-

рой, третий, четвертый и пятый квалификационные классы.
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4. Квалификационные классы присваиваются:
 – первый и второй квалификационные классы: Председателю 

Верховного Суда Республики Абхазия, его заместителям, судьям 
Верховного Суда Республики Абхазия, Председателю и замести-
телю Председателя Арбитражного суда, Председателю Военного 
суда Республики Абхазия;

 – второй, третий, четвертый и пятый квалификационные клас-
сы - председателям, заместителям председателей, судьям судов го-
родов и районов Республики Абхазия, а также судьям Военного и 
Арбитражного судов Республики Абхазия.

5. Решение Квалификационной коллегии судей принимается 
большинством голосов членов коллегии, участвовавших в заседа-
нии. Голосование проводится в совещательной комнате в отсут-
ствие аттестуемого судьи и приглашенных лиц. Решение должно 
быть мотивировано и подписано председательствующим и члена-
ми коллегии.

6. Результаты квалификационной аттестации сообщаются су-
дье сразу же после голосования.

По желанию судьи он может получить копию решения в срок 
не позднее пяти дней.

7. Сроки пребывания в каждом квалификационном классе 
устанавливаются:

в пятом квалификационном классе – 2 года; 
в четвертом квалификационном классе – 3 года;
в третьем квалификационном классе – 4 года; 
во втором квалификационном классе – 5 лет.
8. Очередная квалификационная аттестация в связи с присвое-

нием квалификационного класса проводится по представлению 
председателя соответствующего суда либо по заявлению судьи не 
позднее двух месяцев со дня истечения срока пребывания судьи в 
присвоенном квалификационном классе.

9. В случае принятия Квалификационной коллегией судей ре-
шения об оставлении судьи в ранее присвоенном ему квалифика-
ционном классе повторная аттестация проводится не ранее чем 
через год со дня принятия указанного решения.

10. С учетом профессионального уровня, стажа и опыта рабо-
ты допускается присвоение квалификационного класса вне зави-
симости от предусмотренного по занимаемой должности, а также 
без соблюдения последовательности и срока пребывания в при-
своенном квалификационном классе.
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11. За судьей, пребывающим в отставке, присвоенный ему ква-
лификационный класс сохраняется пожизненно.

Лишение судей квалификационных классов производится Ква-
лификационной коллегией судей по представлению председателя 
соответствующего суда либо собственной инициативе по основа-
ниям, предусмотренным законом.

12. Решение и характеристика на аттестуемого судью приобща-
ются к его личному делу.

13. Квалификационный класс не является почетным либо спе-
циальным званием.

ГЛАВА 3. Размеры должностных окладов судей судов 
Республики Абхазия

1. В соответствии с Законом Республики Абхазия «О статусе су-
дей в Республике Абхазия» должностной оклад Председателя Вер-
ховного Суда Республики Абхазия устанавливается Парламентом 
Республики Абхазия.

2. Соотношение размеров должностных окладов судей опреде-
ляется в следующих процентах:

Председатель Верховного Суда Республики Абхазия           – 100
Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия, 
Председатель Военного суда Республики Абхазия                  – 86
Первый заместитель Председателя Верховного Суда 
Республики Абхазия                                                                         – 85
Заместитель Председателя Верховного Суда 
Республики Абхазия, Заместитель Председателя 
Арбитражного суда Республики Абхазия                                  – 80
Председатель судебной коллегии                                                  – 75
Секретарь Пленума                                                                          – 75
Судья Верховного Суда, судья Арбитражного суда, 
судья Военного суда                                                                         – 73
Председатель суда города, района                                                – 70
Заместитель Председателя суда города, района                        – 68
Судья города, района                                                                       – 65
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ГЛАВА 4. Размеры доплат судьям за квалификационные 
классы

1. Размеры ежемесячных доплат в процентах к должностным 
окладам судей за квалификационные классы составляют:

Судья первого квалификационного класса   –   20
Судья второго квалификационного класса   –   15
Судья третьего квалификационного класса  –   10
Судья четвертого квалификационного класса  –     7
Судья пятого квалификационного класса   –     5

ГЛАВА 5. Размеры доплат судьям за выслугу лет

1. Ежегодные доплаты судьям за выслугу лет составляют сле-
дующие размеры должностных окладов, включая доплаты за ква-
лификационные классы:

свыше двух лет  – 1,0
свыше пяти лет  – 2,0
свыше десяти лет  – 3,0
свыше пятнадцати лет  – 4,0
свыше двадцати лет  – 5,0.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О штатном расписании и смете расходов Военного суда 
Республики Абхазия

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Абхазия «О 
Военном суде» Народное Собрание Республики Абхазия по с т а-
новляе т:

Утвердить штатное расписание и смету расходов Военного суда 
Республики Абхазия (прилагается).

 

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
23 июня 1998 года
№ 431-с-XIII
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Народного
Собрания Республики Абхазия 
23 июня 1998 года 
№431-с-XIII

Штатное расписание Военного суда Республики Абхазия
ДО

ЛЖ
Н

О
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ст

во

Во
ен
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зв
ан
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Денежное 
содержание одного 
военнослужащего 
(в тысячах рублей)

П
ри

ме
ча

ни
е

Долж-
ност-
ной

оклад

оклад 
по 

воин-
скому 
зва-
нию

Всего

1
Председа-
тель Воен-
ного суда РА 
(судья)

1 пол-
ков-
ник

195 40 235

2 Военный 
судья

1 п/пол-
ков-
ник

180 35 215

3

Начальник 
канцелярии, 
делопроиз-
водитель-
машинистка

1
стар-
ший 
лейте-
нант

130 25 155

4 Секретарь 
с/заседания

1 пра-
пор-
щик

120 15 135

5 Секретарь 
с/заседания

1 пра-
пор-
щик

120 15 135

6 Курьер-
уборщица 1 90 90

Всего 6 835 130 965
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании заседателей Военного суда 
Республики Абхазия

Рассмотрев представление Председателя Верховного Суда Ре-
спублики Абхазия, Народное Собрание Республики Абхазия на 
основании статьи 7 Закона Республики Абхазия «О Военном суде», 
по с т ановляе т :

Избрать заседателями Военного суда Республики Абхазия:

1. АВИДЗБА Анри Джамбуловича. мл. сержанта, в/ч 237955
2. АДЛЕЙБА Алмасхана Николаевича, майора, в/ч 237943  
3. АЖИБА Романа Миродовича, ст. лейтенанта, в/ч 237930
4. АРЛАВА Джона Сергеевича, рядового, в/ч 237953
5. АРШБА Астамура Владимировича, мл. сержанта, военно-

учебный центр                          
6. БАРГАНДЖИЯ Эмика Львовича, матроса, в ч 237943 ч.  
7. БАРЦИЦ Романа Владимировича, рядового, в/ч 237930    
8. ГВИНДЖИЯ Игоря Гурамовича, старшину 2 ст., в/ч 237943
9. ГЕРЗМАВА Тимура Григорьевича, рядового, в/ч 237944
10. ДЕРЮШКИНА Виталия Юрьевича, рядового, отдельная ро-

та связи ГШ
11. ДЖГАМАЗИЯ Отара Рудольфовича, капитана, в/ч 237943
12. ДЖОПУА Беслана Ивановича, сержанта, комендантская 

рота ГШ
13. ДЖУГЕЛИЯ Феликса Валерьевича, сержанта, комендант-

ская рота ГШ
14. ЕСЕБУА Гиви Хакиевича, ст. лейтенанта, в/ч 237955
15. ЖВАНИЯ Михаила Александровича, рядового, в/ч 237961
16. ЖИБА Андрея Багратовича, подполковника, в/ч 237930
17. КАЦИЯ Раису Георгиевну, рядовую, в/ч 237953       
18. КИРАКОСЯНА Артема Гарушевича, мл. сержанта, в/ч 

237953
19. КОРЕННОВА Александра Владимировича, ст. лейтенанта, 

в/ч 237944
20. МИКАНБА Алхаса Францевича, рядового, в/ч 237930  
21. НОСАТОГО Владимира Михайловича, майора, в/ч 237944
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22. ОБАНИЧЕВА Николая Сергеевича, рядового, комендант-
ская рота ГШ

23. ОГАНЯНА Ишхана Сергеевича, рядового, в/ч 237955  
24. ПАРХОМЕНКО Олега Леонидовича, рядового, в/ч 237926
25. ТОМАХ Татьяну Захаровну, прапорщика, военно-учебный 

центр
26. ХАРЧИЛАВА Рауля Шотовича, мл. сержанта, отдельная 

рота связи ГШ  
27. ЧЕРКЕЗИЯ Отара Владимировича, мл. сержанта, военно-

учебный центр 
28. ЧИКВИЛАДЗЕ Джамбула Семеновича, мичмана, в/ч 237943
29. ЧИТАНАВА Виталия Михайловича, подполковника, в/ч 

237953
30. ЧХЕБЕЛИЯ Адгура Васильевича, лейтенанта, в/ч 237961 
31. ЭШБА Заура Ахметовича, майора, в/ч 237944

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
23 июня 1998 г
№ 432-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Мушба Р. ч. на должность председателя 
Военного суда Республики Абхазия

Обсудив представление Президента Республики Абхазия, На-
родное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Избрать Мушба Роника Чачковича на должность председателя 
Военного суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
23 июня 1998 года
№ 433-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Гумба И. М. на должность судьи 
Военного суда Республики Абхазия

Обсудив представление Президента Республики Абхазия, На-
родное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Избрать Гумба Ивана Миктатовича на должность судьи Воен-
ного суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ
 
г. Сухум
23 июня 1998 года
№ 434-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании цушба А. П. на должность судьи 
Гудаутского районного суда

Обсудив представление Президента Республики Абхазия, На-
родное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Избрать Цушба Алексея Пшкачевича на должность судьи Гуда-
утского районного суда

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ    
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
23 июня 1998 года  
№ 435-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Тарба Т. А. судьей 
Очамчырского районного суда

Обсудив представление Президента  Республики Абхазия, На-
родное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Избрать Тарба Темура Анатольевича на должность судьи Очам-
чырского районного суда.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ    
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум        
23 июня 1998 года       
№ 436-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении Государственного бюджета 
Республики Абхазия за 1997 год

Заслушав отчет министра финансов Республики Абхазия «Об 
исполнении Государственного бюджета Республики Абхазия за 
1997 год», Народное Собрание отмечает, что бюджет республики 
за 1997 г. выполнен по доходам в сумме 35,7 млн. руб. (84,6%) и по 
расходам 35,1 млн. руб. (70,6%). От плановой суммы недополуче-
но доходов на сумму 6,5 млн. руб. Тем самым с учетом дефицита 
недофинансированы расходы, предусмотренные Законом «О Госу-
дарственном бюджете на 1997 г.» на сумму 14,5 млн. руб. Народное 
Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

1. Принять к сведению отчет Министра финансов Республики 
Абхазия Л. Д. Бганба «Об исполнении государственного бюджета 
Республики Абхазия за 1997 год».

2. Отметить, что не выполнены рекомендации Народного Со-
брания, принятые 5 марта 1997 г., в частности:

а) не представлена программа использования финансовой по-
мощи на восстановление народного хозяйства, предусмотренная 
бюджетом на сумму 500 тыс. руб.;

б) об организации централизованного снабжения Министер-
ства обороны, МВД питанием и обмундированием.

3. Указать Кабинету Министров Республики Абхазия, что не-
смотря на неоднократные его заверения о полном финансирова-
нии Сухумского лицея-интерната и Гагрского реабилитационного 
центра фактическое исполнение расходов бюджета за 1997 г. со-
ставило 47,5% и 39,3% соответственно.

4. Кабинетом Министров не представлены предложения по 
учету и контролю по внебюджетным социальным фондам и спец-
средствам организаций и учреждений.

5. Отметить, что Кабинетом Министров не приняты действен-
ные меры по возврату ранее представленных бюджетных средств 
различным предприятиям, организациям, районам и селам.

6. Обратить внимание налоговой службы Республики Абхазия 
на слабый контроль за соблюдением налогового законодательства 
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и недостаточную работу по обеспечению полной уплаты всех сумм 
налогов, причитающихся бюджету.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
23 июня 1998 года
№ 437-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О создании временной депутатской комиссии

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Создать временную депутатскую комиссию в составе депута-

тов: Харабуа Р. З. (председатель комиссии), Шалашаа З. И., Стра-
ничкин А. В., Кецба Т. Н., Маргания Г. М. для изучения материа-
лов, поступивших в Народное Собрание Республики Абхазия, с 
предложением Президента Республики Абхазия об освобождении 
Барганджия Д. А. от должности председателя Национального бан-
ка Республики Абхазия.

 

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
23 июля 1998 года    
№ 451-с-ХIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Авидзба А.О. первым заместителем 
председателя Верховного Суда Республики Абхазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Избрать Авидзба Аллу Отаровну первым заместителем предсе-
дателя Верховного Суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ   
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум        
4 августа 1998 года      
№ 452-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О работе правоохранительных органов республики по 
борьбе с преступностью, укреплением правопорядка и 

законности в 1997 году и I полугодии 1998 года

В связи со сложной криминогенной ситуацией и неудовлетво-
рительной работой правоохранительных органов решением Пар-
ламента Республики Абхазия в 1997 году была создана депутатская 
комиссия в составе: Кецба Т. (председатель комиссии), Бли М., 
Гумба Ц., Квеквескири Ю., Кишмария Р., Матосян С., Маргания Г., 
Смыр В. Комиссия в течение нескольких месяцев изучала работу 
органов прокуратуры, горрайотделов внутренних дел и судов ре-
спублики.

За указанный период Генеральной Прокуратурой и МВД про-
водилась определенная работа по усилению борьбы с преступно-
стью и укреплению законности и правопорядка.

Однако в целом криминогенная обстановка в республике про-
должает оставаться на высоком уровне. Органами прокуратуры и 
внутренних дел в 1997 году зарегистрировано 978 преступлений 
(в 1996 году зарегистрировано 1043 преступления), в их числе 407 
тяжких видов, их них раскрыто 203 (49,9%).

Общая раскрываемость преступлений составила 567 (58%) еди-
ниц (в том числе прекращенные дела – 102 единицы).

В то же время остались нераскрытыми 411 преступлений, в их 
числе: 32 убийства, 15 фактов похищения граждан, 56 краж гос-
имущества, 10 фактов хищения оружия и боеприпасов, 110 краж 
личного имущества, в том числе 94 – квартирных, 83 разбоя, 9 гра-
бежей, 37 угонов автотранспорта, 2 изнасилования и др.

Особую озабоченность вызывает низкий уровень раскрываемо-
сти таких преступлений, как убийства – 79 – раскрыто – 47, похи-
щение людей – 26 – раскрыто – 11, хищение государственного или 
общественного имущества – 80 – раскрыто – 24, кражи, грабежи, 
разбой – 348 – раскрыто – 146. По указанным видам преступлений 
за 1997 год семи судами республики рассмотрено соответственно 
22, 4, 23 и 111 дел.

В отношении деятельности следственных подразделений орга-
нов прокуратуры и внутренних дел необходимо отметить, что на-
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ряду с улучшением ряда показателей их работа продолжает оста-
ваться на низком уровне. Имеются многочисленные факты как не-
обоснованного возбуждения уголовных дел (уголовные дела №№ 
397/80, 397/10, 397/57, 357/2, 397/44, 397/18), так и их необоснован-
ного прекращения (уголовные дела №№ 197/25, 297/21, 396/229). 
Возросло общее число приостановленных дел: прокуратурой – 58, 
МВД – 436.

Зачастую следователями не выполняются все следственные дей-
ствия, не принимаются необходимые меры к обнаружению или уста-
новлению лица совершившего преступление. Не ведется розыск.

Большое количество дел расследовано с нарушением 2-х ме-
сячного срока, органами прокуратуры – 76 (34,5%), органами вну-
тренних дел – 39 (23%).

Серьезную озабоченность вызывает рост дорожно-транспорт-
ных происшествий в 1997 году, количество которых возросло на 
32 единицы (140 против 108 в 1996 году). Это свидетельствует о 
неудовлетворительной работе ГАИ МВД республики, о неприня-
тии ими мер в отношении лиц, допускающих вождение автотран-
спорта в состоянии опьянения и управляющих технически неис-
правным автотранспортом. Крайне низко качество расследования 
дел данной категории. Отрицательно сказывается на состоянии 
борьбы с ДТП отсутствие в республике учреждений производя-
щих судебно-техническую экспертизу, недостаточный прокурор-
ский надзор за ходом расследования дел о ДТП.

Серьезной проблемой, не находящей должного внимания, яв-
ляется преступность и правонарушения несовершеннолетних, 
количество которых составило 37 единиц, совершенных 37 под-
ростками. Работа инспекций по делам несовершеннолетних прак-
тически во всех регионах, за исключением отдельных инспекторов 
– Кудуховой Э. Ш. (г. Сухум) и Эшба М. Ю. (Очамчырский район), 
является неудовлетворительной. Комиссии по делам несовершен-
нолетних при главах администраций не выполняют своих обязан-
ностей, формально существует Республиканская комиссия при 
Кабинете Министров Республики Абхазия.

В деятельности органов прокуратуры и внутренних дел име-
ли место незаконные аресты и задержания граждан, физическое 
воздействие на лиц, содержащихся под стражей, создание препят-
ствий для работы адвокатов.

В производстве судов Республики Абхазия в 1997 году находи-
лось 573 дела (в 1996 году – 492 дела). Из них рассмотрено с вы-
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несением приговоров 356 дел (против 279 в 1996 году) в отноше-
нии 483 лиц (против 364 в 1996 году). Более половины (53%) дел 
были рассмотрены с нарушением месячного срока. Хотя отмена 
незаконных приговоров по республике несколько уменьшилась, 
однако все еще достаточное количество уголовных дел отменяется 
и изменяется в порядке надзора, ошибки следствия и суда не ис-
правляются в кассационные сроки.

В судах Республики Абхазия имеют место факты волокиты при 
рассмотрении уголовных дел. Так, если на 1 января 1997 года ко-
личество нерассмотренных дел составило 134, то на 1 января 1998 
года эта цифра составила 217 дел.

В I полугодии 1998 года криминогенная ситуация в целом по 
республике не претерпела существенных изменений. При незна-
чительном сокращении отдельных видов преступлений, таких, как 
убийства с покушениями, изнасилования, разбой, незаконное но-
шение и хранение оружия и другие, произошел рост таких престу-
плений, как похищение граждан, кражи личного имущества, угон 
автотранспорта, хулиганство, хранение и сбыт  наркотиков.

Значительное влияние на эффективность работы оказыва-
ет крайне недостаточное материально-техническое обеспечение 
органов внутренних дел и прокуратуры, городских и районных 
судов, Верховного Суда республики. Финансирование органов 
прокуратуры осуществлено на уровне 50%. ЦА МВД – 74%, УВД 
г. Сухум – 26,4%, Верховного Суда – 78%, городские и районные 
суды – 36,8 %. Кроме того, на эффективность работы правоохра-
нительных органов влияет то, что в связи со сложной оператив-
ной обстановкой в Галском районе большое количество сотрудни-
ков аппарата горрайотделов ВД ГАИ постоянно привлекаются на 
сменные дежурства.

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
1. Работу правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью и правонарушениями, укреплению законности и правопо-
рядка за 1997 год и I полугодие 1998 года признать недостаточной.

2. Обратить внимание Президента Республики Абхазия и Ка-
бинета Министров на необходимость повышения персональ-
ной ответственности руководителей правоохранительных орга-
нов республики, принятия безотлагательных мер по улучшению 
материально-технического обеспечения органов внутренних дел, 
прокуратуры, городских и районных судов, службы государствен-
ной безопасности Республики Абхазия.
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3. Предложить Генеральному прокурору Республики Абхазия 
усилить надзор за деятельностью органов дознания, соблюдением 
законности на предварительном следствии, рассмотрением в су-
дах уголовных и гражданских дел, своевременным разрешением 
жалоб и заявлений граждан, принятию необходимых мер по охра-
не конституционных прав и свобод граждан.

4. Предложить министру внутренних дел Республики Абхазия 
(Кчач А.):

 – рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должно-
стям руководителей структурных подразделений Министерства 
Внутренних Дел;

 – принять конкретные меры, направленные на улучшение ра-
боты по охране общественного порядка, повышению эффектив-
ности оперативно-розыскной деятельности, улучшению работы 
следственных подразделений горрайотделов.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум        
4 августа 1998 года      
№ 454-с-ХШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О председателе Национального банка Республики Абхазия 
Барганджия Д. Л.

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия об 
освобождении Барганджия Д.А. от должности председателя На-
ционального банка Республики Абхазия, Народное Собрание Ре-
спублики Абхазия в соответствии с пунктом 10 статьи 47 Консти-
туции Республики Абхазия по с т ановляе т :

Освободить Барганджия Даура Андреевича от должности пред-
седателя Национального банка Республики Абхазия   
    

         
   

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ     
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
26 августа 1998 года
№ 456-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Указа Президента Республики Абхазия 
от 25 августа 1998 года «О продлении срока действия 

чрезвычайного положения на территории Галского района 
и в сопредельных населенных пунктах Очамчырского и 

Ткуарчалского районов»

В соответствии с пунктом 16 статьи 47 Конституции Республи-
ки Абхазия Народное Собрание Республики Абхазия по с т анов-
ляе т :

Утвердить Указ Президента Республики Абхазия от 25 августа 
1998 года «О продлении срока действия чрезвычайного положе-
ния на территории Галского района и в сопредельных населенных 
пунктах Очамчырского и Ткуарчалского районов»

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
26 августа 1998 года
№ 457-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О разрешении Кабинету Министров Республики Абхазия 
временного использования средств Пенсионного фонда

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
1. Разрешить Кабинету Министров Республики Абхазия вре-

менно, сроком на три месяца, использовать средства Пенсионного 
фонда в сумме 700 (семьсот) тысяч рублей для закупа зерна.

2. Принять к сведению, что Кабинет Министров Республики 
Абхазия обязуется возвратить указанную сумму в установленный 
срок и гарантирует поступление в Пенсионный фонд денежных 
средств, необходимых для помесячной выплаты пенсии.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
9 сентября 1998 года
№ 458-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об объявлении амнистии в ознаменование пятой 
годовщины Дня освобождения Республики Абхазия – 

30 сентября 1998 г.

В ознаменование пятой годовщины освобождения Республики 
Абхазия Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановля-
е т:

1. Освободить от наказания всех лиц, осужденных к лишению 
свободы на срок до трех лет включительно.

2. Освободить от наказания осужденных к лишению свободы 
на срок до пяти лет включительно:

2.1. Лиц,  принимавших участие в боевых действиях по осво-
бождению Республики Абхазия.

2.2. Женщин.
2.3. Несовершеннолетних.
2.4. Инвалидов I, II групп.
3. Освободить от наказания осужденных к лишению свободы 

независимо от срока наказания:
3.1. Женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.
3.2. Женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также 

беременных женщин.
3.3. Лиц, совершивших преступления по неосторожности.
3.4. Лиц, условно осужденных, осужденных к лишению сво-

боды с отсрочкой исполнения приговора, а также осужденных к 
иным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

4. Сократить наполовину неотбытую часть наказания лицам, 
перечисленным в статье 2, осужденным к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет.

5. Прекратить производством все следственные дела и дела, не 
рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных до всту-
пления Постановления об амнистии в силу, лицами, перечислен-
ными в ст.ст. 1 и 2, за которые по закону предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до трех и пяти лет включительно, 
а также дела о преступлениях, совершенных до вступления Поста-
новления в силу лицами, перечисленными в п.3.
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6. Не применять амнистию к лицам:
6.1. Ранее осуждавшимся за умышленные преступления и вновь 

осужденным к лишению свободы за умышленные преступления. 
6.2. Осужденным за государственные преступления по ст.ст. 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 90, 90-I УК 
Республики Абхазия.

6.3. Осужденным за преступления, предусмотренные ст.ст. 91 
ч.ч. 3,4; 92 ч.ч.2,3,4; 93 ч.3; 94 (если ущерб не возмещен); 96, 96-I (за 
исключением лиц, осужденных за хищение государственного или 
общественного имущества с использованием должностного поло-
жения и возместивших причиненный ущерб); 100 ч.ч.2,3; 104; 105; 
110 ч.ч.2,3; 117; 121; 133; 150 ч.ч. 3,4; 151 ч.ч.2,3,4; 152; 192 ч.2; 207-I; 
209-I; 228 ч.3; 241 ч.ч.3 (при отягчающих обстоятельствах), 4; 243; 
252; 252-I; 253; 256; 257; 262; 264; 265; 269-I; 275; 284; 285; 286 УК 
Республики Абхазия.

7. Данное Постановление вступает в силу с момента принятия 
и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
25 сентября 1998 года
№ 459-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О порядке применения Постановления «Об объявлении 
амнистии в ознаменование пятой годовщины Дня 

освобождения Республики Абхазия – 30 сентября 1998 г.»

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
I. Возложить исполнение Постановления Народного Собрания 

Республики Абхазия «Об объявлении амнистии в ознаменование 
пятой годовщины Дня освобождения Республики Абхазия – 30 
сентября 1998 года» (далее по тексту – Постановление об объяв-
лении амнистии):

а) на органы, ведающие исполнением наказания, – в отноше-
нии осужденных, находящихся в местах лишения свободы, испол-
нение Постановления об объявлении амнистии производится по 
постановлению начальника места отбывания наказания, санкцио-
нированному прокурором. К этому Постановлению прилагаются 
личное дело осужденного, другие документы, необходимые для 
решения вопроса о применении акта амнистии;

б) на органы дознания и предварительного следствия – в отно-
шении лиц, дела и материалы о преступлениях которых находятся 
в производстве этих органов;

в) на суды – в отношении лиц, дела и материалы о преступлени-
ях которых находятся в производстве судов и не рассмотрены до 
вступления Постановления об объявлении амнистии в силу, а так-
же в отношении лиц, дела о преступлениях которых рассмотрены, 
но приговоры не вступили в законную силу;

 – в отношении осужденных, исполнение приговоров на кото-
рых отсрочено в случаях и порядке, предусмотренных законом, и 
лиц, условно осужденных в соответствии со ст.46 УК Республики 
Абхазия (вопрос о применении акта амнистии решает суд по пред-
ставлению органа внутренних дел, осуществляющего контроль за 
поведением осужденного);

 – в отношении осужденных к штрафу, если до вступления в силу 
Постановления об объявлении амнистии штраф не взыскан (вопрос 
о применении акта амнистии решает суд, вынесший приговор);

 – в отношении лиц, условно - досрочно освобожденных от на-
казания, и лиц, которым неотбытая часть наказания заменена бо-
лее мягким наказанием до вступления в силу Постановления об 
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объявлении амнистии (вопрос применения акта амнистии решает 
суд, вынесший определение о применении условно - досрочного 
освобождения или замене неотбытой части наказания более мяг-
ким наказанием);

г) на органы внутренних дел:
– в отношении лиц, приговоры на которых вступили в закон-

ную силу, осужденных к лишению свободы, но не находящихся 
под стражей;

– в отношении лиц, отбывающих наказание в виде исправитель-
ных работ без лишения свободы, лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью.

II. Решение о применении либо неприменении акта амнистии 
принимается в отношении каждого лица индивидуально.

При отсутствии необходимых сведений на осужденного рас-
смотрение вопроса о применении амнистии откладывается до по-
лучения дополнительных материалов.

Органам, на которые возложено исполнение Постановления об 
объявлении амнистии, предоставляется право запрашивать из соот-
ветствующих учреждений судебные дела и иные материалы, необхо-
димые для решения вопросов, связанных с применением амнистии.

Такие запросы должны исполняться незамедлительно.
III. Решения о применении акта амнистии, принятые органами 

дознания и предварительного следствия, органами внутренних 
дел, санкционируются прокурором. При применении акта амни-
стии судами участие прокурора обязательно.

IV. Под действие Постановления об объявлении амнистии под-
падают лица, совершившие преступления до вступления данного 
Постановления в силу.

V. Разъяснить, что при применении акта амнистии:
а) под действие пункта 1 Постановления об объявлении амни-

стии подпадают все лица мужского и женского пола;
б) под действие пункта 2.1. Постановления об объявлении ам-

нистии подпадают лица, принимавшие участие в боевых действи-
ях по освобождению Республики Абхазия 1992-1993гг. в качестве 
военнослужащих; принимавшие участие в войне в составе парти-
занских отрядов, действовавших против грузинских оккупантов;

в) под действие пункта 2.2. Постановления об объявлении ам-
нистии подпадают женщины не старше 55 лет;

г) под действие пункта 2.3. Постановления об объявлении ам-
нистии подпадают лица мужского и женского пола, которым в мо-
мент совершения преступления не исполнилось 18 лет;
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д) под действие пункта 2.4. Постановления об объявлении ам-
нистии подпадают лица, признанные ВТЭК инвалидами I, II групп 
до вступления данного Постановления в силу, а также лица, при-
знанные ВТЭК инвалидами I, II групп в течение двух месяцев по-
сле вступления Постановления об амнистии в силу;

е) под действие пункта 3.1. Постановления об объявлении ам-
нистии подпадают женщины, которым до вступления в силу дан-
ного Постановления исполнилось 55 лет, а мужчинам – 60 лет;

ж) под действие пункта 3.2. Постановления об объявлении ам-
нистии подпадают женщины, имеющие несовершеннолетних де-
тей при наличии соответствующих документов, а также беремен-
ные женщины, что должно быть подтверждено экспертизой;

з) под действие пункта 3.3. Постановления об объявлении ам-
нистии не подпадают лица, которые помимо преступления, совер-
шенного по неосторожности, осуждены также за преступления, 
совершенные умышленно;

и) отбывание наказания лицами, подпадающими под действие 
пункта 3.4. Постановления об объявлении амнистии, прекращает-
ся со дня вынесения постановления о применении акта амнистии, 
утвержденного прокурором.

VI. Лица, подпадающие под амнистию, освобождаются как от 
основного, так и дополнительного наказания, если последнее не 
исполнено на день вступления в силу Постановления об объявле-
нии амнистии.

VII. В соответствии с частью IV Постановления об объявле-
нии амнистии, сокращению подлежит часть срока наказания, не-
отбытая на день вступления данного Постановления в силу. Под 
действие этой статьи подпадают осужденные, приговоры в отно-
шении которых вступили в законную силу до вступления данного 
Постановления в силу.

VIII. Постановление об амнистии не применяется, если лицо 
привлечено к уголовной ответственности, либо осуждено за со-
вершение нескольких преступлений и в одной из статей обвине-
ния оно не подпадает под амнистию.

IX. Лица, находящиеся в розыске за совершение преступления 
и подпадающие под действие Постановления об объявлении ам-
нистии, освобождаются от уголовной ответственности в случае их 
явки в следственные и судебные органы в течение срока примене-
ния амнистии.

Действие Постановления об объявлении амнистии также рас-
пространяется на лиц, совершивших хищения государственного 
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или общественного имущества путем присвоения, растраты или 
злоупотребления служебным положением, возместившим ущерб в 
период предварительного следствия, судебного рассмотрения дела 
или в течение срока применения амнистии.

X. При применении Постановления об объявлении амнистии 
не учитываются судимости, снятые или погашенные в установлен-
ном законом порядке, а также судимости за преступления, исклю-
ченные из Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Кроме того, не учитываются судимости лиц, осуждавшихся 
ранее за неосторожные преступления, независимо от вида нака-
зания, а также осуждавшихся за умышленные преступления к на-
казанию, не связанному с лишением свободы.

XI. В случаях, если вопрос о применении акта амнистии воз-
никает по истечении двухмесячного срока со дня вступления По-
становления об объявлении амнистии в силу, оно исполняется в 
порядке, предусмотренном пунктом 1 данного Постановления.

XII. Местным органам государственного управления Республики 
Абхазия обеспечить организацию своевременного учета всех лиц, 
освобожденных от наказания на основании Постановления об объ-
явлении амнистии, их бытовое и трудовое устройство не позднее 
15-ти дневного срока со дня прибытия к месту жительства.

XIII. Местным органам государственного управления Респу-
блики Абхазия обеспечить своевременную постановку несовер-
шеннолетних, освобожденных от наказания на основании Поста-
новления об объявлении амнистии, на учет по отбытии их к месту 
жительства, их передачу под надзор родителей, органов опеки и 
попечительства, помещение их в необходимых случаях в детские 
дома, школы-интернаты, профессионально-технические училища; 
осуществлять координацию работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних, органов внутренних дел, общественных организа-
ций по перевоспитанию освобожденных от наказания совершен-
нолетних.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
25 сентября 1998 года
№ 460-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Акаба Г. Н. судьей Верховного Суда 
Республики А6хазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Избрать Акаба Георгия Нуриевича судьей Верховного Суда Ре-
спублики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ 

г. Сухум
12 ноября 1998 года
№ 461-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Акаба Г. Н. членом Президиума Верховного 
Суда Республики Абхазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Избрать Акаба Георгия Нуриевича членом Президиума Верхов-
ного Суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
12 ноября 1998 года
№ 462-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О списании нереальной задолженности с баланса Нацио-
нального банка Республики Абхазия

В связи с невозможностью погашения задолженности населе-
нию Республики Абхазия в сумме 958,9 тыс. рублей, образовав-
шейся в связи с принятием Банком Абхазии для обмена денежных 
знаков образца 1961-1992 годов на сумму 97 тыс. рублей и купонов 
на 861,9 тыс. рублей, Народное Собрание Республики Абхазия по-
с т ановляе т:

1. Списать с баланса Национального банка Республики Абхазия 
вышеуказанную задолженность и направить на покрытие нере-
альных к взысканию сумм, числящихся в активе баланса в размере 
958,9 тыс. рублей.

2. Для уничтожения необменных денежных знаков образца 
1961-1992 года и купонов, хранящихся в Национальном банке Ре-
спублики Абхазия, создать комиссию в составе: Страничкина А. В. 
– зам. председателя Комитета по бюджету и экономической поли-
тике Народного Собрания (председатель комиссии), Чагава Н. Ф. 
– депутата Народного Собрания, Жирова Б. А. – и.о. председателя 
Национального банка, Киут Д. В. – начальника правления бухгал-
терского учета Министерства финансов Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ    
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум        
12 ноября 1998 года     
№ 463-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О толковании пункта 1 статьи 4 Закона Республики Абхазия 
«О Дорожном фонде Республики Абхазия»

Рассмотрев запрос исполнительного директора Дорожного 
фонда Республики Абхазия З. Хварцкия, Народное Собрание Рес-
публики Абхазия по с т ановляе т :

Дать следующее толкование пункта 1 статьи 4 Закона Республи-
ки Абхазия «О Дорожном фонде Республики Абхазия»:

«Начисление налога на реализацию ГСМ производится на раз-
ницу между выручкой от реализации ГСМ (без налога на добав-
ленную стоимость) и стоимостью их приобретения (без налога на 
добавленную стоимость). При этом под понятием «стоимость при-
обретения» следует понимать таможенную стоимость, включаю-
щую и таможенные платежи».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ   
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
12 ноября 1998 года
№ 464-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О депутатском запросе к Генеральному прокурору 
Республики Абхазия

На основании статьи 12 Закона Республики Абхазия «О статусе 
депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Направить Генеральному прокурору Республики Абхазия 
Джергения А. М. депутатский запрос депутата Гумба Ц. К. о ходе 
следствия по факту убийства депутата Какубава А. Ш.  
         
         

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ   
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ 

     
г. Сухум        
12 ноября 1998 года     
№ 465-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании представителей Народного Собрания 
Республики Абхазия в состав 

Квалификационной коллегии судей

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Республики Аб-
хазия «О судейском сообществе в Республике Абхазия» Народное 
Собрание Республики Абхазия  по с т ановляе т :

I. Избрать членами Квалификационной коллегии от Народно-
го Собрания Республики Абхазия депутатов Кецба Тамаза Ивано-
вича и Гумба Цизу Киазимовну.

2. В связи с принятием настоящего Постановления считать 
утратившим силу Постановление Народного Собрания Респуб-
лики Абхазия от 31 июля 1997 года, № 358-с-ХШ «Об избрании 
представителей Народного Собрания Республики Абхазия в со-
став Квалификационной коллегии судей».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ     
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум         
28 декабря 1998 года      
№ 471-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании депутата Кецба В. И. в состав Комитета по 
бюджету и экономической политике

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
Избрать депутата Кецба Владимира Ильича в состав Комитета 

по бюджету и  экономической политике Народного Собрания Рес-
публики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ     
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум  
28 декабря 1998 года 
№ 472-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Указа Президента Республики Абхазия от 
14 декабря 1998 г. «О продлении срока действия чрезвычайного 

положения на территории Галского района и в сопредельных 
населенных пунктах Очамчырского и Ткуарчалского районов»

В соответствии с пунктом 16 статьи 47 Конституции Республи-
ки Абхазия Народное Собрание Республики Абхазия  по с т анов-
ляе т:

Утвердить Указ Президента Республики Абхазия от 14 декабря 
1998 года «О продлении срока действия чрезвычайного положе-
ния на территории Галского района и в сопредельных населенных 
пунктах Очамчырского и Ткуарчалского районов».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ     
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
28 декабря 1998 года
№ 473-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О депутатском запросе к генеральному директору 
госкомпании «Абхазская железная дорога» Саманба Г. X.

На основании статьи 12 Закона Республики Абхазия «О статусе 
депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Направить генеральному директору госкомпании «Абхазская 
железная дорога» Саманба Г. X. депутатский запрос депутата Агр-
ба М. А. о принимаемых мерах по улучшению обслуживания пас-
сажиров.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ     
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
28 декабря 1998 года
№ 474-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О санкционировании бюджета Республики Абхазия на 
первый квартал 1999 года

На основании пункта 3 статьи 20 Закона Республики Абхазия 
«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Ре-
спублике Абхазия» Народное Собрание Республики Абхазия по-
с т ановляе т :

Разрешить Кабинету Министров Республики Абхазия исполь-
зование в I квартале 1999 года бюджетных средств на уровне рас-
ходов IV квартала 1998 года.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
25 января 1999 года
№ 483-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О толковании подпунктов а) и у) пункта 1 статьи 3 Закона 
Республики Абхазия «О подоходном налоге с физических лиц»

Рассмотрев запрос генерального директора ГК «Апснеимадара» 
Пилия Э.К., Народное Собрание Республики Абхазия по с т анов-
ляе т:

Не подлежат налогообложению суммы материальной помощи, 
выплачиваемые из фонда материального поощрения сотрудникам 
предприятия в среднегодовом размере, не превышающем 12 ми-
нимальных окладов. Все последующие выплаты, превышающие 
указанную сумму, подлежат налогообложению.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
4 марта 1999 года
№ 484-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О назначении Жирова Б. А.  председателем Национального 
банка Республики Абхазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Назначить Жирова Бориса Анатольевича председателем На-
ционального банка Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
4 марта 1999 года
№ 485-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О разрешении Кабинету Министров Республики Абхазия 
временного использования средств Пенсионного фонда

Народное Собрание Республики Абхазия  по с т ановляе т:
1. Разрешить Кабинету Министров Республики Абхазия вре-

менно, сроком на пять месяцев, использовать средства Пенсион-
ного фонда в сумме 1,5 млн. рублей для закупа зерна.

2. Принять к сведению, что Кабинет Министров Республики 
Абхазия обязуется возвратить указанную сумму в установленный 
срок и гарантирует поступление в Пенсионный фонд денежных 
средств,  необходимых для ежемесячной выплаты пенсий.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

Сухум
22 марта 1999 года
№ 497-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Указа Президента Республики Абхазия 
от 12 марта 1999 года «О продлении срока действия 

чрезвычайного положения на территории Галского района и в 
сопредельных пунктах Очамчырского и 

Ткуарчалского районов»

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Утвердить Указ Президента Республики Абхазия от 2 марта 

1999 года «О продлении срока действия чрезвычайного положе-
ния на территории Галского района и в сопредельных заселенных 
пунктах Очамчырского и Ткуарчалского районов».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ              С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
22 марта 1999 года
№ 498-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О назначении Джергения А. М. Генеральным прокурором 
Республики Абхазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, на 
основании пункта 10 статьи 47 Конституции Республики Абхазия 
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия по с т а-
новляе т:

Назначить Джергения Анри Михайловича Генеральным проку-
рором Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – 
ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ 

г. Сухум
14 апреля 1999 года
№ 501-с-XIII



97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О приостановлении действия пункта 2 главы 3 Положения
«О порядке квалификационной аттестации судей и доплат 

за квалификационный класс и выслугу лет»

Приостановить до 1 января 2000 года действие пункта 2 главы 
3 Положения «О порядке квалификационной аттестации судей и 
доплат за квалификационный класс и выслугу лет».

СПИКЕР  
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – 
ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ 

г. Сухум
4 мая 1999 года
№ 502-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Агумава З. М. судьей Военного суда 
Республики Абхазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия  по с т ановляе т :

Избрать Агумава Зураба Михайловича на должность судьи Во-
енного суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ        С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
4 мая 1999 года
№ 503-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О назначении депутатского расследования

В связи с требованием группы депутатов Народного Собрания, 
на основании статьи 15 Закона Республики Абхазия «О статусе де-
путата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

1. Назначить депутатское расследование обстоятельств, связан-
ных с попыткой нелегального вывоза лома цветного металла в Гру-
зию, пресеченного органами внутренних дел Республики Абхазия 
30 мая 1999 года.

2. Поручить комиссии в составе депутатов Смыр В.А. (пред-
седатель комиссии), Агрба М.А., Кишмария Р.Р. в десятидневный 
срок представить Народному Собранию материалы депутатского 
расследования.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – 
ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
14 июня 1999 года
№ 511-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О годовом отчете Национального банка 
Республики Абхазия за 1998 год

Рассмотрев отчет о деятельности Национального банка Респу-
блики Абхазия за 1998 год, Народное Собрание – Парламент Ре-
спублики Абхазия по с т ановляе т:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Национального 
банка Республики Абхазия  за 1998 год.

2. Предложить Национальному банку Республики Абхазия 
(председатель – Жиров Б. А.):

 – в соответствии со статьей 74 Закона Республики Абхазия «О 
Национальном банке Республики Абхазия» применить соответ-
ствующие санкции по отношению к коммерческим банкам, не вы-
полняющим свои обязательства по формированию минимальных 
размеров уставного капитала, а также за нарушения при проведе-
нии других банковских операций;

 – разработать комплекс мер, направленных на устранение не-
целевого использования денежных средств и укрепления кассовой 
дисциплины;

 – усилить контроль за деятельностью коммерческих банков, 
в частности, в вопросе предоставления кредитов физическим ли-
цам, обеспечивая строгое выполнение в этом вопросе требований 
статьи 33 Закона Республики Абхазия «О банках и банковской дея-
тельности»;

 – ускорить разработку новых нормативных документов по во-
просам денежного обращения и по другим вопросам банковской 
деятельности;

 – обеспечить приоритетное направление кредитных ресурсов 
Национального банка и коммерческих банков на развитие произ-
водственной сферы.

3. Национальному банку в месячный срок представить Парла-
менту информацию о деятельности коммерческих банков «Тико» 
и «Апра-банк».

4. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Абхазия и 
Национальному банку решить вопрос погашения кредита, выдан-
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ного Национальным банком госкомпании «Абхазтабак» в сумме 
50 тысяч долларов США под гарантийное обязательство Кабинета 
Министров.

5. Комитету по бюджету и экономической политике совместно 
с Национальным банком Республики Абхазия и Министерством 
финансов Республики Абхазия изучить вопрос просроченного 
кредита, предоставленного Национальным банком Министерству 
финансов в 1993 году в размере 4 миллионов рублей.

6. Рекомендовать Министерству юстиции и Государственной 
налоговой службе разработать предложения о механизме выпол-
нения требования действующего законодательства о ликвидации 
нефункционирующих предприятий.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ     
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
14 июня 1999 года
№512-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении сметы расходов на содержание 
Национального банка Республики Абхазия на 1999 год

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия по с т а-
новляе т :

Утвердить смету расходов на содержание Национального бан-
ка Республики Абхазия на 1999 год в сумме 750 тысяч рублей.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – 
ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                        С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
14 июня 1999 года
№ 513-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О создании временной депутатской комиссии 
по изучению порядка заготовки и реализации 

сельхозпродукции урожая 1999 года

В связи с обращениями граждан, с целью изучения организации 
работ по заготовке, переработке и реализации сельхозпродукции 
урожая 1999 года Народное Собрание - Парламент Республики Аб-
хазия по с т ановляе т :

1. Создать временную депутатскую комиссию в составе:
Капикяна А. Р. (председатель комиссии),
Маргания Г. М.,
Чагава Н. Ф.,
Квеквескири Ю. В.,
Кецба В. И.
2. Депутатской комиссии в срок до 1 июля 1999 года предста-

вить Народному Собранию конкретные предложения по резуль-
татам работы.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ –    
ПАРЛАМЕНТА  
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
14 июня 1999 года
№514-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О назначении выборов Президента Республики Абхазия

На основании статей 49, 50 Конституции Республики Абхазия и 
в соответствии со статьей 5 Конституционного Закона Республики 
Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» Народное 
Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Назначить выборы Президента Республики Абхазия на воскре-
сенье, 3 октября 1999 года.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – 
ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
19 июля 1999 года
№ 515-с-ХШ



105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Делба М. ю. заместителем председателя 
Арбитражного суда Республики Абхазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Избрать Делба Манану Юрьевну заместителем председателя 
Арбитражного суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
19 июля 1999 года
№ 516-с-ХШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Указа Президента Республики Абхазия от 16 
июня 1999 года «О продлении срока действия чрезвычайного 
положения на территории Галского района  и в сопредельных 

пунктах Очамчырского и Ткуарчалского районов»

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Утвердить Указ Президента Республики Абхазия от 16 июня 

1999 года «О продлении срока чрезвычайного положения на тер-
ритории Галского района и в сопредельных пунктах Очамчырско-
го и Ткуарчалского районов».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ
 
г. Сухум
19 июля 1999 г ода
№ 517-с-ХIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О толковании пункта 2 Постановления Верховного Совета 
Республики Абхазия от 6 марта 1992 года «Об утверждении 

Постановления Президиума Верховного Совета Республики 
Абхазия от 27 сентября 1991 года «Об обеспечении 

экономической основы суверенитета Абхазии»

Рассмотрев письмо председателя Государственного комитета 
управлению государственным имуществом и приватизации Ре-
спублики Абхазия Т.Ю. Гогия с просьбой дать толкование пун-
кта 2 Постановления Верховного Совета Республики Абхазия от 
6 марта 1992 года «Об утверждении Постановления Президиума 
Верховного Совета Республики Абхазия от 27 сентября 1991 года 
«Об обеспечении экономической основы суверенитета Абхазии» 
и подпадает ли под действие данного Постановления имущество 
бывших политических партий, движений и общественных орга-
низаций

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Действие пункта 2 Постановления Верховного Совета Респу-

блики Абхазия от 6 марта 1992 года «Об утверждении Постанов-
ления Президиума Верховного Совета Республики Абхазия 27 
сентября 1991 года «Об обеспечении экономической основы суве-
ренитета Абхазии» распространяется на все предприятия, органи-
зации, учреждения и другие объекты, находящиеся на территории 
Республики Абхазия, в том числе и на имущество бывших полити-
ческих партий, движений и общественных организаций.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

Сухум
19 июля 1999 года
№ 518-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О результатах депутатского расследования попытки 
незаконного вывоза лома цветного металла

Рассмотрев информацию депутатской комиссии (председатель 
комиссии депутат Смыр В.А.) о результатах депутатского рассле-
дования, назначенного Народным Собранием Республики Абха-
зия 14 июня 1999 года, в связи с имевшей место попыткой неза-
конного вывоза лома цветного металла, Народное Собрание Ре-
спублики Абхазия отмечает, что в нарушение Указа Президента 
Республики Абхазия от 28 августа 1997 года «О мерах по упорядо-
чению заготовки и вывоза металлолома» и Постановления Каби-
нета Министров Республики Абхазия от 18 сентября 1997 года «О 
дополнительных мерах по упорядочению заготовки лома черных и 
цветных металлов в Республике Абхазия» имеются многочислен-
ные факты заготовки лома частными лицами путем уничтожения 
ценного оборудования, а также его вывоза нелегальным путем, 
в том числе и в Грузию, вследствие чего народнохозяйственному 
комплексу наносится значительный ущерб. Этому способствует 
также несоблюдение пункта 5 Указа Президента Республики Аб-
хазия «О введении Чрезвычайного положения на территории Гал-
ского района и в сопредельных населенных пунктах Очамчырско-
го и Ткуарчалского районов» от 27 мая 1998 года в части введения 
особого режима въезда и выезда граждан и транспортных средств 
на территорию Галского района и в сопредельных населенных пун-
ктах Очамчырского и Ткуарчалского районов, а также при пере-
сечении границы с Грузией. 

По имеющейся информации во всех городах и районах дей-
ствуют нелегальные пункты приема лома цветного металла, что 
создает благоприятные условия для незаконного предпринима-
тельства в этой сфере. Многочисленные факты хищения народ-
ного имущества неоднократно освещались средствами массовой 
информации, о которых не могли не знать главы администраций и 
руководители правоохранительных органов, однако необходимых 
мер по пресечению их незаконной деятельности с их стороны не 
было предпринято. Свидетельством тому является факт пресече-
ния сотрудниками ОБЭП МВД РА 28 мая 1999 года попытки вы-
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воза лома цветного металла в Грузию, хотя в дальнейшем по вине 
руководства МВД и Генеральной прокуратуры уголовное дело по 
данному факту своевременно не было возбуждено.

Народное Собрание Республики Абхазия  по с т ановляе т:
1. Принять к сведению информацию депутатской Комиссии по 

расследованию попытки незаконного вывоза лома цветного ме-
талла в Грузию (информация прилагается).

2. В связи с тем, что дальнейшее продолжение практики заго-
товки и вывоза лома цветного металла может привести к нане-
сению народному хозяйству непоправимого ущерба, предложить 
Кабинету Министров Республики Абхазия запретить заготовку и 
вывоз из Республики Абхазия лома цветных металлов.

3. Поручить Генеральному прокурору Джергения А. М. принять 
необходимые меры по усилению контроля за расследованием уго-
ловных дел, связанных с хищением государственного имущества.

4. Обратить внимание министра внутренних дел Республики 
Абхазия Кчач А. И. на неисполнение Указа Президента Республи-
ки Абхазия «О введении чрезвычайного положения на территории 
Галского района и в сопредельных населенных пунктах Очамчыр-
ского и Ткуарчалского районов» от 27 мая 1999 года в части обе-
спечения режима чрезвычайного положения.

5. Председателю Службы Государственной Безопасности Респу-
блики Абхазия Тарба А. Б. усилить контроль за соблюдением уста-
новленных правил пересечения гражданами границ Абхазии.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
19 июля 1999 года
№ 519-с-ХШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О порядке возврата беспроцентного кредита, 
предоставленного Национальным банком Республики Абхазия 

в 1993 году Министерству финансов Республики Абхазия в 
размере 4 миллионов рублей

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
1. Разрешить Кабинету Министров Республики Абхазия ис-

пользовать денежные средства Пенсионного фонда Республики 
Абхазия в размере 4 миллионов рублей без подкрепления налич-
ностью, для погашения беспроцентного кредита, выданного На-
циональным банком Республики Абхазия Министерству финансов 
Республики Абхазия в соответствии с распоряжением Совета Ми-
нистров Республики Абхазия от 6 января 1993 года № А/085349.

2. Министерству финансов Республики Абхазия в трехдневный 
срок после зачисления на его счет денежных средств со счета Пен-
сионного фонда Республики Абхазия перечислить указанные де-
нежные средства в размере 4 миллионов рублей без подкрепления 
наличностью Национальному банку для погашения кредита.

3. Средства, предоставленные Пенсионным фондом Республи-
ки Абхазия Министерству финансов Республики Абхазия в разме-
ре 4 миллионов рублей считать государственным долгом.

4. Срок возврата денежных средств, полученных от Пенсионно-
го фонда Республики Абхазия, установить в 15 лет. При этом по-
гашение долга производить равными долями ежегодно, начиная с 
2000 года, в размере не менее 300 тысяч рублей наличными.

5. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Абхазия 
при подготовке Государственного бюджета на 2000 год включить 
в статьи расходов Республиканского бюджета возврат денежных 
средств Пенсионному фонду республики Абхазия в соответствии 
с данным Постановлением.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
19 июля 1999 года
№ 520-с-ХШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О создании временной депутатской комиссии для изучения 
вопроса передачи в аренду пансионата «Самшитовая роща»

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Для изучения вопроса передачи в аренду пансионата «Самши-

товая роща» создать временную депутатскую комиссию в составе 
депутатов: Кецба В.И. (председатель комиссии), Смыр В.А., Кецба 
Т.И.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
28 июля 1999 года
№ 525-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об информации временной депутатской комиссии
о результатах изучения состояния заготовки и переработки

сельхозпродукции и ценообразования в чайной отрасли

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
1. Информацию временной депутатской комиссии (председа-

тель депутат Капикян А.Р.) о результатах изучения состояния за-
готовки и переработки сельхозпродукции и ценообразования в 
чайной отрасли принять к сведению.

2. Рекомендации временной депутатской комиссии направить 
Кабинету Министров Республики Абхазия для рассмотрения.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р.ДЖИНДЖОЛИЯ

Сухум
28 июля 1999 года
№ 526-с-ХШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О составе Национального банковского Совета

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Абхазия «О Нацио-
нальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», в целях со-
вершенствования денежно-кредитной системы, Народное Собра-
ние Республики Абхазия по с т ановляе т :

1. Утвердить представителем Народного Собрания Республики 
Абхазия в Национальном банковском Совете Страничкина Алек-
сандра Викторовича – заместителя председателя Комитета по бюд-
жету и экономической политике Народного Собрания.

2. Включить в состав Национального банковского Совета сле-
дующих лиц:

 - Жирова Бориса Анатольевича – председателя Национального 
банка Республики Абхазия;

 - Тания Эмму Капитоновну – первого заместителя председате-
ля Национального банка Республики Абхазия, начальника отдела 
контроля и надзора за деятельностью коммерческих банков;

 - Атрушба Джемала Яшаровича – председателя Правления КБ 
«Инвест-банк»;

 - Пипия Вахтанга Ахровича – управляющего банком «Менатеп-
Сухум».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
15 октября 1999 года
№ 527-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении состава Правления Национального банка 
Республики Абхазия

На основании ст. 13 Закона Республики Абхазия «О Нацио-
нальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» Народное 
Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Утвердить Правление Национального банка Республики Абха-
зия в следующем составе:

1. Жиров Борис Анатольевич – председатель Национального 
банка Республики Абхазия.

2. Тания Эмма Капитоновна – первый заместитель председате-
ля Национального банка Республики Абхазия, начальник отдела 
контроля и надзора за деятельностью коммерческих банков.

3. Линкова Лариса Викторовна – заместитель председателя На-
ционального банка Республики Абхазия, начальник экономиче-
ского отдела.

4. Фролова Валентина Ефстафьевна – начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности, главный бухгалтер Национального 
банка Республики Абхазия.

5. Каджая Зураб Фиронович – начальник расчетно-кассового 
центра Национального банка Республики Абхазия.

6. Смыр Джемал Георгиевич – начальник отдела валютных опе-
раций Национального банка Республики Абхазия.

7. Лакербая Лиана Анатольевна – заместитель главного бухгал-
тера отдела бухгалтерского учета и отчетности Национального 
банка Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
15 октября 1999 года
№ 528-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об информации Национального банка Республики Абхазия, 
представленной в соответствии с п. 8 Постановления 

Народного Собрания Республики Абхазия «О годовом отчете 
Национального банка Республики Абхазия за 1998 год» 

от 14.06.1999 г.

Заслушав информацию председателя Национального банка 
Республики Абхазия Жирова Б. А. о деятельности коммерческих 
банков «Апра-банк» и «Тико», Народное Собрание Республики 
Абхазия по с т ановляе т :

1. Принять информацию Национального банка Республики Аб-
хазия о деятельности коммерческих банков «Апра-банк» и «Тико» 
к сведению.

2. Поручить Комитету по бюджету и экономической политике в 
месячный срок подготовить вопрос о порядке участия коммерче-
ских банков в учреждении других коммерческих структур.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
25 октября 1999 года
№ 529-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении Государственного бюджета Республики 
Абхазия за первое полугодие 1999 года

Заслушав информацию министра финансов Республики Абха-
зия об исполнении Государственного бюджета за I полугодие 1999 
года, Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

1. Принять к сведению информацию министра финансов Ре-
спублики Абхазия Л.Д. Бганба об исполнении Государственного 
бюджета Республики Абхазия за I полугодие 1999 года.

2. Обратить внимание собраний районов и глав администраций 
районов Республики Абхазия на недопустимость нарушения Зако-
на Республики Абхазия «О Государственном бюджете Республики 
Абхазия на 1999 год», выражающегося в практическом неиспол-
нении расходной части бюджетов районов по вопросам выплаты 
заработной платы работникам народного образования.

3. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Абхазия:
 - принять исчерпывающие меры по возврату ранее выданных 

кредитов, а особо злостных должников привлечь к ответственно-
сти;

 - воздерживаться от предоставления отсрочек внесения тамо-
женных пошлин в связи с образованием задолженности перед Гос-
бюджетом, превышающей в валюте 260 тыс. долларов США и 200 
тыс. руб.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
25 октября 1999 года 
№ 530-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О толковании статьи 1 Закона Республики Абхазия 
«О транзитном налоге»

Рассмотрев письмо Кабинета Министров Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Дать следующее толкование статьи 1 Закона Республики Абха-
зия «О транзитном налоге»:

Налог с владельцев и пользователей автотранспортных средств, 
проживающих за пределами Республики Абхазия, взимается тамо-
женными органами в случае использования территории, воздуш-
ного и морского пространства Республики Абхазия для перемеще-
ния транспорта, грузов и пассажиров с транзитной целью, через 
территорию Республики Абхазия, под таможенным контролем.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум 
25 октября 1999 года
№ 531-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Квеквескири ю.В.

Народное Собрание Республики Абхазия  по с т ановляе т:
На основании пункта «б» статьи 7 Закона Республики Абхазия 

«О статусе депутата Народного Собрания Республики Абхазия» и 
в соответствии с его заявлением досрочно прекратить полномо-
чия депутата Квеквескири Юрия Владимировича.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ
 
г. Сухум
25 октября 1999 года
№ 532-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Кишмария Р. Р.

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
На основании пункта «б» статьи 7 Закона Республики Абхазия 

«О статусе депутата Народного Собрания Республики Абхазия» и 
в соответствии с его заявлением досрочно прекратить полномо-
чия депутата Кишмария Руслана Ражденовича.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ
 
г. Сухум
25 октября 1999 года
№ 533-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О досрочном прекращении полномочий депутата Лолуа Р. В.

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
На основании пункта «а» статьи 7 Закона Республики Абхазия 

«О статусе депутата Народного Собрания Республики Абхазия» и 
в соответствии с ее заявлением досрочно прекратить полномочия 
депутата Лолуа Риты Владимировны.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
25 октября 1999 года
№ 534-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О судье Гудаутского районного суда Аргун Б.3.

Заслушав информацию депутата Смыр В.А., Народное Собра-
ние Республики Абхазия по с т ановляе т:

Обратиться в Квалификационную коллегию судей с просьбой 
рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности судьи 
Гудаутского районного суда Аргун Бориса Заабетовича. (справка 
прилагается). 

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
25 октября 1999 года
№ 538-с-XIII
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ИНФОРМАцИЯ

О деятельности судьи Гудаутского 
районного суда Аргун Б. З.

Согласно отчетам Генерального прокурора, информации Пред-
седателя Верховного Суда, жалобам руководства Гудаутской про-
куратуры, судьей Гудаутского районного суда Аргун Б. З. допуска-
ется в судебной практике ряд серьезных нарушений. Так, за по-
следние годы по протестам Генерального прокурора, Председателя 
Верховного Суда и по кассационным протестам прокурора Гудаут-
ского района были отменены ряд приговоров, вынесенных судьей 
Аргун Б.3. Вот неполный список таковых

1. Куруа Л.Т.  ст.252 ч.3 2г. л/с применена ст.46
2. Авидзба И.А.  ст.152 ч.2п.1 4г. л/с  
3. Дбар Р.Ч.   ст.252 ч.4  3г. л/с применена ст.46
4. Экскузян Л.  ст.228 ч. 3  4г. л/с применена ст.47
5. Хинтба X.В.  ст.228 ч.2   амнистия
6. Хинтба А.X.  ст 228 ч.2   амнистия
7. Хварцкия А.В. ст.152 ч.2 и пп.1,3; 
   ст.240 ч.3; 
   ст.243 ч.3  9л. л/с  усиленного режима
8. Донской С.В. ст.105; ст. 110 ч.1;
   ст.112 ч.1 7л.л/с строгого режима
    
9. Кетия И.В. ст.228 ч.3, 
   ст.238 ч.4  4г. л/с применена ст. 373

Позволю себе привести выдержки из информации Председате-
ля Верховного Суда по некоторым из вышеперечисленных отме-
ненных приговоров:

1. «...Так, 16 апреля 1997 года судья Аргун Б. 3. признал виновным 
Хагба Г.С. по ст. 241 ч.3 УК РА и осудил к 4 годам л/с условно.

Из материалов дела следует, что Хагба Г.С. ранее осуждался за 
совершение умышленных ппреступлений и 20 февраля 1996 года 
около 19 ч. 30 мин. в селе Лыхны Гудаутского района, управляя 
автомашиной ЗИЛ-131 без госномерных знаков, грубо нарушил 
Правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и до-
пустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2106 под управлением 
Камлия Р.А. В результате этого столкновения пассажиры ВАЗ-2106 
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Камлия А. Р., Камлия Г. Р. получили телесные повреждения, а лег-
ковая автомашина получила повреждения на 15млн. руб.

В ходе предварительного следствия Хагба Г. С. и Халваш В. К. 
показали, что за один час до аварии в село Лыхны на этой автома-
шине привезли дрова, после чего выпили по пять стаканов вина. 
Работниками милиции Хагба не был освидетельствован, из-за чего 
суд поверил показаниям последнего на судебном заседании и при-
знал виновным в совершении преступления в трезвом состоянии, 
что повлияло на меру наказания, однако этот вывод суда не выте-
кает из материалов дела.

Данный приговор на основании протеста заместителя Пред-
седателя Верховного Суда отменен судебной коллегией по уголов-
ным делам Верховного Суда РА и дело направлено на новое судеб-
ное рассмотрение». 

2. «...23 января 1997 года приговором Гудаутского районного 
суда (судья Аргун Б. З.) Хинтба Х. В. и Хинтба А. X. осуждены по 
ст.228 ч.2 УК РА и к ним применена Амнистия об освобождении от 
наказания. Данное уголовное дело и ранее рассматривалось судом 
Гудаутского района и приговор отменялся 30.01.96 г. Президиумом 
Верховного Суда РА на основании протеста Генерального прокуро-
ра РА. 

29 декабря 1994 г. в 21 час в селе Хипста Гудаутского района 
Хинтба X.В. и Хинтба А.X. совместно со своими односельчанами 
Мишелия С.Н., Хагуш Д.Л., Куруа А.А. и Гунба Д.И., находясь в 
нетрезвом состоянии, будучи вооруженными огнестрельным ору-
жием – автоматом, с целью завладения имуществом, обманным 
путем проникли в дом гражданки Ажиба Т.А., где с применением 
насилия опасного для жизни и здоровья, причинив ей менее тяж-
кие телесные повреждения, отобрали у нее цветной телевизор, два 
магнитофона, два радиоприемника, два золотых кольца, деньги в 
сумме 25 тысяч рублей, всего на общую сумму 10 млн. рублей. Од-
нако суд повторно их действия расценивает как хулиганство. Суд 
Гудаутского района не полностью выполнил указание Президиума 
Верховного Суда, поверхностно рассмотрел дело, не дал правиль-
ную оценку материалам. В результате вынес неправосудный при-
говор. Вновь, 17 апреля 1997 года, данный приговор опротестован 
первым заместителем Генерального прокурора РА в Президиуме 
Верховного Суда РА, он отменен 28.04.97 года.»

За этот же период судья Аргун Б.3., на мой взгляд, вынес ряд 
мягких приговоров по следующим уголовным делам:



124

1. Чанба X.К.  ст. 253 ч.1   3 г. л/с  с применением ст. 46
2. Джения Б.В. ст. 252 ч.2   2 г. л/с  с применением ст. 45
3. Фокиди П.Н.  ст. 252 ч.2, 
   ст. 241 ч.3         прекращено по ст.6
4.Саманджия А.А.  ст. 241 ч.4   5л. л/с  с применением ст. 46
5. Осия О.Л.  ст. 241 ч.3   3 г. л/с  с применением ст. 373
6. Агрба З. Ш.   ст. 106        3 г. л/с  с применением ст. 46
7. Ледовский Э. В. ст. 108        1 г. л/с   присоединение срока 
            Гагрского суда по ст. 241
           ч.3. Окончательная мера  

           наказания 2 г. л/с с при- 
           менением ст. 46

8. Арчелия Р.М.  ст. 108         2г. л/с  с применением ст. 47
9. Бигвава А.Т. ст. 152 ч.2, 
   ст. 238 ч.1, 
   ст. 212          3 г. л/с   с применением ст. 47
10. Анкваб А.О. ст. 152 ч.2 п.1 6 л. л/с  
      Трандж З.Н. ст. 152 ч.2 п.1 6 л. л/с с применением 
      ст. 46
      Трандж А.Н. ст. 152 ч.2 п.1 6 л. л/с с применением 
      ст. 46
      Гарцкия Д.К.  ст. 152 ч.2 п.1 6 л. л/с
11. Бения И.Г.  ст. 117 ч.3 7 л. л/с  с применением 
      ст. 373
12. Халбад Т.А. ст. 243 ч.3, 
   ст. 238 ч.2 7л. л/с с применением 
      ст. 46
13. Даутия Г.В. ст. 133 ч.2 5л. л/с общего режима*

За 1997-1999 гг. в различные инстанции поступали многочис-
ленные жалобы о заволокичивании уголовных дел и других нару-
шениях закона судьей Аргун Б. 3. (копии прилагаются).

Примером вопиющей безответственности служит факт исчез-
новения из сейфа судьи Аргун Б.3. восьми уголовных дел:

1. Саманджия А.Г.  ст. 152 ч.2 п.1, ст. 238 ч.2
2. Сангулия Р.Р.   ст. 91 ч.2
3. Зухба З.В.   ст. 108
4. Джения Д.Р.   ст. 150 ч.1
5. Блаб И.А.   ст. 253 ч.1
б. Шаранбая Р.Ч.   ст. 106, ст. 238 чч.2,4
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7. Дбар Р.Ш.  ст. 105
8. Чанба А.Р. ст. 152 ч.2
По данному факту районная прокуратура провела расследова-

ние. Согласно имеющейся информации сейф с ключами и мате-
риалами расследования были направлены в Генеральную прокура-
туру. Как ни странно, ключи в прокуратуре были утеряны. Дело не 
получило логического завершения. В связи с изложенным, считаю, 
что действия судьи Аргун Б.З. свидетельствуют о ненадлежащем 
выполнении им действующих законов, о злоупотреблении приме-
нением статей 45-47, смягчающих приговор, чем по-существу уво-
дит от наказания преступников.

Вношу предложение обратиться в Квалификационную колле-
гию судей с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии зани-
маемой должности судьи Аргун Б. 3.

Депутат 
Народного Собрания
Республики Абхазия           В. Смыр
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении сметы расходов Национального банка 
Республики Абхазия на 2000 год

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Аб-
хазия «О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абха-
зии)», Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Утвердить смету расходов Национального банка Республики 
Абхазия на 2000 год в сумме 1034 тыс. рублей.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 декабря 1999 года
№ 539-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О включении в состав Национального банковского 
Совета Бганба Т. С.

В соответствии со статьей 20 Закона Республики Абхазия «О 
Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)», На-
родное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Включить в состав Национального банковского Совета Бганба 
Темура Сергеевича – председателя Правления Акционерного ком-
мерческого Сберегательного банка Республики Абхазия

СПИКЕР
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

Сухум
16 декабря 1999 года
№ 540-с-ХШ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании депутата Агрба М. А. председателем Комитета 
по социальной политике

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
Депутата Агрба Майю Алексеевну избрать председателем Ко-

митета по социальной политике Народного Собрания Республики 
Абхазия.

СПИКЕР
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 декабря 1999 года
№ 541-c-ХIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О председателе Комиссии по межпарламентским связям и 
связям с соотечественниками

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
1. В связи с досрочным сложением депутатских полномочий 

освободить Бигвава Чингиза Джотовича от обязанностей пред-
седателя Комиссии по межпарламентским связям и связям с со-
отечественниками.

2. Председателем Комиссии Народного Собрания Республики 
Абхазия по межпарламентским связям и связям с соотечественни-
ками избрать депутата Ачугба Темура Алиевича.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 декабря 1999 года
№ 542-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Перечня особо ценных земель, изъятие 
которых не допускается

На основании пункта 4 статьи 15 Земельного кодекса Республи-
ки Абхазия Народное Собрание Республики Абхазия по с т анов-
ляе т :

Утвердить, согласно приложению, Перечень особо ценных зе-
мель, изъятие которых не допускается.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 декабря 1999 года 
№ 543-с-XIII
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ПЕРЕчЕНь
особо ценных земель, изъятие которых не допускается 

(поименные объекты в существующих границах)

по г. Сухум:
1) Сухумская крепость – 6,5 га;
2) Замок Баграта – 7,0 га;
3) приморская часть г. Сухума, распространения культурного 

слоя древних поселений и городов Акуа, Диоскурия, Себастопо-
лис, Сухум-Кале – 150,0 га;

4) Сухумский Ботанический сад – 7 га; 
5) Дендрологический парк – 52 га; 
6) парк имени Курченко – 3,0 га;
7) парк имени Ленина (бывший Александровский) – 1,3 га; 
8) Мемориал Славы – 1,6 га; 
9) парк «Синоп» – 61,0 га; 
10) лесопарк на Сухумской горе – 32,0 га.

по Гагрскому району:
1) крепость «Абаата» – 2,7 га;
2) Цандрыпшский храм –,9 га; 
3) Хашупсинская крепость – 0,6 га;
4) городской приморский парк – 30,0 га;
5) Бзыбский храм – 1,8 га; 
б) Пицундский монастырь – 2,4 га; 
7) Пицундское городище – 1,2 га; 
8) древние храмы в с.Алахадзыхь – 0,3 га; 
9) Гегский водопад – 20,0 га; 
10) воклюз р. Репруа – 0,5 га; 
11) парк в Старой Гагре – 18,0 га.

по Гудаутскому району:
1) храм и парк Амбара в с. Мысра – 30,0 га; 
2)Лыхнашта – 12,0 га;
3) неолитические поселения в г. Гудауте – 4,0 га;
4) приморский парк им. Героя Абхазии Османа Гунба в г. Гудау-

те – 27,0 га; 
5) сквер им. Ленина в г. Гудаута – 16,0 га; 
6) храм и крепость «Абаата» в с. Лыхны – 2,0 га; 
7) Абгархукская крепость – 5,0 га; 
8) храм в пос. Бамбора – 3,0 га; 
9) Новоафонский монастырский комплекс и парк – 3,5 га;
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10) Анакопийская крепость – 7,0 га;
11) храм Симона Кананита, парк с прудами – 15,5 га; 
12) воклюз Голубое озеро (Ацхыра) – 1,5 га;
13) Новоафонская пещера – 0,3 га;
14) воклюз р. Мчышта, наскальная крепость – 2,0 га;
15) Рицинский реликтовый национальный парк – 39032,7 га;
16) Пицунда – Мюссерский госзаповедник (Гагрский и Гудаут-

ский районы) – 3800 га.

по Сухумскому району:
1) Псху-Гумистинский госзаповедник со Скурчинским участ-

ком (Очамчырский район) – 41185 га;
2) Каманский храмовый комплекс – 10,5 га;
3) источник Св.Василиска в поселке Каман – 0,4 га;
4) Эшерский кромлех – 1,0 га;
5) Башкапсарские древние медные рудники – 18,0 га;
6) Эшерское городище – 5 га.

по Гулрыпшскому району:
1) парк Смецкого с отделением в поселке Агудзера – 68,0 га; 
2)Драндский монастырь – 2,0 га; 
3)Цебельдинская крепость – 5,0 га.

по Очамчырскому району:
1)Моквский храм – 9 га;
2)Кодорская крепость – 2 га;
3)Тамышское древнее поселение – 25,0 га;
4)Илорский храм – 2,4 га;
5) расположение остатков древнего города Гюенос у реки Адзи-

куа – 2,0 га.

по Ткуарчалскому району:
1) Бедийский храм – 7,5 га; 
2) Лашкиндарский храм – 2,0 га.

по Гальскому району:
1) Генуэзская крепость Сант-Анджело (Св. Ангела) – 2,0 га; 
2)крепость «Абаата» (Абааж) – 2,0 га; 
3)древние жилые холмы в с. Пичора – 10,0 га.

Территория, примыкающая к Абхазской стене от реки Келасур 
до реки Ингур – 3000 га.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Положения «О прохождении службы в 
органах и учреждениях прокуратуры Республики Абхазия»

Народное Собрание Республики Абхазия  по с т ановляе т :
Утвердить Положение «О прохождении службы в органах и 

учреждениях прокуратуры Республики Абхазия» (прилагается).

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ        С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 декабря 1999 года
№ 544-с-XIII
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ПОЛОЖЕНИЕ
о прохождении службы в органах и 

учреждениях прокуратуры Республики Абхазия

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТьЯ 1. Служба в органах и учреждениях прокуратуры Ре-
спублики Абхазия

Служба в органах и учреждениях прокуратуры Республики 
Абхазия (далее – органы и учреждения прокуратуры) является 
видом государственной службы, выполняемой гражданами Респу-
блики Абхазия в соответствии с требованиями Закона Республики 
Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия».

СТАТьЯ 2. Правовая основа службы в органах и учреждениях 
прокуратуры Республики Абхазия

Правовую основу службы в органах и учреждениях прокура-
туры определяют Конституция Республики Абхазия, Закон Респу-
блики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия, норматив-
ные правовые акты Республики Абхазия, настоящее Положение, 
а также приказы, указания, распоряжения, положения и инструк-
ции Генерального прокурора Республики Абхазия.

СТАТьЯ 3. Сфера действия настоящего Положения
1. Действие настоящего Положения распространяется на сле-

дующих прокурорских работников (далее – работник):
а) прокуроров и следователей, занимающих должности, указан-

ные в статьях 13 и 14 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре 
Республики Абхазия»;

б) других работников органов прокуратуры и учебного центра, 
имеющих классные чины.

2. Трудовые отношения работников регулируются законода-
тельством Республики Абхазия о труде с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Положением.

3. Прохождение службы Военным прокурором и другими ра-
ботниками Военной прокуратуры Республики Абхазия регулиру-
ется Законом Республики Абхазия «О прокуратуре Республики 
Абхазия», настоящим Положением и Положением «О порядке 
прохождения военной службы».
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ГЛАВА II. ПРИЕМ НА СЛУЖБУ В ОРГАНы И УчРЕЖДЕ-
НИЯ ПРОКУРАТУРы РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

СТАТьЯ 4. Требования, предъявляемые к лицам, принимае-
мым на службу в органы и учреждения прокуратуры, условия и 
порядок приема

1. Прокурорами и следователями могут быть граждане Респу-
блики Абхазия, имеющие высшее юридическое образование и 
обладающие необходимыми профессиональными и моральными 
качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возла-
гаемые на них обязанности. На должности помощников прокуро-
ров и следователей прокуратур городов и районов, приравненных 
к ним прокуратур в исключительных случаях могут назначаться 
лица, имеющие неполное юридическое образование.

На должности прокуроров городов и районов, приравненных к 
ним прокуроров назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие не 
менее чем 3-летний стаж работы в органах прокуратуры.

2. Лицо не может быть принято на службу в органы прокурату-
ры и находиться на указанной службе, если оно:

 – признано судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

 – имело или имеет судимость;
 – имеет заболевание, которое в соответствии с заключением 

медицинской комиссии препятствует исполнению им служебных 
обязанностей;

 – состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети су-
пругов) с должностным лицом органа или учреждения прокурату-
ры, если их служба связана с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому.

3. В целях выявления у кандидата на должность прокурора или 
следователя необходимых деловых, моральных и профессиональ-
ных качеств с ним проводится собеседование.

4. Кандидат на должность прокурора или следователя проходит 
медицинское освидетельствование. Перечень заболеваний, пре-
пятствующих приему на службу в органы прокуратуры, определя-
ется Правительством Республики Абхазия.

5. Граждане принимаются на службу в органы и учреждения 
прокуратуры на условиях трудового договора, заключаемого на 
неопределенный срок или на срок до 5 лет.
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СТАТьЯ 5. Назначение работника на должность
1. Назначение работника на должность оформляется приказом 

Генерального прокурора Республики Абхазия. Приказ объявляет-
ся работнику под расписку.

2. Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора или сле-
дователя, принимает присягу в порядке, определяемом Генераль-
ным прокурором Республики Абхазия.

3. Генеральный прокурор Республики Абхазия назначается на 
должность Парламентом Республики Абхазия по представлению 
Президента Республики Абхазия. Срок полномочий Генерального 
прокурора Республики Абхазия – пять лет.

4. Прокуроры городов и районов, приравненные к ним проку-
роры назначаются Генеральным прокурором Республики Абхазия 
сроком на пять лет.

При повторных назначениях указанных прокуроров на занима-
емую должность не позднее, чем за три месяца до истечения срока 
полномочий, проводится их аттестация.

Не позднее, чем за месяц до окончания пятилетнего срока 
полномочий работников, курирующие заместители Генерального 
прокурора Республики Абхазия вносят предложения в дальней-
шем использовании указанных работников с учетом результатов 
аттестации.

СТАТьЯ 6. Испытание при приеме на службу в органы проку-
ратуры

1. Лица, окончившие высшее юридическое заведение и не имею-
щие опыта практической работы по специальности, начиная рабо-
тать в органах прокуратуры, проходят годичную стажировку. Воз-
раст молодого специалиста, который должен пройти стажировку, 
не должен превышать 35 лет. Срок стажировки засчитывается в 
профессиональный стаж работника.

2. Лицам, впервые принимаемым на службу в органы прокура-
туры, в целях проверки их соответствия поручаемой работе может 
устанавливаться испытание, срок которого не должен превышать 
шесть месяцев.

Срок испытания в процессе прохождения может быть сокра-
щен или продлен в пределах шести месяцев по соглашению сторон. 
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудо-
способности и другие периоды, когда испытуемый отсутствовал 
на службе по уважительным причинам. Срок испытания засчиты-
вается в стаж службы в органах прокуратуры.
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3. Указанное лицо зачисляется на соответствующую должность 
без присвоения классного чина и в период испытания исполняет 
возложенные на него обязанности.

4. При неудовлетворительном результате испытания работник 
по согласованию с ним может быть переведен на другую долж-
ность или уволен из органов прокуратуры.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, 
он считается выдержавшим испытание и дополнительных реше-
ний о его назначении на должность не принимается.

СТАТьЯ 7. Личное дело работника    
1. На каждого работника органов прокуратуры заводится лич-

ное дело. Личное дело работника содержит сведения о работнике, 
прохождении им службы в органах и учреждениях прокуратуры, 
повышении его квалификации.

Личное дело работника ведет кадровое подразделение Гене-
ральной прокуратуры Республики Абхазия.

2. Запрещается сбор и внесение в личное дело сведений о по-
литической и религиозной принадлежности работников, а также 
сведений об их частной жизни, составляющих личную и семейную 
жизнь.

3. Порядок ведения личных дел определяется Генеральным про-
курором Республики Абхазия.

4. Работник имеет право на ознакомление со всеми материала-
ми, находящимися в его личном деле, приобщение к личному делу 
своих объяснений.

СТАТьЯ 8. Служебное удостоверение
1. Работникам, назначенным на должность, выдается удосто-

верение установленного Генеральным прокурором Республики 
Абхазия образца. Удостоверение работника является документом, 
подтверждающим личность работника, наличие у него классного 
чина и его должность. Удостоверение прокурора и следователя 
подтверждает право на ношение и хранение огнестрельного ору-
жия, специальных средств и иные предоставляемые прокурорам 
и следователям Законом Республики Абхазия «О прокуратуре Ре-
спублики Абхазия» права.

Удостоверение выдается за подписью Генерального прокуро-
ра или его заместителей только после издания соответствующего 
приказа.
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Оформление удостоверения производится кадровым подраз-
делением на основании приказа о назначении работника на долж-
ность, его личного дела и вручается работнику лично под расписку 
в регистрационном журнале.

2. Работник пользуется удостоверением в течение всего срока 
службы в занимаемой должности. При изменении должности или 
классного чина работнику выдается новое удостоверение.

3. В случае прекращения полномочий работника удостоверение 
подлежит возврату в кадровое подразделение и погашается.

4. Утрата удостоверения по вине работника является долж-
ностным проступком и влечет меры дисциплинарного взыскания. 
По каждому факту утраты удостоверения проводится служебное 
расследование.

ГЛАВА III. ПОЛНОМОчИЯ ПРОКУРОРОВ НАЗНАчАТь НА  
ДОЛЖНОСТь И ОСВОБОЖДАТь ОТ ДОЛЖНОСТИ

СТАТьЯ 9. Полномочия Генерального прокурора Республики 
Абхазия

1. Генеральный прокурор Республики Абхазия своим приказом 
назначает и освобождает от должности своего первого замести-
теля и заместителей, прокурорско-следственных работников всех 
рангов и главного бухгалтера.

2. Назначение на иные должности может производиться заме-
стителями Генерального прокурора Республики Абхазия.

СТАТьЯ 10. Полномочия прокуроров городов и районов, при-
равненных к ним прокуроров

Прокуроры городов и районов, приравненные к ним проку-
роры назначают на должность и освобождают от должности ра-
ботников прокуратуры, не занимающих должности прокуроров и 
следователей.

ГЛАВА IV. УСЛОВИЯ СЛУЖБы В 
ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРы

СТАТьЯ 11. Правила внутреннего трудового распорядка  
Правила внутреннего трудового распорядка в органах и учреж-

дениях прокуратуры утверждает Генеральный прокурор Респу-
блики Абхазия.
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СТАТьЯ 12. Рабочее время
На работников прокуратуры распространяется установленная 

законодательством Республики Абхазия о труде продолжитель-
ность рабочего времени не более 40 часов в неделю.

При необходимости работники могут привлекаться к испол-
нению служебных обязанностей сверх установленного рабочего 
времени, а также в ночное время, выходные и праздничные дни с 
последующей компенсацией за переработанное время в соответ-
ствии с законодательством Республики Абхазия.

СТАТьЯ 13. Отпуска работников
1. Прокурорам и следователям предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней 
без учета времени следования к месту отдыха и обратно с оплатой 
стоимости проезда в пределах территории Республики Абхазия.

Прокурорам и следователям предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы:

 – после 10 лет - 5 календарных дней;
 – после 15 лет - 10 календарных дней;
 – после 20 лет - 15 календарных дней.
В стаж службы, дающий право на предоставление дополнитель-

ного отпуска, засчитываются также периоды службы в качестве 
стажеров. В указанный стаж в календарном исчислении засчиты-
ваются служба в должности следователя в других правоохрани-
тельных органах и военная служба.

2. Прокурорам и следователям, имеющим право на очередной 
и дополнительный отпуска, разрешается по их желанию использо-
вание указанных отпусков в два срока.

3. В отдельных случаях с разрешения Генерального прокурора 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в сле-
дующем году.

4. Работникам, увольняемым из органов прокуратуры в связи с 
сокращением численности или штата, болезнью, выходом на пен-
сию, по их желанию предоставляется очередной ежегодный опла-
чиваемый отпуск. За неиспользованный в году увольнения оче-
редной ежегодный отпуск выплачивается денежная компенсация 
пропорционально проработанному времени.

СТАТьЯ 14. Перевод работника на службу в другую местность
Перевод работника в интересах службы в другую местность до-

пускается только с его согласия.
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Перевод работника на службу в другую местность по его ини-
циативе допускается лишь по согласованию с руководителями со-
ответствующих органов прокуратуры.

Работникам, переведенным на постоянную службу в другую 
местность, расходы по переезду и переезду членов их семей воз-
мещаются в полном объеме.

СТАТьЯ 15. Временное отстранение работника от должности
Работник, совершивший должностной проступок, может быть 

временно (но не более чем на месяц) до решения вопроса о приме-
нении к нему мер дисциплинарного взыскания отстранен от долж-
ности с сохранением денежного содержания. В случае возбужде-
ния в отношении прокурора или следователя уголовного дела они 
отстраняются от должности на период расследования. За время 
отстранения от должности работнику выплачивается денежное 
содержание в размере должностного оклада, доплата за классный 
чин и выслугу лет. 

Отстранение работника от должности производится Генераль-
ным прокурором Республики Абхазия.

СТАТьЯ 16. Выдвижение на вышестоящие должности
На вышестоящие должности назначаются, как правило, лица, 

состоящие в резерве на выдвижение.
В резерв на выдвижение зачисляются работники, добросовест-

но исполняющие возложенные на них обязанности, обладающие 
необходимыми профессиональными знаниями, практическим 
опытом, организаторскими способностями и соответствующими 
моральными качествами.

Основанием зачисления в резерв является решение коллегии в 
органах прокуратуры или аттестационной комиссии.

ГЛАВА V. ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ ПОДГОТОВКА И 
ПОВыШЕНИЕ КВАЛИФИКАцИИ РАБОТНИКОВ

СТАТьЯ 17. Система профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации работников

В целях обеспечения высокого профессионального уровня 
прокурорских работников действует система подготовки и повы-
шения квалификации кадров органов прокуратуры, включающая 
обучение в учебном центре, работу учебно-методических семина-
ров и научно-практических конференций.
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Повышение квалификации является служебной обязанностью 
прокуроров и следователей. Отношение к учебе и рост профессио-
нализма учитываются при решении вопросов о соответствии ра-
ботника занимаемой должности, его поощрении и продвижении 
по службе.

ГЛАВА VI. АТТЕСТАцИЯ РАБОТНИКОВ. 
КЛАССНыЕ чИНы

СТАТьЯ 18. Аттестация работников
Аттестация работников проводится для определения их соот-

ветствия занимаемой должности и является средством повыше-
ния квалификации, ответственности, укрепления служебной дис-
циплины.

Аттестации подлежат работники, имеющие классные чины.
Работники Военной прокуратуры и учебного центра подлежат 

аттестации в порядке, определяемом Генеральным прокурором 
Республики Абхазия для всех работников, с учетом особенностей 
прохождения военной службы, педагогической деятельности.

Порядок и сроки аттестации определяются Положением «Об 
аттестации прокуроров и следователей органов прокуратуры Ре-
спублики Абхазия», утверждаемым Генеральным прокурором Ре-
спублики Абхазия.

СТАТьЯ 19. Классные чины работников
1. Работникам присваиваются классные чины в соответствии с 

занимаемыми ими должностями и со стажем службы в органах и 
учреждениях прокуратуры.

2. Порядок присвоения классных чинов определяется Положе-
нием о классных чинах работников органов прокуратуры, утверж-
даемым Парламентом Республики Абхазия.

3. Лица, которым присвоены классные чины, обеспечиваются 
бесплатным форменным обмундированием в порядке и по нор-
мам, устанавливаемым Парламентом Республики Абхазия.

4. При участии в судебном рассмотрении уголовных, граждан-
ских и арбитражных дел, в других случаях официального пред-
ставительства органов прокуратуры ношение форменной одежды 
обязательно. Лица, уволенные из органов прокуратуры, за исклю-
чением лиц, уволенных за совершение порочащих их поступков, 
имеют право носить форменную одежду.
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ГЛАВА VII. ОБЕСПЕчЕНИЕ УСЛОВИй СЛУЖБы В 
ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРы

СТАТьЯ 20. Материальное и социальное обеспечение работ-
ников

1. Материальное и социальное обеспечение работников проку-
ратуры осуществляется в соответствии со статьей 35 Закона Ре-
спублики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия».

2. Заработная плата имеющих классные чины работников проку-
ратуры состоит из должностного оклада и доплат за классный чин и 
выслугу лет. Размеры и порядок начисления доплат за классный чин 
и выслугу лет определяются Парламентом Республики Абхазия.

3. Порядок и размеры пенсионного обеспечения работников 
прокуратуры, а в случае их гибели – членов их семей устанавлива-
ются законодательством, действующим на территории Республи-
ки Абхазия.

4. Прокурорские работники имеют право по служебному удо-
стоверению бесплатно пользоваться на территории Республики 
Абхазия всеми видами общественного транспорта – городского, 
пригородного и местного сообщения (кроме такси).

5. Местные органы государственного управления обязаны пре-
доставить прокурорским работникам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, благоустроенную жилую площадь в виде 
отдельной квартиры или дома в первоочередном порядке, а при 
назначении на должность – в течение шести месяцев.

В таком же порядке решаются вопросы установки домашнего 
телефона и предоставления мест в детских дошкольных учрежде-
ниях.

6. За работниками прокуратуры после выхода на пенсию сохра-
няется право медицинского обслуживания в лечебных учрежде-
ниях, в которых они состояли на учете.

7. Работникам органов прокуратуры и членам их семей, про-
живающим с ними, предоставляется скидка в размере 50% в опла-
те жилой площади в домах государственного и местного жилого 
фонда, всех коммунальных услуг (электроэнергия, газ, отопление, 
водоснабжение и иные коммунальные услуги), независимо от при-
надлежности жилых помещений, а так же за установку и пользо-
вание телефоном.

8. Работники прокуратуры, прослужившие в органах проку-
ратуры 20 лет и более (в календарном исчислении), получают в 
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собственность безвозмездно занимаемые ими жилые помещения, 
независимо от их размеров в домах государственного и местного 
жилищного фонда.

Членам семей погибших работников или работников, умерших 
вследствие ранения, контузии, увечья и заболевания, связанных с 
осуществлением законной служебной деятельности, предоставля-
ется скидка в размере 50% в оплате стоимости приобретаемого в 
собственность жилого помещения.

9. За работниками, уволенными из органов прокуратуры с пра-
вом на пенсию по следующим основаниям: по выслуге срока служ-
бы, дающего право на пенсию, по сокращению штатов, по болезни 
и имеющими выслугу 20 лет и более (в календарном исчислении), 
сохраняется право на безвозмездное закрепление жилых поме-
щений в домах государственного и местного жилищного фонда, 
независимо от размера и принадлежности жилых помещений. 
Указанным лицам и проживающим с ними членам семей предо-
ставляются льготы в размере 50% по оплате жилой площади, ком-
мунальных услуг, за установку и пользование телефоном.

СТАТьЯ 21. Меры правовой и социальной защиты
Прокуроры и следователи, являясь представителями государ-

ственной власти, находятся под особой защитой государства. Под 
такой же защитой находятся их близкие родственники, а в исклю-
чительных случаях и иные лица, на жизнь, здоровье и имущество 
которых совершается посягательство в целях воспрепятствования 
законной деятельности прокуроров и следователей.

Прокуроры и следователи при исполнении служебных обязанно-
стей имеют право на ношение и хранение служебного огнестрельно-
го оружия, специальных средств и их применение в порядке, уста-
новленном Законом Республики Абхазия «О милиции».

В случаях увечья или инвалидности, полученных в связи с ис-
полнением служебных обязанностей, исключающих дальнейшую 
возможность заниматься профессиональной деятельностью, про-
курорский работник получает ежемесячную компенсацию в виде 
разницы между назначенной пенсией и заработной платой по по-
следнему месту работы, а также единовременное пособие в разме-
ре от годового до пятилетнего денежного содержания в зависимо-
сти от степени утраты трудоспособности.

В случае гибели прокурорского работника в связи с исполне-
нием служебных обязанностей семье погибшего выплачивается 
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единовременное пособие в размере до десятилетнего денежного 
содержания.

За семьей погибшего сохраняется право на получение благоу-
строенного жилья на условиях и основаниях, которые имели ме-
сто на момент гибели работника.

Семьям работников прокуратуры, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связан-
ных с исполнением законных служебных обязанностей, устанав-
ливаются льготы в размере 50% по оплате жилой площади, комму-
нальных услуг, за установку и пользование телефоном.

ГЛАВА VIII. ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ, ИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь, ОГРАНИчЕНИЯ, СВЯЗАННыЕ СО 

СЛУЖБОй В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРы

СТАТьЯ 22. Виды поощрений
1. За примерное исполнение служебных обязанностей, добро-

совестное отношение к служебному долгу, продолжительную и 
безупречную службу в органах прокуратуры, проявление ини-
циативы, оперативности, выполнение заданий особой важности и 
сложности к работникам применяются следующие поощрения:

 – объявление благодарности;
 – награждение Почетной грамотой;
 – выдача денежной премии;
 – награждение подарком;
 – повышение в классном чине (досрочно или выше установ-

ленного по занимаемой должности);
 – награждение нагрудным знаком «Почетный работник про-

куратуры Республики Абхазия» с одновременным вручением гра-
моты Генерального прокурора Республики Абхазия. 

2. Генеральный прокурор Республики Абхазия может устанав-
ливать иные виды поощрений.

3. Особо отличившиеся работники прокуратуры могут быть 
представлены к награждению государственными наградами Ре-
спублики Абхазия и присвоению почетного звания «Заслуженный 
юрист Республики Абхазия».

СТАТьЯ 23. Порядок применения видов поощрения
1. Применение видов поощрения осуществляется в следующем 

порядке:
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 – объявление благодарности, награждение Почетной грамотой, 
выдача денежной премии, награждение подарком производятся 
Генеральным прокурором Республики Абхазия;

 – повышение в классном чине производится в соответствии с 
Положением о классных чинах работников органов прокуратуры;

 – награждение нагрудным знаком «Почетный работник про-
куратуры Республики Абхазия» производится Генеральным про-
курором Республики Абхазия в соответствии с утвержденным им 
положением.

Награждение государственными наградами Республики Абха-
зия, присвоение почетного звания осуществляются по представле-
нию Генерального прокурора Президентом Республики Абхазия.

2. Поощрение объявляется приказом, заносится в трудовую 
книжку и приобщается к личному делу работника. Приказ о по-
ощрении доводится по сведения всех работников данного органа 
прокуратуры и лиц, указанных в приказе.

Работники Военной прокуратуры поощряются и несут ответ-
ственность в соответствии с Положением о порядке прохождения 
военной службы.

Правом поощрения и наложения взысканий на работников 
Военной прокуратуры пользуются министр обороны Республики 
Абхазия и Генеральный прокурор Республики Абхазия.

СТАТьЯ 24. Дисциплинарные взыскания
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работника-

ми своих служебных обязанностей и совершение порочащего их 
проступка Генеральный прокурор Республики Абхазия имеет пра-
во налагать на них следующие дисциплинарные взыскания:

 – замечание;
 – выговор;
 – строгий выговор;
 – понижение в классном чине;
 – лишение нагрудного знака «Почетный работник прокурату-

ры Республики Абхазия»;
 – понижение в должности;
 – увольнение из органов прокуратуры.
2. При привлечении работника к дисциплинарной ответствен-

ности учитываются тяжесть совершенного проступка и обстоя-
тельства его совершения, а также предшествующие служба и по-
ведение работника.
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СТАТьЯ 25. Порядок привлечения работников к дисципли-
нарной ответственности и компетенция Генерального прокурора 
Республики Абхазия

1. При разрешении вопроса о наложении дисциплинарного 
взыскания Генеральный прокурор Республики Абхазия обязан 
лично разобраться в совершенном проступке, затребовать от 
работника, его совершившего, письменное объяснение. Отказ 
работника от предоставления письменного объяснения не пре-
пятствует наложению дисциплинарного взыскания. При необхо-
димости Генеральный прокурор назначает служебное расследо-
вание.

2. Дисциплинарное взыскание налагается непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня об-
наружения, не считая времени болезни работника или пребыва-
ния его в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено во время 
болезни работника либо в период его нахождения в отпуске.

3. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позд-
нее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – 
двух лет со дня его совершения.

4. Генеральный прокурор Республики Абхазия пользуется пра-
вом применения мер дисциплинарного взыскания в полном объ-
еме.

5. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом, который 
сообщается работнику, привлеченному к дисциплинарной от-
ветственности, под расписку и приобщается к его личному делу. 
Приказ о наложении дисциплинарного взыскания доводится до 
сведения всех работников данного органа или учреждения проку-
ратуры или лиц, указанных в приказе.

6. Работник считается не имеющим дисциплинарного взы-
скания, если в течение года его наложения работник не подвер-
гался новому дисциплинарному взысканию. Взыскание может 
быть снято до истечения года Генеральным прокурором Респу-
блики Абхазия, если работник проявил дисциплинированность 
и добросовестность при исполнении своих служебных обязан-
ностей.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения к работникам не применяются.
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СТАТьЯ 26. Гарантии неприкосновенности прокуроров и сле-
дователей за выраженное мнение или принятое решение

Прокурор или следователь не может быть привлечен к матери-
альной ответственности за выраженное им при осуществлении 
своих функций мнение или принятое решение, если вступившим в 
силу приговором суда не будет установлена его виновность в злоу-
потреблении служебным положением.

СТАТьЯ 27. Служебное расследование
1. В случае совершения работником административного право-

нарушения, а также проступка, влекущего применение мер дис-
циплинарного взыскания, по решению Генерального прокурора 
Республики Абхазия проводится служебное расследование.

2. Служебное расследование проводится лицом, либо комиссией, 
уполномоченной Генеральным прокурором Республики Абхазия.

3. По результатам служебного расследования составляется за-
ключение, на основании которого принимается решение о примене-
нии к работнику, совершившему проступок, мер дисциплинарного 
взыскания. Работник, в отношении которого проводилось служеб-
ное расследование, вправе ознакомиться с его результатами.

4. При установлении в результате служебного расследования 
признаков состава преступления дальнейшее производство осу-
ществляется в соответствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством Республики Абхазия.

СТАТьЯ 28. Порядок обжалования решений по вопросам про-
хождения службы в органах прокуратуры 

В случае несогласия с решением Генерального прокурора Ре-
спублики Абхазия по вопросам прохождения службы работник 
вправе обжаловать его в суд в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия.

СТАТьЯ 29. Ограничения, связанные со службой в органах 
прокуратуры. Работник прокуратуры не вправе:

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме пе-
дагогической, научной или иной творческой деятельности;

2) совмещать службу в органах прокуратуры с исполнением 
обязанностей депутата Народного Собрания;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;
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4) состоять членом органа управления коммерческой органи-
зации, за исключением случаев, когда в порядке, установленном 
законом, ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в органах прокуратуры;

6) использовать в неслужебных целях средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, 
другое государственное имущество и служебную информацию;

7) получать гонорары за публикации и выступления, связанные 
с исполнением должностных обязанностей;

8) получать от физических и юридических лиц вознаграждения 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, средства на 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные возна-
граждения), связанные с исполнением должностных обязанностей;

9) принимать без разрешения Президента Республики Абха-
зия награды, почетные и специальные звания иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций;

10) выезжать в служебные командировки за пределы Респу-
блики Абхазия за счет средств физических и юридических лиц, за 
исключением служебных командировок, осуществляемых в соот-
ветствии с международными договорами Республики Абхазия или 
на взаимной основе по договоренности органов государственной 
власти Республики Абхазия с государственными органами ино-
странных государств, международными организациями;

11) использовать свое служебное положение в интересах поли-
тических партий, общественных, в том числе религиозных объеди-
нений, для пропаганды отношения к ним; в органах прокуратуры 
недопустимо образование структур политических партий, обще-
ственных, в том числе религиозных, объединений, за исключени-
ем профессиональных союзов.

ГЛАВА IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖБы В ОРГАНАХ 
ПРОКУРАТУРы

СТАТьЯ 30. Основания прекращения службы
Служба в органах прокуратуры прекращается при увольнении 

работника или его отставке.
Кроме оснований, предусмотренных законодательством Респу-

блики Абхазия о труде, увольнение работника может быть осу-
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ществлено по инициативе Генерального прокурора Республики 
Абхазия в следующих случаях:

а) достижения работником предельного для службы в органах 
прокуратуры возраста;

б) прекращения гражданства Республики Абхазия;
в) неисполнения служебных обязанностей, а также несоблюде-

ния ограничений, предусмотренных статьей 29 настоящего Поло-
жения;

г) разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну;

д) возникновения следующих обстоятельств:
 – признание работника недееспособным или ограниченно дее-

способным решением суда, вступившим в законную силу;
 – лишение работника права занимать государственные долж-

ности государственной службы в течение определенного срока ре-
шением суда, вступившим в законную силу;

 – наличие подтвержденного заключением медицинского уч-
реждения заболевания, препятствующего исполнению им долж-
ностных обязанностей;

 – отказ от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если исполнение должностных обязанностей свя-
зано с использованием таких сведений;

 – близкое родство или свойство (родители, супруги, братья, 
сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с должностным лицом органа или учреждения проку-
ратуры, если их служба связана с непосредственной подчиненно-
стью или подконтрольностью одного из них другому;

 – наличие гражданства иностранного государства, за исклю-
чением случаев, если доступ к службе урегулирован на взаимной 
основе межгосударственными соглашениями.

СТАТьЯ 31. Достижение предельного возраста
Предельный возраст нахождения работника на службе в органах 

прокуратуры – 60 лет. По усмотрению Генерального прокурора до-
пускается продление срока нахождения на работников, достигших 
предельного возраста. Однократное продление срока нахождения 
на службе в органах прокуратуры допускается не более чем на год. 
Продление нахождения на службе работника, достигшего возрас-
та 65 лет, не допускается. После достижения указанного возрас-
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та работник может продолжить работу в органах прокуратуры на 
условиях срочного трудового договора.

СТАТьЯ 32. Выход в отставку
1. Право на выход в отставку имеют прокуроры и следователи 

органов прокуратуры. 
2. Основаниями отставки являются:
а) выход на пенсию;
б) несогласие прокурора или следователя с решениями и дей-

ствиями государственного органа или вышестоящего руководи-
теля;

в) истечение срока, на который прокурор назначен.
3. Отставка Генерального прокурора Республики Абхазия при-

знается принятой после вынесения решения Народным Собрани-
ем – Парламентом Республики Абхазия об освобождении его от 
должности. 

Отставка других прокуроров и следователей признается при-
нятой после вынесения решения об освобождении их от должно-
сти Генеральным прокурором Республики Абхазия.

4. При прекращении службы в связи с выходом в отставку ра-
ботник сохраняет присвоенный ему классный чин. В трудовой 
книжке производится запись о последней должности с указанием 
«в отставке».

СТАТьЯ 33. Избрание работника депутатом.
Работники, избранные депутатами, на период депутатских 

полномочий приостанавливают службу в органах прокуратуры. 
По окончании депутатских полномочий по их желанию им предо-
ставляется ранее занимаемая должность, а при ее отсутствии дру-
гая равноценная должность по прежнему либо с их согласия по 
иному месту службы. Срок полномочий депутата засчитывается 
работнику в общий трудовой стаж и стаж, дающий право на на-
числение надбавки за выслугу лет.

СТАТьЯ 34. Исключение из списков работников
Умершие или погибшие работники, а также работники, при-

знанные в установленном порядке безвестно отсутствующими, 
исключаются из списков работников органов прокуратуры в по-
рядке, установленном законодательством Республики Абхазия.
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СТАТьЯ 35. Восстановление в должности, классном чине и на 
службе в органах прокуратуры

1. Работники, признанные в установленном порядке незаконно 
уволенными, переведенными на другие должности, лишенными 
классного чина, подлежат восстановлению в прежней должности 
и классном чине либо с их согласия назначению на равнозначную 
должность.

2. Работникам, восстановленным на службе в органах проку-
ратуры, время вынужденного прогула засчитывается в стаж, даю-
щий право на начисление надбавки за выслугу лет, и в срок для 
присвоения очередного классного чина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Положения о классных чинах работников 
органов прокуратуры Республики Абхазия

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Утвердить Положение о классных чинах работников органов 

прокуратуры Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 декабря 1999 года
№ 545-с-XIII
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ПОЛОЖЕНИЕ
о классных чинах работников органов прокуратуры 

Республики Абхазия

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии со статьей 32 Закона Республики Абхазия «О 
прокуратуре Республики Абхазия» настоящее Положение опреде-
ляет порядок присвоения классных чинов работникам органов 
прокуратуры, учебного центра.

2. Чины работников органов прокуратуры и учебного центра 
подразделяются на 9 классов:

1. Государственный советник юстиции 1 класса.
2. Государственный советник юстиции 2 класса.
3. Государственный советник юстиции 3 класса.
4. Старший советник юстиции.
5. Советник юстиции.
6. Младший советник юстиции.
7. Юрист 1 класса.
8. Юрист 2 класса.
9. Юрист 3 класса.
Работникам Военной прокуратуры Республики Абхазия при-

сваиваются воинские звания:
1. Генерал-майор юстиции.
2. Полковник юстиции.
3. Подполковник юстиции.
4. Майор юстиции.
5. Капитан юстиции.
6. Старший лейтенант юстиции.
7. Лейтенант юстиции.
8. Младший лейтенант юстиции.
3. Присвоение каждого очередного классного чина и воинско-

го звания происходит последовательно, с учетом положительной 
характеристики работника, занимаемой должности и срока пре-
бывания в классном чине, воинском звании.

4. Работникам органов прокуратуры, в том числе учебного 
центра, которые соответствуют нижеприведенным требованиям, 
присваиваются по занимаемой должности следующие предельные 
классные чины:
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ЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТЬ
1. Государственный 
советник юстиции
1 класса

Генеральный прокурор Республики 
Абхазия

2. Государственный 
советник юстиции 
2 класса

Первый заместитель Генерального про-
курора Республики Абхазия

3. Государственный 
советник юстиции 
3 класса

Заместитель Генерального прокурора 
Республики Абхазия

4. Старший совет-
ник юстиции

1. Начальник управления, отдела Ге-
неральной прокуратуры Республики 
Абхазия, директор учебного центра, 
заместитель начальника управления 
Генеральной прокуратуры Республики 
Абхазия.
2. Прокурор города, района, транс-
портной прокуратуры и прокуратуры 
экологического надзора.
3. Старший помощник Генерального 
прокурора Республики Абхазия. 
4. Следователь по особо важным делам 
следственного управления Генеральной 
прокуратуры Республики Абхазия.

5. Советник юсти-
ции

1. Заместитель начальника отдела Гене-
ральной прокуратуры Республики Аб-
хазия. 
2. Прокурор – криминалист следствен-
ного управления Генеральной прокура-
туры Республики Абхазия. 
3. Старший следователь следственного 
управления Генеральной прокуратуры 
Республики Абхазия.
4. Старший прокурор и прокурор 
управления, отдела Генеральной проку-
ратуры Республики Абхазия.
5. Помощник Генерального прокурора 
Республики Абхазия.
6. Заместитель прокурора города, райо-
на, транспортной прокуратуры и про-
куратуры экологического надзора.
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6. Младший совет-
ник юстиции

1. Старший помощник, помощник про-
курора города, района, транспортной 
прокуратуры и прокуратуры экологи-
ческого надзора. 
2. Старший следователь прокуратуры 
города, района.

7. Юрист 1 класса Следователь прокуратуры города, рай-
она, транспортной прокуратуры и про-
куратуры экологического надзора.

8. Юрист 2, 3 класса Прокурор и следователь, проработав-
шие не менее шести месяцев, и моло-
дые специалисты после стажировки и 
утверждения в должности.

5. Устанавливаются следующие сроки пребывания в классном 
чине:

 – в классном чине юриста 3 класса - 2 года
 – в классном чине юриста 2 класса - 2 года
 – в классном чине юриста 1 класса - 3 года
 – в классном чине младшего советника юстиции - 3 года
 – в классном чине советника юстиции - 4 года
 – в классном чине старшего советника юстиции - 4 года.
Сроки пребывания в чинах государственного советника юсти-

ции 1, 2, 3 класса не устанавливаются.
Предельные воинские звания по занимаемой должности в Во-

енной прокуратуре Республики Абхазия и сроки пребывания сле-
дующие:

Военный прокурор   – генерал-майор юстиции
Заместитель Военного 
прокурора    – полковник юстиции
Старший помощник
военного прокурора – подполковник юстиции 5 лет
Старший следователь – майор юстиции – 4 года
Следователь  – майор юстиции – 4 года
Стажер-следователь, по окончании
срока стажировки  – лейтенант – 3 года
Начальник канцелярии – капитан юстиции – 3 года
В воинских званиях полковника и генерал-майора сроки выслу-

ги не устанавливаются. Воинские звания полковника и генерал-
майора присваиваются Президентом Республики Абхазия по со-
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вместному представлению Генерального прокурора Республики 
Абхазия и министра обороны Республики Абхазия

Воинские звания до подполковника включительно присваива-
ются по представлению Генерального прокурора министром обо-
роны Республики Абхазия.

II. ПРИСВОЕНИЕ КЛАССНыХ чИНОВ
2.1. Классные чины государственного советника юстиции 1, 2, 3 

класса присваиваются Президентом Республики Абхазия.
Классные чины старшего советника юстиции, советника юсти-

ции, младшего советника юстиции, юриста 1, 2, 3 класса работни-
кам органов прокуратуры и учебного центра присваиваются Гене-
ральным прокурором Республики Абхазия.

2.2. На присвоение классного чина юриста 3, 2 класса могут быть 
представлены работники, характеризующиеся положительно, как 
правило, имеющие высшее юридическое образование, работаю-
щие оперативными работниками в органах прокуратуры не менее 
шести месяцев, и молодые специалисты по окончании стажировки 
в органах прокуратуры и утверждения в должности.

2.3. Присвоение очередного классного чина происходит по ис-
течении срока пребывания в ранее присвоенном классном чине.

2.4. При решении вопроса о присвоении очередного классного 
чина необходимо принимать во внимание:

а) занимаемую должность;
б) срок пребывания в классном чине;
в) характеристику работника.
2.5. Работникам, перешедшим или переведенным в органы про-

куратуры из других правоохранительных органов, классные чины 
присваиваются с учетом их занимаемой должности, опыта работы, 
а также имеющихся у них классных чинов, специальных и воинских 
званий, присвоенных им по прежнему месту работы или службы.

2.6. Досрочно или без соблюдения последовательности класс-
ный чин присваивается:

 – при выдвижении на вышестоящую должность;
 – за примерное исполнение служебного долга или особые от-

личия в работе.
При этом очередной классный чин может быть присвоен выше 

положенного по занимаемой должности (но не выше чем на два 
чина), за исключением классных чинов государственного советни-
ка юстиции 1, 2, 3 класса.
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2.7. Классные чины (звания) работникам органов прокурату-
ры присваиваются пожизненно. Лишение классного чина может 
иметь место при увольнении работника из органов прокуратуры 
за порочащие поступки. В случае совершения работником органов 
прокуратуры грубого нарушения служебного долга или недостой-
ного поведения работника он может быть понижен в классном 
чине.

Лишение классного чина и понижение в классном чине госу-
дарственного советника юстиции 1 класса, государственного со-
ветника юстиции 2 класса, государственного советника юстиции 3 
класса производится Президентом Республики Абхазия, а других 
классных чинов – приказом Генерального прокурора Республики 
Абхазия.

2.8. Работникам органов прокуратуры, имеющим соответству-
ющие классные чины, устанавливаются доплаты за классный чин 
в следующих размерах:

Наименование классного чина Размер ежемесячной 
доплаты в % к 

должностному окладу

1 . Государственный советник 
юстиции 1 класса 30

2. Государственный советник 
юстиции 2 класса 28

3. Государственный советник 
юстиции 3 класса 25

4. Старший советник юстиции 23
5. Советник юстиции 21
6. Младший советник юстиции 20
7. Юрист 1 класса 19
8. Юрист 2 класса 18
9. Юрист 3 класса 17
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О результатах ознакомления депутатской комиссии с работой 
служб на погранично-таможенном посту «ПСОУ»

Рассмотрев информацию депутатской комиссии (председа-
тель депутат Матосян С.В.) о результатах ознакомления с работой 
служб на погранично-таможенном посту «ПСОУ», проведенную 
в связи с жалобами граждан на неудовлетворительную организа-
цию пропуска граждан и грузов на границе, Народное Собрание 
Республики Абхазия по с т ановляе т :

1. Разослать информацию депутатской комиссии о работе служб 
на пограничном посту «ПСОУ» для рассмотрения и устранения 
отмеченных недостатков Министерству внутренних дел, Службе 
Государственной Безопасности, Государственному таможенному 
комитету, Министерству сельского хозяйства, Госкомпании «Аб-
хазтранс», Государственной карантинной инспекции, Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службе.

2. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Абхазия 
принять необходимые меры для улучшения организации работы 
служб на погранично-таможенном посту «ПСОУ», определить и 
утвердить их перечень.

С целью разгрузки поста «ПСОУ» рассмотреть возможность 
организации заготовительных пунктов в районах Абхазии.

3. Принять к сведению заявление Генерального директора го-
скомпании «Абхазская железная дорога» Лолуа Р.В. о том, что в те-
чение первого полугодия 2000 года, в соответствии с имеющейся 
проектно-сметной документацией, будет построена железнодо-
рожная платформа «ПСОУ».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
16 декабря 1999 года
№ 548-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании председателем Верховного Суда Республики 
Абхазия Авидзба А. О.

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Избрать Авидзба Аллу Отаровну председателем Верховного 
Суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум 
28 января 2000 года     
№ 551-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О выделении финансовых средств для ремонтно-
восстановительных работ водопровода в г. Гудауте

Рассмотрев обращение администрации Гудаутского района, со-
гласованное с Кабинетом Министров Республики Абхазия, Народ-
ное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Разрешить Кабинету Министров Республики  Абхазия оста-
вить долю республиканского бюджета по земельному налогу бюд-
жету Гудаутского района в сумме 200 тысяч рублей на ремонтно-
восстановительные работы водопровода в г. Гудауте.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
2 февраля 2000 года
№ 556-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О толковании п. 10 ст. 2 Закона Республики Абхазия 
«О налоге на прибыль предприятий и организаций»

Рассмотрев письмо председателя Национального банка Респу-
блики Абхазия Кирова Б. А. с просьбой дать толкование п.10 ст. 2 
Закона Республики Абхазия «О налоге на прибыль предприятий 
и организаций», Народное Собрание Республики Абхазия по с т а-
новляе т:

Содержание пункта 10 статьи 2 Закона Республики Абхазия «О 
налоге на прибыль предприятий и организаций» не распростра-
няется на прибыль, полученную банками за счет положительных 
курсовых разниц.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ         С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум 
13 марта 2000 года 
№ 557-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении Государственного бюджета Республики 
Абхазия за 1999 год

Заслушав отчет «Об исполнении Госбюджета Республики Аб-
хазия за 1999 год», Народное Собрание Республики Абхазия по-
с т ановляе т:

1. Обратить внимание собраний районов и глав админи-
страций районов на недопустимость систематического неис-
полнения расходной части Госбюджета Республики Абхазия в 
части, касающейся финансирования народного образования 
и здравоохранения и нецелевого использования бюджетных 
средств.

2. Кабинету Министров Республики Абхазия принять неот-
ложные меры по возврату ранее предоставленных бюджетных 
средств различным хозяйствующим субъектам.

3. Госналоговой службе усилить работу по изъятию обра-
зовавшихся недоимок по налогам, которая составляет более 
5 млн. рублей или около 5 % бюджета Республики Абхазия за 
1999 год.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
17 апреля 2000 года
№ 561-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО С0БРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О годовом отчете Национального банка 
Республики Абхазия за 1999 год

Рассмотрев годовой отчет о деятельности Национального бан-
ка Республики Абхазия за 1999 год, Народное Собрание Респу-
блики Абхазия по с т ановляе т :

1. Утвердить представленный Национальным банком Респу-
блики Абхазия «Годовой отчет о деятельности Национального 
банка Республики Абхазия за 1999 год».

2. Национальному банку Республики Абхазия принять в соот-
ветствии со ст. 74 Закона Республики Абхазия «О Национальном 
банке Республики Абхазия» исчерпывающие меры для обеспече-
ния коммерческими банками своих обязательств по формирова-
нию минимальных размеров уставного капитала.

3. Национальному банку Республики Абхазия совместно с Го-
сударственной Налоговой службой Республики Абхазия разрабо-
тать комплекс мер, направленных на устранение нарушений, свя-
занных с кассовой дисциплиной, в частности, нецелевое использо-
вание денежных средств.

4. Поручить Комитету по бюджету и экономической политике 
ускорить представление Законов Республики Абхазия «О банкрот-
стве кредитных учреждений» и «О залоге».

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ       С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
17 апреля 2000 года
№ 562-c-XIII
 



164

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании депутата Лакербая Л.И. членом Комитета по 
социальной политике Народного Собрания 

Республики Абхазия

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Избрать депутата Лакербая Леонида Ивановича членом Коми-

тета по социальной политике Народного Собрания Республики 
Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
26 июня 2000 года
№ 567-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании депутата Ашхацава В.А. членом Комитета по 
законодательству Народного Собрания Республики Абхазия

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
Избрать депутата Ашхацава Владимира Ардашевича членом 

Комитета по законодательству Народного Собрания Республики 
Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
26 июня 2000 года
№ 568-с-XIII
 



166

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия 
на предоставление в пользование земельного участка в 

прибрежной зоне

Рассмотрев обращение Кабинета Министров Республики Абха-
зия от 12 мая 2000 г., № 529, Народное Собрание Республики Абха-
зия по с т ановляе т:

На основании статьи 84 Земельного Кодекса Республики Аб-
хазия дать согласие Кабинету Министров Республики Абхазия 
на изъятие земельного участка площадью 2,2 га из земель села 
Алахадзыхь Гагрского района и предоставление его в постоянное 
пользование Абхазскому отделению Ассоциации «Духовное воз-
рождение» под строительство дома-приюта для престарелых на 
45-50 мест.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
3 июля 2000 года
№ 578-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Степанова Г.А. первым заместителем 
Председателя Верховного Суда Республики Абхазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Избрать Степанова Геннадия Александровича первым замести-
телем Председателя Верховного Суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ
 
г. Сухум
24 июля2000 года
№ 579-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Аджинджал З. С. судьей Верховного Суда 
Республики Абхазия

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Избрать Аджинджал Заура Сарапионовича судьей Верховного 
Суда Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ
 
г. Сухум
24 июля 2000 года
№ 580-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Аргун А. В. судьей Гагрского районного суда

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Избрать Аргун Асиду Васильевну судьей Гагрского районного 
суда.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ
 
г. Сухум
24 июля 2000 года
№ 581-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Хашба А. К. судьей Ткуарчалского районного суда

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Избрать Хашба Анатолия Кишвардовича судьей Ткуарчалского 
районного суда.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
24 июля 2000 года
№ 582-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании Демирчяна Р. О. судьей Гагрского районного суда

Рассмотрев представление Президента Республики Абхазия, 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :

Избрать Демирчяна Роберта Оганесовича судьей Гагрского 
районного суда.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
24 июля 2000 года
№ 583-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об избрании депутата чакмач-Оглы Э. ч. членом Комитета по 
законодательству Народного Собрания Республики Абхазия

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
Избрать депутата Чакмач-Оглы Эмали Чичиковича членом Ко-

митета по законодательству Народного Собрания Республики Аб-
хазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
24 июля 2000 года
№ 584-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении штатного расписания Военного суда 
Республики Абхазия

На основании статьи 21 Закона Республики Абхазия «О Воен-
ном суде» и представления Председателя Верховного Суда Респу-
блики Абхазия, Народное Собрание Республики Абхазия по с т а-
новляе т :

1. Утвердить штатное расписание Военного суда Республики 
Абхазия (прилагается).

2. Финансирование дополнительных штатных единиц произве-
сти с 1 августа 2000 года за счет средств Министерства обороны 
Республики Абхазия.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ
 
г. Сухум 
24 июля 2000 года
№ 585-с-XIII
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Народного 
Собрания 
Республики Абхазия 
24 июля 2000 года
№ 585-с-XIII

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ВОЕННОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ Должность

Ко
л-

во Воинское 
звание

Денежное содержание одно-
го военнослужащего

(в рублях)

Долж-
ностной 

оклад

Оклад 
по во-
инско-
му зва-

нию

Всего

1

Председатель 
Военного Суда 
Республики 
Абхазия (судья)

1 полков-
ник 780 9360

2 Военный судья 1 п/пол-
ковник 720 8640

3 Военный судья 1 п/полков-
ник 720 8640

4 Начальник 
канцелярии 1 ст. лейте-

нант 520 6240

5 Секретарь 
с/заседания 1 прапор-

щик 480 5760

6 Секретарь 
с/заседания 1 прапор-

щик 480 5760

7 Секретарь 
с/заседания 1 прапор-

щик 480 5760

8 Курьер-
уборщица 1 360 4320

ВСЕГО:          4540             54480
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении образцов мантий судей

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
На основании статьи 21 Закона Республики Абхазия «О стату-

се судей в Республике Абхазия» утвердить, согласно приложению, 
образцы мантий судей.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
24 июля 2000 года
№ 586-с-XIII
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МУЖСКАЯ МАНТИЯ

Силуэт свободный, прямой. Кокетка полочки и кокетка спинки 
двойные, отделаны орнаментальным рисунком из шелковой тесь-
мы. На полочке по центру – планка  с потайной застежкой на ли-
пучке. Из-под кокетки заложена глубокая складка. На спинке из-
под кокетки две бантовые глубокие складки закреплены строчкой 
до середины спинки. По центру складки оставлен разрез в веерной 
складке. Рукав свободный, головка с выстроченными защипами, 
манжет с потайной застежкой-липучкой.

Отделка: белые воротник и манжеты, пристегивающиеся изну-
три. На воротнике-стойке пришиты крупные золотые пуговицы с 
изображением Герба Абхазии.

Ткань: черного цвета, шелковой группы.
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ЖЕНСКАЯ МАНТИЯ

Модель идентична мужской за исключением отделки.
Отделка:  у основания воротника закрепляется воротник-жабо 

из белой шелковой ткани.
Ткань: черного цвета, шелковой группы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении сметы расходов на содержание 
Национального банка на 2001 год

В соответствии со статьей 16 п.3 Закона Республики Абхазия 
«О Национальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» 
Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Утвердить смету расходов на содержание Национального бан-
ка на 2001 год в размере 1685 тысяч рублей.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
18 декабря 2000года
№ 589-с-XIII
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С М Е Т А
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ НАцИОНАЛьНОГО 

БАНКА РА НА 2001 ГОД
№

 п
,п

№
ст

ат
ей Наименование статей Сумма по 

статьям
(тыс. руб.)

1.

А. Операционные расходы
Курсовая разница по операциям с 
иностранной валютой 30

2. Расходы на содержание транспорта для 
инкассации 65

3. Расходы за услуги службы охраны, связанные 
с перевозкой ценностей 60

4. Ремонт основных фондов 180
5. Прочие расходы (обмен ветхих купюр и др.) 20

Итого операционных расходов 355

1.

Б. Расходы на содержание аппарата
управления

Фонд заработной платы 445

2. Взносы в социальные фонды (в пенсионный и
.другие) 125

3. Расходы на служебные командировки 20

4. Содержание служебного транспорта (ремонт, 
приобретение ГСМ и др.) 110

5. Текущий ремонт служебных зданий и 
инвентаря 90

6.
Содержание помещений (освещение, 
водоснабжение, канализация, уборка мусора и 
др. расходы)

40

7.
Приобретение мелкого инвентаря, износ 
малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов

75

8. Типографские, канцелярские, почтовые и 
телеграфные и др. расходы 125

9. Расходы на содержание милицейской охраны 220

10.
Разные расходы (в том числе связанные 
с содержанием компьютерной техники, 
видеокамер)

35



180

11. Расходы на подготовку кадров 18

12. Расходы на рекламу (информации в прессе, по 
телевидению и др.) 15

13.
Представительские расходы (на проведение 
заседания Правления, Национального Совета 
и др. мероприятия)

12

Итого расходов на содержание аппарата: 1330
Всего расходов 1685

ПОЯСНЕНИЕ
К СМЕТЕ РАСХОДОВ НАцИОНАЛьНОГО БАНКА

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2001 ГОД
(по отдельным статьям)

А. ОПЕРАцИОННыЕ РАСХОДы.
П.1. Курсовая разница по операциям с иностранной валютой 

предусматривается в расчете на год 30 тыс. руб., что на 14 тыс. ру-
блей больше ожидаемой за 2000 год. Эта разница предусматрива-
ется на случай отклонения от официального курса, объявляемого 
Национальным банком: выше его – при покупке валюты, и ниже 
– при продаже.

П.2. Расходы на содержание транспорта для инкассации пред-
усматриваются в размере 65 тыс. руб. из расчета до 10 поездок в 
месяц в регионы Абхазии. В состав расходов входит приобретение 
горючего из расчета 10-15 рублей за литр, т.е. в среднем на одну 
поездку 350-400 руб. (для автомобилей марки ГАЗ 3110 и БМВ-
728), или примерно 48 тыс. руб. и около 17 тыс. рублей составляют 
затраты на ремонт автомобилей. По сравнению с 2000 годом рас-
ходы увеличиваются на 30%.

П.4. Расходы на ремонт основных средств (в основном на капи-
тальный) предусматриваются по служебному зданию самого На-
ционального банка и некоторых зданий переданных без ремонта 
и аренду коммерческим банкам, в частности, в Гальском и Ткуар-
чалском районах. Общая сумма затрат предварительно определена 
до 180 тыс. руб. или на 65 тыс. руб. (на 56%) больше фактически 
ожидаемых затрат за 2000 год.

П.5. По прочим расходам затраты предусматриваются в сум-
ме 20 тыс. руб., на 8 тыс. руб. больше, чем составит за 2000 год. В 
основном они связаны с обменом ветхих денежных купюр.
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Б. РАСХОДы НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
П.1. Фонд заработной платы согласно штатному расписанию со-

ставит 445 тыс. руб. По сравнению с ожидаемой суммой расходов 
за 2000 год увеличение составит до 20%, в связи с упорядочением 
штатного расписания, увеличением размера оплаты труда отдель-
ным категориям служащих с целью закрепления кадров. Увеличе-
ние штатных единиц сотрудников на 2001 год не предусматрива-
ется.

П.3. Расходы на служебные командировки определены в сумме 
20 тыс. руб., на уровне расходов 2000 года. Командировки пред-
усматриваются в города Сочи, Краснодар, а также в Москву (за 
компьютерной техникой, аппаратами для пересчета денежных ку-
пюр и определения их дефектности).

П.4. На содержание транспорта (в основном служебного) рас-
ходы предусматриваются на два автомобиля марки ГАЗ 2410 и ГАЗ 
3110, в общей сумме 110 тыс. руб., в основном на приобретение 
горючего – до 75 тыс. руб., запасных частей, текущий, капиталь-
ный ремонты, профилактику и другие эксплуатационные расходы 
в сумме 35 тыс. руб.

П.5. Затраты на текущий ремонт служебного здания и инвента-
ря предусматривается в сумме 83 тыс. руб., т.е. на уровне ожидае-
мых расходов за 2000 год. В основном предусматривается ремонт 
бытовых помещений, а также штукатурка и побелка стен здания с 
внешней стороны, в основном со стороны хоздвора. Также пред-
усматривается ремонт различного оборудования, инвентаря (ста-
билизаторов, электронагревательных приборов, кондиционеров, 
мебели и другого хозяйственного инвентаря).

П.6. На содержание помещений предусматриваются расходы в 
сумме 40 тыс. руб., в том числе на электроэнергию, водоснабжение, 
канализацию, вывоз мусора и другие коммунальные услуги – до 30 
тыс. руб. По сравнению с ожидаемой суммой расходов за 2000 год 
увеличение на 2001 год предусматривается на 20 тыс. руб. в свя-
зи увеличением объема расходов электроэнергии, а также учиты-
вается повышение тарифов за электроэнергию, коммунальные и 
другие услуги, связанные с содержанием помещения и введением 
в действие дизельных установок для автономного электроснабже-
ния.

П.7. Расходы на приобретение мелкого инвентаря и расходы по 
малоценным и быстроизнашивающимся предметам (износ) опре-
деляются в сумме 75 тыс. руб., практически на уровне ожидаемых 
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расходов за 2000 год. Значительная сумма расходов объясняется 
тем, что в связи с переводом бухгалтерского учета на компьютер-
ную программу требуется приобретение различных приборов, 
калькуляторов, приспособлений, специальных стульев, столов и 
др. инвентаря для оборудования служебных комнат.

П.8. На типографские, канцелярские, почтовые и др. расходы 
предусматриваются затраты в сумме 125 тыс. руб., также почти на 
уровне суммы ожидаемых расходов за 2000 год.

При определении суммы расходов учитывается рост денежного 
оборота и, следовательно, банковских операций, вследствие чего 
увеличиваются расходы на бланки, бумагу и др. расходы, а также 
учитывается постоянное увеличение цен на канцелярские принад-
лежности 10-20% за год.

П.9. Расходы на охрану здания органами МВД предусматрива-
ются в сумме 220 тыс.руб., согласно договору.

П.10. Разные расходы (включая обслуживание компьютерной 
техники, видеокамер) предусматриваются в сумме 35 тыс. руб., 
что на 5 тыс. руб. больше ожидаемой суммы расходов за 2000 год. 
Увеличение обусловлено ростом объемов компьютерных услуг и 
установкой видеокамер для обозрения некоторых участков.

П.11. Расходы на подготовку кадров предусматриваются впер-
вые в размере 18 тыс. руб., которые будут осуществляться на осно-
вании договоров с высшими учебными заведениями.

П.12. Расходы на рекламу (информации по телевидению, прессу 
и др.способами) предусматриваются в сумме 15 тыс. руб.,  в преде-
лах до 0,5% от суммы доходов.

П.13. Представительские расходы предусматриваются в сумме 
12 тыс. руб. (в пределах 0,4% от суммы доходов), которые в основ-
ном связаны с проведением заседаний Правления, Национального 
банковского Совета и совещаний с руководителями коммерческих 
банков.

Всего на 2001 год расходы предусматриваются в сумме 1685 
тыс. руб. или на 25% больше ожидаемой суммы расходов на 2000 
год. Рост расходов обусловлен увеличением объемов налично-
денежного оборота и, соответственно, банковских операций, для 
выполнения которых требуется соответствующее материальное 
обеспечение, с учетом возможного увеличения цен.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об информации Генерального прокурора Республики Абхазия 
о ходе следствия по делу об убийстве Ачба З. К.

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:
Информацию Генерального прокурора Республики Абхазия о 

ходе следствия по делу об убийстве Ачба З. К. принять к сведе-
нию.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
18 декабря 2000 года
№ 590-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об отчете об итогах исполнения Государственного бюджета 
Республики Абхазия за 9 месяцев 2000 года

Народное Собрание Республики Абхазия  по с т ановляе т:
Отчет об итогах исполнения Государственного бюджета Респу-

блики Абхазия за 9 месяцев 2000 года принять к сведению.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ          С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
18 декабря 2000 года
№591-с-XIII



185

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О толковании пункта 2 статьи 4 Закона Республики Абхазия 
«О налоге на добавленную стоимость»

Рассмотрев письмо председателя госкомпании «Апсныргыла-
ра» Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т:

Дать следующее толкование п.2 ст.4 Закона Республики Абха-
зия «О налоге на добавленную стоимость»:

в соответствии с Законом Республики Абхазия «О налоге на до-
бавленную стоимость» облагаемый оборот определяется на основе 
стоимости реализуемых товаров (работ и услуг), исходя из приме-
няемых цен и тарифов, без включения в них налога на добавлен-
ную стоимость (ст.4 п.1).

Для строительных, строительно-монтажных и ремонтных орга-
низаций облагаемым оборотом является стоимость выполненных 
работ, принятых заказчиком (ст.4 п.2).

Таким образом, обложению подлежит стоимость выполненных 
и принятых заказчиком работ с накладными расходами и плано-
выми накоплениями. Сумма НДС не входит в стоимость этих ра-
бот, проходит отдельной строкой за итогом, оплачивается заказ-
чиком и не должна отражаться на затратах подрядчика.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р.ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
19 декабря 2000 года
№ 592-с-XIII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О толковании статьи 12 Закона Республики Абхазия 
«О плате за землю»

Народное Собрание Республики Абхазия по с т ановляе т :
Налог на земли лесного фонда уплачивается в составе платы за 

пользование лесами. Земельный налог является одним из видов 
налогов и соответственно он не входит в состав попенной платы.

СПИКЕР 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. Р. ДЖИНДЖОЛИЯ

г. Сухум
19 декабря 2000 года
№ 593-с-XIII
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