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Аннотация 
 

Развитие конституционной системы невозможно без деятельности ин-
ститута парламента, который отражает представительную демократию. 
Парламент является формой реализации прав человека на участие в полити-
ческой деятельности и дает возможность формировать национальную поли-
тику своего государства. 
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Современное государственное строительство на постсоветском пространстве 

связано с процессом оформления суверенных государств, которые были определен-

ны в составе Советского союза статусом союзных и автономных республик. Но, к со-

жалению, возник путь национальной конфронтации на территории бывших субъек-

тов СССР, который повлек за собой военное противостояние и оформление государ-

ственных образований, которые ставят вопрос о их международном признании. 

Наше исследование посвящено анализу института Парламента Республики Абхазия, 

как органа государственной власти, который функционирует, основываясь на демо-

кратических принципах. [1]. 

Бесспорно, становление государственных и правовых институтов Республики 

Абхазия происходило через преемственность к политико-правовым институтам со-

ветского времени. Первым учредительным актом для оформления государственного 

образования (в период распада Советского Союза) стала Декларация 25 августа 1990 

г. «О государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Респуб-

лики» [2]. Документ, принятый Верховным Советом Абхазской АССР, носил деклара-

тивный учредительный характер, так как данный орган имел статус советского ин-

ститута представительной демократии, избирался населением Абхазии обладающим 

активным избирательным правом. В тот же день было принято и Постановление «О 

правовых гарантиях защиты государственности Абхазии» [3]. Обоснованием таких 

государственно-правовых решений стали конституционно-правовой процесс разло-

жения советской политической системы в конце периода политики «перестройки» 

1989‒1991 гг., он характеризовался конфликтностью интересов в политической эли-

те разных уровней советской организации власти, национальными противоречиями 

в республиках. В то же время нормативно-правовым основанием для таких полити-
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ческих действий стал Закон СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, 

связанных с выходом союзной республики из СССР» [4], что способствовало «параду 

суверенитетов».  

Абхазия, находясь в составе Грузинской ССР, в соответствии с союзным зако-

нодательством обладала структурой государственной власти, соответствующей ста-

тусу  автономии в советской конституционной системе. Верховный Совет обладал 

полномочиями органа политической и государственной власти, избирался населени-

ем, имел права на обсуждение вопросов внутреннего управления, принятие норма-

тивных правовых актов на уровне формирования регионального законодательства в 

соответствии с действующим союзным и республиканским законодательством. 

Вторым этапом в развитии парламентаризма в Абхазии стало принятие Вер-

ховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 г. Основного Закона [5] страны 

с закреплением в первой главе суверенитета, демократии и правовой сущности но-

вого государственного образования. В последующем принятие Закона «О выборах 

депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия» от 29 декабря 

1995 г. – ( утратил силу) и от 31 марта 2004 г. ‒ (действующая редакция), а также за-

кона «О статусе депутата Народного Собрания ‒ Парламента Республики Абхазия» от 

9 августа 2006 г. -  открыли путь для развития института парламентаризма Респуб-

лики Абхазия в соответствии с демократическими принципами построения правово-

го государства.  

3 октября 1999 г. состоялся референдум, задачей которого было определить 

отношение населения республики к Основному Закону. Результат 97,7 % граждан 

Республики Абхазия, обладающих активным избирательным правом, высказались не 

только за Конституцию, но и легитимировали процесс на оформление государствен-

ной независимости. Итоги референдума были подведены 12 октября 1999 г. приня-

тием Акта «О государственной независимости Республики Абхазия» [6], он придал 

конституционному развитию новое правовое значение с целью добиться междуна-

родного признания [7]. 

«Народовластие – основа государственной власти в Республики Абхазия» ‒ 

гласит ст.2 Основного Закона, соответственно, абхазский народ выступает источни-

ком власти и его воплощением. Конституция закрепила принцип разделения властей 

и механизм сдержек и противовесов. Законодательная власть осуществляется 

Народным Собранием –Парламентом Республики Абхазия, статус его и полномочия 

определены в главе 3 (ст. 36 – 47).  

Проведение правового анализа позволяет нам определить следующий поря-

док: 

 – ст. 36 – закрепляет конституционный статус Народного Собрания - Парла-

мента Республики Абхазия как законодательного и представительного органа стра-

ны; 

 – ст. 37 – определяет его организационную структуру (35 депутатов, осу-

ществляющих свою деятельность на основе демократического избирательного права 

сроком избрания на 5 лет); 
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 – ст. 38  отражает требования к статусу депутата (гражданин Республики Аб-

хазия, возраст пассивного избирательного права – 25 лет); подчеркивается отсут-

ствие права совмещать место в парламенте с работой в исполнительной власти; 

 – ст. 39, 40 - закрепляют институт неприкосновенности депутата Парламента 

и отсутствие императивного мандата; 

 – ст. 41 – 43 - вводят организационную форму парламентской деятельности 

(сессии, выборность лиц, структуру), что впоследствии привело к принятию Регла-

мента, детально определяющего деятельность государственного органа власти [8]; 

 – ст. 44 – 45 - определяют процедуру принятия нормативных правовых актов, 

необходимое количество голосов для конституционных законов (2/3 от состава) и 

большинство - для остальных актов; 

 – ст. 46 – излагает сведения о субъектах законодательной инициативы (Пре-

зидент, депутаты Народного Собрания, Верховный Суд, Генеральный прокурор); 

 – ст. 47 – определяет полномочия Парламента в системе государственной вла-

сти. 

В ст. 47 Конституции Республики Абхазия мы видим классические права пар-

ламента в законодательной деятельности – это право законотворчества в матери-

альном и процессуальном праве. В механизме сдержек и противовесов Народное Со-

брание - Парламент Республики Абхазия - взаимодействует с исполнительной и су-

дебной ветвями государственной власти.  

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия осуществляет контроль 

за исполнительной властью бюджетного законодательства, заслушивает отчеты о 

его реализации.  

Ст. 47 наделяет представительный орган правом ратификации и денонсации 

международных договоров, таким образом участием в выстраивании межгосудар-

ственных отношений республики и определять вопросы войны и мира (п.14). В п. 7 

обладает правомочием в установление государственных наград, почетных и воин-

ских званий Республики.  

В п. 10 ст. 47 сформирован механизм назначения и освобождения Генерально-

го прокурора Республики по представлению Президента РА, а также Председателя 

Национального банка и тех должностных лиц, которые определяются законодатель-

ством. Так, в соответствии со ст.71 Конституции Республики Абхазия судьи избира-

ются Парламентом Республики Абхазия по представлению Президента Республики 

Абхазия.  

В соответствии с п.11 и п.12 ст. 47 Конституции Республики Абхазия Парла-

мент принимает решение об объявлении вотума недоверия отдельным членам Ка-

бинета Министров и выдвигает обвинения против Президента Республики Абхазия 

об отрешении его от должности, что отсылает данное положение к мировой практи-

ке современного конституционализма. Институт амнистии закреплен в п.13, что поз-

воляет Парламенту реализовывать гуманистическую функцию в общественной жиз-

ни своей страны. 

Становление демократических институтов актуализирует изучение конститу-

ционного статуса Парламента Республики Абхазия, его положение как органа пред-

ставительной демократии в системе разделения властей. И.В Бжинава [9] в своей ра-
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боте рассматривает вопрос о развитие прав Народного Собрания в контроле за дея-

тельностью исполнительной власти. Л.А Бердегулова [10] и Э.А. Гамисония [11] ис-

следуют позиции межпарламентского диалога в реализации государственной стра-

тегии на признание суверенитета в международном сообществе. На наш взгляд, ин-

тересны публикации Э.Л. Лакербая [12], вышедшие в 2019 г. о парламентском кон-

троле и взаимодействии Президента с представительным органом страны, дается и 

политический и правовой анализ конституционализма. 

Следовательно, рассмотрение института парламентаризма Республики Абха-

зия позволяет нам увидеть конституционный дискурс о становлении разделения 

властей в государственном образовании, идущем по пути формирования своего не-

зависимого статуса. 
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INSTITUTE OF PARLIAMENTARISM OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA 

 

Abstract 

The development of the constitutional system is impossible without the functioning of the 

institution of Parliament, which reflects representative democracy. The Parliament is a 

form of realization of human rights to participate in political activities and provides an op-

portunity to shape the national policy of the state. 
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