
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  
О Государственном гербе Республики Абхазия 

  

 

  

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия настоящим Конституционным 

законом устанавливаются Государственный герб Республики Абхазия, его описание и 

порядок официального использования. 

  

Статья 1. Государственный герб Республики Абхазия является официальным 

государственным символом Республики Абхазия. 

Государственный герб Республики Абхазия представляет собой щит, по вертикали 

разделенный на две равные части – одна белого и вторая зеленого цвета. Контур герба и 

сюжетная композиция золотистого цвета. В нижней части герба расположена 

восьмиконечная золотистая звезда. В верхней части, на белом и зеленом фоне, 

симметрично расположены две восьмиконечные звезды золотого цвета. В центре герба – 

фигура всадника, летящего на волшебном коне Араше и посылающего стрелу звездам. 

Сюжет герба связан с героическим Нартским эпосом абхазов. Зеленый цвет герба 

символизирует молодость и жизнь, белый – духовность. Большая восьмиконечная звезда – 

солярный знак возрождения. Малые восьмиконечные звезды символизируют единение 

двух культурных миров – Востока и Запада. 

Рисунок Государственного герба Республики Абхазия помещен в приложении к 

настоящему Конституционному закону. 

  

Статья 2. Государственный герб Республики Абхазия помещается на бланках: 

– конституционных законов и законов Республики Абхазия; 

– указов и распоряжений Президента Республики Абхазия; 

– постановлений Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия; 

– постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Абхазия; 

– решений Верховного Суда Республики Абхазия; 

– решений Арбитражного Суда Республики Абхазия; 

– Президента Республики Абхазия; 

– Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 

– Кабинета Министров Республики Абхазия; 

– Верховного Суда Республики Абхазия; 

– Арбитражного Суда Республики Абхазия. 

– Генеральной прокуратуры Республики Абхазия; 

– Администрации Президента Республики Абхазия; 

– Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия; 

– Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия; 

– Национального банка Республики Абхазия; 

– центральных органов государственного управления;  

– органов, организаций и учреждений при Президенте Республики Абхазия; 

– Академии наук Абхазии;  

– дипломатических представительств, консульских учреждений и иных 

официальных представительств Республики Абхазия за пределами Республики Абхазия. 

  

Статья 3. Государственный герб Республики Абхазия воспроизводится на 

документах, удостоверяющих личность гражданина Республики Абхазия, на иных 

документах общегосударственного образца, выдаваемых органами государственной 

власти.  
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Государственный герб Республики Абхазия помещается на печатях органов 

государственной власти, на печатях органов, организаций и учреждений независимо от 

форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномочиями, 

а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского 

состояния. 

  

Статья 4. Государственный герб Республики Абхазия помещается: 

- на фасаде зданий официальной резиденции Президента Республики Абхазия и 

Администрации Президента Республики Абхазия; 

- на фасадах зданий Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, 

Кабинета Министров Республики Абхазия, Верховного Суда Республики Абхазия, 

Арбитражного Суда Республики Абхазия, дипломатических представительств, 

консульских учреждений и иных официальных представительств Республики Абхазия за 

пределами Республики Абхазия; 

- в рабочем кабинете Президента Республики Абхазия; 

- в залах заседаний Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, 

Кабинета Министров Республики Абхазия, Верховного Суда Республики Абхазия, 

Арбитражного Суда Республики Абхазия и иных судов, а также в залах заседаний органов 

местного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах Вице-президента Республики Абхазия, Спикера Народного 

Собрания – Парламента Республики Абхазия, Премьер-министра Республики Абхазия, 

Председателя Верховного Суда Республики Абхазия, Председателя Арбитражного Суда 

Республики Абхазия, Генерального прокурора Республики Абхазия, Руководителя 

Администрации Президента Республики Абхазия, Председателя Национального банка 

Республики Абхазия, Председателя Центральной избирательной комиссии Республики 

Абхазия, руководителей центральных органов государственного управления, судей, 

прокуроров, а также руководителей местных органов государственного управления и 

органов местного самоуправления, глав дипломатических представительств, консульских 

учреждений и иных официальных представительств Республики Абхазия за пределами 

Республики Абхазия, в том числе официальных представительств Республики Абхазия 

при международных организациях; 

- в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих государственную 

регистрацию актов гражданского состояния. 

  

Статья 5. Государственный герб Республики Абхазия помещается на пограничных 

знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах пропуска через Государственную 

границу Республики Абхазия. 

  

Статья 6. Государственный герб Республики Абхазия помещается на: 

- штандарте Президента Республики Абхазия; 

- боевых знаменах воинских частей; 

- знаменах центральных органов государственного управления, определяемых 

Президентом Республики Абхазия. 

Государственный герб Республики Абхазия может помещаться на: 

- государственных наградах Республики Абхазия и документах к ним; 

- знаках отличия за окончание высших государственных образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Допускается размещение Государственного герба Республики Абхазия на знаках 

различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или иной 

государственной службе, а также использование его в качестве геральдической основы 

геральдических знаков - эмблем центральных органов государственного управления. 



Иные случаи использования Государственного герба Республики Абхазия 

устанавливаются Президентом Республики Абхазия. 

  

Статья 7. Гербы (геральдические знаки) административно-территориальных 

единиц Республики Абхазия, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны 

Государственному гербу Республики Абхазия. 

Государственный герб Республики Абхазия не может быть использован в качестве 

геральдической основы гербов (геральдических знаков) административно-

территориальных единиц Республики Абхазия, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций. 

  

Статья 8. При одновременном размещении Государственного герба Республики 

Абхазия и герба (геральдического знака) административно-территориальной единицы 

Республики Абхазия, общественного объединения либо предприятия, учреждения или 

организации Государственный герб Республики Абхазия располагается с левой стороны 

от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном 

размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) Государственный герб 

Республики Абхазия располагается в центре, а при размещении четного числа гербов (но 

более двух) - левее центра. 

При одновременном размещении Государственного герба Республики Абхазия и 

других гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) 

административно-территориальной единицы Республики Абхазия общественного 

объединения либо предприятия, учреждения или организации не может превышать размер 

Государственного герба Республики Абхазия, при этом Государственный герб Республики 

Абхазия не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков). 

  

Статья 9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения Государственного герба Республики 

Абхазия устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

  

Статья 10. Использование Государственного герба Республики Абхазия с 

нарушением настоящего Конституционного закона, а также надругательство над 

Государственным гербом Республики Абхазия влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 11. Настоящий Конституционный закон вступает в силу с 1 сентября 2007 

года. 

Предложить Президенту Республики Абхазия привести свои нормативные 

правовые акты в соответствии[1] с настоящим Конституционным законом.  

  

  

  

Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

11 июля 2007 года 

  

  

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                                С. БАГАПШ 

  

г. Сухум  



23 июля 2007 года 

№ 1802-с-IV 
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