
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О Государственном флаге Республики Абхазия 

  

  

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия настоящим Конституционным 

законом устанавливаются Государственный флаг Республики Абхазия, его описание и 

порядок официального использования. 

  

Статья 1. Государственный флаг Республики Абхазия является официальным 

государственным символом Республики Абхазия. 

Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой прямоугольное 

полотнище. По его длине расположены семь чередующихся равных по ширине полос 

зеленого и белого цветов, из них четыре зеленых и три белых. Полосы начинаются с 

верхнего ряда, первая полоса зеленого цвета. В верхнем углу у древка флага расположен 

прямоугольник пурпурного цвета размером 0,38 длины флага и шириной в три полосы. В 

центре пурпурного прямоугольника вертикально расположена открытая ладонь правой 

руки белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звезд 

белого цвета. Отношение длины флага к его ширине 2:1. 

Рисунок Государственного флага Республики Абхазия помещен в приложении к 

настоящему Конституционному закону. 

  

Статья 2. Государственный флаг Республики Абхазия постоянно поднят на 

зданиях: 

– Администрации Президента Республики Абхазия; 

– Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия; 

– Кабинета Министров Республики Абхазия; 

– Верховного Суда Республики Абхазия; 

– Арбитражного Суда Республики Абхазия; 

– Генеральной прокуратуры Республики Абхазия; 

– Национального банка Республики Абхазия; 

– Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия; 

– Академии наук Абхазии.  

Государственный флаг Республики Абхазия поднят постоянно на зданиях 

центральных органов государственного управления, а также на зданиях местных органов 

государственной управления и органов местного самоуправления. Над официальной 

резиденцией Президента Республики Абхазия в столице Республики Абхазия - городе 

Сухум поднимается дубликат штандарта Президента Республики Абхазия.  

  

Статья 3. Государственный флаг Республики Абхазия вывешивается на зданиях 

(либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в 

дни государственных праздников Республики Абхазия. 

Государственный флаг Республики Абхазия поднимается на: 
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– зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений, 

резиденций глав постоянных дипломатических представительств, консульских 

учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами служебных 

обязанностей, а также на зданиях иных официальных представительств Республики 

Абхазия за пределами Республики Абхазия, в том числе официальных представительств 

Республики Абхазия при международных организациях, – в соответствии с нормами 

международного права, правилами дипломатического протокола и традициями страны 

пребывания; 

– гражданских судах – в качестве кормового флага; 

Судно, плавающее под государственным или национальным флагом иностранного 

государства, должно при плавании во внутренних морских водах Республики Абхазия 

либо во время стоянки в порту Республики Абхазия в дополнение к своему флагу 

поднимать и нести также Государственный флаг Республики Абхазия; 

- военных кораблях и судах - в соответствии с Корабельным уставом. 

  

Статья 4. Государственный флаг Республики Абхазия установлен постоянно: 

- в зале заседаний Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, 

Кабинета Министров Республики Абхазия, в залах судебных заседаний, в залах заседаний 

органов местного самоуправления; 

- в рабочем кабинете Президента Республики Абхазия и в иных помещениях, 

предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием 

Президента Республики Абхазия, 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, 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.  

  

Статья 5.Государственный флаг Республики Абхазия размещается на 

транспортных средствах Президента Республики Абхазия, Вице-президента Республики 

Абхазия, Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Премьер-

министра Республики Абхазия, руководителей государственных и правительственных 

делегаций, 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. 

  

Статья 6. Государственный флаг Республики Абхазия поднимается 

(устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых органами государственной власти Республики Абхазия и 

органами местного самоуправления, при проведении официальных церемоний во время 



спортивных соревнований на территории Республики Абхазия и за еѐ пределами – в 

соответствии с правилами проведения этих соревнований.  

Государственный флаг Республики Абхазия может быть поднят (установлен) во 

время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а 

также во время семейных торжеств. 

Государственный флаг Республики Абхазия ежедневно поднимается в местах 

постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил 

Республики Абхазия, других войск и воинских формирований. Ритуал подъема 

Государственного флага Республики Абхазия в воинских частях и отдельных 

подразделениях устанавливается Президентом Республики Абхазия. 

Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

Республики Абхазия для выноса Боевого Знамени воинской части, одновременно 

выносится прикрепленный к древку Государственный флаг Республики Абхазия. Порядок 

совместного выноса и размещения Государственного флага Республики Абхазия и 

Боевого Знамени воинской части определяется Президентом Республики Абхазия. 

  

Статья 7. В дни траура в верхней части древка Государственного флага 

Республики Абхазия крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. 

Государственный флаг Республики Абхазия, поднятый на мачте (флагштоке), 

приспускается до половины высоты мачты (флагштока). 

Во время траурных церемоний, предусматривающих отдание воинских почестей 

умершему (погибшему) гражданину Республики Абхазия, гроб с телом покойного 

накрывается полотнищем Государственного флага Республики Абхазия. Перед 

погребением полотнище Государственного флага Республики Абхазия сворачивается и 

передается родным (близким) покойного. 

  

Статья 8. Флаги административно-территориальных единиц Республики Абхазия, 

общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности не могут быть идентичны Государственному флагу Республики 

Абхазия. 

Государственный флаг Республики Абхазия не может использоваться в качестве 

геральдической основы флагов административно-территориальных единиц Республики 

Абхазия, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Республики 

Абхазия и флага административно-территориальной единицы Республики Абхазия, 

общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации 

Государственный флаг Республики Абхазия располагается с левой стороны от другого 

флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) нечетного 

числа флагов Государственный флаг Республики Абхазия располагается в центре, а при 

подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Республики 

Абхазия и других флагов размер флага административно-территориальной единицы 

Республики Абхазия, общественного объединения либо предприятия, учреждения или 

организации не может превышать размер Государственного флага Республики Абхазия, а 



высота подъема Государственного флага Республики Абхазия не может быть меньше 

высоты подъема других флагов. 

  

Статья 9. Изображение Государственного флага Республики Абхазия наносится на 

воздушные суда Республики Абхазия, в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров 

Республики Абхазия. 

Изображение Государственного флага Республики Абхазия используется в 

качестве бортового отличительного знака кораблей, катеров и судов Военно-морских сил 

Республики Абхазия.  

Изображение Государственного флага Республики Абхазия может быть 

использовано в качестве элемента или геральдической основы государственных наград 

Республики Абхазия, а также геральдических знаков - эмблем и флагов центральных 

органов государственного управления.  

  

Статья 10. Использование Государственного флага Республики Абхазия с 

нарушением настоящего Конституционного закона, а также надругательство над 

Государственным флагом 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. 

С вступлением в силу настоящего Конституционного закона признать 

утратившими силу: 

– Закон Республики Абхазия «О новой Государственной символике Республики 

Абхазия» от 23 июля 1992 года, № 119-XII-c; 

– Указ Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «Об утверждении 

Положений «О Государственном гербе Республики Абхазия» и «О Государственном 

флаге Республики Абхазия» от 10 ноября 1994 года, № 63.  

Предложить Президенту Республики Абхазия привести свои нормативные 

правовые акты в соответствии 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 

№ 1801-с-IV 

  

  

  

  

jp://document/id/38#??????


Приложение 

к Конституционному закону 

Республики Абхазия 

«О Государственном флаге 

Республики Абхазия»  

  

  

РИСУНОК ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
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