
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  
О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия 

  
Настоящий Закон устанавливает виды государственных наград и почетных званий 

Республики Абхазия, определяет их правовой статус и регулирует отношения, 
возникающие в связи с награждением граждан Республики Абхазия, иностранных 
граждан и лиц без гражданства государственными наградами Республики Абхазия и 
присвоением гражданам Республики Абхазия, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства почетных званий Республики Абхазия. 

  

  
Настоящий Закон также устанавливает правовые основы присвоения почетных 

званий Республики Абхазия городам Республики Абхазия. 
  

  
Глава I. Общие положения 

  

Статья 1. Государственные награды и почетные звания Республики Абхазия 
  
1. Государственные награды и почетные звания Республики Абхазия являются 

высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, 
государственном строительстве, общественно-политическом, социально-экономическом и 
культурном развитии Республики Абхазия, а также за иные выдающиеся заслуги перед 
государством и обществом. 

  

  
2. Государственными наградами Республики Абхазия являются: высшая степень 

отличия – звание «Герой Абхазии», орден «Леона», орден «Ахьдз-Апша» трех степеней, 
«Афырхацаразыаорден», медаль «Герой Абхазии», медаль «За отвагу». 

  

  

3. Почетными званиями Республики Абхазия являются: «Народный артист 
Республики Абхазия», «Народный писатель Республики Абхазия», «Народный поэт 
Республики Абхазия», «Народный художник Республики Абхазия», «Заслуженный 
учитель Республики Абхазия», «Заслуженный артист Республики Абхазия», 
«Заслуженный врач Республики Абхазия», «Заслуженный журналист Республики 
Абхазия», «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия», «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Республики Абхазия», «Заслуженный работник 
высшей школы Республики Абхазия», «Заслуженный деятель науки Республики 
Абхазия», «Почетный гражданин Республики Абхазия», «Город-Герой». 

4. В целях настоящего Закона понятие «государственные награды 
Республики Абхазия» (далее - государственные награды) включает в себя 
понятие «почетные звания Республики Абхазия», за исключением случаев, когда 
настоящим Законом для почетных званий Республики Абхазия устанавливаются 
специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для 
государственных наград Республики Абхазия. 

  
Статья2. Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия 
  
1. Ордена и медали учреждаются, а высшая степень отличия и почетные звания 

Республики Абхазия устанавливаются и упраздняются Народным Собранием - 
Парламентом Республики Абхазия. 



2. Статуты и положения, описания и образцы орденов, медалей, нагрудных знаков 
к почетным званиям Республики Абхазия, а также удостоверения к ним, утверждаются 
Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия. 

3. С представлением об учреждении государственных наград, не предусмотренных 
настоящим Законом, в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия могут 
обращаться субъекты права законодательной инициативы. 

  
Статья3. Президент Республики Абхазия 
  
1. Президент Республики Абхазия: 
– присваивает высшую степень отличия и почетные звания Республики Абхазия; 
– награждает орденами и медалями Республики Абхазия; 
– вручает ордена и медали Республики Абхазия. 
2. Для рассмотрения вопросов, связанных с государственными наградами, 

Президент Республики Абхазия образует Комиссию по государственным наградам. 
  
Статья4. Комиссия по государственным наградам, при Президенте Республики 

Абхазия 
  
1. Комиссия по государственным наградам при Президенте Республики Абхазия 

является постоянно действующим органом, работающим на общественных началах. 
2. Комиссия по государственным наградам при Президенте Республики Абхазия 

утверждает образцы соответствующих документов необходимых для представления к 
государственной награде. 

3. Положение о Комиссии по государственным наградам при Президенте 
Республики Абхазия утверждается Президентом Республики Абхазия. 

  
Статья5. Награждение государственными наградами Республики Абхазия 
  
1. Государственными наградами награждаются граждане Республики Абхазия, 

иностранные граждане, лица без гражданства, города Республики Абхазия. 
2. Награждение производится указами Президента Республики Абхазия, которые 

подлежат опубликованию в органах печати. 
3. При награждении государственными наградами вид государственной награды 

определяется характером и степенью заслуг награждаемого. 
4. Награждение государственными наградами может быть произведено посмертно. 
  
Статья6. Статуты и положения государственных наград Республики Абхазия 
  
1. Для каждого ордена утверждается статут, а для медали, высшей степени 

отличия и почетного звания - положение.  
2. Статуты и положения содержат определение заслуг, за которые производится 

награждение орденом, медалью, присвоение высшей степени отличия и почетных званий, 
а также устанавливают порядок награждения, присвоения, ношения наград и другие 
правила. 

  
Статья7. Описание и образцы орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным 

званиям Республики Абхазия 
  
Описание и образцы орденов, медалей и нагрудных знаков к почетным званиям 

разрабатываются на конкурсной основе и утверждаются Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия. 

  

  
Глава II. Высшая степень отличия Республики Абхазия 

  



Статья8. Высшая степень отличия Республики Абхазия 
  
1. В Республике Абхазия установлена высшая степень отличия - звание «Герой 

Абхазии». 
2. Высшая степень отличия - звание «Герой Абхазии» присваивается за личные 

или коллективные заслуги перед Республикой Абхазия, связанные с совершением 
героического подвига. 

3. Герою Абхазии вручается знак особого отличия - медаль «Герой Абхазии». 
4. Герой Абхазии за новый героический подвиг может быть вновь награжден - 

знаком особого отличия - медалью «Герой Абхазии».  
  

  

Глава III. Ордена Республики Абхазия 
  

Статья9. Орден «Ахьдз-Апша» (орден Славы) 
  
1. Орден «Ахьдз-Апша» (орден Славы) является высшей государственной 

наградой Республики Абхазия и состоит из трех степеней. 
2. Высшей степенью ордена «Ахьдз-Апша» является I степень. 
3. Орденом «Ахьдз-Апша» I степени: 
– награждаются граждане Республики Абхазия за исключительные заслуги перед 

Республикой Абхазия, коренным образом повлиявшие на судьбу народа и государства; 
– могут награждаться иностранные граждане за исключительные заслуги перед 

своими народами, а также видные военные, общественно-политические деятели, 
внесшие вклад в укрепление мира и стабильности, деятели науки, культуры и искусства, 
творчество которых получило международное признание. 

4. Орденом «Ахьдз-Апша» II степени: 
– награждаются военные, государственные, общественные, политические деятели, 

а также деятели науки, культуры и искусства Республики Абхазия, внесшие значительный 
вклад в развитие Республики Абхазия, укреплении мира, проявившие полководческий 
талант при защите родины, а также получившие народное признание; 

– могут награждаться иностранные граждане, внесшие значительный вклад в 
развитие своих государств, укреплении мира и дружественных отношений между 
народами, получившие признание в своих государствах. 

5. Орденом «Ахьдз-Апша» III степени: 
– награждаются граждане Республики Абхазия за проявленное мужество в ходе 

боевых действий по защите Республики Абхазия, укреплении обороноспособности и 
безопасности государства, а также видные государственные, политические и 
общественные деятели, деятели науки, культуры, искусства и спорта; 

– могут награждаться иностранные граждане за заслуги перед своими народами, 
которые определены статутом для граждан Республики Абхазия. 

6. Награжденному вместе с орденом вручается удостоверение о награждении 
орденом «Ахьдз-Апша». 

  
Статья10. Орден «Леона» 
  
1. Орден «Леона» является высшей военной государственной наградой 

Республики Абхазия. 
2. Орденом «Леона»: 
– награждаются граждане Республики Абхазия за особую храбрость, 

самоотверженность и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия, а также 
за иные заслуги перед государством и обществом. 

– могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства. 
3. Награжденному вместе с орденом вручается удостоверение о награждении 

орденом «Леона». 



4. Повторное награждение орденом «Леона» производится в исключительных 
случаях за особую храбрость и мужество при защите Республики Абхазия. 

  

  

  
Статья 101.Афырхацаразыаорден» (орден Мужества) 

  

1. Афырхацаразыаорден» (орден Мужества) является государственной наградой 

Республики Абхазия. 

2.  Орденом «Афырхацаразыаорден» награждаются военнослужащие 

Вооруженных Сил Республики Абхазия, сотрудники Службы государственной 

безопасности Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия, 

Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, Государственной службы 

охраны Республики Абхазия, Управления по чрезвычайным ситуациям Республики 

Абхазия: 

– за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного 

долга в условиях, сопряженных с риском для жизни; 

– за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности 

государственной границы Республики Абхазия; 

– за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга; 

– за образцовое выполнение специальных заданий командования и другие 

подвиги, совершенные в условиях мирного времени.  

Орденом «Афырхацаразыаорден» могут быть награждены иностранные граждане 

и лица без гражданства. 

3. Награжденному вместе с орденом вручается удостоверение о награждении 
орденом «Афырхацаразыаорден». 

  

  
Глава IV. Медали Республики Абхазия 

  
Статья11. Медали Республики Абхазия 
  
1. Учреждены следующие медали Республики Абхазия: 
– знак особого отличия - медаль «Герой Абхазии»; 
– медаль «За отвагу». 
2. Медалью «За отвагу» награждаются за личное мужество и отвагу, проявленные 

при защите Республики Абхазия и исполнении воинского долга. 
  

  

Глава V. Почетные звания Республики Абхазия 
  

Статья12. Почетные звания Республики Абхазия 
  

  
1. Установлены следующие почетные звания Республики Абхазия: 

- «Народный артист Республики Абхазия»; 

- «Народный писатель Республики Абхазия»; 

- «Народный поэт Республики Абхазия»; 

- «Народный художник Республики Абхазия»; 

- «Заслуженный учитель Республики Абхазия»; 

- «Заслуженный артист Республики Абхазия». 
  



- «Заслуженный врач Республики Абхазия»; 
  
  
- «Заслуженный журналист Республики Абхазия»; 

- «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия»; 

- «Заслуженный работник физической культуры Республики Абхазия»; 

  

  
– «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия»; 

– «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия»;  

  
  

- «Почетный гражданин Республики Абхазия»; 
- «Город-Герой». 
2. Почетные звания Республики Абхазия устанавливаются для поощрения граждан 

Республики Абхазия за высокое профессиональное мастерство и многолетний труд. 
Присвоения почетных званий Республики Абхазия могут быть удостоены 

иностранные граждане и лица без гражданства. 
  
Почетное звание «Город-Герой» устанавливается в целях увековечения 

героического подвига защитников Отечества. 
3. Повторное присвоение одного и того же почетного звания Республики Абхазия 

не производится. 
4. Лицам, удостоенным почетных званий Республики Абхазия, вручаются 

нагрудный знак и удостоверение к нему. 
  
Статья13. Почетное звание «Народный» присваивается: 
  
1. «Народный артист Республики Абхазия» - артистам театров, кино, телевидения, 

радиовещания, цирка, эстрады, а также дирижерам, музыкантам и солистам оркестров, 
ансамблей, достигшим исключительно высокого исполнительского мастерства, 
создавшим высокохудожественные образы, спектакли, кино и телефильмы, 
представления, внесшим особый вклад в развитие искусства Республики Абхазия, 
воспитание творческой смены, способствующим росту духовного, культурного уровня 
населения. 

2. «Народный писатель Республики Абхазия» - литераторам за создание 
выдающихся произведений художественной прозы, драматургии, заслужившим 
всенародное признание. 

3. «Народный поэт Республики Абхазия» - поэтам, создавшим 
высокохудожественные произведения и имеющим особые заслуги в деле развития 
народного творчества. 

4. «Народный художник Республики Абхазия» - деятелям изобразительного 
искусства за особые заслуги в области изобразительного искусства, создание 
выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, кино, театрального, 
монументального и декоративно-прикладного искусства, воспитание творческой смены. 

  

  
Статья 131. Почетное звание «Заслуженный» присваивается 

  

1. «Заслуженный учитель Республики Абхазия» - высококвалифицированным 

учителям, преподавателям, воспитателям образовательных учреждений всех типов и 

уровней, детских домов за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей получение обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие 



и совершенствование их творческого потенциала, работающим в данной области не 

менее 15 лет. 

2. «Заслуженный артист Республики Абхазия» - артистам театров, кино, 
телевидения, радиовещания, цирка, эстрады, а также дирижерам, музыкантам и солистам 
оркестров, ансамблей, достигшим высокого исполнительского мастерства, создавшим 
высокохудожественные образы, спектакли, кино и телефильмы, представления или 
имеющим большие заслуги в деле воспитания и подготовки кадров и занимающимся 
творческой деятельностью не менее 15 лет. 

  
3. «Заслуженный врач Республики Абхазия» - высокопрофессиональным врачам 

за заслуги в охране здоровья населения, организации и оказании лечебно-
профилактической помощи с использованием в практике работы современных 
достижений медицинской науки и техники и работающим по специальности 15 и более 
лет. 

 

  
4. «Заслуженный журналист Республики Абхазия» – высококвалифицированным 

журналистам средств массовой информации всех типов за особые заслуги в развитии 
журналистики и совершенствование творческого потенциала, работающим в данной 
области не менее 15 лет. 

5. «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» – 

высококвалифицированным работникам учреждений, организаций и органов культуры, 

искусства, полиграфии, печати, радио и телевидения, участникам самодеятельного 

творчества и лицам, участвующим в работе организаций, учреждений и органов культуры 

на общественных началах за заслуги в развитии культуры и работающим в данной 

области не менее 15 лет. 

6. «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия» – 

организаторам физкультурного движения, ученым и тренерам, работникам коллективов 

физической культуры, спортивных сооружений, физкультурных организаций, учебных 

заведений за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-

методической, учебно-тренировочной, воспитательной, научно-педагогической 

деятельности, совершенствовании системы физического воспитания населения, 

массового спорта, спорта высших достижений и работающим в области физической 

культуры и спорта не менее 15 лет. 

  
  
7. «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» – 

высокопрофессиональным преподавателям, сотрудникам системы высшего, 

послевузовского профессионального, соответствующего дополнительного образования и 

государственных органов управления высшим образованием за заслуги в педагогической 

и научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов и работающим по специальности 20 и более лет. 

8. «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» – выдающимся ученым, 

имеющим ученую степень кандидата и доктора наук, работникам научно-

исследовательских институтов и учреждений, высших учебных заведений за особо 

ценные научные труды, активную научно-практическую и научно-популяризаторскую 

деятельность, подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов. 

  

  
Статья 132. Почетное звание «Почетный гражданин Республики Абхазия» 

  



Почетное звание «Почетный гражданин Республики Абхазия» присваивается 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, получившим известность в 
Республике Абхазия в связи с общественной, благотворительной, культурной, научной, 
хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающимися результатами для 
Республики Абхазия. 

  

  

  
Статья 133. Почетное звание «Город-Герой» 

  

Почетное звание «Город-Герой» присваивается городам Республики Абхазия на 
территории которых в период Отечественной войны были организованы военно-
стратегические центры управления обороной, а также городам в непосредственной 
близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и массовый героизм, не допустив в город вторжения противника. 

  

  
Глава VI. Порядок представления к награждению государственными премиями 

Республики Абхазия 
  
Статья14. Представление к награждению государственными наградами 

Республики Абхазия 
  
1. Ходатайства о награждении государственными наградами возбуждаются в 

воинских частях Министерства обороны Республики Абхазия, в подразделениях 
резервистов, в структурных подразделениях МВД Республики Абхазия, СГБ Республики 
Абхазия, Государственной налоговой службы Республики Абхазия, Таможенного 
комитета Республики Абхазия, Верховного Суда Республики Абхазия, а также в 
коллективах предприятий, учреждений и организаций. 

2. Представления к награждению государственными наградами представителей 
всех вышеперечисленных подразделений, структур и коллективов вносятся 
руководителями соответствующих подразделений, структур и коллективов. 

3. На каждого представляемого к награждению составляется наградной лист 
установленного образца, направляемый вместе с представлением в Комиссию по 
государственным наградам при Президенте Республики Абхазия. 

4. Представления к награждению государственными наградами иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Республики Абхазия, 
производятся на общих основаниях. 

5. Представления к награждению государственными наградами иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих за границей, производятся Министерством 
иностранных дел Республики Абхазия и полномочными представителями Республики 
Абхазия. 

  

  
Глава VII. Порядок вручения государственных наград Республики Абхазия 

  
Статья15. Вручение государственных наград Республики Абхазия 
  
1. Государственные награды вручает Президент Республики Абхазия. 
2. По поручению Президента Республики Абхазия, от его имени государственные 

награды могут вручать: 
– руководители органов государственной власти и полномочные представители 

Президента Республики Абхазия; 
– послы Республики Абхазия; 
– военачальники Республики Абхазия. 



Президент Республики Абхазия может поручить вручение государственных наград 
и иным лицам. 

3. Государственные награды и документы к ним вручаются награжденным в 
торжественной обстановке не позднее двух месяцев со дня вступления в силу указа 
Президента Республики Абхазия о награждении. 

4. О вручении государственной награды составляется протокол. Протокол 
вручения представляется в Комиссию по государственным наградам при Президенте 
Республики Абхазия. 

5. Повторное награждение государственной наградой за новые заслуги возможно 
не ранее чем через три года после предыдущего награждения государственной наградой, 
за исключением награждения за совершение героического подвига, проявленные 
мужество, смелость и отвагу. 

6. Повторное награждение одноименными государственными наградами не 
производится, кроме награждения государственными наградами, имеющими степени, и 
награждения за проявленные мужество, смелость и отвагу. 

7. За проявленные отвагу, мужество и героизм присвоение высшей степени 
отличия, награждение орденом или медалью может быть произведено посмертно. 

Государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, 
передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери 
(далее именуются - наследники). 

8. В случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним 
остаются у наследников. При отсутствии наследников государственные награды и 
документы к ним подлежат возврату в Комиссию по государственным наградам при 
Президенте Республики Абхазия. 

  

  
Глава VIII. Права и обязанности награжденных государственными наградами 

Республики Абхазия 
  
Статья16. Права и обязанности награжденных государственными наградами 

Республики Абхазия 
  
1. В случаях утраты орденов, медалей, знаков отличия и нагрудных знаков к 

почетным званиям в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату 
государственных наград, по решению Комиссии по государственным наградам при 
Президенте Республики Абхазия награжденным могут быть выданы дубликаты 
государственных наград либо их муляжи. 

2. Ходатайства о выдаче дубликатов орденов, медалей, знаков отличия и 
нагрудных знаков к почетным званиям гражданским лицам возбуждаются по заявлениям 
награжденных после проверки обстоятельств утраты государственных наград. Наряду с 
ходатайством в Комиссию по государственным наградам при Президенте Республики 
Абхазия направляются заявление награжденного, документы о награждении и справка о 
причине утраты государственной награды. 

3. Дубликаты документов к государственным наградам взамен утраченных при 
обстоятельствах, указанных в пункте первом настоящей статьи, выдаются награжденному 
в Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Абхазия при 
наличии заявления награжденного и ходатайства местного органа государственного 
управления района, города по месту жительства награжденного. 

4. Во всех других случаях утраты документов к государственным наградам 
Республики Абхазия награжденному выдается справка о награждении государственными 
наградами. 

5. В отношении военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил 
Республики Абхазия, органов государственного управления, сотрудников органов 
внутренних дел Республики Абхазия и лиц, утративших государственные награды и 
документы к ним, а также нагрудные знаки к почетным званиям при прохождении военной 
службы, в боевой обстановке, ходатайства о выдаче дубликатов орденов, медалей, 



знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям и документов к государственным 
наградам возбуждаются местными органами государственного управления. 

6. Государственные награды и документы к ним умершего награжденного или 
награжденного посмертно могут быть переданы государственным музеям с согласия 
наследников по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте 
Республики Абхазия при наличии ходатайства музея, поддержанного соответствующим 
органом государственной власти Республики Абхазия, в ведении которого находится 
музей.  

Акт о принятии государственных наград музей направляет в Комиссию по 
государственным наградам при Президенте Республики Абхазия. Переданные музею для 
хранения и экспонирования государственные награды не возвращаются наследникам 
умершего награжденного или награжденного посмертно. Указанное требование 
распространяется и на награды, переданные музею до принятия настоящего Закона. 

7. Государственные награды не могут находиться на хранении в музеях, 
работающих на общественных началах и необеспеченных необходимыми условиями 
хранения государственных наград. 

8. Граждане Республики Абхазия, иностранные граждане и лица без гражданства, 
награжденные государственными наградами, выезжающие из Республики Абхазия за 
границу, имеют право вывозить государственные награды при наличии документов, 
подтверждающих их награждение. 

9. Наследники умершего награжденного, выезжающие из Республики Абхазия за 
границу, имеют право вывозить государственные награды при наличии документов, 
подтверждающих награждение их умершего родственника. 

Порядок вывоза государственных наград из драгоценных металлов регулируется 
законодательством Республики Абхазия. 

10. Запрещаются незаконное приобретение или сбыт государственных наград, 
учреждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия или 
внешнее сходство с государственными наградами, а также ношение орденов, медалей, 
знаков отличия, нагрудных знаков к почетным званиям, лент орденов и медалей на 
планках лицами, не имеющими на то права. Указанные действия влекут за собой 
ответственность, установленную законодательством Республики Абхазия. 

11. На граждан Республики Абхазия, удостоенных государственных наград СССР, 
Абхазской АССР распространяются правила, предусмотренные настоящим Законом и 
законодательством Республики Абхазия.  

Сохраняется порядок ношения орденов, медалей СССР, лент орденов и медалей 
на планках и других знаков отличия. 

12. Граждане Республики Абхазия могут быть удостоены иностранных 
государственных наград. 

13. При наличии у награжденного государственных наград Республики Абхазия и 
СССР государственные награды Республики Абхазия располагаются перед 
государственными наградами СССР. 

14. При наличии у награжденного орденов, медалей, знаков отличия и нагрудных 
знаков к почетным званиям Республики Абхазия, СССР и иностранных государств 
ордена, медали, знаки иностранных государств располагаются ниже государственных 
наград Республики Абхазия и СССР. 

15. Ордена и медали, имеющие колодки, а также знаки отличия носятся на левой 
стороне груди. Ордена и медали, не имеющие колодок, носятся на правой стороне груди, 
если иные правила ношения не предусмотрены статутами орденов.  

Нагрудные знаки к почетным званиям носятся на правой стороне груди и 
располагаются ниже орденов.  

16. Ордена, медали и удостоверения к ним имеют номер. Нагрудные знаки к 
почетным званиям номера не имеют. 

17. Колодка для ношения орденов и медалей пятиугольная, обращенная одним 
углом вниз. Колодка имеет в нижнем углу фигурный вырез для прикрепления ордена или 
медали к колодке. 



18. При ношении нескольких орденов и медалей верхние стороны колодок 
примыкают друг к другу, образуя прямую линию без перерывов, а каждая колодка, 
расположенная справа, частично покрывает собой колодку, расположенную левее. 

19. Ленты орденов и медалей награжденные могут носить на планках. 
20. Планка для ношения лент орденов и медалей прямоугольная, выпуклая, 

обтянутая соответствующей лентой. 
  

  
Глава IX. Лишение государственных наград Республики Абхазия и восстановление 

прав на государственные награды Республики Абхазия 
  

Статья17. Лишение государственных наград Республики Абхазия и 
восстановление прав на награды Республики Абхазия 

  
1. Лишение государственных наград производится указами Президента 

Республики Абхазия в случаях: 
– осуждения награжденного за тяжкое преступление - по приговору суда в 

соответствии с действующим законодательством; 
– совершения лицом проступка, порочащего его как награжденного, - по 

представлению органа, обладающего правом внесения представления о награждении. 
2. Президент Республики Абхазия отменяет указ о награждении, если выясняется 

недостоверность или необоснованность представления к награждению государственной 
наградой. 

3. Государственные награды, изъятые правоохранительными и таможенными 
органами у лиц, незаконно владеющих ими, в том числе лишенных государственных 
наград по приговору суда, а также государственные награды, владелец которых не 
установлен, направляются в Комиссию по государственным наградам при Президенте 
Республики Абхазия. 

4. Государственная награда и документ к ней, врученные лицу, в отношении 
которого издан указ об отмене награждения, подлежат возврату в Комиссию по 
государственным наградам при Президенте Республики Абхазия. Должностные лица, 
допустившие необоснованное представление к награждению государственной наградой, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

5. Президент Республики Абхазия может восстановить гражданина Республики 
Абхазия в правах на государственные награды: 

– в случае его реабилитации; 
– если совершенное награжденным деяние, за которое он лишен государственных 

наград, потеряло характер общественно опасного. 
После вступления в силу указа Президента Республики Абхазия о восстановлении 

в правах на государственные награды награжденному возвращаются государственные 
награды и документы к ним. 

  

  
Глава X. Льготы, предоставленные лицам, награжденным государственными 

наградами Республики Абхазия 
  

Статья18. Льготы, установленные для награжденных государственными 
наградами 

  
1. Лица, удостоенные государственной награды, пользуются льготами и 

преимуществами в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Абхазия. 

2. Лицам, удостоенным почетного звания «Народный», устанавливается доплата к 
заработной плате в размере 20% соответственно, определенная на основе Единой 
тарифной сетки. 

  



4. Лицам, удостоенным почетного звания «Заслуженный», устанавливается 

доплата к заработной плате в размере 10% соответственно, определенная на основе 

Единой тарифной сетки. 

  

  

  

Глава ХI. Заключительные положения 
  
Статья19. Заключительные положения 
  
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Общее 

положение «Об орденах и медалях Республики Абхазия», утвержденного постановление 
Верховного Совета Республики Абхазия от 4 декабря 1992 года.  

2. В соответствии с настоящим Законом разработать статуты и положения 
государственных наград. 

3. В соответствии с настоящим Законом разработать образцы нагрудных знаков к 
почетным званиям. 

  

  

  
Принят Народным Собранием –  
Парламентом Республики Абхазия 
13 июня 2005 года. 
  

  
ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             С. БАГАПШ 
  
г. Сухум 
23 июня 2005 года 
№ 1064-с-XIV 
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