
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  

О Государственном гимне Республики Абхазия 

  

  

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия настоящим Конституционным 

законом устанавливаются Государственный гимн Республики Абхазия, его описание и 

порядок официального использования. 

  

Статья 1. В соответствии со статьей 10 Конституции Республики Абхазия 

утвердить музыкальную редакцию и текст Государственного гимна Республики Абхазия 

согласно приложениям 1и2 к настоящему Конституционному закону. 

  

Статья 2. Государственный гимн Республики Абхазия является официальным 

государственным символом Республики Абхазия. 

Государственный гимн Республики Абхазия представляет собой музыкально-

поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим 

Конституционным законом. 

Государственный гимн Республики Абхазия может исполняться в оркестровом, 

хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При 

этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и 

радиотрансляции. 

Государственный гимн Республики Абхазия должен исполняться в точном 

соответствии с утвержденнымимузыкальной редакциейи текстом. 

  

Статья 3. Государственный гимн Республики Абхазия исполняется: 

- при вступлении в должность Президента Республики Абхазия - после принесения 

им присяги; 

- при открытии и закрытии сессий Народного Собрания – Парламента Республики 

Абхазия; 

- при обращении Президента Республики Абхазия к Народному Собранию – 

Парламенту Республики Абхазия с ежегодными посланиями о положении в стране и об 

основных направлениях внутренней и внешней политики; 

- во время официальной церемонии подъема Государственного флага Республики 

Абхазия и других официальных церемоний; 

- во время церемоний встреч и проводов посещающих Республику Абхазия с 

официальными визитами глав иностранных государств, глав правительств иностранных 

государств, официальных представителей иностранных государств, а также глав 

межгосударственных и межправительственных организаций - в соответствии с 

дипломатическим протоколом; 

- во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с общевоинскими 

уставами Вооруженных Сил Республики Абхазия. 

Государственный гимн Республики Абхазия может исполняться: 

- при открытии памятников и памятных знаков; 
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- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным праздникам Республики Абхазия; 

- во время иных торжественных мероприятий, проводимых государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также государственными и 

негосударственными организациями. 

  

Статья 4. Государственный гимн Республики Абхазия транслируется 

государственными телевизионными и радиовещательными компаниями: 

- ежедневно - перед началом вещания и по окончании вещания; 

- в новогоднюю ночь - после трансляции боя часов в 24 часа по местному времени. 

  

Статья 5. При проведении официальных мероприятий на территориях 

иностранных государств исполнение Государственного гимна Республики Абхазия 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными Министерством 

иностранных дел Республики Абхазия, с учетом традиций страны пребывания. 

  

Статья 6. Государственный гимн Республики Абхазия исполняется при 

проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории 

Республики Абхазия и за ее пределами - в соответствии с правилами проведения этих 

соревнований. 

  

Статья 7. При официальном исполнении Государственного гимна Республики 

Абхазия присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 

В случае, если исполнение Государственного гимна Республики Абхазия 

сопровождается поднятием Государственного флага Республики Абхазия, 

присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

Исполнение Государственного гимна Республики Абхазия в воинских частях, на 

военных кораблях и судах регламентируется общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

Республики Абхазия. 

  

Статья 8. Использование Государственного гимна Республики Абхазия в других 

музыкальных произведениях и иных произведениях искусства допускается в случаях и в 

порядке, устанавливаемых Президентом Республики Абхазия. 

  

Статья 9. Исполнение и использование Государственного гимна Республики 

Абхазия с нарушением настоящего Конституционного закона, а также надругательство 

над Государственным гимном Республики Абхазия влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья  10. Настоящий Конституционный закон вступает в силу с 1 декабря 2007 

года. 

С момента вступления в силу настоящего Конституционного закона считать 

утратившими силу: 

1) Закон Республики Абхазия «О Государственном гимне Республики Абхазия» от 

7 сентября 1994 г. №131-с. 



2) Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О введении в действие 

Закона Республики Абхазия «О Государственном гимне Республики Абхазия»  от 7 

сентября 1994 г. № 132-с. 

3) Указ Президиума Верховного Совета Республики Абхазия «Об утверждении 

Положения «О Государственном гимне Республики Абхазия» от 10 ноября 1994 года, № 

62.  

  

  

  

Принят  Народным Собранием  – 

Парламентом Республики Абхазия 

24 октября  2007 года 

  

  

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             С. БАГАПШ 

  

г. Сухум    

2 ноября 2007 года 

№ 1873-с-IV 

  



  

  

Приложение № 1 

к Конституционному закону 

Республики Абхазия 

«О Государственном гимне  

Республики Абхазия» 

  

 
  

  

  

  



  

Приложение № 2 

к Конституционному закону 

Республики Абхазия 

«О Государственном гимне 

Республики Абхазия» 

  

  

А*СНЫ АБЗЫРЁЫ 

  

  

Шънеибац, шънеибац, 

А8суаа ры3къынцъа 

А8сны азыщъан 

Ашьа каз0ъаз 

А8суаа ры3къынцъа! 

Аха6ъи0раз ашьа каз0ъаз 

А8суаа ры3къынцъа! 

  

О – що – що – о – що – о – Рада 

О – що – що – о – що – Раида – ра! 

Ажъюанмрадоуп, е7ъадоуп 

Уара уда, А8сынра! 

Е7ъа - бырлаш А8сынтъыла, 

Ул8ха згъа7а6ъа ир0ы8хо, 

Геи - шьхеи ры8шѐара зы8шнылаз 

Жъларламыслаищаракхоит. 

  

Рада, Раида, Рарира! 

Рада, Рерама, Рерашьа! 

Афырхацъа Ран –Гъашьа 

А8сынтъыла – 

И8шьоу атъыла, 

ИхыздиныщъалазАнцъа! 

З6ьышы6ъсала имюасхьогылан, 

Рыжъюа еибыр0ои0 у8ацъа! 

  

Шънеибац, А8сныжълар! 

Аишьцъашънеибац! 

Нхы7 - аахы7 щаицуп 

Щазшаз ила8ш 

Щхыупиащхымшъо, 

*еи8ш лаша щзы8шуп. 

  

Шънеибац, А8сныжълар! 

Игылеитщамра, 



Иа6ъым 0ашъара! 

Урылагъыряьа 

Анра – ахшара, 

Шьардаам0а, А8сынра! 
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