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Абхазия - спорная территория и частично признанное государство
 
в 

северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-
восточном побережье Чёрного моря. 

В 1810 году Абхазское княжество вошло в состав Российской империи. 
Одна из отличительных черт Абхазского княжества в том, что оно, в отличие от 
Грузии, не утеряло полностью своей государственности с присоединением к России. С 
1810 по 1864 гг. Абхазское княжество сохраняло автономное управление в составе 
России и просуществовало дольше других на Кавказе. Княжество было упразднено 
указом Александра III, и с 1864 по 1917 гг. Абхазия ("Сухумский военный отдел", 
"Сухумский округ") была подчинена царской администрации на Кавказе.  

В XIX столетии Абхазия занимала промежуточное положение между 
демократическими вольными обществами горцев Северо-Западного Кавказа и 
феодальной системой Грузии. Однако по духу общественного устройства она была 
теснее связана с черкесско-убыхским миром. 

После распада Российской империи Абхазия вошла в Союз 
объединенных горцев Кавказа и Юго-Восточный Союз. 11 мая 1918 года была 
провозглашена Горская республика, в состав которой Абхазия вошла наравне с 
Дагестаном, Чечено-Ингушетией, Осетией, Кабардой, Адыгеей, Карачаево-Балкарией. 
В июне 1918 года войска Демократической республики Грузия при поддержке 
Германии оккупировали Абхазию. Агрессия Грузии вызвала недовольство населения 
Абхазии и облегчила установление здесь Советской власти. 

4 марта 1921 года в Абхазии была образована независимая ССР Абхазия. 
В декабре 1921 г. Абхазия под сильным нажимом Иосифа Сталина, Орджоникидзе и 
других была вынуждена заключить с Грузией "особый союзный договор", 
ратифицированный в феврале 1922 г., который, по сути, зафиксировал равноправие 
двух республик. Абхазия не входила в состав Грузии. Первая советская Конституция 
была принята в Абхазии в апреле 1925 г. III-м Всеабхазским съездом Советов. Абхазия 
приняла тогда свою Конституцию, как и другие союзные республики, в отличие от 
автономных, которые ее не имели. В этот период ССР Абхазия по своему статусу 



являлась не автономной, а союзной республикой, имеющей статус суверенного 
государства. 

6 марта 2008 года было объявлено, что Россия вышла из режима запрета 
торгово-экономических и финансовых связей с Абхазией. 

16 апреля 2008 года МИД России сообщил, что Президент России В. 
Путин дал правительству поручения, на основании которых Москва будет строить с 
Абхазией и Южной Осетией особые отношения. 

Грузинская Конституция 1995 года провозглашает Абхазию автономной 
республикой в составе Грузии, но не смотря на это с 1992 года Абхазия является 
фактически самостоятельным государством  и 26 ноября 1994 года приняла 
собственную Конституцию, согласно которой республика Абхазия является 
суверенным, демократическим, правовым государством. Конституция, была принята на 
сессии Верховного Совета Республики Абхазия 12-го созыва 26 ноября 1994 года, 
одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999 года, с изменениями, принятыми  
на всенародном голосовании принятым 3 октября 1999 года.1 

Численность населения Республики Абхазия 241 тыс. человек. Столица 
Республики Абхазия  - Сухум (Акуа), с населением 64 тыс. человек.2 

Законодательная власть Абхазии представлено Народным Собранием – 
Парламентом, состоящим из 35 депутатов, избираемых на 5 лет, с помощью равного 
всеобщего прямого избирательного права, посредствам тайного голосования. 

Исполнительная власть Абхазии представлена Президентом Республики 
Абхазия, который является главой государства. В настоящее время Президентом 
является Александр Анкваб, прошедший процедуру инаугурации 26 сентября 2011 
года, является 3-им президентом республики Абхазия, избираемым на 5 лет, с 
помощью равного всеобщего прямого избирательного права, посредствам тайного 
голосования. Заместителем президента является вице-президент – Михаил Логуа. 
Кандидатуру вице-президента Республики Абхазия предлагает кандидат в президенты 
Республики Абхазия. 

Правосудие в Республике Абхазия осуществляется только судом, суды 
выносят решение именем республики Абхазия. Высшим органом судебной власти 
является Верховный Суд. Судьями могут быть граждане Республики Абхазия, 
достигшие 27 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по 
юридической специальности. Судьи избираются сроком на 5 лет, судьи 
неприкосновенны, независимы и подчинены только законам и Конституции 
Республики Абхазия. 

Государственная самостоятельность Абхазии с 2008 года признана 6 
государствами – членами ООН – Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Вануату и 
Тувалу. Остальные государства – члены ООН признают территорию Абхазии, как часть 
Грузии. 
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 Конституция Республики Абхазия., 1994. ст. 1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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Военное вмешательство России и последующие признание в 2008 году 
независимости Абхазии вылилось в стратегическое партнерство по всему спектру 
взаимоотношений – от социально-экономической до военной сфер. На сегодняшний 
день Россия активно сотрудничает с Абхазией, что подкреплено рядом соглашений. 


