
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 сентября 2012 г. № 104 

 

г. Сухум 

 

Об утверждении Положения «О Министерстве иностранных дел Республики 

Абхазия» 

 

 

В соответствии со статьей 11 Конституционного закона Республики Абхазия «О 

Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 2006 года 

№ 290-с 

 

Кабинет Министров Республики Абхазия 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «О Министерстве иностранных дел Республики Абхазия» 

(прилагается). 

2. Считать утратившими силу Постановления Кабинета Министров Республики 

Абхазия: 

– от 29 мая 2007 года № 63 «Об утверждении «Положения о Министерстве 

иностранных дел Республики Абхазия»; 

– от 28 марта 2012 года № 38 «О внесении изменения в «Положение о 

Министерстве иностранных дел Республики Абхазия», утвержденное Постановлением 

Кабинета Министров Республики Абхазия от 29 мая 2007 года № 63». 

 

 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

РЕСПУБЛИКИ АБХАКЗИЯ Л. ЛАКЕРБАЯ 
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Приложение 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 11 сентября 2012 г. № 104 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Министерстве иностранных дел Республики Абхазия 

 

I. Общие положения 

 

1. Министерство иностранных дел Республики Абхазия (далее – МИД Абхазии) 

является центральным органом государственного управления, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики Республики Абхазия в сфере 

международных отношений и координации внешнеполитической деятельности 

Республики Абхазия. 

2. МИД Абхазии в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Абхазия, законами Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия и 

Кабинета Министров Республики Абхазия, международными договорами Республики 

Абхазия, а также настоящим Положением. 

3. МИД Абхазии осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

дипломатические и специальные представительства Республики Абхазия, консульские 

учреждения Республики Абхазия и представительства Республики Абхазия при 

международных организациях (далее – загранучреждения). 

4. В систему МИД Абхазии входят:  

– центральный аппарат МИД Абхазии; 

– загранучреждения; 

– подведомственные МИД Абхазии организации, созданные для обеспечения его 

деятельности (далее – подведомственные организации). 

5. МИД Абхазии осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

органами государственной власти Республики Абхазия, органами местного 

самоуправления и организациями. 

6. МИД Абхазии обладает правами юридического лица, имеет печать с 

изображением Государственного герба Республики Абхазия и со своим наименованием, 

иные печати, штампы, бланки установленного образца, эмблему, утверждаемую 

Кабинетом Министров Республики Абхазия, а также банковские счета, открываемые в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

7. Местонахождение (юридический адрес) центрального аппарата МИД Абхазии: 

г. Сухум, ул. Лакоба, 21. 

 

II. Основные задачи 

 

8. Основными задачами МИД Абхазии являются: 

1) разработка общей стратегии внешней политики и реализация единого 

внешнеполитического курса Республики Абхазия; 

2) обеспечение дипломатическими и международно-правовыми средствами защиты 

суверенитета, безопасности, территориальной целостности Республики Абхазия и других 

ее интересов на международной арене; 

3) обеспечение необходимых условий для осуществления Президентом Республики 

Абхазия общего руководства внешней политикой Республики Абхазия и принятия мер по 

охране суверенитета и независимости Республики Абхазия; 

4) обеспечение дипломатических и консульских отношений Республики Абхазия с 

иностранными государствами; 
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5) обеспечение сотрудничества Республики Абхазия с международными 

организациями; 

6) защита дипломатическими и международно-правовыми средствами прав, свобод 

и интересов граждан и юридических лиц Республики Абхазия за рубежом; 

7) обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти Республики Абхазия по реализации единого 

внешнеполитического курса Республики Абхазия, общий контроль за выполнением 

международных обязательств Республики Абхазия; 

8) координация международной деятельности органов исполнительной власти 

Республики Абхазия в отношениях с иностранными государствами и международными 

организациями в целях проведения единого внешнеполитического курса Республики 

Абхазия и обеспечения реализации международных прав и обязательств Республики 

Абхазия; 

9) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Абхазия 

по формированию и совершенствованию договорно-правовой базы отношений 

Республики Абхазия с иностранными государствами и международными организациями, 

общее наблюдение за выполнением международных договоров Республики Абхазия; 

10) сбор и анализ информации о тенденциях развития международных отношений, 

внешней и внутренней политике иностранных государств, деятельности международных 

организаций и представление Президенту Республики Абхазия, Кабинету Министров 

Республики Абхазия и Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия 

предложений и рекомендаций по тактическому реагированию и стратегическим 

направлениям внешней политики в интересах Республики Абхазия; 

11) содействие развитию связей и контактов с соотечественниками, 

проживающими за рубежом. 

 

III. Основные функции 

 

9. МИД Абхазии в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие основные функции: 

1) участвует в разработке и реализации государственной политики в области 

обороны и безопасности Республики Абхазия, защиты суверенитета, территориальной 

целостности и других ее интересов на международной арене; 

2) осуществляет информационно-пропагандистское обеспечение 

внешнеполитической деятельности Республики Абхазия; 

3) изучает главные тенденции развития международных отношений, внутреннюю и 

внешнюю политику иностранных государств, деятельность международных организаций 

и движений с целью определения приоритетов внешнеполитической деятельности 

Республики Абхазия; 

4) разрабатывает и представляет в установленном порядке Президенту Республики 

Абхазия предложения по вопросам отношений Республики Абхазия с иностранными 

государствами и международными организациями на основе анализа информации по 

всему комплексу двусторонних, многосторонних отношений и международных проблем; 

5) разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по 

обеспечению согласованного взаимодействия органов государственной власти 

Республики Абхазия в области внешней политики Республики Абхазия; 

6) ведет переговоры с иностранными государствами и международными 

организациями; 

7) участвует в работе межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных комиссий и групп по вопросам внешнеполитической деятельности 

Республики Абхазия; 



8) участвует в работе правительственных и межведомственных координационных и 

совещательных органов по вопросам, входящим в компетенцию МИД Абхазии; 

9) обеспечивает участие Республики Абхазия в деятельности международных и 

региональных организаций, конференций и форумов; 

10) содействует распространению за рубежом информации о внешней и внутренней 

политике Республики Абхазия, социально-экономической, культурной и духовной жизни 

страны; 

11) дает согласие на распространение официальной информации по вопросам, 

касающимся внешнеполитического курса Республики Абхазия, включая опубликование 

дат предстоящих визитов руководителей органов государственной власти Республики 

Абхазия в иностранные государства, и руководителей (представителей) 

иностранных государств и международных организаций в Республику Абхазия, а также на 

освещение хода этих визитов; 

12) дает разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам международного 

права в связи с запросами органов государственной власти Республики Абхазия, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц; 

13) способствует расширению и укреплению связей с соотечественниками и 

гражданами Республики Абхазия, проживающими за рубежом, обеспечивает защиту их 

законных прав и свобод; 

14) участвует в разработке проектов международных договоров Республики 

Абхазия, подготавливает предложения о заключении, выполнении, прекращении и 

приостановлении действия договоров и представляет их в установленном порядке на 

рассмотрение Президенту Республики Абхазия и Кабинету Министров Республики 

Абхазия; 

15) координирует процесс ведения переговоров и подписания международных 

договоров, заключаемых от имени Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики 

Абхазия и органов государственного управления Республики Абхазия, с иностранными 

государствами и международными организациями; 

16) участвует в подготовке предложений по приведению законодательства 

Республики Абхазия в соответствие с ее международно-правовыми обязательствами; 

17) информирует Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о 

заключенных от имени Республики Абхазия и от имени Кабинета Министров Республики 

Абхазия международных договорах Республики Абхазия, а также о прекращении таких 

договоров или приостановлении их действия; 

18) заключает международные договоры межведомственного характера по 

вопросам, входящим в компетенцию МИД Абхазии; 

19) оформляет полномочия на ведение переговоров и подписание международных 

договоров, заключаемых от имени Республики Абхазия или Кабинета Министров 

Республики Абхазия; 

20) ведет регистрацию и учет международных договоров Республики Абхазия; 

21) обеспечивает хранение подлинников (заверенных копий, официальных 

переводов) международных договоров Республики Абхазия; 

22) осуществляет функции депозитария многосторонних международных 

договоров, если в соответствии с условиями этих договоров такие функции возложены на 

Республику Абхазия; 

23) обеспечивает согласованную деятельность загранучреждений и специальных 

представителей Республики Абхазия; 

24) информирует загранучреждения и специальных представителей по вопросам 

внешней и внутренней политики Республики Абхазия; 

25) оформляет верительные и отзывные грамоты главам дипломатических 

представительств Республики Абхазия; 



26) выдает патенты главам консульских учреждений Республики Абхазия, 

принимает патенты и выдает экзекватуры главам консульских учреждений иностранных 

государств в Республике Абхазия; 

27) организует на территории Республики Абхазия и за рубежом консульскую 

работу, оказывает в установленном порядке консульские, информационно-

консультационные и иные виды услуг в соответствии со своей компетенцией; 

28) обеспечивает в пределах своей компетенции оформление паспортно-визовой 

документации; 

29) ведает в пределах своей компетенции вопросами гражданства; 

30) осуществляет необходимые меры по аккредитации глав дипломатических 

представительств иностранных государств в Республике Абхазия и представительств 

международных организаций в Республике Абхазия, ведет учет и регистрацию 

сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных 

государств, аккредитованных в Республике Абхазия, проводит с ними протокольную 

работу, осуществляет контроль за соблюдением на территории Республики Абхазия 

дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов; 

31) оказывает в установленном порядке содействие функционированию 

иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, 

международных организаций и их представительств на территории Республики Абхазия; 

32) принимает в пределах своей компетенции меры по обеспечению безопасности и 

охраны загранучреждений, работников этих учреждений и членов их семей; 

33) принимает в установленном порядке меры по обеспечению частичной или 

полной эвакуации загранучреждений, их работников, специалистов и других граждан 

Республики Абхазия в случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране 

пребывания; 

34) обеспечивает необходимые условия для функционирования центрального 

аппарата МИД Абхазии, загранучреждений, подведомственных организаций, вносит в 

установленном порядке уполномоченным органам предложения по организационным, 

финансовым и другим вопросам, связанным с их деятельностью; 

35) осуществляет централизованное финансирование, материально-техническое 

обеспечение структурных подразделений, загранучреждений и подведомственных 

организаций МИД Абхазии; 

36) осуществляет по поручению Президента и Кабинета Министров Республики 

Абхазия приобретение в собственность Республики Абхазия объектов недвижимости за 

рубежом для размещения загранучреждений и оформление соответствующих документов; 

37) осуществляет функции государственного заказчика и организует капитальное 

строительство, реконструкцию, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт, 

инженерно-техническое оснащение объектов центрального аппарата МИД Абхазии и 

загранучреждений; 

38) осуществляет ведомственный контроль за деятельностью загранучреждений 

Республики Абхазия и подведомственных организаций; 

39) обеспечивает осуществление дипломатическо-курьерской связи с 

использованием мер и средств по охране дипломатической почты при ее транспортировке; 

40) обеспечивает соблюдение единого государственного протокола Республики 

Абхазия; 

41) ведет подготовку и участвует в проведении визитов государственных и 

правительственных делегаций Республики Абхазия за рубеж, а также государственных и 

правительственных делегаций иностранных государств в Республику Абхазия, 

координирует и контролирует выполнение договоренностей по результатам этих визитов; 

42) участвует в разработке и реализации государственной политики в области 

расширения и укрепления торгово-экономических и финансовых связей, научно-



технического, культурного и иного обмена Республики Абхазия с иностранными 

государствами и международными организациями; 

43) осуществляет в соответствии с законодательством координацию деятельности 

международных организаций по оказанию населению Республики Абхазия гуманитарной 

помощи и обеспечивает контроль за ввозом гуманитарного груза на территорию 

Республики Абхазия; 

44) осуществляет и обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну; 

45) осуществляет в соответствии с законодательством Республики Абхазия работу 

по хранению, учету и использованию архивных документов МИД Абхазии; 

46) осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата, МИД Абхазии, 

загранучреждений, подведомственных организаций, содействует подготовке, 

переподготовке и повышению профессиональной и языковой квалификации кадров 

дипломатической службы; 

47) участвует в подборе кандидатов и формировании кадрового резерва для 

назначения специальными представителями Республики Абхазия за рубежом; 

48) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию в 

системе МИД Абхазии; 

49) издает бюллетени и другие печатные издания по вопросам, относящимся к 

деятельности МИД Абхазии; 

50) выполняет другие функции, предусмотренные законодательством Республики 

Абхазия. 

 

IV. Права 

 

10. МИД Абхазии для осуществления возложенных на него задач и функций имеет 

право:  

1) получать в установленном порядке от органов государственной власти 

Республики Абхазия, органов местного самоуправления Республики Абхазия, а также 

организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

документы, справочные и иные материалы, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию МИД Абхазии; 

2) осуществлять контроль за соответствием законодательству Республики Абхазия 

и международно-правовым нормам проектов международных договоров Республики 

Абхазия; 

3) осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соответствием 

нормативных правовых актов Республики Абхазия ее международным обязательствам; 

4) вносить в установленном порядке на рассмотрение Кабинета Министров 

Республики Абхазия предложения о разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам внешней политики и дипломатической службы; 

5) принимать в пределах своей компетенции решения нормативного характера, 

обязательные для исполнения центральными органами государственного управления, а 

также организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, при осуществлении ими международных контактов; 

6) докладывать Президенту Республики Абхазия или Кабинету Министров 

Республики Абхазия о действиях органов государственной власти и должностных лиц, 

влекущих за собой несоблюдение принципа единства внешней политики Республики 

Абхазия, или невыполнение международных обязательств Республики Абхазия либо 

законодательства о международных договорах Республики Абхазия, или нарушение 

установленного порядка осуществления МИД Абхазии координирующей роли в 

проведении единого внешнеполитического курса Республики Абхазия; 



7) образовывать координационные, совещательные и научно-консультативные 

органы (советы, комиссии), в том числе межведомственные, в целях выработки научно 

обоснованных предложений по вопросам внешней политики Республики Абхазия; 

8) учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации 

для опубликования официальных объявлений и размещения других материалов по 

вопросам, отнесенным к компетенции МИД Абхазии; 

9) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подведомственные МИД Абхазии организации; 

10) проводить ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности, 

подведомственных МИД Абхазии организаций; 

11) в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов и специалистов; 

12) использовать государственные системы связи, системы и сети передачи 

информации и государственные информационные базы; 

13) осуществлять другие полномочия, предусмотренные законодательством 

Республики Абхазия. 

 

V. Структура и управление 

 

11. МИД Абхазии возглавляет министр иностранных дел Республики Абхазия 

(далее – министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Президентом Республики Абхазия по представлению Премьер-министра Республики 

Абхазия. 

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

МИД Абхазии задач и функций. 

12. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Кабинетом Министров Республики Абхазия по представлению Премьер-

министра Республики Абхазия. 

13. Министр: 

1) руководит деятельностью МИД Абхазии, утверждает положения о его 

структурных подразделениях, а также уставы подведомственных организаций; 

2) назначает на должность и освобождает от должности в пределах своей 

компетенции работников центрального аппарата МИД Абхазии, а также руководящих 

работников загранучреждений и подведомственных организаций; 

3) распределяет обязанности между своими заместителями, а также определяет в 

соответствии с законодательством компетенцию должностных лиц системы МИД 

Абхазии; 

4) издает приказы и инструкции, дает указания и распоряжения по вопросам, 

входящим в компетенцию МИД Абхазии; 

5) вносит на рассмотрение Кабинета Министров Республики Абхазия предложения 

по реорганизации структурных подразделений МИД Абхазии, а также по созданию, 

реорганизации и ликвидации подведомственных МИД Абхазии организаций; 

6) вносит в установленном порядке предложения о назначении или об отзыве 

представителей Республики Абхазия в иностранных государствах и представителей 

Республики Абхазия при международных организациях, о назначении или об 

освобождении глав государственных и правительственных делегаций Республики 

Абхазия; 

7) вносит в установленном порядке предложения по утверждению штатных 

расписаний и смет расходов на содержание центрального аппарата МИД Абхазии, 

загранучреждений и подведомственных организаций; 

8) представляет Республику Абхазия на двусторонних и многосторонних 

переговорах, по поручению Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров 

Республики Абхазия подписывает международные договоры Республики Абхазия; 



9) в установленном порядке присваивает дипломатические ранги от атташе до 

советника I класса включительно, а также представляет Президенту Республики Абхазия 

ходатайства о присвоении дипломатических рангов Чрезвычайного и Полномочного 

Посла, Чрезвычайного и Полномочного Посланника; 

10) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников 

центрального аппарата МИД Абхазии, загранучреждений и подведомственных 

организаций к награждению государственными наградами Республики Абхазия, а также к 

присвоению почетных званий Республики Абхазия; 

11) учреждает ведомственные медали и знаки отличия МИД Абхазии и награждает 

ими, в пределах своей компетенции применяет иные виды поощрений и налагает 

взыскания; 

12) утверждает положения образуемых МИД Абхазии координационных, 

совещательных и научно-консультативных органов (советов, комиссий) и их составы; 

13) осуществляет другие права в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия. 

 

VI. Заключительные положения 

 

14. В МИД Абхазии образуется коллегия в составе министра (председатель 

коллегии), его заместителей, а также других лиц из числа руководящих работников 

системы МИД Абхазии. 

Состав коллегии МИД Абхазии утверждается Кабинетом Министров Республики 

Абхазия по представлению министра. 

Коллегия является консультативно-совещательным органом при МИД Абхазии и 

рассматривает наиболее важные вопросы его деятельности. 

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются актами министра. 

15. Структура, а также предельная численность работников МИД Абхазии и размер 

ассигнований на его содержание утверждается Кабинетом Министров Республики 

Абхазия.  

16. Финансирование расходов на содержание МИД Абхазии осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в Республиканском бюджете Республики Абхазия. 
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