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О проделанной работе на ниве 
законотворчества, о буду-

щем абхазской политической 
системы в контексте конститу-
ционной реформы, в интервью 
с кандидатом в депутаты Народ-
ного Собрания – Парламента Ре-
спублики Абхазия по Сухумско-
му избирательному округу №3 
Валерием Агрба.

- Валерий, Вы депутат пока 
еще действующего созыва пар-
ламента. Сейчас баллотируе-
тесь на новый срок. Насколько 
реальный процесс законотвор-
чества соответствует пред-
выборному действию, с выте-
кающими из него ожиданиями? 

- Все возможные лозунги, 
всевозможные красивые заву-
алированные программы, они, 
на мой взгляд, ничего общего с 
реальной действительностью не 
имеют за редким исключением. 
Когда человек пишет програм-
му, у него, действительно, есть 
четкие убеждения и он старает-
ся это воплотить. Но, к сожале-
нию, все программы примерно 
одинаковые, все похожие. Все за 
закон, за порядок, за справедли-
вость, за повышение пенсий, за 
улучшение каких-то социальных 
благ и т.д. Но, попадая в парла-
мент, уже на практике это вид-
но, человек сталкивается с более 
сложными вопросами, нежели 
декларирование предвыборных 
тезисов. Не подготовленные, не 
имеющие соответствующих до-
статочных знаний, как правило, 
либо теряются, либо у них об-
разуется крен в другую сторону. 
В парламент идут люди разных 
профессий: специалисты в обла-
сти медицины, культуры, спорта 
и т.д. Приходя в парламент, они 
в основном занимаются полити-
ческой деятельностью. Это тоже 
неплохо, но при этом, зачастую 
плохо представляют с какой 
стороны подойти к законотвор-
ческому процессу. Депутат или 
кандидат все-таки должен по-
нимать, что такое законотворче-
ский процесс, что такое экспер-
тиза законопроекта, что такое 
составление сопроводительной 
документации, что есть такая 
вещь, как сложная процедура 
согласования комитетов, затем 
вынесение документа на сессию. 
То есть он должен понимать, что 
парламент – это прежде всего 
законотворческий процесс, а уж 
затем трибуна для всякого рода 
политических заявлений.

 - Как человек, проработав-
ший пять лет в парламенте, 
могли бы Вы подвести некий 
итог своей работы в главном 

законодательном органе стра-
ны? 

- Что касается моего пребы-
вания в парламенте, что я воз-
главлял Комитет по правовой 
политике, государственному 
строительству и правам чело-
века. Этот комитет еще назы-
вают «головным», так как все 
вопросы конституционного 
законодательства, уголовного, 
гражданского, административ-
ного и процессуального зако-
нодательств, они все проходят 
через данный комитет. Или, до-
пустим, возникает сложный во-
прос политического характера, 
и требуется какое-то заключе-
ние, или правовая оценка, это 
все стекается к нам в комитет. 
В самом начале «пятилетки» со-
став в комитете был неплохой.  
Туда, будучи тогда еще депута-
тами, входили Рауль Хаджимба, 
Беслан Барциц, Аслан Кобахия. 
Позже присоединился Сергей 
Шамба. И знаете, довольно про-
дуктивно работали. Впрочем, 
после того, как Хаджимба стал 
президентом, а Барциц и Ко-
бахия ушли в исполнительную 
власть, большого желания по-
пасть к нам в комитет, увы, не 
наблюдается. Очень сложный 
комитет, с большим объемом 
работы. Сейчас у нас три чело-
века всего осталось. 

За этот период, что я возглав-
лял комитет по законодатель-
ству впервые в новейшей исто-
рии была наконец-таки запущен 
процесс конституционной ре-
формы, о которой очень мно-
го говорили все послевоенное 
время, но так ни одного шага не 
было сделано в этом направле-
нии. Параллельно я возглавляю 
рабочую группу по Конституци-
онной реформе при президенте 
республики. Она межведом-
ственная. Мы провели первый 
этап – это судебная реформа, 
учредили Конституционный 
суд, это орган конституционно-
го контроля и законности. Мно-
гие развитые страны, в правосо-
знании не достигли того, что у 
них сегодня существует консти-
туционное судопроизводство, 
учрежден такой орган, как Кон-
ституционный суд. А мы смог-
ли это сделать.  Практически, 
все документы подготовили: от 
кодекса по конституционному 
судопроизводству до регламен-
та. Мы уже избрали четверых 
из пяти судей, увеличили срок 
судей. Второй этап – это при-
няты поправки к Конституции 
в первом чтении, относительно 
перераспределения полномочий 
между ветвями власти, а также 

законопроект предполагающий 
изменение избирательной си-
стемы. Мы предложили такую 
модель, как смешанную, то есть, 
мажоритарно-пропорциональ-
ную систему. Увы, действующая 
на протяжении последних двад-
цати лет мажоритарная систе-
ма показала свои недостатки. 
К тому же, выборное законода-
тельство, регулирующее закон 
о выборах президента и о вы-
борах депутатов парламента, у 
нас местами противоречивое, 
существует  много пробелов. 
При этом, как и любая изби-
рательная система имеет свои 
достоинства и недостатки. Но 
сегодняшняя общемировая тен-
денция такова, что все страны с 
той или иной моделью избира-
тельной все стремятся к приве-
дению ее к смешанной системе. 
Такие аналогичные процессы 
наблюдаем в России, в соседней 
Грузии. Сначала у них была ма-
жоритарная система, потом она 
стала пропорциональная. Сей-
час уже подготовили поправки, 
перешли к мажоритарно-про-
порциональной. Часть избира-
ется от мажоритарных округов,  
а часть по общенациональному 
округу, то есть партийное пред-
ставительство. И мы также счи-
таем, что такая модель наиболее 
эффективна, потому что все до-
стоинства и недостатки обеих 
систем, они взаимно уравнове-
шиваются, и все лучшее должно 
быть представлено в политиче-
ской модели.

 Второе, мы должны перейти 
на новую ступень политического 
развития – многопартийность. 
Сейчас партии не развиваются, 
хотя говорят, что сначала нужно 
развить партии, а потом пере-
йти к смешанной системе. На 
самом деле, я так не считаю. Ос-
новной стимул партии – это до-
стижение власти. Когда партии 
получают посредством выборов 
мандат, они потом могут фор-
мировать правительство, ут-
верждать программу действий, 
или, по крайней мере, назначать 
премьер-министра. Также есть 
право предъявлять ему вотум 
недоверия. 

Как раз контекст перехода 
на новую избирательную систе-
му напрямую связан с  третьим 
этапом конституционной ре-
формы - перераспределением 
полномочий между ветвями 
власти. Когда смешанная систе-
ма заработает, и в парламенте 
было партийное представитель-
ство, эта ситуация нам позволит 
перейти от уличной демократии 
к парламентской, то есть, поли-

Валерий Агрба: «Каждый, кто стремится 
попасть в Народное Собрание должен

понимать, что парламент – это прежде 
всего законотворческий процесс,

а уж затем трибуна для всякого рода
политических заявлений».

тически более цивильной форме 
демократии. Но, повторюсь, для 
начала, партиям для своего раз-
вития, нужен стимул. Сейчас же 
это обычные любительские клу-
бы по интересам.  

При этом ни в коем случае 
мы не говорим о переходе к пар-
ламентской форме правления, 
потому что мы не готовы к это-
му. Мы живем в немного других 
условиях, нужно пройти опреде-
ленные этапы, как политическо-
го, так и правового характера, а 
так же необходимы более раз-
витые институты гражданского 
общества. Вообще, в идеале пар-
ламентская форма правления - 
это высшая форма демократии. 
Но, опять же, нашей государ-
ственности необходимо сделать 
очень много шагов вперед.

Сейчас мы хотим перейти 
к модели, которая похожа на 
смешанную форму президент-
ско-парламентской республики. 
Когда главой исполнительной 
власти становится премьер-
министр. Его утверждает пар-
ламент, при этом утверждая 
программу действий в средне-
срочной и долгосрочной пер-
спективе. Утверждают пре-
мьер-министра с его кабинетом. 

В тоже время, президент, вы-
полняя роль арбитра, нахо-
дясь над ветвями власти, имеет 
право роспуска парламента. То 
есть, формируется система из-
держек и противовесов. Когда 
он в противовес, например, не 
утверждения или бойкотиро-
вания представленной канди-
датуры, использует свое право 
роспуска парламента. Однако, 
здесь тоже не все просто. Есть 
определенные этапы, есть опре-
деленная процедура, которая 
должна быть строго оговорена 
в конституции, в каких случа-
ях президент может принимать 
меры по роспуску законодатель-
ного органа, а когда нет. То есть, 
сейчас закладывается механизм 
новой формы государственного 
управления. 

- Способна ли эта система 
как-то минимизировать кри-
зисы?

- Как раз на это и направлены 
все наши действия по конститу-
ционной реформе, чтобы по-
литические кризисы, напрямую 
связанные с заветной должно-
стью президента, стремлением 
занять этот пост, потому что 
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очень много сосредоточено в 
руках главы исполнительной 
власти, президента, они были 
минимизированы. То есть, мы 
перейдем на более политико-
цивилизационный этап разви-
тия нашей государственности. 
Должны политические силы, 
в том числе индивидуальные 
политики, которые будут про-
ходить в парламент по мажо-
ритарной системе, они будут 
стремиться в законодательный 
орган, чтобы потом посред-
ством инструментария имен-
но конституционного, влиять 

на политический процесс. Ко-
нечно, это должно и смягчить 
разделение нашего народа на 
набившую оскомину термино-
логию «багапшисты», «анкваби-
сты», «хаджимбисты». 

- И нет спора идей.
- Да. Если это будет на уровне 

парламентской демократии, то 
будет борьба уже политических 
программ, борьба за концеп-
цию, стратегию развития. 

- Какие вызовы сейчас ждут 
новый состав парламента в 
контексте того становления 
государственной реформы и 
т.д.? В эту пятилетку какие 
ожидания?

- Этот созыв парламента по-
казал то, что не было в первом, 
втором, третьем, четвертом со-
зыве. Парламент воспользовал-
ся своими полномочиями чуть 
в более широком формате, чем 
ранее созывы использовали. И 
как я выше говорил, были сдви-
нуты с мертвой точки процессы 
конституционной реформы. По-
мимо судебной реформы была 
изложена седьмая глава Консти-
туции, порядок внесения изме-
нений в конституцию. Был уста-
новлен ряд конституционной 
стабильности. Теперь никогда 
Конституция не может быть из-
менена или пересмотрена, если 

хоть как-то это касается вопроса  
упразднения, или хотя бы даже 
ущемления нашей независимо-
сти, суверенитета, изменение 
территориальной целостности. 
А так же, если поправки или из-
менения направлены на ущем-
ление прав человека и граж-
данина. Если они направлены 
на изменение государственной 
собственности на землю и иные 
природные ресурсы. Если этот 
созыв смог начать процесс - 
провел уже судебную реформу 
и конституционную реформу в 
части гарантии заложил основы 
и принял в первом чтении ре-
форму избирательной системы, 
которая рассмотрена через при-
зму перераспределения полно-
мочий между законодательной и 
исполнительной власти - но при 
этом, если избирательная систе-
ма вдруг останется прежней, то 
смысла нет вносить поправки в 
закон о перераспределении пол-
номочий. Поэтому мы их эта-
пами разбили. Если парламент 
шестого созыва сформируется и 
большинство, причем, квалифи-
цированное большинство депу-
татов будет нацелено или будет 

разделять сформированную се-
годня политическим большин-
ством именно такую позицию, 
то тогда, конечно, есть возмож-
ность завершить реформу, и она 
будут произведена. И тогда, я на 
это надеюсь, мы уйдем от этих 
бесконечных митингов, кризи-
сов, гражданского противосто-
яния. 

Надеюсь, что если новый со-
зыв парламента придет с таким 
желанием, порывом что-либо 
изменить на конституционном 
уровне, потом в последствии 
это даст положительные сдвиги 
в развитии политических про-
цессов, и соответственно, бла-
госостояния наших граждан, 
это может стать поворотным 
моментом в развитии вообще 
политической системы Абха-
зии. Уже, исходя из этого раз-
витие других направлений. В 
конечном счете у нас должна 
быть стабильность, у нас долж-
на быть законность – это станет 
платформой долгосрочного раз-
вития.  

Беседовала
Анаид ГОГОРЯН
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Министерство экономики 
представляет программу эконо-
мического развития Республики 
Абхазия до 2025 года.

25 шагов по улучшению усло-
вий для развития приоритетных 
отраслей и кластеров:

1. Сформировать специализи-
рованный институт развития по 
реализации программы экономи-
ческого развития, Корпорацию 
развития Республики Абхазия. 
Сформировать команду квали-
фицированных и компетентных 
специалистов для организации её 
эффективной работы.

2. Сформировать перечень це-
левых инвесторов в приоритетных 
отраслях и организовать их тарге-
тированное привлечение в Респу-
блику Абхазия на базе сформиро-
ванной Корпорации развития.

3. Разработать систему касто-
мизированных стимулов для ин-
весторов включая финансовые и 
налоговые, земельные и инфра-
структурные стимулы, и органи-
зовать процедуру принятия реше-
ний о предоставлении указанных 
стимулов в Правительстве Респу-
блики Абхазия.

4. Разработать программу эко-
номического развития и портфель 
инструментов стимулирования 
экспорта и организовать запуск 
программы поддержки нацио-
нальных экспортеров в перера-
батывающих отраслях, а также 
серию переговоров по упроще-
нию таможенных процедур с РФ 
для экспортёров из Республики 
Абхазия и по разработке режима, 
аналогичного Евразийскому эко-
номическому союзу.

5. Обеспечить разработку «Ре-
спубликанской инвестиционной 
карты» специального перечня 
приоритетных проектов с уча-
стием крупных иностранных 
инвесторов – и организовать 
комплексное сопровождение 
(«консьерж-сервис») инвесторов 
– организаторов приоритетных 
проектов. Для привлечения капи-
тала и новых компетенций в РА и 
противодействия организованной 
преступности обеспечить особый 
контроль и государственную за-
щиту приоритетных проектов.

6. Организовать республикан-
ский гарантийный фонд и разра-
ботать, и запустить специальную 
программу гарантийной поддерж-
ки предпринимателей, которая бу-
дет предусматривать предостав-
ление госгарантий по займам на 
приобретение основных средств 
(техники и оборудования).

7. Организовать республикан-
ский фонд лизинга и разработать, 
и запустить специальную про-
грамму лизинга основных средств 
(техники и оборудования).

8. Разработать перечень клю-
чевых специальностей в приори-

тетных отраслях и организовать 
целевую подготовку специалистов 
на базе ведущих мировых уни-
верситетов для обеспечения при-
оритетных отраслей высоко-
квалифицированными кадрами. 
Разработать и реализовать госу-
дарственную программу специ-
ализированных грантов, позво-
ляющих компенсировать плату за 
обучение по приоритетным спе-
циальностям при условии возвра-
щения в РА по окончании обуче-
ния для постоянной работы.

9. Разработать и реализовать 
программу развития компетен-
ций предпринимателей в области 
стратегического и финансового 
планирования. совместно с веду-
щими зарубежными экспертами и 
ведущими местными банками.

10. Разработать концепцию и 
мастер-план республиканского 
бизнес-инкубатора совместно с 
ведущими зарубежными экспер-
тами, подготовить и осуществить 
запуск его деятельности.

11. Реализовать существенное 
упрощение регистрации ново-
го бизнеса за счёт удешевления 
и сокращения числа процедур и 
перевода отдельных процедур в 
электронный вид.

12. Разработать процедуру и 
3-х летний план 100%-й легали-
зации существующей практики 
неформального владения земель-
ными участками и объектами не-
движимого имущества и систему 
электронного кадастрового учёта 
земельных участков и объектов 

недвижимого имущества, и реа-
лизовать юридическое закрепле-
ние прав владения через органи-
зацию сплошного кадастрового 
учёта и публикацию в сети Интер-
нет его результатов в виде полной 
электронной кадастровой карты.

13. Организовать ревизию 
и сокращение контрольно-над-
зорных функций двукратное со-
кращение штата контрольно-
надзорных служб, и внедрение 
риск-ориентированного подхода, 
включая работу на основе прове-
рочных листов. Обеспечить пу-
бликацию результатов проверок 
в течение 3-х дней с момента их 
проведения для повышения про-
зрачности внутренней отчетности 
по результатам проверок.

14. Обеспечить эффективное 
судебное разбирательство по делам 
об исполнении контрактов и мини-
мизацию временных и финансовых 
затрат для разрешения коммерче-
ского спора в местном суде пер-
вой инстанции, включая подачу и 
вручение иска, рассмотрение дела 
в суде и получение судебного реше-
ния, а также приведение судебного 
решения в исполнение.

15. Организовать Республи-
канскую инвестиционную кол-
легию специализированное от-
дельное судопроизводство по 
инвестиционным спорам для 
оперативного и качественного 
рассмотрения споров с участием 
крупных инвесторов.

16. Разработать и принять еди-
ный Налоговый кодекс для упоря-

дочения налогового администри-
рования, снижения числа налогов, 
отчётов и выплат, формирования 
эффективного специального на-
логового режима для малого 
бизнеса, а также разработать и 
обеспечить поэтапный 100%-й пе-
реход на приём в деклараций элек-
тронном виде в течение 3-х лет.

17. Сформировать список не-
эффективных налогов, текущие 
сборы по которым недостаточны 
для обоснования затрат на их ад-
министрирование, на базе анали-
за существующего налогообложе-
ния, и организовать их полную 
отмену в течение 2017 года.

18. Разработать и реализовать 
программу развития налоговой 
инспекции для борьбы с налоговы-
ми преступлениями развитие ком-
петенций, внедрение современных 
технологий и создание специали-
зированной службы консультаций 
для бизнеса по налоговому регу-
лированию и процессам уплаты 
налогов. В структуре налоговой 
инспекции создать спец. служ-
бу фин.мониторинга для борьбы 
с налоговыми преступлениями 
и наладить эффективный обмен 
данными по итогам электронных 
платежей и прочих обязательных 
платежей (налогов, пенсионных и 
социальных взносов, таможенных 
платежей) для выявления нало-
говых преступлений и компаний, 
работающих «в тени».

19. Простимулировать внедре-
ние безналичной системы оплаты 
для представителей бизнеса на 3 

25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года года отменить уплату налогов для 
представителей малого и среднего 
бизнеса, которые внедряют без-
наличные системы оплаты, про-
вести разъяснительные работы о 
плюсах внедрения таких систем 
(уменьшение расходов, связанных 
с инкассацией, и рост доходов за 
счёт увеличения среднего чека) и 
упрощения получения термина-
лов безналичной оплаты.

20. Организовать налоговую и 
финансовую амнистию путём ле-
гализации доходов через уплату 
налогов и аннулирования ранее 
начисленных налогов.

21. Введение обязательного де-
кларирования доходов руководя-
щих государственных служащих и 
ужесточение правоприменитель-
ной практики в делах о корруп-
ции.

22. Разработать и принять 3-х 
летний план поэтапного 100%-го 
перехода на электронные платежи 
в гос. секторе и в бизнесе включая 
налоги, госзакупки, заработную 
плату во всех предприятиях и ор-
ганизациях с участием или под 
контролем государства, стимули-
ровать безналичные платежи.

23. Разработать и реализовать 
дорожную карту повышения эф-
фективности государственного 
управления.

24. Разработать комплексную 
схему территориального плани-
рования и мастер-планы для го-
родов, включая планы развития 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры.

25. Разработать и реализовать 
дорожную карту повышения эф-
фективности правоохранитель-
ных органов.
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Уважаемые избиратели!
Прошло ровно пять лет с тех 

пор, когда вы, проявив граж-
данскую ответственность и ис-
пользовав свое избирательное 
право, сформировали пятый 
созыв Парламента, доверив нам 
законодательную власть.

Насыщенный сложными по-
литическими событиями, пя-
тилетний период ежедневной 
и кропотливой работы был не-
простым, и я благодарен вам за 
каждый день бесценного опыта 
парламентской работы.  

Бесспорно, добиться можно 
было бы большего, но и сдела-
но все-таки немало, проделана 
огромная законотворческая 
работа. Хочу вас заверить, что 
даже в самые сложные периоды 
для государства, обязанности 
депутата и Председателя коми-
тета я выполнял с сознанием 
полной ответственности и дол-
га перед своими избирателями 
и гражданами Абхазии. 

Представлю небольшой от-
чет о моей работе в качестве 
Председателя Комитета Парла-
мента по правовой политике, 
государственному строитель-
ству и правам человека:

1. За период деятельности 
возглавляемого мной Комитета 
разработано и вынесено на за-
седания свыше 120 законопро-
ектов в сфере конституционно-
го, уголовного, гражданского и 
административного права;

2. Составлено более 30 пра-
вовых заключений и разъясне-
ний; 

3. Рассмотрены и приняты 
меры по 274 письменным об-
ращениям граждан и организа-
ций по различным вопросам; 

4. Участие более чем в 10 
комиссиях, в том числе на меж-
дународном уровне, способ-
ствовало решению важнейших 
вопросов внутренней и внеш-
ней политики, а также  социаль-
но-экономического развития; 

5.  Впервые в новейшей исто-
рии проведена конституци-
онная реформа, обсуждение о 
необходимости которой велось 
все послевоенное время. Под-
готовлены и приняты поправки 
к основному закону, главным 

элементом которых является 
учреждение Конституционного 
суда – органа конституцион-
ного контроля и законности, а 
значит, и стабильности в стране 
в целом. 

6. В целях повышения ка-
чества правосудия и укрепле-
ния независимости судебной 
власти проведена масштабная 
судебная реформа. Глава 5 Кон-
ституции Республики Абхазия 
«Судебная власть и прокура-
тура» полностью изложена в 
новой редакции. Подготовлен 
и принят пакет из 42 законо-
дательных актов, включающий 
конституционные законы, ко-
дифицированные, процессу-
альные и иные акты. 

7. Особо хочу отметить раз-
работанные и принятые по-
правки к Конституции, уста-
навливающие ряд гарантий 
конституционной стабильно-
сти в государстве. Отныне ни-
когда, ни при каких обстоятель-
ствах Конституция Абхазии не 
может быть изменена, если по-
правки к Конституции будут 
предусматривать упразднение 
прав и свобод человека, ликви-
дацию независимости или на-
рушение территориальной це-
лостности Республики Абхазия, 
изменение государственной 
формы собственности на землю 
и другие природные ресурсы.

8. Одним из важнейших на-
правлений работы было уча-
стие в разработке международ-
ных договоров, направленных 
на обеспечение национальной 
безопасности и обороноспо-
собности государства, развитие 
абхазо-российских межгосу-
дарственных отношений.   

Я перечислил лишь часть из 
того, что уже удалось сделать, 
но еще многое находится в ста-
дии разработки и реализации 
по самым разным аспектам го-
сударственного строительства. 
Несмотря на проделанную ра-
боту в пятом созыве Парламен-
та, основными задачами, если 
вы вновь доверите мне почёт-
ное право представлять ваши 
интересы как в Народном Со-
брании, так и в межгосудар-
ственных отношениях, считаю: 

В первую очередь – завер-
шение начатой конституцион-
ной реформы избирательного 
законодательства. 

Переход к смешанной (ма-
жоритарно-пропорциональной) 
избирательной системе, повы-
шение требований к кандидатам 
в депутаты, возрастные цензы 
и иные ограничения создадут 
условия для стимулирования 
процесса развития многопар-
тийности, а также позволят 
сформировать  профессиональ-
ный  законодательный орган, 
состоящий из подготовленных, 
ответственных и желающих тру-
диться на благо государства на-
родных представителей.   

Уверен, что новая электо-
ральная модель положитель-
но отразится на политической 
стабильности в целом,  так как 
позволит проводить выборы на 
новом, качественном уровне и 
создать условия для перехода 
от «стихийно-уличной демо-
кратии» к демократии парла-
ментской. 

Во-вторых, принятие уже 
подготовленных конститу-
ционных изменений, направ-
ленных на перераспределение 
полномочий между законо-
дательной и исполнительной 
ветвями власти. 

Народ Абхазии устал от по-
литических потрясений, ми-
тингов и ультиматумов. Подоб-
ная дестабилизация серьезно 
ограничивает социально-эко-
номическое развитие республи-
ки. Для преодоления кризиса и 
перехода на новую ступень по-
литического развития необ-
ходимо, чтобы Президент вы-
полнял функции верховного 
арбитра в отношениях между 
ветвями власти, сохраняя пол-
номочия по определению внеш-
ней политики, национальной 
безопасности и обороноспо-
собности страны. 

При этом в целях сбаланси-
рованности полномочий испол-
нительной и законодательной 
ветвей власти, создания более 
эффективного механизма сдер-
жек и противовесов, Президент 
наделяется правом распускать 
Парламент в случаях и порядке 

строго оговоренных в Консти-
туции. 

Без преувеличения, данные 
изменения в Конституцию ста-
нут поворотным моментом в 
развитии политических про-
цессов. Реальные улучшения, 
которые почувствует на себе 
каждый гражданин Абхазии, 
наступят лишь тогда, когда го-
сударственность нашей страны 
станет настолько стабильной, 
что не будет зависеть ни от раз-
ногласий внутри страны, ни от 
внешнеполитических факто-
ров.

В-третьих, незамедлитель-
ное реформирование государ-
ственной службы.  

Неоднократные попытки, 
предпринимаемые с целью со-
кращения чиновников различ-
ных уровней, дублирующих 
друг друга государственных 
структур, не привели к жела-
емому результату. Причиной 
этому является отсутствие за-
кона о государственной службе, 
регламентирующего предельное 
число госслужащих, критерии 
профессионального отбора, 
конкурсный порядок назначе-
ния на должности, обязанность 
декларирования не только до-
ходов, но и расходов чиновни-
ков, а также ответственность 
за невыполнение возложенных 
функциональных обязанностей.    

Данный проект закона нами 
разработан и его принятие не 
только сократит количество 
чиновников, повысит качество 
и эффективность государ-
ственного аппарата, но и суще-
ственно сэкономит бюджетные 
средства, которые будут на-
правлены на решение важней-
ших социально-экономических 
задач, таких, как здравоохране-
ние и образование, что прине-
сет пользу обществу и государ-
ству. 

Очевидным является то, 
что никакое поступательное 
развитие государства в целом 
не возможно при не профес-
сиональной и не эффективной 
структуре исполнительной вла-
сти.

В-четвертых, повышение 
эффективности работы пра-
воохранительных органов. 

Не секрет, что уровень раз-
личных видов преступлений с 
каждым годом растет. Угрожа-
ющие масштабы приняли обо-
рот наркотиков и  наркомания, 
похищения людей и смерти на 
дорогах. Однако гораздо хуже 
то, что постепенно рядовые 
граждане Абхазии теряют веру 
в способность правоохрани-
тельных органов найти вино-
ватых, еще меньше верят в 
возможность справедливого 
наказания. 

В этой связи важнейшей 
представляется работа по со-
вершенствованию нормативно-
правового регулирования дея-
тельности правоохранительной 
системы страны, направлен-
ного не только на материаль-
но–техническое обеспечение, 
оптимизацию структуры и чис-
ленности, повешение профес-
сионального уровня работни-
ков органов правопорядка, но 

и предусматривающего работу 
по предотвращению распро-
странения криминальной иде-
ологии в молодежной среде, а 
также возможности четкого ре-
агирования как на традицион-
ные, так и на новые типы угроз. 

Закон, порядок и безопас-
ность должны быть превыше 
всего – от этого уровня напря-
мую зависит уровень социаль-
но-экономического развития 
республики. 

Наконец, в-пятых, особой 
миссией нового созыва Пар-
ламента должна стать прак-
тически выверенная и эф-
фективная реформа системы 
здравоохранения Абхазии в 
кратчайшие сроки. 

Нет необходимости напоми-
нать о качестве и доступности 
медицинской помощи, а в не-
которых случаях – о катастро-
фически низком уровне диа-
гностики и лечения. Не должна 
быть нормой средняя продол-
жительность жизни в 60 лет 
и статус «бесперспективный 
больной», если вовремя не вы-
везли за пределы республики.      

Современное, новое законо-
дательство в области здравоох-
ранения должно регламентиро-
вать возможность получения 
доступа к качественным амбу-
латорным, терапевтическим и 
хирургическим услугам, обе-
спечивать пенсионеров, инва-
лидов, малоимущих и детей до 
12 лет лекарственными препа-
ратами на льготных условиях. 

Законодательно закрепить 
ежегодное выделение квот на 
обучение в лучших медицин-
ских ВУЗах России и Европы, а 
также обязательное повышение 
квалификации врачей и меди-
цинского персонала.

Здравоохранение Абхазии 
должно стать стратегическим 
и приоритетным направлением  
государственной политики.  

Дорогие избиратели!
Мы не должны останавли-

ваться на достигнутом, необхо-
димо развиваться и двигаться 
вперед, реализовывать начатые 
реформы на новом, качествен-
ном уровне. Профессионализм, 
скорость выполнения и ответ-
ственность – залог и гарантия 
уверенного и стабильного раз-
вития Абхазии. 

Все, что я делал в пятом со-
зыве Парламента и буду делать 
в случае моего избрания на вто-
рой срок, все мои силы, нако-
пленный мною опыт и знания 
безоговорочно будут направ-
лены на то, чтобы приблизить 
Абхазию к действительно пра-
вовому государству, социально 
ориентированному, с конку-
рентоспособной экономикой, 
высоким уровнем правопоряд-
ка и качеством жизни граждан. 

С уважением, 

кандидат в депутаты 
Народного Собрания – 

Парламента
Республики Абхазия

В. Агрба

ПРОГРАММА
кандидата в депутаты Народного Собрания – 

Парламента Республики Абхазия
Агрба Валерия Владимировича

магазин
«РОСТОК»

Цветы и все для ландшафтного дизайна
г. Сухум, ул. Им. Шамиля,13

Тел.: (+7-940) 774-29-57
e-mail: Susanna1012@yandex.ru
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О сколько нам
открытий чудных 

Политика по-абхазски – это 
когда уже "готовые политические 
деятели" появляются аккурат за 
неделю до начала регистрации 
кандидатов в депутаты. И пусть 
ранее об их существовании ни-
кто и никогда не слышал, вер-
нее, никто не знал, что у них есть 
своя собственная принципиаль-
ная позиция по всем важным 
политическим и социальным 
проблемам государства. Никто 
также не знал, что они столь 
глубоко переживают за оборот 
недвижимости, ущерб экологии 
страны, собираемость налогов 
и далее по длинному списку 
проблем, которых у нас предо-
статочно. Они также тщательно 
скрывали, что переживают за 
асфальт, воду, электроэнергию, и 
вдруг ринулись решать бытовые 
проблемы округа, от которого 
будут избираться. Можно по-
думать, что депутатов избирают 
в коммунальное хозяйство, а не 
для законотворчества. В первую 
же неделю регистрации канди-
датов соцсети вмиг заполонили 
сентиментальные посты кан-
дидатов, которые поднимают 
важные проблемы государства, 
знают, как с этими проблемами 
бороться, критикуют всех и вся. 
Выборы в Парламент Абхазии 
© Sputnik. Леон Гуния Выборы 
в Парламент Абхазии: что надо 
знать И эти политики очень не-
ожиданно вырастают из людей, 
которых ты вчера и не подозре-
вал в рвении защищать интере-
сы государства. Я даже знаю, как 
это происходит: просто сели в 
кругу друзей и решили, что раз 
Он хочет стать депутатом, то так 
тому и быть — поддержат. Им-то 
что терять, чем плохо иметь дру-
га, брата или свата – депутата. 

И это печально
 

Печально, что в Парламент 
страны имеют шанс попасть со-
вершенно случайные люди, ко-
торые, мало того, что вообще не 
понимают, зачем они идут в это 
самое Народное Собрание, так 
они еще не совсем осознают, на-
сколько важна и ответственна 
работа этой ветви власти. Иначе, 
а я все же хочу наивно в это ве-
рить, они бы не позволили себе 
такое неуважение к своему наро-
ду, как пребывание в Парламен-
те без какой-либо пользы для 
государства. Когда я говорю, что 
некоторые "не понимают, зачем 
идут", я имею в виду их рабо-
ту в области законотворчества. 
Возможные же дивиденды для 
себя они, уверена, давно про-
считали. Ну, во-первых, это так 
"по-абхазски круто" иметь воз-
можность "достать из широких 
штанин" удостоверение депута-
та Народного Собрания и гордо 
называться парламентарием. А 
ведь многим даже не стыдно, что 
они крайне редко появлялись на 
заседаниях Парламента, более 
того, никто и никогда не услы-
шал их точку зрения по какому-
либо вопросу. Во-вторых, для 
кого-то это прекрасный шанс 
защититься неприкосновенно-
стью. Печальные же прецеденты 
еще свежи в памяти людей. Сам 
же вопрос необходимости не-
прикосновенности — отдельная 
тема для обсуждения. Если по 
Конституции все граждане стра-
ны равны, то зачем же делать ис-
ключение в основном законе, на-
деляя депутатов иммунитетом? 
Тем более, когда у блюстителей 
порядка возникают вопросы к 
"неприкасаемым", было бы спра-
ведливым максимально содей-
ствовать закону, чтобы судьба 
государства не оказалась в ру-
ках людей, в репутации которых 
есть сомнения. В-третьих, зва-
ние депутата дает возможность 
личного контакта с нужными 
людьми, а значит, открывает 
много "полезных" дверей. И вот 
что интересно, опыт наблюдения 
за работой Парламента несколь-

ких последних созывов дает мне 
возможность резюмировать, что 
лишь немногие народные из-
бранники хотят и способны со-
четать эти привилегии с тем, что 
они на самом деле призваны де-
лать в случае своего избрания. 

Коллективная
безответственность 

Но главное – кто во всем этом 
виноват? Мы – избиратели! Это 
мы, поддавшись клановым сим-
патиям, голосуем за "хорошего 
парня" с нашего двора и подда-
емся уговорам родственников, 
не понимая, что на нас не мень-
ше ответственности за то, чем 
"наш парень" будет заниматься, 
когда будет решаться важный 
для страны вопрос. Это же мы 
никогда не спросим у своего де-
путата, почему во время пред-
выборной кампании он как кан-
дидат много раз ездил и собирал 
нас, спрашивал о наших про-
блемах и чаяниях, а потом за-
был об этой своей обязанности. 
И это мы можем проголосовать 
за человека, у которого нет даже 
первичных навыков получения 
и анализа информации, то есть 
человек мог плохо учиться или 
вообще не пытался получить 
образование. Тут кто-то может 
возразить, что жизненный опыт 
важнее, чем липовый красный 
диплом. С этим сложно не со-
гласиться, но лично для меня 
важно наличие хоть какого-ни-
будь профессионального обра-
зования или хотя бы попытки 
обучаться, важно, чтобы человек 
был обучаем и к этому стремил-
ся, ведь это, что ни говори, повы-
шает интеллектуальный уровень 
человека, расширяет его кру-
гозор, делает способным разо-
браться в том или ином вопросе 
или исследовать проблему. Раз 
уж речь идет о том, чтобы за-
ниматься законотворчеством, 
то тут незаменимы навыки са-
мообразования, отбора инфор-
мации, анализа, умения изучить 
опыт других стран и сравнивать 
с ситуацией в своей стране, учи-
тывая культурные и социальные 
особенности общества. Думаю, 
что отсутствие именно этих на-
выков, или же, что еще хуже, от-
сутствие желания всем этим за-
ниматься приводит к тому, что 
иногда принимаются законы, 
значение и смысл которых никак 
не укладываются в голове. Не 
бывает такого, чтобы все были 
довольны работой какой-либо 
из ветвей власти, нарекания бу-
дут всегда, но хочется, чтобы 
следующий созыв Парламента 
вселял надежду в свою работо-
способность, ну, хотя бы в боль-
шинстве, а не в меньшинстве, 
как это часто бывает.

Выборы по-абхазски:
голосуем "по-братски" 

24 часа
на отставку 

ЦИК Южной Осетии отказал 
в регистрации Эдуарду Кокой-
ты кандидатом на должность 
президента республики. Соот-
ветствующее заявление с разъ-
яснениями было размещено на 
официальном сайте Центриз-
биркома сегодня утром. Сторон-
ники Кокойты отреагировали на 
это ультиматумом президенту 
Тибилову.

Сегодня все силовые струк-
туры города Цхинвала были пе-
реведены на усиленный режим 
несения службы. В ожидании 
провокаций на центральной 
площади дежурили сотрудники 
МВД, а проезд к зданию пра-
вительства, где находится Цен-
тральная избирательная комис-
сия, был перекрыт ГАИ.

Заявление ЦИКа по поводу 
экс-президента было размещено 
в 11.50 утра. Уже через 40 минут 
Эдуард Кокойты провел встре-
чу со своими сторонниками и 
инициативной группой по вы-
движению. Прозвучал призыв 
и в социальных сетях, который 
обещал «важные сенсационные 
заявления». К зданию Школы 
футбола в центре города подтя-
нулись десятки людей, которые 
с трудом разместились в не-
большом зале на верхнем этаже. 

Все внимательно слушали экс-
президента:

 «Сегодня те фальсифика-
ции, которые творятся… пред-
ставьте, ЦИК только позавчера 
направил документы, чтобы 
разъяснить… Разъяснения ЦИК 
не получил, нарушил закон и 
Конституцию, выдал удосто-
верения Тибилову и Бибилову, 
не имея еще ответа со стороны 
парламента. Я так думаю, там 
были и Леонид Харитонович, и 
Анатолий Ильич, они бы не до-
пустили таких ошибок, если бы 
действовали самостоятельно. 
Но под нажимом тех «гастроле-
ров», которые к нам приезжают, 
они были вынуждены принять 
такие противозаконные дей-
ствия. Тем самым они помогают 
всем нам, чтобы нас быстрее за-
регистрировал Верховный суд и 
мы вышли на честные выборы. 
Я знаю, что на членов ЦИКа, на 
председателя Верховного суда 
и судей оказывается давление. 
Здесь присутствует большая 
группа тех людей, которые про-
валили поручения президента 
РФ и в Южной Осетии, и в Аб-
хазии, и в Донецке и Луганске».

Один из сторонников обра-
тился к Кокойты: «Так давайте 
мы пойдем туда (к ЦИКу)». На 
что экс-президент ответил, что 
этого делать не стоит, ведь имен-
но подобных действий от них и 
ждут недоброжелатели. Кроме 
того, обращаясь к сторонникам, 
он порекомендовал им сегодня 
вести себя сдержанно, так как в 

их отношении могут совершать 
различные провокации.

Прозвучал сегодня во вре-
мя встречи и жесткий ульти-
матум местным властям. Лидер 
«Народной партии» Александр 
Плиев разъяснил «Эху Кавка-
за» причины его появления: «В 
ЦИК было направлено два доку-
мента от председателя КГБ Шар-
гаева и министра МВД Лавоева, 
которые являются сфальсифи-
цированными. В них непосред-
ственно Шаргаев указывает на 
то, что будто бы Эдуард Джабее-
вич не находился на территории 
Южной Осетии, в частности, 
каждого 08.08 пятнадцатого, 
шестнадцатого года, хотя он 
бывает здесь. Весь народ его ви-
дит, в том числе президент. Как 
пишет Шаргаев, это данные по-
гранслужбы Южной Осетии. 
Мы, инициативная группа, по-
ставили на собрании, можно 
сказать, ультиматум президенту, 
чтобы эти два человека, которые 
совершают служебные право-
нарушения, были в течение 24 
часов отстранены от занимае-
мых должностей». В противном 
случае, продолжил Плиев, «ис-
пользуя демократические нор-
мы, исходя из Конституции, на-
род проявит свою волю». Кроме 
того, инициативная группа по 
выдвижению Кокойты готовит 
пакет документов в Верховный 
суд республики в надежде, что 
«наш суд окажется более спра-
ведливым, чем наш ЦИК». 

«Эхо Кавказа»

На расширенном заседании 
Кабинета Министров Абхазии 
утвердили Программу «Под-
держка экспорта в Республике 
Абхазия на 2017-2019 годы».

Сухум. 6 марта. Апсны-
пресс. Дамей Касландзия. 
Целевую программу Мини-
стерства экономики Абхазии 
«Поддержка экспорта в Респу-
блике Абхазия на 2017-2019 
годы» представил министр Ад-
гур Ардзинба. 

Министр Адгур Ардзин-
ба проинформировал о целях 
Программы: «Планируется под-
держка приоритетного для раз-
вития экономики экспортного 
направления. Большинство 
крупных предприятий в стране 
направлены на экспорт услуг, а 
также товаров за пределы Абха-
зии». 

Ардзинба сообщил о кон-
кретных мерах поддержки пред-
принимателей: «Государство 
возьмет на себя часть расходов 
по привлеченным кредитам. То 
есть, мы готовы погашать за 
счет государства безвозмездно 
в течение трех лет до двух тре-
тьей процентной ставки». По 
его словам, это делается, пре-
жде всего, для повышения кон-
курентоспособности абхазских 
производителей на внешнем 
рынке. Кроме того: «Планируем 
компенсировать часть затрат на 
презентацию продукции наших 
производителей за пределами 
Абхазии на разного рода пло-
щадках, выставках и форумах. 
А также, поможем при затратах, 
которые экспортеры несут по 
оформлению разрешительной 
документации при вывозе про-
дукции на российский рынок». 

Министр подчеркнул «се-
рьезные цифры роста экспор-
та»: «Если в 2014 году экспорт 
составлял 2,9 миллиарда ру-
блей, то в 2016 году – 5,4 милли-
арда рублей». 

Также Ардзинба отметил не-
обходимость организовать Ас-
социацию экспортеров Абхазии 
и, в рамках Министерства эко-
номики, создать Совет экспор-
теров. «Наши предприниматели 
сталкиваются с проблемами на 
границе, которые носят огра-
ничительный характер. Плани-
руем консолидировать все эти 
вопросы, и взаимодействовать 
с профильными ведомствами 
российской стороны, чтобы 
поэтапно разбираться в таких 
проблемах», – сказал он. 

По информации министра 
экономики, Программа рассчи-
тана на три года.

Утверждена Программа «Поддержка экспорта
в Республике Абхазия на 2017-2019 годы» 


