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БАРГАНДЖИЯ, Беслан Андреевич, помощник 

Председателя Верховного Совета Республики Абхазия, 
Президента Абхазии (1991-1995 ), руководитель 
Государственно-правового департамента Министерства по 
делам федерации, национальностей и миграционной политики 
Российской Федерации. 

 
Родился 26 ноября 1959 г. в г.Сухум (Абхазия). Абхаз. 
После окончания Сухумской средней школы в 1977-1982 гг. 

учился в Московском инженерно-строительном институте. 
1982 г. – прораб, старший инженер СУ-6 

Общестроительного Треста №6 (г.Сухум). 
1983-1989 гг. – инструктор, заведующий Кабинетом 

комсомольской работы Абхазского обкома комсомола (г.Сухум). 
1989-1991 гг. – инструктор Сухумского горкома партии. 
1991-1995 гг. – помощник и пресс-секретарь Председателя 

Верховного Совета Республики Абхазия, Президента Абхазии. 
Август-сентябрь 1992 г. – принимал участие в боевых 

действиях в составе группы «Гайдар». 
В сентябре 1992 г.  был отозван с фронта Председателем 

Верховного Совета Абхазии В.Г.Ардзинба. 
    1995-2001 гг.   - главный специалист, консультант, 
начальник отдела, заместитель руководителя департамента 
Министерства по делам федерации, национальностей и 
миграционной политики РФ (г.Москва). 

С 2001 г. – начальник управления Аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе (у С.В.Кириенко). 

Принимал непосредственное участие  в разработке 
федеральных законов по установлению порядка разграничения 
полномочий, по организации деятельности органов власти 
субъектов Российской Федерации. Неоднократно привлекался к 
работе Государственной Думы, Совета Федерации, принимал 
участие в  международных и российских  конференциях по 
проблемам федерализма. 

Инженер-строитель, юрист, кандидат политических наук. 
Проходил стажировку (по программе «стипендиаты 

Ельцина») в Великобритании. 
Эксперт Совета Европы по проблемам демократизации 

(Программа РУС-1). 
Женат, трое детей. 
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