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Настоящее издание включает в себя официальные тексты
 законодательных и нормативных актов Республики Абхазия. 
Сборник подготовлен Отделом права и экономики
 Администрации Президента Республики Абхазия.
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
                     
О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О Нацио-

нальном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)»

(с изменениями и дополнениями от 30 июня 2000 года, № 577-
с-XIII; 18 января 2002 года, № 666-с-XIII; 6 февраля 2003 года, № 
750-с-XIV; 6 декабря 2005 года, 

№ 1184-с-XIV; 2 августа 2006 года, №1440-с-XIV; 
15 августа 2006 года, №1462-с-XIV)

Внести изменение в Закон Республики Абхазия «О Националь-
ном банке Республики Абхазия (Банке Абхазии)» изложив статью 
9  в следующей редакции:
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«Статья 9. Уставный капитал Банка Абхазии составляет 270 500 
000 (двести семьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
7 февраля 2007 года

         ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

                                              С. БАГАПШ

г. Сухум
15 февраля 2007 года
№ 1628-с-XIV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О продлении срока действия Закона Республики Абхазия «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики Абхазия 
«О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные 
фонды Республики Абхазия»

 от 7 апреля 2006 года, № 1293-с-XIV

Статья 1. Продлить срок действия Закона Республики Абхазия 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Абха-
зия «О страховых взносах и платежах во внебюджетные социаль-
ные фонды Республики Абхазия» от 7 апреля 2006 года,            № 
1293-с-XIV  с 1 января до 31 декабря 2007 года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
7 февраля 2007 года
      

 
 ПРЕЗИДЕНТ
  РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                                                 С. 

БАГАПШ
  
 г. Сухум
 15 февраля 2007 года 
 № 1629-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров

Глава I. Товарный знак и знак обслуживания, их правовая ох-
рана

Статья 1. Товарный знак и знак обслуживания

Товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) 
– обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выпол-
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няемых работ или оказываемых услуг (далее – товары) юридичес-
ких или физических лиц.

Статья 2. Правовая охрана товарного знака

1. Правовая охрана товарного знака в Республике Абхазия пре-
доставляется на основании его государственной регистрации (да-
лее – регистрация) в порядке, установленном настоящим Законом, 
или в силу международных договоров Республики Абхазия.

2. Право на товарный знак охраняется законом.

3. Обладателем исключительного права на товарный знак (пра-
вообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Статья 3. Свидетельство на товарный знак

1. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетель-
ство на товарный знак.

2. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, ис-
ключительное право на товарный знак в отношении товаров, ука-
занных в свидетельстве.

Статья 4. Исключительное право на товарный знак

1. Правообладатель вправе использовать товарный знак и за-
прещать использование товарного знака другими лицами. Никто 
не может использовать охраняемый в Республике Абхазия товар-
ный знак без разрешения правообладателя.

2. Нарушением исключительного права правообладателя (неза-
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конным использованием товарного знака) признается использова-
ние без его разрешения в гражданском обороте на территории Рес-
публики Абхазия товарного знака или сходного с ним до степени 
смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуали-
зации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных 
товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с 
ним до степени смешения обозначения:

а) на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые 
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстриру-
ются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граж-
данский оборот на территории Республики Абхазия, либо хранят-
ся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию 
Республики Абхазия;

б) при выполнении работ, оказании услуг;

в) на документации, связанной с введением товаров в граждан-
ский оборот;

г) в предложениях к продаже товаров;

д) в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других 
способах адресации.

3. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых неза-
конно используется товарный знак или сходное с ним до степени 
смешения обозначение, являются контрафактными.

Статья 5. Виды товарных знаков

1. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 
словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или 
их комбинации.
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2. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете 
или цветовом сочетании.

Статья 6. Абсолютные основания для отказа в регистрации

1. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений, не обладающих различительной способностью или 
состоящих только из элементов:

а) вошедших во всеобщее употребление для обозначения това-
ров определенного вида;

б) являющихся общепринятыми символами и терминами;

в) характеризующих товары, в том числе указывающих на их 
вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а так-
же на время, место, способ производства или сбыта;

 г) представляющих собой форму товаров, которая определяет-
ся исключительно или главным образом свойством либо назначе-
нием товаров.

Элементы, указанные в подпунктах а) – г), настоящего пунк-
та, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный 
знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. 

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не приме-
няются в отношении обозначений, которые приобрели различи-
тельную способность в результате их использования.

2. В соответствии с международным договором Республикой 
Абхазия не допускается регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений, состоящих только из элементов, представляющих 
собой государственные гербы, флаги и другие государственные 
эмблемы, сокращенные или полные наименования международ-
ных межправительственных организаций, их гербы, флаги и дру-
гие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробир-
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ные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходные 
с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут 
быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если 
на это имеется согласие соответствующего компетентного органа,

3. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений представляющих собой или содержащих элементы:

а) являющиеся ложными или способными ввести в заблужде-
ние потребителя относительно товара или его изготовителя; 

б) противоречащие общественным интересам, принципам гу-
манности и морали.

4. Не допускается регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений, тождественных или схожих до степени смешения с 
официальными наименованиями и изображениями особо ценных 
объектов культурного наследия Республики Абхазия либо объек-
тов всемирного культурного или природного наследия, а также с 
изображением культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, 
собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на 
имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не 
имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на 
это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качест-
ве товарных знаков.

5. В соответствии с международным договором Республики 
Абхазия не допускается регистрация в Республике Абхазия в ка-
честве товарных знаков обозначений, представляющих собой или 
содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств 
– участников указанного международного договора в качестве 
обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки 
как происходящие с его территории (производимые в границах 
географического объекта этого государства) и имеющие особое 
качество, репутацию или другие характеристики, которые глав-
ным образом определяются их происхождением, если товарный 
знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, 
не происходящих с территории данного географического объекта.
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Статья 7. Иные основания для отказа в регистрации

1. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

а) товарными знаками других лиц, заявленными на регистра-
цию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Рес-
публике Абхазия, в том числе в соответствии с международным 
договором Республики Абхазия в отношении однородных товаров 
и имеющими более ранний приоритет;

б) товарными знаками других лиц, признанными в установлен-
ном настоящим Законом порядке общеизвестными в Республике 
Абхазия товарными знаками в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однород-
ных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товар-
ным знаком, указанным в подпункте а) или б), настоящего пункта, 
допускается лишь с согласия правообладателя.

2. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных зна-
ков в отношении любых товаров обозначения, тождественные 
или сходные до степени смешения с наименованиями мест про-
исхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим 
законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены 
как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на 
имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

3. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 
обозначения, тождественные: охраняемому в Республике Абхазия 
фирменному наименованию (его части) в отношении однородных 
товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на 
которые в Республике Абхазия возникли у иных лиц ранее даты 
приоритета регистрируемого товарного знака;

а) названию известного в Республике Абхазия на дату подачи 
заявки произведения науки, литературы или искусства, персона-
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жу или цитате из такого произведения, произведению искусства 
или его правопреемника, если права на эти произведения возник-
ли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

б) фамилии, имени, псевдониму или производному от них обоз-
начению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки 
лица без согласия этого лица или его наследника.

Глава II. Регистрация товарного знака

Статья 8. Заявка на регистрацию товарного знака

1. Заявка на регистрацию товарного знака (далее – заявка) по-
дается в   центральный орган исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности (далее – уполномоченный орган) юри-
дическим лицом или осуществляющим предпринимательскую 
деятельность физическим лицом (далее – заявитель).

2. Ведение дел с уполномоченным органом может осущест-
вляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным 
лицом самостоятельно или через патентного поверенного, заре-
гистрированного в уполномоченном органе.

Иностранные юридические лица или постоянно проживающие 
за пределами Республики Абхазия физические лица, либо их па-
тентные поверенные ведут дела с уполномоченным органом через 
зарегистрированных в уполномоченном органе патентных пове-
ренных. Полномочия патентного поверенного удостоверяются 
доверенностью, выданной ему заявителем, правообладателем или 
иным заинтересованным лицом.

В качестве патентного поверенного может быть зарегистриро-
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ван гражданин Республики Абхазия, постоянного проживающий 
на её территории.

3. Заявка подается на один товарный знак.

4. Заявка должна содержать:

а) заявление о регистрации обозначения в качестве товарного 
знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или 
места жительства;

б) заявляемое обозначение;

в) перечень товаров, в отношении которых испрашивается ре-
гистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам 
Международной классификации товаров и услуг для регистрации 
знаков;

г) описание заявленного обозначения.

Заявка подается на абхазском или русском языках.

Заявка подписывается заявителем, в случае подачи заявки че-
рез патентного поверенного - заявителем или патентным поверен-
ным.

5. К заявке должны быть приложены:

а) документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заяв-
ки в установленном размере;

б) устав коллективного знака, если заявка подается на регист-
рацию коллективного знака.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на абхазс-
ком или русском языке.

6. Датой подачи заявки в уполномоченный орган считается 
дата поступления документов, предусмотренных подпунктами а) 
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– г) пункта 4 настоящей статьи, или, если указанные документы 
представлены не одновременно, дата поступления последнего до-
кумента.

7. После подачи заявки в уполномоченный орган любое лицо 
вправе ознакомиться с документами заявки, содержащимися в ней 
на дату ее подачи. Порядок ознакомления с документами заявки 
устанавливается уполномоченным органом.

8. Требования к документам заявки устанавливаются уполно-
моченным органом.

Статья 9. Приоритет товарного знака

1. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи 
заявки в уполномоченный орган.

2. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате 
первой заявки.

3. Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах офи-
циальных или официально признанных международных выставок, 
организованных на территории одного из государств – участников 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 
может устанавливаться по дате начала открытого показа экспо-
ната на выставке (выставочный приоритет), если подача заявки в 
уполномоченный орган осуществлена в течение шести месяцев с 
указанной даты.

4. Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенцион-
ного или выставочного приоритета, обязан указать это при подаче 
заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты подачи 
заявки в уполномоченный орган и приложить необходимые доку-
менты, подтверждающие правомерность такого требования, либо 
представить эти документы не позднее трех месяцев с даты подачи 
заявки в уполномоченный орган.
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5. Приоритет товарного знака по заявке, поданной заявителем 
в соответствии с пунктом 6 статьи 10 настоящего Закона (далее – 
выделенная заявка) на основе другой заявки этого заявителя на то 
же обозначение (далее – первоначальная заявка), устанавливается 
по дате подачи в уполномоченный орган первоначальной заявки, 
при наличии права на установление более раннего приоритета по 
первоначальной заявке - по дате этого приоритета, если на дату 
подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и 
не считается отозванной и подача выделенной заявки осуществле-
на до принятия решения по первоначальной заявке.

6. В случае, если разными заявителями поданы заявки на тож-
дественные товарные знаки, имеющие одну и ту же дату приорите-
та, в отношении совпадающих полностью или частично перечней 
товаров, на основе соглашения между заявителями регистрация 
заявленного товарного знака в отношении товаров, по которым 
указанные перечни совпадают, может быть произведена на имя 
одного из них.

В случае, если на тождественные товарные знаки, имеющие 
одну и ту же дату приоритета, в отношении совпадающих полно-
стью или частично перечней товаров поданы заявки одного и того 
же заявителя, регистрация товарного знака в отношении таких 
товаров может быть произведена по одной из выбранных заяви-
телем заявок.

В течение шести месяце с даты получения соответствующего 
уведомления заявители (заявитель) должны сообщить о достиг-
нутом ими соглашении (своем выборе) о том, по какой из заявок 
испрашивается регистрация товарного знака.

В случае, если в течение установленного срока в уполномочен-
ный орган поступит указанное сообщение или ходатайство о про-
длении установленного срока, заявки признаются отозванными.

7. Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате 
международной регистрации товарного знака в соответствии с 
международными договорами Республики Абхазия.
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Статья 10. Экспертиза заявки на товарный знак

1. Экспертиза заявки осуществляется уполномоченным орга-
ном и включает формальную экспертизу и экспертизу заявленного 
обозначения.

2. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней 
решения заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять 
материалы заявки.

В случае, если в дополнительных материалах содержится пере-
чень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или сущест-
венно изменяется заявленное обозначение, такие дополнительные 
материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть оформ-
лены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

3. Изменение заявителя при уступке права на заявку или в ре-
зультате изменения наименования заявителя, а также исправле-
ние очевидных и технических ошибок в документах заявки может 
быть произведено до даты регистрации товарного знака.

4. В период проведения экспертизы уполномоченный орган 
вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без ко-
торых проведение экспертизы невозможно.

На дополнительные материалы, которые содержат перечень то-
варов, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно 
изменяют заявленное обозначение, распространяется порядок, ус-
тановленный пунктом 2 настоящей статьи.

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны 
быть представлены в течение двух месяцев с даты получения за-
явителем такого запроса или копий материалов, указанных в за-
просе экспертизы, при условии, что данные копии были запро-
шены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса 
экспертизы. В случае, если заявитель в указанный срок на предо-
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ставит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайс-
тво о продлении установленного срока, заявка признается отоз-
ванной. По ходатайству заявителя установленный срок ответа на 
запрос экспертизы может быть продлен уполномоченным органом 
не более чем на шесть месяцев. При условии подтверждения ува-
жительных причин несоблюдения установленного срока он может 
быть продлен уполномоченным органом более чем на шесть меся-
цев.

5. Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом 
этапе ее рассмотрения, не позднее даты регистрации товарного 
знака.

6. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней 
решения заявитель вправе подать на это же обозначение выделен-
ную заявку, содержащую перечень товаров, указанных в первона-
чальной заявке на дату ее подачи в уполномоченный орган и не 
однородных с товарами, перечень которых остается в первона-
чальной заявке.

Статья 11. Формальная экспертиза

1. Формальная экспертиза заявки проводится в течение месяца 
с даты ее подачи в уполномоченный орган.

2. В ходе проведения формальной экспертизы проверяется на-
личие необходимых документов заявки, а также их соответствие 
установленным требованиям. По результатам формальной экс-
пертизы заявка принимается к рассмотрению или принимается 
решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведом-
ляется заявитель.

3. Одновременно с уведомлением о положительном результате 
формальной экспертизы заявки заявителю сообщается о дате по-
дачи заявки, установленной в соответствии с пунктом 6 статьи 8 
настоящего Закона.
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Статья 12. Экспертиза заявленного обозначения

1. Экспертиза заявленного обозначения проводится по завер-
шении формальной экспертизы.

В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обоз-
начения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 
и 2 статьи 7 настоящего Закона, и устанавливается приоритет то-
варного знака.

2. По результатам экспертизы принимается решение о регист-
рации товарного знака или об отказе в его регистрации.

3. До принятия решения по результатам экспертизы заявленно-
го обозначения заявителю может быть направлено уведомление в 
письменной форме о результатах проверки соответствия заявлен-
ного обозначения требованиям, установленным абзацем вторым 
пункта 1 настоящей статьи, с предложением представить свои до-
воды относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы 
заявителя учитываются при принятии решения по результатам 
экспертизы заявленного обозначения, если такие доводы пред-
ставлены в течение шести месяцев с даты направления заявителю 
указанного уведомления.

4. Решение о регистрации товарного знака может быть пере-
смотрено уполномоченным органом до регистрации товарного 
знака в связи с:

а) поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в 
соответствии со статьей 9 настоящего Закона, на тождественное 
или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении 
однородных товаров;

б) регистрацией в качестве наименования места происхожде-
ния товара обозначения, тождественного этому товарному знаку 
или сходного с ним до степени смешения;
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в) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный 
знак, или выявлением охраняемого тождественного товарного 
знака в отношении совпадающих полностью или частично пере-
чней товаров и с тем же или более ранним приоритетом товарного 
знака;

г) удовлетворением заявления об изменении заявителя, при-
ведшим к появлению возможности введения потребителя в за-
блуждение относительно товара или его изготовителя в случае ре-
гистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Статья 13. Обжалование решения по заявке и восстановление                                                                                      
                                                                                                                         про-
пущенных сроков

1. В случае несогласия с решением, принятым по результатам 
формальной экспертизы заявки, об отказе в принятии ее к рас-
смотрению, или с решением, принятым по результатам эксперти-
зы заявленного обозначения, или о признании заявки отозванной 
заявитель может подать возражение в арбитражный суд в течение 
трех месяцев с даты получения соответствующего решения или 
запрошенных у уполномоченного органа копий противопостав-
ленных заявке материалов при условии их запроса заявителем в 
течение месяца с даты получения им соответствующего решения.

2. Сроки, предусмотренные пунктом 4 статьи 10 настояще-
го Закона и пунктом 1 настоящей статьи и пропущенные заяви-
телем, могут быть восстановлены уполномоченным органом по 
ходатайству заявителя, поданному не позднее двух месяцев по их 
истечении, при условии подтверждения уважительных причин и 
уплаты соответствующей пошлины.

Такое ходатайство представляется в уполномоченный орган од-
новременно с дополнительными материалами, запрашиваемыми 
экспертизой, или ходатайством о продлении срока их представле-
ния либо одновременно с подачей возражения в суд.
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Статья 14. Регистрация товарного знака

На основании решения о регистрации товарного знака уполно-
моченный орган в течение месяца с даты получения документа об 
уплате установленной пошлины производит регистрацию товар-
ного знака в Государственном реестре. В Реестр вносятся товар-
ный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного 
знака и дата его регистрации, перечень товаров, для которых заре-
гистрирован товарный знак, другие сведения, относящиеся к ре-
гистрации товарного знака, а также последующие изменения этих 
сведений.

При непредставлении в установленном порядке документа, под-
тверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака 
и выдачу свидетельства на него, регистрация товарного знака не 
производится, соответствующая заявка признается отозванной.

Статья 15. Выдача свидетельства на товарный знак

1. Выдача свидетельства на товарный знак производится упол-
номоченным органом в течение месяца с даты регистрации товар-
ного знака в Реестре.

2. Форма свидетельства и состав указываемых в нем сведений 
устанавливается уполномоченным органом.

Статья 16. Срок действия регистрации

1. Регистрация товарного знака действует до истечения пяти 
лет, считая с даты подачи заявки в уполномоченный орган.
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2. Срок действия регистрации товарного знака может быть про-
длен по заявлению правообладателя, поданному в течение послед-
него года ее действия, каждый раз на пять лет.

По ходатайству правообладателя для продления срока действия 
регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шес-
тимесячный срок после истечения срока действия регистрация 
при условии уплаты дополнительной пошлины.

3. Запись о продлении срока действия регистрации товарного 
знака вносится уполномоченным органом в Реестр и свидетельс-
тво на товарный знак.

Статья 17. Внесение изменений в регистрацию

1. Правообладатель уведомляет уполномоченный орган об из-
менении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о 
сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистри-
рован товарный знак, об изменении отдельных элементов  товар-
ного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, от-
носящихся к регистрации товарного знака.

В случае оспаривания предоставления правовой охраны то-
варному знаку по основаниям и в порядке, которые установлены 
статьей 28 настоящего Закона, из действующих в отношении не-
скольких товаров регистрации товарного знака по заявлению пра-
вообладателя, может быть выделена отдельная регистрация такого 
товарного знака для одного товара или части товаров, не однород-
ных с товарами, перечень которых остается в первоначальной ре-
гистрации. Указанное заявление может быть подано правооблада-
телем до принятия решения по результатам рассмотрения спора о 
регистрации товарного знака.

Изменения, относящиеся к регистрации товарного знака, вно-
сятся в Реестр и свидетельство на товарный знак при условии уп-
латы соответствующей пошлины.
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2. Уполномоченный орган может вносить изменения в Реестр 
и свидетельство на товарный знак для исправления очевидных и 
технических ошибок.

Статья 18. Публикация сведений о регистрации

Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и вне-
сенные в Реестр в соответствии со статьей 14 настоящего Закона, 
публикуются уполномоченным органом в официальном бюллете-
не незамедлительно после регистрации товарного знака в Реестре 
или после внесения в Реестр изменений в регистрацию товарного 
знака.

Статья 19. Регистрация товарного знака в зарубежных странах.

Юридические и физические лица Республики Абхазия вправе 
зарегистрировать товарный знак в зарубежных странах или про-
извести его международную регистрацию.

Заявка на международную регистрацию товарного знака пода-
ется через уполномоченный орган.

Глава III. Общеизвестный товарный знак, его правовая охрана

Статья 20. Общеизвестный товарный знак

1. По заявлению юридического или физического лица общеиз-
вестным в Республике Абхазия товарным знаком может быть при-
знан товарный знак, охраняемый на территории Республики Абха-
зия на основании его регистрации, товарный знак, охраняемый на 
территории Республики Абхазия без регистрации в соответствии 
с международным договором Республики Абхазия, а также обоз-



23

начение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее 
правовой охраны на территории Республики Абхазия, если такие 
товарные знаки или обозначения в результате их интенсивного ис-
пользования стали на указанную в заявлении дату в Республике 
Абхазия широко известны среди соответствующих потребителей 
в отношении товаров этого лица.

Товарный знак или обозначение не могут быть признаны об-
щеизвестным товарным знаком, если они стали широко известны 
после даты приоритета тождественного или сходного с ними до 
степени смешения товарного знака иного лица, который предна-
значен для использования в отношении однородных товаров.

2. Общеизвестному товарному знаку представляется правовая 
охрана, предусмотренная настоящим Законом для товарного зна-
ка.

При признании общеизвестным товарным знаком уже заре-
гистрированного товарного знака правовая охрана такого обще-
известного товарного знака распространяется также и на товары, 
не однородные с теми, в отношении которых он признан общеиз-
вестным, при условии, если использование другим лицом этого 
товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоции-
роваться у потребителя с правообладателем и может ущемить его 
законные интересы.

Статья 21. Предоставление правовой охраны общеизвестному 
товарному знаку

1. Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предо-
ставляется на основании решения арбитражного суда, принятого 
по заявлению, поданному в соответствии с абзацем первым пунк-
та 1 статьи 19.1 настоящего Закона.

2. Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится упол-
номоченным органом в Перечень общеизвестных в Республике 
Абхазия товарных знаков (далее – Перечень).
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3. Выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак осу-
ществляется уполномоченным органом в течение месяца с даты 
внесения товарного знака в Перечень. Форма свидетельства и со-
став указываемых в нем сведений устанавливаются уполномочен-
ным органом.

4. Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, 
публикуются уполномоченным органом  в официальном бюллете-
не незамедлительно после их внесения в Перечень.

5. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует 
бессрочно.

Глава IV. Коллективный знак

Статья 22. Право на коллективный знак

1. В соответствии с международным договором Республики 
Абхазия объединение лиц, создание и деятельность которого не 
противоречат законодательству государства, в котором оно созда-
но, вправе зарегистрировать в Республике Абхазия коллективный 
знак, который является товарным знаком, предназначенным для 
обозначения товаров, производимых и (или) реализуемых входя-
щими в данное объединение лицами и обладающих едиными ка-
чественными или иными общими характеристиками.

2. Коллективный знак и право на его использование не могут 
быть переданы другим лицам.

Статья 23. Регистрация коллективного знака

1. К заявке на регистрацию коллективного знака прилагается 
устав коллективного знака, который содержит наименование объ-
единения, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак 
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на свое имя, перечень лиц, имеющих право пользования этим зна-
ком, цель его регистрации, перечень и единые качественные или 
иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться 
коллективным знаком, условия его использования, порядок конт-
роля за его использованием, ответственность за нарушение устава 
коллективного знака.

2. В Реестр и свидетельство на коллективный знак в дополне-
ние к сведениям, предусмотренным статьей 14 настоящего Закона, 
вносятся сведения о лицах, имеющих право использовать коллек-
тивный знак. Эти сведения, а также выписка из устава коллектив-
ного знака о единых качественных и иных единых характеристиках 
товаров, в отношении которых этот знак зарегистрирован, публи-
куется уполномоченным органом в официальном бюллетене. Пра-
вообладатель коллективного знака уведомляет уполномоченный 
орган об изменениях устава коллективного знака.

3. В случае использования коллективного знака на товарах, не 
обладающих едиными качественными или иными едиными харак-
теристиками, правовая охрана коллективного знака может быть 
прекращена полностью или частично на основании решения суда, 
принятого по заявлению любого лица.

4. Коллективный знак и заявка на его регистрацию могут быть 
преобразованы соответственно в товарный знак и заявку на ре-
гистрацию товарного знака и наоборот. Порядок такого преобра-
зования устанавливается уполномоченным органом.

Глава V. Использование товарного знака

Статья 24. Использование товарного знака и последствия его 
неиспользования

 

1. Использованием товарного знака считается применение его 
на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) 
их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право 
предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии 



26

со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение то-
варного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных 
бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках 
и ярмарках, проводимых в Республике Абхазия, при наличии ува-
жительных причин неприменения товарного знака на товарах и 
(или) их упаковке.

2. Юридические и физические лица, осуществляющие посред-
ническую деятельность, могут на основе договора использовать 
свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя това-
ров, а также вместо товарного знака последнего.

3. Правовая охрана товарного знака может быть прекраще-
на досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неис-
пользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех 
лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием 
может быть подано любым лицом в арбитражный суд по истече-
нии указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не 
используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляют-
ся правообладателем.

Для целей настоящего пункта использованием товарного знака 
признается также его использование с изменением отдельных эле-
ментов товарного знака, не меняющим его существа.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой ох-
раны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть 
приняты во внимание представленные правообладателем доказа-
тельства того, что товарный знак не использовался по независя-
щим от него обстоятельствам.

Статья 25. Исчерпание прав, основанных на  регистрации то-
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варного знака

Регистрация товарного знака не дает права правообладателю 
запретить использование этого товарного знака другими лицами в 
отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот 
на территории Республики Абхазия непосредственно правообла-
дателем или с его согласия.

Статья 26. Предупредительная маркировка

Правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком 
предупредительную маркировку в виде латинской буквы «А» или 
латинской буквы «А» в окружности (А) либо словесного обозначе-
ния «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», 
указывающую на то, что применяемое обозначение является то-
варным знаком, зарегистрированным в Республике Абхазия.

Глава VI. Распоряжение исключительным правом на товарный 
знак

Статья 27. Передача исключительного права на товарный знак 
(уступка                    товарного знака)

Исключительное право на товарный знак в отношении всех 
или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть 
передано правообладателем другому юридическому лицу или осу-
ществляющему предпринимательскую деятельность физическому 
лицу по договору о передаче исключительного права на товарный 
знак (договору об уступке товарного знака).

Уступка товарного знака не допускается, если она может явить-
ся причиной введения в заблуждение потребителя относительно 
товара или его изготовителя.
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Статья 28. Представление лицензии на использование товарно-
го знака

Право на использование товарного знака может быть предо-
ставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому 
лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность 
физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в от-
ношении всех или части товаров, для которых он зарегистриро-
ван.

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что 
качество товаров не лицензиата будет ниже качества товаров ли-
цензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выпол-
нением этого условия.

Статья 29. Регистрация договоров

Договор о передаче исключительного права на товарный знак 
(договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор 
регистрируется в уполномоченном органе. Без этой регистрации 
указанные договоры считаются недействительными.

Порядок регистрации указанных договоров устанавливается 
уполномоченным органом.

Глава VII. Прекращение правовой охраны товарного знака

Статья 30. Оспаривание и признание не действительным пре-
доставления правовой охраны товарному знаку

1. Предоставление правовой охраны товарному знаку может 
быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия пра-
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вовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требо-
ваний, установленных статей 6 и пунктом 3 статьи 7 настоящего 
Закона, или пяти лет с даты публикации сведений о регистрации 
товарного знака в официальном бюллетене, если она была предо-
ставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 насто-
ящего Закона;

2) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, 
если она была предоставлена с нарушением требований, установ-
ленных пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона;

3) полностью в течение всего срока действия правовой охра-
ны, если она была предоставлена на имя агента или представите-
ля лица, которое является обладателем исключительного права на 
этот товарный знак в одном их государств, с нарушением требо-
ваний;

4) полностью или частично в течение всего срока действия 
правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного зна-
ка действия правообладателя признаны в установленном законом 
порядке актом недобросовестной конкуренции.

2. Предоставление правовой охраны общеизвестному в Респуб-
лике Абхазия товарному знаку может быть оспорено и признано 
недействительным полностью или частично в течение всего срока 
действия правовой охраны, если она была предоставлена с нару-
шением требований, установленных пунктом 1 статьи 19.1 насто-
ящего Закона.

3. Любое лицо может подать в арбитражный суд в сроки и по 
основаниям, которые предусмотрены подпунктами 1 и 2 пункта 1 
настоящей статьи, возражение против предоставления правовой 
охраны товарному знаку.

Возражение против предоставления правовой охраны товарно-
му знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 
1 настоящей статьи, подается заинтересованным обладателем ис-
ключительного права на товарный знак в одном из государств.
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Возражение против предоставления правовой охраны общеиз-
вестному в Республике Абхазия товарному знаку по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи, может быть по-
дано любым лицом в арбитражный суд.

Заявление о признании предоставления правовой охраны то-
варному знаку недействительным на основании решения, приня-
того в порядке, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1 настоя-
щей статьи, подается любым лицом в уполномоченный орган.

4. Предоставление правовой охраны товарному знаку призна-
ется недействительным полностью или частично на основании 
решения, принятого по возражению или заявлению, поданным в 
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Статья 31. Прекращение правовой охраны товарного знака

1. Правовая охрана товарного знака прекращается:

а)    в связи с истечение срока действия регистрации товарного 
знака;

б) на основании вступившего в законную силу решения суда 
о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака 
в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих 
едиными качественными или иными едиными характеристиками, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 21 настоящего Закона;

в) на основании принятого в установленном порядке решения 
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в 
связи с его неиспользованием в соответствии с пунктом 3 статьи 
22 настоящего Закона;

г) на основании решения уполномоченного органа о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака в случае ликви-
дации юридического лица – правообладателя или прекращения 
предпринимательской деятельности физического лица – правооб-
ладателя;
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д)  в случае отказа от нее правообладателя;

е) на основании решения, принятого по поданному в арбит-
ражный суд заявлению любого лица о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегис-
трированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеоб-
щее употребление как обозначение товаров определенного вида.

2. Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекраща-
ется по основаниям, установленным подпунктами в) – е), пункта 
1 настоящей статьи, а также на основании решения арбитражного 
суда в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, 
установленных подпунктом а), пункта 1 статьи 19.1 настоящего 
Закона.

Глава VIII. Наименование места происхождения товара и его 
правовая охрана

Статья 32. Наименование места происхождения товара

1. Наименование места происхождения товара – это обозна-
чение, представляющее собой либо содержащее современное или 
историческое наименование страны, населенного пункта или дру-
гого географического объекта (далее – географический объект) 
или производное от такого наименование и ставшее известным в 
результате его использования в отношении товара, особые свойс-
тва которого исключительно или главным образом определяются 
характерными для данного географического объекта природными 
условиями и (или) людскими факторами.

2. Не признается наименованием места происхождения товара 
обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее назва-
ние географического объекта, но вошедшее в Республике Абхазия 
во всеобщее употребление как обозначение товара определенного 
вида, не связанное с местом его изготовления.
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Статья 33. Возникновение правовой охраны

1. Правовая охрана наименования места происхождения това-
ра в Республике Абхазия возникает на основании его регистрации 
в порядке, установленном настоящим Законом, или в силу между-
народных договоров Республики Абхазия.

2. Наименование места происхождения товара охраняется за-
коном.

3. Наименование места происхождения товара может быть 
зарегистрировано одним юридическим или физическим лицом. 
Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения 
товара, получает право пользования им, если производимый дан-
ным лицом товар отвечает требованиям, установленным пунктом 
1 статьи 30 настоящего Закона.

Право пользования этим же наименованием места происхож-
дения товара может быть предоставлено любому юридическому 
или физическому лицу, которое в границах того же географичес-
кого объекта производит товар, обладающий теми же основными 
свойствами.

4. Регистрация наименования места происхождения товара 
действует бессрочно.

Глава IX. Регистрация и предоставление права пользования на-
именованием места происхождения товара

Статья 34. Заявка на регистрацию и представление права поль-
зования наименованием места происхождения товара

1. Заявка на регистрацию и предоставление права пользования 
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наименованием места происхождения товара или заявка на пре-
доставление права пользования уже зарегистрированным наиме-
нованием места происхождения товара (далее – заявка) подается в 
уполномоченный орган физическим и (или) юридическим лицом 
(лицами) самостоятельно или через патентного поверенного в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 8 настоящего Закона.

2. Заявка должна относится к одному наименованию места про-
исхождения товара.

3. Заявка должна содержать:

а)  заявление о регистрации и предоставлении права пользо-
вания наименованием места происхождения товара или о предо-
ставлении права пользования уже зарегистрированным наиме-
нованием места происхождения товара с указанием заявителя 
(заявителей), а также его (их) места нахождения или места жи-
тельства;

б)    заявляемое обозначение;
 
в) указание товара, в отношении которого испрашиваются ре-

гистрация и предоставление права пользования наименованием 
места происхождения товара или предоставление права пользова-
ния уже зарегистрированным наименованием места прохождения 
товара;

г)  описание особых свойств товара.
Заявка подается на абхазском или русском языке.
Заявка подписывается заявителем, в случае подачи заявки че-

рез патентного поверенного – заявителем или патентным поверен-
ным.

4. В случае, если географический объект, наименование которо-
го заявляется в качестве места происхождения товара, находится 
на территории Республики Абхазия, к заявке прилагается заклю-
чение компетентного органа, определяемого Правительством Рес-
публики Абхазия (далее – компетентный орган), о том, что в гра-
ницах указанного географического объекта заявитель производит 
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товар, особые свойства которого определяется характерными для 
данного географического объекта природными условиями и (или) 
людскими факторами.

В случае если географический объект, наименование которого 
заявляется в качестве наименования места происхождения това-
ра, находится за пределами Республики Абхазия, к заявке прила-
гается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное 
наименование места происхождения товара в стране происхожде-
ния товара.

К заявке также прилагается документ, подтверждающий уплату 
за подачу заявки в установленном размере.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются на абхазс-
ком, русском или другом языке. Если эти документы представлены 
на другом языке, к заявке прилагается их перевод на абхазский или 
русский язык. Перевод на абхазский или русский язык может быть 
представлен заявителем не позднее двух месяцев с даты направле-
ния ему уполномоченным органом уведомления о необходимости 
выполнения данного требования.

5. Датой подачи заявки в уполномоченный орган считается дата 
поступления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящей 
статьи, или, если указанные документы представлены не одновре-
менно, дата поступления последнего документа.

6. Требования к документам заявки устанавливаются уполно-
моченным органом.

Статья 35. Экспертиза заявки

1. Экспертиза заявки осуществляется уполномоченным орга-
ном и включает формальную экспертизу и экспертизу заявленного 
обозначения.

2. В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней 
решения заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять 
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материалы заявки.

Если дополнительные материалы изменяют заявку по сущест-
ву, эти материалы не принимаются к рассмотрению и могут быть 
оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

3. В период проведения экспертизы уполномоченный орган 
вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без ко-
торых проведение экспертизы невозможно.

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны 
быть представлены в течение двух месяцев с даты получения за-
явителем запроса. По просьбе заявителя данный срок может быть 
продлен при условии, что просьба поступила до истечения этого 
срока. Если заявитель нарушил указанный срок или оставил за-
прос экспертизы без ответа, заявка признается отозванной.

4. Формальная экспертиза заявки проводится в течение двух 
месяцев с даты ее подачи в уполномоченный орган.

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется нали-
чие необходимых документов, а также их соответствие установ-
ленным требованиям. По результатам формальной экспертизы за-
явка принимается к рассмотрению или принимается решение об 
отказе в принятии заявки к рассмотрению.

Одновременно с уведомлением о положительном результате 
формальной экспертизы заявителю сообщается дата подачи заяв-
ки, установленная в соответствии с пунктом 5 статьи 32 настояще-
го Закона.

5. По принятой к рассмотрению заявке проводится экспертиза 
заявленного обозначения на его соответствие требованиям, уста-
новленным статьей 30 настоящего Закона.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения про-
веряется также обоснованность указания места происхождения 
(производства) товара на территории Республики Абхазия.

До принятия решения по результатам экспертизы заявленного 
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обозначения заявителю может быть направлено уведомление о ре-
зультатах проверки соответствия заявленного обозначения требо-
ваниям, установленным статьей 30 настоящего Закона, с предло-
жением представить свои доводы по приведенным в уведомление 
мотивам.

Доводы заявителя учитываются при принятии решения по ре-
зультатам экспертизы заявленного обозначения, если они пред-
ставлены в течение шести месяцев с даты направления уведомле-
ния.

6. По результатам экспертизы уполномоченный орган прини-
мает решение о регистрации или об отказе в регистрации наиме-
нования места происхождения товара и о представлении права 
пользования этим наименованием либо решение о предоставле-
нии или об отказе в представлении права пользования уже заре-
гистрированным наименованием места происхождения товара.

7. Заявитель может отозвать заявку на любом этапе ее рассмот-
рения до внесения в Государственный реестр наименований мест 
происхождения товаров Республики Абхазия (далее в настоящем 
разделе - Реестр) сведений о регистрации наименования места 
происхождения товара и (или) представлении права пользования 
этим наименованием.

Статья 36. Обжалование решения по заявке и восстановление 
пропущенных сроков

1. В случае несогласия с решением, принятым по результатам 
формальной экспертизы заявки, об отказе в принятии заявки к 
рассмотрению, или с решением, принятым по результатам экс-
пертизы заявленного обозначения, или с решением о признании 
заявки отозванной заявитель может подать возражение в уполно-
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моченный орган в течение трех месяцев с даты получения соот-
ветствующего решения.

2. Сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 33 настояще-
го Закона и пунктом 1 настоящей статьи и пропущенные заяви-
телем, могут быть восстановлены уполномоченным органом по 
ходатайству заявителя, поданному не позднее двух месяцев по их 
истечении, при условии подтверждения уважительных причин и 
уплаты соответствующей пошлины.

Такое ходатайство представляется заявителем в уполномочен-
ный орган одновременно с запрашиваемыми экспертизой допол-
нительными материалами или ходатайством о продлении срока их 
представления либо одновременно с подачей возражения в арбит-
ражный суд.

Статья 37. Регистрация наименования места происхождения 
товара и выдача свидетельства на право пользования наименова-
нием места происхождения товара

1. На основании решения по результатам экспертизы уполно-
моченный орган производит регистрацию наименования места 
происхождения товара в Реестре. В Реестр вносятся наименова-
ние места происхождения товара, сведения об обладателе свиде-
тельства на право пользования наименованием места происхож-
дения товара (далее -свидетельство), указание и описание особых 
свойств товара, для которого зарегистрировано наименование 
места происхождения товара, другие сведения, относящиеся к ре-
гистрации и предоставлению права пользования наименованием 
места происхождения товара, продлению срока действия свиде-
тельства, а также последующие изменения этих сведений.

2. Выдача свидетельства на право пользования наименовани-
ем места происхождения товара производится уполномоченным 
органом в течение месяца с даты получения документа об уплате 
пошлины.
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При непредставлении в установленном порядке документа, 
подтверждающего уплату пошлины за выдачу свидетельства на 
право пользования наименованием места происхождения товара, 
такое свидетельство не выдается.

3. Форма свидетельства и состав указываемых в нем сведений 
устанавливаются уполномоченным органом.

Статья 38. Срок действия свидетельства

1. Свидетельство действует до истечения пяти лет, считая с 
даты подачи заявки в уполномоченный орган.

2. Срок действия свидетельства может быть продлен по заяв-
лению обладателя свидетельства и при условии представления им 
заключения компетентного органа, в котором подтверждается, 
что обладатель свидетельства производит в границах соответству-
ющего географического объекта товар, обладающий указанными 
в Реестре свойствами.

В отношении наименования места происхождения товара, яв-
ляющегося наименованием географического объекта, находяще-
гося за пределами Республики Абхазия, вместо указанного заклю-
чения обладатель свидетельства представляет документ, 

подтверждающий его право на пользование наименованием 
места происхождения товара в стране происхождения товара на 
дату подачи заявления о продлении срока действия свидетельс-
тва.

Заявление о продлении подается в течение последнего года 
действия свидетельства.

Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на пять 
лет.

По ходатайству обладателя свидетельства для подачи заявле-
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ния о продлении ему может быть предоставлено шесть месяцев 
по истечении срока действия свидетельства при условии уплаты 
дополнительной пошлины.

3. Запись о продлении срока действия свидетельства вносится 
уполномоченным органом в Реестр и свидетельство. 

Статья 39. Внесение изменений в реестр и свидетельство

Обладатель свидетельства уведомляет уполномоченный орган  
об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчес-
тва, а также о других изменениях, относящихся к регистрации и 
предоставлению права пользования наименованием места проис-
хождения товара.

Запись об изменении вносится в Реестр и свидетельство при ус-
ловии уплаты соответствующей пошлины.

Уполномоченный орган вносит изменения в Реестр и свиде-
тельство для исправления очевидных и технических ошибок.

Статья 40. Публикация сведений о регистрации и предостав-
лении права  использования наи менования места происхождения 
товара

Сведения о регистрации и предоставлении права пользования 
наименованием места происхождения товара, внесенные в Реестр 
в соответствии со статьями 35 и 37 настоящего Закона, за исклю-
чением сведений, содержащих описание особых свойств товара, 
публикуются уполномоченным органом в официальном бюллете-
не незамедлительно после их внесения в Реестр.

Статья 41. Регистрация наименования места проис хождения 
товара  в зарубежных странах
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1. Юридические и физические лица Республики Абхазия впра-
ве зарегистрировать наименование места происхождения товара в 
зарубежных странах.

2. Подача заявки на регистрацию наименования места проис-
хождения товара в зарубежных странах производится после его 
регистрации и получения права пользования этим наименовани-
ем места происхождения товара в Республике Абхазия.

Глава X. Использование наименование места происхождения 
товара

Статья 42. Использование наименования места происхождения 
товара

1. Использованием наименования места происхождения товара 
считается применение его на товаре, этикетках, упаковке, в рекла-
ме, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с 
введением товара в гражданский оборот.

2. Не допускается использование зарегистрированного наиме-
нования места происхождения товара лицами, не имеющими сви-
детельства, даже если при этом указывается подлинное место про-
исхождения товара или наименование используется в 

переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», 
«тип», «имитация» и тому подобными, а также использование 
сходного обозначения для любых товаров, способного ввести пот-
ребителей в заблуждение относительно места происхождения и 
особых свойств товара (незаконное использование наименования 
места происхождения товара).

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незакон-
но использованы наименования мест происхождения товаров или 
обозначения, сходные с ними до степени смешения, являются кон-
трафактными.
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3. Обладатель свидетельства не вправе представлять лицензии 
на пользование наименованием места происхождения товара дру-
гим лицам.

Статья 43. Предупредительная маркировка

Обладатель свидетельства может проставлять рядом с наиме-
нованием места происхождения товара предупредительную мар-
кировку в виде словесного обозначения «зарегистрированное 
наименование места происхождения товара» или «зарегистриро-
ванное НМПТ», указывающую на то, что применяемое обозначе-
ние является наименованием места происхождения товара, заре-
гистрированным в Республике Абхазия.

Глава XI. Прекращение правовой охраны наимено вания места 
происхождения товара

Статья 44. Оспаривание предоставления правовой охраны на-
именованию места происхождения товара, выдача свидетельства 
и признание их недействительными

1. Предоставление правовой охраны наименованию места про-
исхождения товара может быть оспорено и признано недействи-
тельным в течение всего срока действия правовой охраны, если 
она была предоставлена с нарушением требований, установлен-
ных настоящим Законом.

Выдача свидетельства может быть оспорена и свидетельство 
может быть признано недействительным в течение всего срока 
его действия, если оно было выдано с нарушением требований, 
установленных настоящим Законом, или в связи с признанием не-
действительным предоставления правовой охраны наименованию 
места происхождения товара.
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2. Любое лицо может подать по основаниям, которые предус-
мотрены пунктом 1 настоящей статьи, возражение против предо-
ставления правовой охраны наименованию места происхождения 
товара и выдачи свидетельства в Арбитражный суд.

3. Предоставление правовой охраны наименованию места про-
исхождения товара и свидетельство признаются недействитель-
ными на основании решения Арбитражного суда.

Статья 45. Прекращение правовой охраны наименования места 
происхождения товара и действия свидетельства

1. Правовая охрана наименования места происхождения това-
ра прекращается в                связи с:

а) исчезновением характерных для данного географического 
объекта условий и невозможностью производства товара, облада-
ющего указанными в Реестре свойствами;

б) утратой иностранными юридическими или физическими ли-
цами права на данное наименование места происхождения товара 
в стране происхождения товара.

2. Действие свидетельства прекращается:

а) в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в Ре-
естре в отношении данного наименования места происхождения 
товара;

б) в связи с прекращением правовой охраны наименования 
места происхождения товара;

в) в случае ликвидации юридического лица – обладателя сви-
детельства;
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г) на основании поданного в уполномоченный орган заявления 
обладателя свидетельства.

3. Любое лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 1 
и подпунктами а) и б), пункта 2 настоящей статьи, может подать 
в суд заявление о прекращении правовой охраны наименования 
места происхождения товара и действия свидетельства.

Любое лицо по основанию, предусмотренному подпунктом в), 
пункта 2 настоящей статьи, может подать в уполномоченный ор-
ган заявление о прекращении действия свидетельства.

4. Правовая охрана наименования места происхождения това-
ра и действие свидетельства прекращаются на основании решения 
Арбитражного суда. 

Глава XII. Заключительные положения

Статья 46. Пошлины

За совершение юридически значимых действий, связанных с 
регистрацией товарного знака, регистрацией и предоставлением 
права пользования наименованием места происхождения товара, 
взимаются пошлины. Перечень действий, за совершение которых 
взимаются пошлины, их размеры, порядок и сроки уплаты, а так-
же основания возврата пошлин устанавливаются Правительством 
Республики Абхазия.

Статья 47. Порядок рассмотрения споров

Споры, связанные с применение настоящего Закона, рассмат-
риваются судами в соответствии с их компетенцией в порядке, ус-
тановленном законодательством Республики Абхазия, в том числе 
споры:
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а)  о нарушении исключительного права на товарный знак;

б) о досрочном прекращении правовой охраны коллективно-
го знака вследствие его использования на товарах, не обладающих 
едиными качественными или иными едиными характеристиками;

в) о заключении и об исполнении лицензионного договора о 
передаче исключительного права на товарный знак (договора об 
уступке товарного знака);

г)  о незаконном использовании наименования места проис-
хождения товара.

Статья 48. Ответственность за незаконное исполь зование то-
варного знака и наименование места происхождения товара

1. Использование товарного знака и наименование места проис-
хождения товара или сходного с товарным знаком или наименова-
нием места происхождения товара обозначения, противоречащее 
положением пункта 2 статьи 4 и пункта 2 статьи 40 настоящего 
Закона, влечет за собой гражданскую, административную, уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством Респуб-
лики Абхазия.

2. Защита гражданских прав от незаконного использования то-
варного знака помимо требований о прекращении нарушения или 
взыскания причиненных убытков осуществляется также путем:

а) публикации судебного решения в целях восстановления де-
ловой репутации потерпевшего;

б) удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, эти-
кеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или 
сходного с ним до степени смешения обозначения либо уничто-
жения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упа-
ковок в случае невозможности удаления с них незаконно исполь-
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зуемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения 
обозначения, за исключением случаев обращения этих контра-
фактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их 
передачи правообладателю по его заявлению в счет возмещения 
убытков или в целях их последующего уничтожения.

3. Лицо, незаконно использующее зарегистрированное наиме-
нование места происхождения товара или сходное с таким на-
именованием обозначение, обязано по требованию обладателя 
свидетельства на право пользования наименованием места проис-
хождения товара, государственного органа, прокурора или обще-
ственной организации:

а) прекратить его использование, а также возместить причинен-
ные убытки в соответствии с гражданским законодательством;

б) опубликовать судебное решение в целях восстановления де-
ловой репутации потерпевшего;

в) удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок неза-
конно используемое наименование места происхождения товара 
или сходное с ним до степени смешения обозначение либо уничто-
жить контрафактные товары, этикетки, упаковки в случае невоз-
можности удаления с них незаконно используемого наименования 
места происхождения товара или сходного с ним до степени обоз-
начения.

4. Правообладатель и обладатель свидетельства на право поль-
зования наименованием места происхождения товара вместо тре-
бования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от 
лица, незаконно использующего товарный знак или наименова-
ние места происхождения товара, выплаты определяемой судом 
денежной компенсации в размере от 1000 до 10000 минимальных 
размеров оплаты труда, установленных в Республике Абхазия.

5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по от-
ношению к незарегистрированному в Республике Абхазия товар-
ному знаку или наименованию места происхождения товара, несет 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 
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Республики Абхазия.

Статья 49. Права иностранных юридических и физических лиц

Иностранные юридические и физические лица пользуются 
правами, предусмотренными настоящим Законом, наравне с юри-
дическими и физическими лицами Республики Абхазия в силу 
международных договоров Республики Абхазия или на основе 
принципа взаимности.

Право на регистрацию в Республике Абхазия наименований 
мест происхождения товаров предоставляется юридическим и фи-
зическим лицам государств, предоставляющих аналогичное право 
юридическим и физическим лицам Республики Абхазия.

Статья 50. Международные договоры

Если международным договором Республики Абхазия установ-
лены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Зако-
не, то применяются правила международного договора.

Статья 51. Центральный орган исполнительной власти по ин-
теллектуальной  собственности 

До образования центрального органа исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности, осуществление государс-
твенной политики и предусмотренных настоящим 

Законом функций в сфере правовой охраны товарных знаков 
и наименований мест происхождения товаров возложить на Гос-
стандарт Республики Абхазия.

Госстандарт Республики Абхазия в случаях, предусмотренных 
настоящим Законом, издает в соответствии со своей компетенци-
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ей нормативно-правовые акты о применении настоящего Закона

Статья 52. Введение в действие настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2007 года.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
7 февраля 2007 года

           ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

                    

            С. БАГАПШ

г. Сухум
15 февраля 2007 года
№ 1630-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О погребении и похоронном деле

Глава I. Общие положения

Статья 1.   Задачи настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с погребе-
нием умерших, и устанавливает:

– гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, вы-
раженного лицом при жизни, и пожелания родственников;

– гарантии предоставления материальной и иной помощи для 
погребения умершего;

– санитарные и экологические требования к выбору и содержа-
нию мест погребения;

– основы организации похоронного дела в Республике Абха-
зия.
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Статья 2.   Законодательство Республики Абхазия о погребении 
и похоронном деле

1. Законодательство Республики Абхазия о погребении и по-
хоронном деле состоит из настоящего Закона и принимаемых в 
соответствии с ним других законов, иных нормативных правовых 
актов Республики Абхазия.

2. Если международным договором Республики Абхазия уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Зако-
ном, то применяются правила международного договора.

Статья 3.   Погребение

Настоящий Закон определяет погребение как обрядовые дейс-
твия по захоронению тела (останков) человека после его смерти 
в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими 
санитарным и иным требованиям. Погребение  осуществляется 
путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в 
могилу, склеп).

 

Статья 4.   Места погребения

1. Местами погребения являются отведенные в соответствии с 
этическими санитарными и экологическими требованиями учас-
тки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения 
тел (останков) умерших. Места погребения могут относиться к 
объектам, имеющим культурно-историческое значение.

2. Запрещается в городе Сухум  и других городах Республики 
Абхазия  производить захоронения в парках, скверах и иных  не-
установленных  для погребения местах.
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3. Местом погребения почётных, заслуженных государствен-
ных, военных, общественных деятелей, деятелей науки и культуры 
Республики Абхазия является Пантеон, расположенный на Сухум-
ской  горе.

4. Создаваемые, а также существующие места погребения не 
подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению  
местных органов государственного управления в случае угрозы 
постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других 
стихийных бедствий.

Статья 5.   Волеизъявление лица о достойном отношении к его 
телу после смерти

1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу пос-
ле смерти (далее – волеизъявление умершего) – пожелание, выра-
женное в устной форме в присутствии свидетелей или в письмен-
ной форме:

– о согласии или несогласии быть подвергнутым патолагоана-
томическому вскрытию;

 
– о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей 

из его тела;

– о согласии быть погребенным на том или ином месте, по тем 
или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее 
умершими;

- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному 
лицу.

2.  Действия по достойному отношению  к телу умершего долж-
ны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением 
умершего, если не возникли обстоятельства, при которых испол-
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нение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не уста-
новлено законодательством Республики Абхазия.

3.  В случае отсутствия волеизъявления умершего  право на 
разрешение действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновлен-
ные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедуш-
ка, бабушка), иные родственники либо законный представитель 
умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя  
обязанность осуществить погребение умершего.

Статья 6.   Исполнители волеизъявления умершего

Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, 
указанные в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя 
обязанность исполнить волеизъявление умершего. В случае от-
сутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей 
волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения волеизъ-
явления умершего оно осуществляется супругом, близкими родс-
твенниками, иными родственниками либо законным представи-
телем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из 
указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно мо-
жет быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, либо осуществляется специа-
лизированной службой по вопросам похоронного дела.

Глава II.  Гарантии  осуществления погребения

Статья 7.   Исполнение волеизъявления умершего о погребе-
нии

1. На территории Республики Абхазия каждому человеку после 
его смерти  гарантируются погребение с учетом его волеизъявле-
ния, предоставление  бесплатного участка земли для погребения 
тела (останков) в соответствии с настоящим Законом. 
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2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков)  на указанном им месте погребения, рядом с ранее умер-
шими гарантируется при наличии на указанном месте погребения 
свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого 
родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях воз-
можность исполнения волеизъявления умершего о погребении его 
тела (останков)  на указанном им месте погребения определяется 
специализированной службой по вопросам похоронного 

дела с учетом места смерти, наличия на указанном им месте 
погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг 
умершего перед обществом и государством.

3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков)  на указанном им месте погребения в случае его смер-
ти в ином населенном пункте или на территории иностранного 
государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить 
связанные с погребением расходы, в получении в установленные 
законодательством Республики Абхазия сроки справки о смерти, 
разрешения на перевозку тела (останков) умершего, а также про-
ездных документов, включая документы на пересечение государс-
твенных границ. Указанное содействие обязан оказывать Каби-
нет Министров Республики Абхазия, а также юридические лица, 
оказывающие по роду своей деятельности необходимые для таких 
случаев услуги.

Статья 8.   Гарантии при осуществлении погребения умершего

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-
ному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, гарантируются:

– выдача документов, необходимых для погребения умершего, 
в течение суток с момента установления причины смерти; в случа-
ях, если для установления причины смерти возникли основания 
для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по 
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требованию супруга, близких родственников, иных родственни-
ков, законного представителя умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, не может 
быть задержана на срок более двух суток с момента установления 
причины смерти;

– предоставление возможности нахождения тела умершего в 
морге бесплатно до семи суток с момента установления причины 
смерти в случае, если супруг, близкие родственники, иные родс-
твенники, законный представитель умершего или иное лицо, взяв-
шее на себя обязанность осуществить погребение умершего, из-
вещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие 
осуществление ими погребения, в случае поиска супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представи-
теля умершего этот срок может быть увеличен до четырнадцати 
дней;

– оказание содействия в решении вопросов, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона;

– исполнение волеизъявления умершего в соответствии со ста-
тьями 5 и 7 настоящего Закона.

Статья 9.  Гарантии погребения умерших почетных, заслужен-
ных государственных,  общественных деятелей, деятелей науки и 
культуры Республики Абхазия, погибших военнослужащих, граж-
дан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внут-
ренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-испра-
вительной системы.

1. Погребение умерших почетных, заслуженных государствен-
ных, общественных деятелей, деятелей науки и культуры Респуб-
лики Абхазия, погибших  военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исправительной системы, 
при прохождении военной службы (военных сборов, службы) 
осуществляется в соответствии с настоящим Законом.
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Нормы расходов на погребение умерших почетных, заслужен-
ных государственных, общественных деятелей, деятелей науки 
и культуры Республики Абхазия, погибших военнослужащих, 
граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов 
внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-ис-
правительной системы определяются Кабинетом Министров Рес-
публики Абхазия.

Оплата расходов на оформление документов, необходимых для 
погребения умершего, перевозку умершего в морг, услуги морга, на 
предоставление гроба, венка, на перевозку тела (останков) к месту 
погребения, на погребение, изготовление и установку надгробия 
производится за счет средств республиканского бюджета.

2. Организация погребения умерших почетных, заслуженных 
государственных, общественных деятелей, деятелей науки и куль-
туры Республики Абхазия осуществляется в Пантеоне  специаль-
ной комиссией, создаваемой Кабинетом Министров Республики 
Абхазия.

3. Погребение  военнослужащих,  сотрудников органов внут-
ренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно- испра-
вительной  системы, погибших в период прохождения службы, в 
военное время в период ведения боевых действий осуществляется 
центральными органами государственного управления в которых 
законодательством Республики Абхазия предусмотрена  военная 
служба, в соответствии с настоящим Законом.

4. Погребение погибших, указанных в пункте третьем  настоя-
щей статьи, осуществляется на воинских кладбищах, на воинских 
участках общественных кладбищ или на других местах погребе-
ния с учетом волеизъявления погибшего либо пожелания супруга, 
близких родственников или иных родственников.

Статья 10.  Социальное пособие на погребение
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1.  В случае  если погребение осуществлялось за счет средств 
супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, им выплачивается 
социальное пособие на погребение в размере, установленном Ка-
бинетом Министров Республики Абхазия.

2. Выплата социального пособия на погребение производится в 
день обращения  на основании справки о смерти:

– органом, в котором умерший получал пенсию;

– органами и труда и социального обеспечения населения по 
месту жительства в случаях, если умерший  не работал и не являл-
ся пенсионером, а также в случае рождения  мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности.

3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если 
обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти. Выплата  социального пособия  на погребение произво-
дится  соответственно за счет средств Пенсионного фонда Респуб-
лики Абхазия и Фонда социального страхования и охраны труда.

 

Статья 11. Гарантии погребения умерших (погибших), не имею-
щих супруга, близких  родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего

1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родс-
твенников либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после ус-
тановления органами внутренних дел его личности осуществляет-
ся специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
течение трех суток с момента установления причины смерти, если 
иное не предусмотрено законодательством Республики Абхазия.



56

2. Погребение умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определенные законодательством Рес-
публики Абхазия сроки, осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных ор-
ганов путем предания земле на определенных для таких случаев 
участках общественных кладбищ.

3. Услуги, оказываемые специализированной службой по воп-
росам похоронного дела при погребении умерших, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящей статьи, включают:

– оформление документов, необходимых для погребения;

– облачение тела;
            – предоставление гроба;
            – перевозку умершего на кладбище и погребение.

Стоимость указанных услуг определяется местным органом 
государственного управления и возмещается из средств местного 
бюджета.

Статья 12.  Погребение умерших в период отбывания наказа-
ния в местах лишения 

свободы

 
Погребение умерших в период отбывания наказания в местах 

лишения свободы осуществляется в соответствии с настоящим 
Законом. При отсутствии супруга, близких родственников или 
иных родственников либо при их отказе осуществить погребение, 
умерший подлежит погребению в порядке, установленном Минис-
терством внутренних дел Республики Абхазия.

Статья 13.  Погребение умерших после приведения в исполне-
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ние исключительной
меры наказания (смертной казни) 

Погребение умерших после приведения в исполнение исклю-
чительной меры наказания (смертной казни) осуществляется в 
порядке, установленном Министерством внутренних дел Респуб-
лики Абхазия.

Статья 14. Погребение лиц, смерть которых наступила в резуль-
тате пресечения их террористической акции

Погребение лиц, уголовное преследование в отношении кото-
рых  в связи с их участием в террористической деятельности пре-
кращено  из-за их смерти, наступившей в результате пресечения 
данной террористической акции, осуществляется в порядке, уста-
новленном Кабинетом Министров Республики Абхазия тела ука-
занных лиц для захоронения не выдаются и место их захоронения 
не сообщается.

Глава III.  Организация  места  погребения

Статья 15.   Предложения по созданию мест погребения

1. Предложения по созданию мест погребения вносятся:

– центральными органами государственного управления, в ко-
торых предусмотрены военная служба, служба в органах  внутрен-
них дел, для создания воинских кладбищ, воинских участков на 
общественных кладбищах;

– массовыми религиозными объединениями, уставы которых  
предусматривают осуществление религиозных обрядов на клад-
бищах, для создания вероисповедальных кладбищ;
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 – собраниями (сходами) граждан, проживающих в сельских 
поселениях.

2. Решение о создании мест погребения принимается Кабине-
том Министров Республики Абхазия или местным органом госу-
дарственного управления, на территориях   которых они создают-
ся.

Места погребения могут быть:

– по принадлежности – государственные (республиканские, 
муниципальные);

– по обычаям – общественные,  вероисповедальные, воинские, 
семейные (родовые);

– по историческому и культурному значению – историко-мемо-
риальные.

Статья 16.   Санитарные и экологические требования к разме-
щению мест погребения

1. Выбор земельного участка для размещения места погребения 
осуществляется в соответствии с правилами застройки города 
или иного поселения с учетом гидрогеологических характерис-
тик, особенностей рельефа местностей, состава грунта, предельно 
допустимых экологических нагрузок на окружающую природную 
среду, а также в соответствии с санитарными правилами и норма-
ми и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существо-
вания места погребения.

2. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться 
на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной терри-
тории.
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Не разрешается устройство кладбищ на территориях: 

– первого и второго поясов зоны санитарной охраны источни-
ка водоснабжения, минерального источника, первой зоны округа 
санитарной (горно-санитарной) охраны курорта;

          –  с выходами на поверхность закарстованных, сильнотре-
щиноватых  пород и в местах выклинивания водоносных горизон-
тов;

– на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используе-
мых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и куль-
турно оздоровительных целей;

 –  со стоянием грунтовых вод более двух метров от поверхнос-
ти земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затаплива-
емых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных.

3. Создание новых мест погребения, реконструкция действую-
щих мест погребения возможны при наличии положительного за-
ключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

4. Отвод земельного участка для размещения места погребения 
осуществляется  местными органами государственного управле-
ния в соответствии с Земельным Кодексом, а также в соответствии 
с проектной документацией, утвержденной в порядке установлен-
ном законодательством Республики Абхазия.

5.  Размер земельного участка для кладбища определяется с уче-
том количества жителей конкретного города или иного поселения, 
но не может превышать десяти  гектаров. Размер предоставляемо-
го участка на территории кладбища для погребения умершего ус-
танавливается  местными органами государственного управления 
таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же учас-
тке земли умершего супруга или близкого родственника.

6. Использование территории места погребения разрешается 
по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория 
места погребения в этих случаях может быть использована только 
под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на 
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этой территории запрещается.

Статья 17.   Санитарные и экологические требования к содер-
жанию мест погребения

1. Деятельность на местах погребения  осуществляется в соот-
ветствии с санитарными и экологическими  требованиями и пра-
вилами содержания мест погребения, 

устанавливаемыми  Кабинетом Министров Республики Абха-
зия.                                                              

2. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический 
контроль над состоянием мест погребения осуществляются орга-
ном санитарно-эпидемиологического надзора и  Государственной  
экологической  службой Республики Абхазия

3. Для выявления факторов неблагоприятного воздействия 
мест погребения на окружающую среду и здоровье человека созда-
ется система санитарного и экологического мониторинга. Порядок 
ведения санитарного и экологического мониторинга устанавлива-
ется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

4. При нарушении санитарных и экологических требований к 
содержанию места погребения Кабинет  Министров Республики  
Абхазия или местные органы государственного управления обя-
заны приостановить или прекратить деятельность на месте погре-
бения и принять меры по устранению допущенных нарушений и 
ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на 
окружающую природную среду и здоровье человека, а также по 
созданию нового места погребения.

5. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет уго-
ловную либо административную ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Республики Абхазия.

 Статья 18.  Общественные кладбища
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1. Общественные кладбища предназначены для погребения 
умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела. Обществен-
ные кладбища находятся в ведении  местных органов государс-
твенного управления.

2. На общественных кладбищах погребение может осущест-
вляться с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев 
и традиций.

3. На общественных кладбищах для погребения умершего пре-
доставляется участок земли в соответствии с пунктом 5 статьи 16 
настоящего Закона. На общественных кладбищах для погребения 
умерших (погибших), указанных в статье 9 настоящего Закона, мо-
гут создаваться воинские участки.

4. Порядок деятельности общественных кладбищ определяется 
местными органами государственного управления.

5. Деятельность общественных кладбищ на территориях сель-
ских поселений может осуществляться гражданами самостоятель-
но.

Статья 19.  Вероисповедальные кладбища

1. Вероисповедальные кладбища предназначены для погребе-
ния умерших одной веры. Вероисповедальные кладбища находят-
ся в ведение местных органов государственного управления.

2. Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ опреде-
ляется местными органами государственного управления по со-
гласованию с соответствующими религиозными объединениями. 
Деятельность  вероисповедальных кладбищ на территориях сель-
ских поселений может осуществляться гражданами самостоятель-
но.
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Статья 20.  Воинские кладбища

1. Воинские кладбища предназначены для погребения умерших 
(погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учреж-
дений и органов уголовно – исправительной системы, участников 
войны, лиц, уволенных с военной службы (службы), если это не 
противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию 
супруга, близких родственников или иных родственников. Воин-
ские кладбища  находятся в ведение местных органов государс-
твенного управления.

2. Порядок деятельности воинских кладбищ определяется мес-
тными органами  государственного управления.

Статья 21.  Семейные (родовые) захоронения

Гражданам Республики Абхазия могут предоставляться учас-
тки земли на общественных кладбищах для создания семейных 
(родовых) захоронений в соответствии с законодательством Рес-
публики Абхазия.

Статья 22.   Старые военные и ранее неизвестные захоронения

1. Старыми военными и ранее неизвестными захоронениями 
считаются захоронения погибших в боевых действиях, прохо-
дивших на территории Республики Абхазия, а также захоронения 
жертв массовых репрессий.

2. Перед проведением любых работ на территориях боевых 
действий, возможных захоронений жертв массовых репрессий 
местные органы государственного управления обязаны провести 



63

обследование местности в целях выявления  возможных неизвес-
тных захоронений.

3. При обнаружении  старых военных и ранее неизвестных  захо-
ронений  местные органы государственного управления обязаны  
обозначить и зарегистрировать места захоронения, а в необходи-
мых случаях организовать перезахоронение останков погибших. 

4. Запрещаются поиск и вскрытие старых военных и ранее не-
известных захоронений гражданами или юридическими лицами, 
не имеющими официального разрешения на такую деятельность.

Глава IV. Похоронное дело

Статья 23.  Организация похоронного дела

1. Гарантии осуществления погребения умершего в соответс-
твии с настоящим Законом реализуются путем организации в 
Республике Абхазия похоронного дела как самостоятельного вида 
деятельности.

2. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осу-
ществляются специализированными службами по вопросам похо-
ронного дела, создаваемыми местными органами государственно-
го управления.

Статья 24.  Источники финансирования похоронного дела

Источниками финансирования похоронного дела являются 
средства республиканского бюджета, средства местных бюджетов 
и иные источники, не запрещённые законодательством Республи-
ки Абхазия.
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Статья 25.   Специализированные службы по вопросам похо-
ронного дела

1. Местные органы государственного управления создают спе-
циализированные службы по вопросам похоронного дела, на ко-
торые в соответствии с настоящим Законом возлагается обязан-
ность по осуществлению погребения умерших.

2. Порядок деятельности специализированных служб по воп-
росам похоронного дела определяется Кабинетом  Министров 
Республики Абхазия.

Статья 26.   Ответственность за нарушение настоящего  Закона

Лица, виновные в нарушении настоящего закона, несут ответс-
твенность в соответствии с законодательством Республики Абха-
зия.

Глава V. Заключительные положения

Статья 27.  Приведение в соответствие с настоящим Законом 
нормативных правовых актов 

 Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Ми-
нистров Республики Абхазия привести свои нормативные право-
вые акты в соответствии с настоящим Законом.

  

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
7 февраля 2007 года
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ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

                  
С. БАГАПШ

г. Сухум
15 февраля 2007 года
№ 1631-с-XIV
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Закон 
Республики Абхазия 

Об актах гражданского состояния

Глава I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон определяет:

- органы, которые производят государственную регистрацию 
актов гражданского состояния;

- порядок государственной регистрации актов гражданского 
состояния;

- порядок формирования книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (актовых книг);

- порядок исправления, изменения, восстановления и аннули-
рования записей актов гражданского состояния;

- порядок и сроки хранения книг государственной регистрации 
актов гражданского состояния (актовых книг).

Статья 2. Законодательство об актах гражданского состояния

1. Законодательство об актах гражданского состояния состоит 
из настоящего Закона, основывающегося на положениях Граждан-
ского Кодекса Республики Абхазия, Семейного Кодекса Республи-
ки Абхазия и принимаемых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов Республики Абхазия.
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Статья 3. Акты гражданского состояния

1. Акты гражданского состояния - действия граждан или со-
бытия, влияющие на возникновение, изменение или прекращение 
прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состоя-
ние граждан.

2. Государственной регистрации в порядке, установленном на-
стоящим Законом, подлежат акты гражданского состояния: рож-
дение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удоче-
рение), установление отцовства, перемена имени, национальности 
и смерть.

Статья 4. Органы, которые производят государственную регис-
трацию актов гражданского состояния

1. Государственная регистрация актов гражданского состояния 
производится органами записи актов гражданского состояния, 
образованными Министерством юстиции Республики Абхазия 
(далее - ЗАГС).  

Вопросы образования и деятельности органов ЗАГС на терри-
тории Республики Абхазии решаются Министерством юстиции 
Республики Абхазия самостоятельно на основании настоящего 
Закона.

2. Государственная регистрация актов гражданского состояния 
граждан Республики Абхазия, проживающих за пределами терри-
тории Республики Абхазия, производится консульскими учрежде-
ниями Республики Абхазия за пределами территории Республики 
Абхазия в соответствии с настоящим Законом.

3. Координация деятельности по государственной регистрации 
актов гражданского состояния осуществляется Министерством 
юстиции Республики Абхазия.
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4. Финансирование органов записи актов гражданского состоя-
ния осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Статья 5. Полномочия на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния консульских учреждений Республики 
Абхазия за пределами территории Республики Абхазия

Консульские учреждения Республики Абхазия за пределами 
территории Республики Абхазия:

- производят государственную регистрацию рождения, заклю-
чения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), уста-
новления отцовства, перемены имени, национальности и смерти;

- по заявлениям граждан Республики Абхазия, постоянно про-
живающих за пределами территории Республики Абхазия, инос-
транных граждан и лиц без гражданства принимают решения о 
внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского 
состояния, составленные на территории Республики Абхазия;

- вносят исправления и изменения в записи актов гражданско-
го состояния, находящиеся у них на хранении;

- выдают на основании находящихся у них на хранении запи-
сей актов гражданского состояния повторные свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния и 
иные, подтверждающие факты государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния, документы;

- выполняют иные, предусмотренные законами полномочия, 
связанные с государственной регистрацией актов гражданского 
состояния.

Статья 6. Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния
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1. Государственная регистрация актов гражданского состояния 
устанавливается в целях охраны имущественных и личных неиму-
щественных прав граждан, а также в интересах государства.

2. Государственная регистрация акта гражданского состояния 
производится органом ЗАГС посредством составления соответс-
твующей записи акта гражданского состояния, на основании ко-
торой выдается свидетельство о государственной регистрации 
акта гражданского состояния.

3. Сведения, подлежащие внесению в запись акта о рождении, 
заключении брака, расторжении брака, об усыновлении (удочере-
нии), установлении отцовства, о перемене имени, национальности 
и смерти и в выдаваемые на основании данных записей свидетель-
ства, определяются настоящим Законом. В запись акта гражданс-
кого состояния могут быть включены и иные сведения, обуслов-
ленные особыми обстоятельствами государственной регистрации 
конкретного акта гражданского состояния.

4. Формы бланков записей актов гражданского состояния и вы-
даваемых на основании данных записей бланков свидетельств, по-
рядок их заполнения, формы бланков иных документов, подтверж-
дающих факты государственной регистрации актов гражданского 
состояния, а также формы бланков заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского состояния устанавливаются Ка-
бинетом Министров Республики Абхазия.

Бланки свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния выполняются типографским способом 
на гербовой бумаге, являются документами строгой отчетности; 
каждый такой бланк имеет серию и номер.

5. Делопроизводство в органах ЗАГС ведется на государствен-
ном языке – абхазском и, наряду с ним, русском языках.

6. Работник органа ЗАГС не вправе производить государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в отношении 
себя, своего супруга, его и своих родственников 

(родителей, детей, внуков, дедушек, бабушек, родных братьев 



70

и сестер). Государственная регистрация актов гражданского со-
стояния в таких случаях производится другим работником органа 
ЗАГС или в другом органе ЗАГС.

7. Ответственность за правильность государственной регист-
рации актов гражданского состояния и качество составления за-
писей актов гражданского состояния возлагается на руководителя 
соответствующего органа ЗАГС.

Статья 7. Запись акта гражданского состояния

1. Для составления записи акта гражданского состояния долж-
ны быть представлены документы, являющиеся основанием для 
государственной регистрации акта гражданского состояния, и до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя.

Документы иностранных граждан и лиц без гражданства, вы-
данные компетентными органами иностранных государств и 
предъявленные для государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, должны быть легализованы Министерством юс-
тиции, если иное не предусмотрено международными договорами 
Республики Абхазия, и переведены на государственный язык Рес-
публики Абхазия. Верность перевода должна быть нотариально 
удостоверена.

2. Запись акта гражданского состояния составляется в двух 
идентичных экземплярах.

3. Каждая запись акта гражданского состояния должна быть 
прочитана заявителем, подписана им и составляющим запись ра-
ботником органа ЗАГС, скреплена печатью органа ЗАГС. На печа-
ти органа ЗАГС изображаются Государственный герб Республики 
Абхазия и написание наименования органа ЗАГС на абхазском и 
русском языках.

4. Первые экземпляры записей актов гражданского состояния 
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(по каждому типу записей актов гражданского состояния отде-
льно), составленные в пределах квартала (трех месяцев), собира-
ются в хронологическом порядке в книгу государственной регист-
рации актов гражданского состояния (актовую книгу). В таком же 
порядке собираются в актовую книгу вторые экземпляры записей, 
которые ежеквартально сдаются в Республиканский архив записи 
актов гражданского состояния, где хранятся и обрабатываются в 
хронологическом порядке.

Статья 8. Свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского состояния

1. Свидетельство о государственной регистрации акта граждан-
ского состояния выдается в удостоверение факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния подписы-
вается руководителем органа ЗАГС и скрепляется печатью органа 
ЗАГС.

2. Бланки свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния изготавливаются организацией, уполно-
моченной Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 9. Повторное свидетельство о государственной регист-
рации акта гражданского Состояния

1. В случае утраты свидетельства о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния орган ЗАГС, в котором хранит-
ся первый экземпляр записи акта гражданского состояния, выда-
ет повторное свидетельство о государственной регистрации акта 
гражданского состояния.

В случае если первый экземпляр записи акта гражданского 
состояния не сохранился, повторное свидетельство о государс-
твенной регистрации акта гражданского состояния выдается Рес-
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публиканским архивом записи актов гражданского состояния, в 
котором хранится второй экземпляр записи акта гражданского 
состояния. 

2. Повторное свидетельство о государственной регистрации 
акта гражданского состояния выдается:

- лицу, в отношении которого была составлена запись акта 
гражданского состояния;

- родственнику умершего или другому заинтересованному лицу 
в случае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее 
запись акта гражданского состояния, умерло;

- родителям (лицам, их заменяющим) или представителю орга-
на опеки и попечительства в случае, если лицо, в отношении кото-
рого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню 
выдачи повторного свидетельства совершеннолетия;

-  иному лицу в случае представления нотариально удостове-
ренной доверенности от лица, имеющего в соответствии с настоя-
щей статьей право на получение повторного свидетельства о госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния.

3. Повторное свидетельство о государственной регистрации 
акта гражданского состояния не выдается:

- родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении кото-
рого они лишены родительских прав или ограничены в родитель-
ских правах, - свидетельство о рождении ребенка;

- лицам, расторгнувшим брак, и лицам, брак которых признан 
недействительным, - свидетельство о заключении брака.

По просьбе указанных лиц им выдается документ, подтвержда-
ющий факт государственной регистрации рождения ребенка или 
заключения брака.

4. Лицу, обратившемуся в орган ЗАГС лично, повторное сви-
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детельство о государственной регистрации акта гражданского со-
стояния выдается в день обращения.

В случае если лицо обращается в орган ЗАГС с запросом в пись-
менной форме, повторное свидетельство высылается по указанно-
му таким лицом адресу. Одновременно с запросом в письменной 
форме необходимо представить квитанцию об уплате соответс-
твующей государственной пошлины.

Статья 10. Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

За государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния взимается государственная пошлина, размер и порядок упла-
ты (освобождения от уплаты) которой определяются законом Рес-
публики Абхазия «О государственной пошлине».

Статья 11. Отказ в государственной регистрации акта граждан-
ского состояния

1. Отказ в государственной регистрации акта гражданского со-
стояния допускается в случаях, если:

- государственная регистрация противоречит настоящему За-
кону;

- документы, которые представлены в соответствии с настоя-
щим Законом,  не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
ним настоящим Законом и иными нормативными правовыми ак-
тами.

2. По требованию лица (его представителя), которому отказа-
но в государственной регистрации акта гражданского состояния, 
руководитель органа ЗАГС обязан сообщить данному лицу (его 
представителю) причины отказа в письменной форме.
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3. Отказ в государственной регистрации акта гражданского 
состояния может быть обжалован заинтересованным лицом в 
Министерство юстиции Республики Абхазия, в компетенцию ко-
торого входит организация деятельности по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, или в суд.

Статья 12. Неразглашение сведений, ставших известными ра-
ботнику органа ЗАГС в связи с государственной регистрацией 
акта гражданского состояния

1. Сведения, ставшие известными работнику органа ЗАГС в 
связи с государственной регистрацией акта гражданского состо-
яния, являются персональными данными, относятся к категории 
конфиденциальной информации, имеют ограниченный доступ и 
разглашению не подлежат.

2. Руководитель органа ЗАГС сообщает в Министерство юсти-
ции Республики Абхазия, орган социальной защиты населения, 
налоговый орган, орган Пенсионного фонда Республики Абхазия 
и орган фонда социального страхования Республики Абхазия в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами Респуб-
лики Абхазия, сведения о государственной регистрации смерти.

3. Руководитель органа ЗАГС обязан сообщить сведения о го-
сударственной регистрации акта гражданского состояния по за-
просу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или 
следствия Республики Абхазия и в других случаях, установленных 
законами Республики Абхазия.

Статья 13. Признание действительными в Республики Абхазия 
документов, выданных компетентными органами иностранных 
государств в удостоверение актов гражданского состояния

Документы, выданные компетентными органами иностранных 
государств в удостоверение актов гражданского состояния, совер-
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шенных вне пределов территории Республики Абхазия по законам 
соответствующих иностранных государств в отношении граждан 
Республики Абхазия, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
признаются действительными в Республики Абхазия при наличии 
их легализации Министерством юстиции Республики Абхазия, 
если иное не установлено международным договором Республики 
Абхазия.

Глава II. Государственная регистрация рождения

Статья 14 Основания для государственной регистрации рож-
дения. 

1. Основанием для государственной регистрации рождения яв-
ляется:

- документ установленной формы о рождении, выданный ме-
дицинской организацией (родильным домом), в которой происхо-
дили роды;

- документ установленной формы о рождении, выданный меди-
цинской организацией, врач которой оказывал медицинскую по-
мощь при родах или в которую обратилась мать после родов, при 
родах вне медицинской организации;

- заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рожде-
нии ребенка - при родах вне медицинской организации и без ока-
зания медицинской помощи.

2. Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заяв-
ление о рождении ребенка устно или в письменной форме работ-
нику органа ЗАГС, производящему государственную регистрацию 
рождения.

При отсутствии у указанного лица возможности явиться в ор-
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ган ЗАГС его подпись в заявлении о рождении ребенка данной 
женщиной должна быть удостоверена организацией, в которой 
указанное лицо работает или учится, жилищно-эксплуатационной 
организацией или местным органом государственного управле-
ния по месту его жительства либо администрацией стационарной 
медицинской организации, в которой указанное лицо находится 
на излечении.

3. Заявление, оформленное в порядке, установленном пунктом 
2 настоящей статьи, может быть представлено в орган ЗАГС роди-
телями (одним из родителей) ребенка или другим заявляющим о 
рождении ребенка лицом.

4. При отсутствии оснований для государственной регистра-
ции рождения, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
государственная регистрация рождения ребенка производится на 
основании решения суда об установлении факта рождения ребен-
ка данной женщиной.

Статья 15. Место государственной регистрации рождения

1. Государственная регистрация рождения производится орга-
ном ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства 
родителей (одного из родителей).

2. В записи акта о рождении указывается фактическое место 
рождения ребенка или наименование места, в котором ребенок 
был найден (район, город, село, поселок).

3. В случае, если ребенок родился на судне, в самолете, в поез-
де или в другом транспортном средстве во время его следования, 
государственная регистрация рождения производится органом 
ЗАГС по месту жительства родителей (одного из родителей) или 
любым органом ЗАГС, расположенным по маршруту следования 
транспортного средства. Местом рождения ребенка указывается 
место государственной регистрации рождения ребенка.
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4. Государственная регистрация рождения ребенка, родивше-
гося в отдаленной местности, в которой нет органов ЗАГС, про-
изводится органом ЗАГС по месту жительства родителей (одного 
из родителей) или в ближайшем к фактическому месту рождения 
ребенка органе ЗАГС.

Статья 16. Заявление о рождении ребенка

1. Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка 
устно или в письменной форме в орган ЗАГС.

2. В случае, если родители не имеют возможности лично заявить 
о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка может быть 
сделано родственником одного из родителей или иным уполномо-
ченным родителями (одним из родителей) лицом либо должност-
ным лицом медицинской организации или должностным лицом 
иной организации, в которой находилась мать во время родов или 
находится ребенок.

3. Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка дол-
жен быть представлен документ, подтверждающий факт рождения 
ребенка, а также должны быть предъявлены документы, удостове-
ряющие личности родителей (одного из родителей) или личность 
заявителя и подтверждающие его полномочия, и документы, явля-
ющиеся основанием для внесения сведений об отце в запись акта 
о рождении ребенка.

4. В случае, если рождение ребенка подтверждается заявлением 
лица, присутствовавшего во время родов, такое заявление должно 
быть представлено в орган ЗАГС в соответствии с правилами, ус-
тановленными пунктами 2 и 3 статьи 14 настоящего Закона.

5. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не поз-
днее чем через месяц со дня рождения ребенка.

Статья 17. Порядок внесения сведений о родителях в запись 
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акта о рождении ребенка

1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются 
родителями в записи акта о рождении ребенка по заявлению лю-
бого из них.

Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении 
ребенка на основании документов, указанных в статье 14 настоя-
щего Закона, сведения об отце ребенка - на основании свидетель-
ства о браке родителей.

2. В случае, если брак между родителями ребенка расторгнут, 
признан судом недействительным или если супруг умер, но со дня 
расторжения брака, признания его недействительным или со дня 
смерти супруга до дня рождения ребенка прошло не более трех-
сот дней, сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о его 
рождении в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, 
сведения об отце ребенка – на основании свидетельства о браке 
родителей или иного документа, подтверждающего факт государс-
твенной регистрации заключения брака, а также документа, под-
тверждающего факт и время прекращения брака.

3. В случае, если родители ребенка не состоят в браке между со-
бой, сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся 
в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи.

Сведения об отце ребенка в данном случае вносятся:

- на основании записи акта об установлении отцовства в случае, 
если отцовство устанавливается и регистрируется одновременно с 
государственной регистрацией рождения ребенка;

- по заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не уста-
новлено. Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, 
имя и отчество отца ребенка - по ее указанию. Внесенные сведения 
не являются препятствием для решения вопроса об установлении 
отцовства. По желанию матери сведения об отце ребенка в запись 
акта о рождении ребенка могут не вноситься.
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Статья 18. Запись фамилии, имени и отчества ребенка при го-
сударственной регистрации рождения

1. При государственной регистрации рождения фамилия ре-
бенка записывается по фамилии его родителей. При разных фами-
лиях родителей фамилия ребенка записывается по фамилии отца 
или по фамилии матери по соглашению родителей.

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей.

3. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка 
и (или) его фамилия (при разных фамилиях родителей) записыва-
ются в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки 
и попечительства.

4. Отчество ребенка записывается по имени отца, если иное не 
основано на национальном обычае.

5. В случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и от-
цовство в отношении ребенка не установлено, имя ребенка запи-
сывается по желанию матери, отчество по имени лица, указанного 
в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ре-
бенка - по фамилии матери.

В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с от-
цом ребенка, сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о 
рождении, отчество ребенка записывается по указанию матери.

Статья 19. Государственная регистрация рождения найденного 
(подкинутого) ребенка

1. Орган внутренних дел, орган опеки и попечительства либо 



80

медицинская организация, воспитательная организация или орга-
низация социальной защиты населения, в которую помещен ребе-
нок, обязаны заявить о государственной регистрации рождения 
найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвест-
ны, не позднее чем через семь дней со дня обнаружения ребенка.

Лицо, нашедшее ребенка, обязано заявить об этом в течение 
сорока восьми часов в орган внутренних дел или в орган опеки и 
попечительства по месту обнаружения ребенка.

2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации 
рождения найденного (подкинутого) ребенка должны быть пред-
ставлены:

- документ об обнаружении ребенка, выданный органом внут-
ренних дел или органом опеки и попечительства, с указанием вре-
мени, места и обстоятельств, при которых ребенок найден;

- документ, выданный медицинской организацией и подтверж-
дающий возраст и пол найденного (подкинутого) ребенка.

3. Сведения о фамилии, об имени и отчестве найденного (под-
кинутого) ребенка вносятся в запись акта о его рождении по ука-
занию органа или организации, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи. Сведения о родителях найденного (подкинутого) ребенка 
в запись акта о его рождении не вносятся.

Статья 20. Государственная регистрация рождения ребенка, ро-
дившегося мертвым или умершего на первой неделе жизни

1. Государственная регистрация рождения ребенка, родивше-
гося мертвым, производится на основании документа установ-
ленной формы о перинатальной смерти, выданного медицинской 
организацией.

Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не 
выдается. По просьбе родителей (одного из родителей) выдается 
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документ, подтверждающий факт государственной регистрации 
рождения мертвого ребенка.

Государственная регистрация смерти ребенка, родившегося 
мертвым, не производится.

2. В случае, если ребенок умер на первой неделе жизни, произ-
водится государственная регистрация его рождения и смерти.

Государственная регистрация рождения и смерти ребенка, 
умершего на первой неделе жизни, производится на основании 
документов установленной формы о рождении и о перинатальной 
смерти, выданных медицинской организацией.

На основании составленных записей актов о рождении и смер-
ти выдается только свидетельство о смерти ребенка. По просьбе 
родителей (одного из родителей) выдается документ, подтверж-
дающий факт государственной регистрации рождения ребенка, 
умершего на первой неделе жизни.

3. Обязанность заявить в орган ЗАГС о рождении мертвого ре-
бенка или о рождении и смерти ребенка, умершего на первой не-
деле жизни возлагается на:

- руководителя медицинской организации, в которой происхо-
дили роды или в которой ребенок умер;

- руководителя медицинской организации, врач которой уста-
новил факт рождения мертвого ребенка или факт смерти ребенка, 
умершего на первой неделе жизни.

4. Заявление о рождении мертвого ребенка или о рождении и 
смерти ребенка, умершего на первой неделе жизни, должно быть 
сделано не позднее чем через три дня со дня установления факта 
рождения мертвого ребенка или факта смерти ребенка, умершего 
на первой неделе жизни.
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Статья 21. Государственная регистрация рождения ребенка, до-
стигшего возраста одного года и более

1. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего 
возраста одного года и более, при наличии документа установлен-
ной формы о рождении, выданного медицинской организацией, 
производится по заявлению родителей (одного из родителей) или 
иных заинтересованных лиц. По достижении ребенком совершен-
нолетия государственная регистрация его рождения производит-
ся по заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия.

2. При отсутствии документа установленной формы о рожде-
нии государственная регистрация рождения ребенка, достигшего 
возраста одного года и более, производится на основании реше-
ния суда об установлении факта рождения.

Статья 22. Содержание записи акта о рождении

1. В запись акта о рождении вносятся следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, 
мертворожденный, живорожденный;

- количество родившихся детей (один, двойня или более де-
тей);

- сведения о документе, подтверждающем факт рождения ре-
бенка;

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность, место жительства родителей (одного из родите-
лей);

- сведения о документе, являющемся основанием для внесения 
сведений об отце;
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- фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя либо 
наименование и юридический адрес органа или организации, за-
явивших о рождении ребенка;

- серия и номер выданного свидетельства о рождении.

2. В случае рождения двойни или более детей одновременно за-
пись акта о рождении составляется в отношении каждого ребенка 
с указанием последовательности их рождения.

3. В случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени и 
отчестве в запись акта о рождении не вносятся.

Статья 23. Свидетельство о рождении

Свидетельство о рождении содержит следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка;

- фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность роди-
телей (одного из родителей);

- дата составления и номер записи акта о рождении;

- место государственной регистрации рождения (наименова-
ние органа ЗАГС);

- дата выдачи свидетельства о рождении.

Глава III. Государственная регистрация заключения брака

Статья 24. Основание для государственной регистрации заклю-
чения брака

Основанием для государственной регистрации заключения 
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брака является совместное заявление лиц, вступающих в брак.

Статья 25. Место государственной регистрации заключения 
брака

Государственная регистрация заключения брака производится 
органом ЗАГС по месту жительства одного из вступающих в брак 
или по месту жительства их родителей. 

Статья 26. Заявление о заключении брака

1. Лица, вступающие в брак, подают в письменной форме сов-
местное заявление о заключении брака в орган ЗАГС.

В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное 
добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие 
обстоятельств, препятствующих заключению брака. В совместном 
заявлении о заключении брака также должны быть указаны следу-
ющие сведения:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на 
день государственной регистрации заключения брака, гражданс-
тво, национальность,  место жительства каждого из лиц, вступа-
ющих в брак;

- фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак;

- реквизиты документов, удостоверяющих личности вступаю-
щих в брак.

Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление 
о заключении брака и указывают дату его составления.

 Одновременно с подачей совместного заявления о заключении 
брака необходимо предъявить:
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- документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;

- документ, подтверждающий прекращение предыдущего бра-
ка, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее;

- разрешение на вступление в брак до достижения брачного 
возраста в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, является 
несовершеннолетним.

2. В случае если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет воз-
можности явиться в орган ЗАГС для подачи совместного заявле-
ния, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, волеизъявле-
ние лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными 
заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего возможности 
явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена.

Статья 27. Порядок государственной регистрации заключения 
брака

1. Государственная регистрация заключения брака производит-
ся при соблюдении условий, предусмотренных Семейным Кодек-
сом Республики Абхазия.

2. Заключение брака и государственная регистрация заключе-
ния брака производятся по истечении месяца со дня подачи сов-
местного заявления о заключении брака в орган ЗАГС.

3. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, срок, 
установленный пунктом 2 настоящей статьи, может быть изменен 
руководителем органа ЗАГС по основаниям, предусмотренным 
Семейным Кодексом Республики Абхазия.

4. Государственная регистрация заключения брака производит-
ся в присутствии лиц, вступающих в брак.

5. По желанию лиц, вступающих в брак, государственная регис-
трация заключения брака может производиться в торжественной 
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обстановке.

6. В случае если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не мо-
гут явиться в орган ЗАГС вследствие тяжелой болезни или по дру-
гой уважительной причине, государственная регистрация заклю-
чения брака может быть произведена на дому, в медицинской или 
иной организации в присутствии лиц, вступающих в брак.

7. Государственная регистрация заключения брака с лицом, 
находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах 
лишения свободы, производится в помещении, определенном на-
чальником соответствующего учреждения по согласованию с ру-
ководителем органа ЗАГС.

8. Государственная регистрация заключения брака не может 
быть произведена при наличии препятствующих заключению бра-
ка обстоятельств, установленных Семейным Кодексом Республи-
ки Абхазия.

9. Руководитель органа ЗАГС может отказать в государствен-
ной регистрации заключения брака, если располагает доказатель-
ствами, подтверждающими наличие обстоятельств, препятствую-
щих заключению брака.

Статья 28. Порядок записи фамилий супругов при государс-
твенной регистрации заключения брака

1. При государственной регистрации заключения брака супру-
гам в записи акта о заключении брака по выбору супругов записы-
вается общая фамилия супругов или добрачная фамилия каждого 
из супругов.

2. В качестве общей фамилии супругов может быть записана 
фамилия одного из супругов или, фамилия, образованная пос-
редством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая 
фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, 
соединенных при написании дефисом.
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Статья 29. Содержание записи акта о заключении брака

1. В запись акта о заключении брака вносятся следующие све-
дения: 

- фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата 
и место рождения, возраст, гражданство, национальность, место 
жительства каждого из лиц, заключивших брак;

- сведения о документе, подтверждающем прекращение преды-
дущего брака, в случае, если лицо (лица), заключившее брак, со-
стояло в браке ранее;

- реквизиты документов, удостоверяющих личности заключив-
ших брак; 

- дата составления и номер записи акта о заключении брака;

- наименование органа ЗАГС, которым произведена государс-
твенная регистрация заключения брака;

- серия и номер выданного свидетельства о браке.

2. В случае, если брак расторгнут или признан недействитель-
ным, в запись акта о заключении брака вносятся сведения о рас-
торжении брака или о признании его недействительным. Внесе-
ние таких сведений производится на основании решения суда о 
расторжении брака или записи акта о расторжении брака при рас-
торжении брака в органе ЗАГС либо на основании решения суда о 
признании брака недействительным.

Статья 30. Свидетельство о заключении брака

Свидетельство о заключении брака содержит следующие све-
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дения:

- фамилия (до и после заключения брака), имя, отчество, дата и 
место рождения, гражданство и национальность каждого из лиц, 
заключивших брак;

- дата заключения брака;

- дата составления и номер записи акта о заключении брака;

- место государственной регистрации заключения брака (на-
именование органа ЗАГС);

- дата выдачи свидетельства о заключении брака.

Глава IV. Государственная регистрация расторжения брака

Статья 31. Основания для государственной регистрации рас-
торжения брака

Основанием для государственной регистрации расторжения 
брака является:

- совместное заявление о расторжении брака супругов, не име-
ющих общих детей, не достигших совершеннолетия;

- заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, 
и вступившее в законную силу решение (приговор) суда в отноше-
нии другого супруга, если он признан судом безвестно отсутству-
ющим, признан судом недееспособным или осужден за соверше-
ние преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет;

- решение суда о расторжении брака, вступившее в законную 
силу.

Статья 32. Место государственной регистрации расторжения 
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брака

Государственная регистрация расторжения брака производится 
органом ЗАГС по месту жительства супругов (одного из супругов) 
или по месту государственной регистрации заключения брака.

Статья 33. Порядок государственной регистрации расторжения 
брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, 
не достигших совершеннолетия

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не 
имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, растор-
жение брака производится органом ЗАГС.

2. Супруги, желающие расторгнуть брак, подают в письменной 
форме совместное заявление о расторжении брака в орган ЗАГС.

В совместном заявлении о расторжении брака супруги должны 
подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие 
у них общих детей, не достигших совершеннолетия. В совместном 
заявлении о расторжении брака также должны быть указаны сле-
дующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность, место жительства каждого из супругов;

- реквизиты записи акта о заключении брака;

- фамилии, которые избирает каждый из супругов при растор-
жении брака;

- реквизиты документов, удостоверяющих личности супругов.
Супруги, желающие расторгнуть брак, подписывают совмест-

ное заявление и указывают дату его составления.

3. В случае, если один из супругов не имеет возможности явить-
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ся в орган ЗАГС для подачи заявления, предусмотренного пунктом 
2 настоящей статьи, волеизъявление супругов может быть офор-
млено отдельными заявлениями о расторжении брака. Подпись 
такого заявления супруга, не имеющего возможности явиться в 
орган ЗАГС должна быть нотариально удостоверена.

4. Расторжение брака и государственная регистрация его рас-
торжения производятся в присутствии хотя бы одного из супру-
гов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного 
заявления о расторжении брака.

Статья 34. Порядок государственной регистрации расторжения 
брака по заявлению одного из супругов

1. Расторжение брака по заявлению одного из супругов произ-
водится органом ЗАГС в случае, если другой супруг:

- признан судом безвестно отсутствующим;

- признан судом недееспособным;
- осужден за совершение преступления к лишению свободы на 

срок свыше трех лет.

2. Государственная регистрация расторжения брака в случаях, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, производится по 
заявлению одного из супругов, желающего расторгнуть брак.

В заявлении о расторжении брака должны быть указаны следу-
ющие сведения:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 
национальность, место жительства супруга, желающего расторг-
нуть брак;

- основание для расторжения брака, указанное в пункте 1 на-
стоящей статьи;

            - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граж-
данство, последнее известное место жительства другого супруга;



91

- реквизиты записи акта о заключении брака;
- фамилия, которую избирает супруг, желающий расторгнуть 

брак;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность супруга, 
желающего расторгнуть брак;

- место жительства опекуна недееспособного супруга или уп-
равляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга либо 
место нахождения исполняющего наказание учреждения, в кото-
ром осужденный супруг отбывает наказание.

Супруг, желающий расторгнуть брак, подписывает заявление и 
указывает дату его составления.

Одновременно с заявлением о расторжении брака должны быть 
предъявлены:

- решение суда о признании другого супруга безвестно отсутс-
твующим или недееспособным либо приговор суда об осуждении 
другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех лет;

- документ, удостоверяющий личность заявителя.

3. Государственная регистрация расторжения брака по заявле-
нию одного из супругов производится в его присутствии по исте-
чении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

4. Орган ЗАГС, принявший заявление о расторжении брака, из-
вещает в трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, либо 
опекуна недееспособного супруга или управляющего имуществом 
безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия орган 
опеки и попечительства о поступившем заявлении и дате, назна-
ченной для государственной регистрации расторжения брака.

В случае, если брак расторгается с недееспособным или осуж-
денным к лишению свободы на срок свыше трех лет супругом, в 
извещении также указывается на необходимость сообщить до 
даты, назначенной для государственной регистрации расторжения 
брака, фамилию, которую он избирает при расторжении брака.
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Статья 35. Порядок государственной регистрации расторжения 
брака на основании решения суда о расторжении брака

1. Государственная регистрация расторжения брака на основа-
нии решения суда производится в органах ЗАГС по месту госу-
дарственной регистрации заключения брака на основании выпис-
ки из решения суда либо по месту жительства бывших супругов 
(любого из них) на основании выписки из решения суда и заявле-
ния бывших супругов (одного из них) или заявления опекуна не-
дееспособного супруга. Заявление о государственной регистрации 
расторжения брака может быть сделано устно или в письменной 
форме.

Одновременно с заявлением о государственной регистрации 
расторжения брака должно быть представлено решение суда о 
расторжении брака и предъявлены документы, удостоверяющие 
личности бывших супругов (одного из супругов).

В случае, если один из бывших супругов зарегистрировал рас-
торжение брака в органе ЗАГС, а другой бывший супруг обраща-
ется в тот же орган ЗАГС позже, сведения об этом бывшем супруге 
вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении бра-
ка.

2. Бывшие супруги (каждый из супругов) или опекун недееспо-
собного супруга могут в письменной форме уполномочить других 
лиц сделать заявление о государственной регистрации расторже-
ния брака.

Статья 36. Сохранение или изменение фамилий супругами пос-
ле расторжения брака

Супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак 
на другую, вправе и после расторжения брака сохранить данную 
фамилию, или по его желанию при государственной регистрации 
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расторжения брака ему присваивается добрачная фамилия.

Статья 37. Содержание записи акта о расторжении брака

1. В запись акта о расторжении брака вносятся следующие све-
дения:

- фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата 
и место рождения, гражданство, национальность, место жительс-
тва каждого из лиц, расторгнувших брак;

- дата составления, номер записи акта о заключении брака и на-
именование органа ЗАГС, в котором произведена государственная 
регистрация заключения брака;

- сведения о документе, являющемся основанием для государс-
твенной регистрации расторжения брака;

- дата прекращения брака;

- реквизиты документов, удостоверяющих личности расторг-
нувших брак;

- серия и номер свидетельства о расторжении брака.

2. Дата прекращения брака в записи акта о расторжении бра-
ка указывается в соответствии с Семейным Кодексом Республики 
Абхазия.

Статья 38. Свидетельство о расторжении брака

1. Свидетельство о расторжении брака содержит следующие 
сведения:

- фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата 
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и место рождения, гражданство, национальность, каждого из лиц, 
расторгнувших брак;

- сведения о документе, являющемся основанием для государс-
твенной регистрации расторжения брака;

- дата прекращения брака;

- дата составления и номер записи акта о расторжении брака;

- место государственной регистрации расторжения брака (на-
именование органа ЗАГС, которым произведена государственная 
регистрация расторжения брака);

- фамилия, имя, отчество лица, которому выдается свидетельс-
тво о расторжении брака;

- дата выдачи свидетельства о расторжении брака.

2. Свидетельство о расторжении брака выдается органом ЗАГС 
каждому из лиц, расторгнувших брак.

Глава V. Государственная регистрация усыновления (удочере-
ния)

Статья 39. Основание для государственной регистрации усы-
новления (удочерения)

Основанием для государственной регистрации усыновления 
или удочерения (далее - усыновление) является решение суда об 
установлении усыновления ребенка, вступившее в законную силу.

Статья 40. Место государственной регистрации усыновления 
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ребенка

Государственная регистрация усыновления ребенка произво-
дится органом ЗАГС по месту вынесения решения суда об уста-
новлении усыновления ребенка или по месту жительства усыно-
вителей (усыновителя). 

Статья 41. Заявление о государственной регистрации усынов-
ления ребенка

1. Государственная регистрация усыновления ребенка произво-
дится по заявлению усыновителей (усыновителя). Заявление мо-
жет быть сделано устно или в письменной форме.

Одновременно с заявлением должно быть представлено реше-
ние суда об установлении усыновления ребенка и предъявлены 
документы, удостоверяющие личности усыновителей (усыновите-
ля).

Усыновители (усыновитель) вправе уполномочить в письмен-
ной форме других лиц сделать заявление о государственной регис-
трации усыновления ребенка.

2. В случае, если усыновители (усыновитель) или уполномочен-
ные ими лица в течение месяца со дня усыновления ребенка не 
сделали такое заявление, усыновление ребенка регистрируется на 
основании решения суда об установлении усыновления ребенка, 
поступившего в орган ЗАГС из суда, вынесшего данное решение, 
в порядке, установленном Семейным Кодексом Республики Абха-
зия.

Статья 42. Содержание записи акта об усыновлении

1. В запись акта об усыновлении вносятся следующие сведе-
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ния:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и 
после усыновления);

- фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность роди-
телей (одного из родителей);

- дата составления, номер записи акта о рождении и наимено-
вание органа ЗАГС, которым произведена государственная регис-
трация рождения ребенка;

- фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность, место 
жительства усыновителя (усыновителей);

- дата составления, номер записи акта о заключении брака усы-
новителей и наименование органа ЗАГС, которым произведена го-
сударственная регистрация заключения брака усыновителей;

- реквизиты решения суда об установлении усыновления ре-
бенка;

- серия и номер выданного свидетельства об усыновлении.

2. В случае, если по решению суда об установлении усыновле-
ния ребенка усыновители (усыновитель) записываются его ро-
дителями (родителем), такие сведения вносятся в запись акта об 
усыновлении.

Статья 43. Свидетельство об усыновлении

Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и 
после усыновления);

- фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность усы
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Дорожного фонда 
Республики Абхазия на 2007 год

Статья 1. Утвердить бюджет Дорожного фонда Республики Аб-
хазия на 2007 год по доходам в сумме 7000,0 тысяч рублей и по 
расходам в сумме 7000,0 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Дорожного фонда 
Республики Абхазия на 2007 год формируются за счет следующих 
источников:

(в тыс. руб.)
Налог на реализацию ГСМ 5000,0
Налог с владельцев транспортных средств 2000,0

Статья 3. Направить в 2007 году средства бюджета Дорожного 
фонда Республики Абхазия на следующие цели:

(в тыс. руб.)

Содержание и ремонт мостов и 
автомобильных дорог 5178,3

Составление проектно-сметной 
документации 45,0

Ремонт и приобретение дорожной техники 
и другого имущества, необходимого для 
функционирования автомобильных дорог 400,0

Транспортные расходы по осуществлению 
контроля за ремонтно-восстановительными 
работами 60,0

Содержание аппарата управления 
Дорожного фонда 
Республики Абхазия 624,2

Резерв 692,5
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Статья 4. Установить, что перечень объектов подлежащих ре-
монту и восстановлению за счет средств бюджета Дорожного фон-
да Республики Абхазия на 2007 год определяется Кабинетом Ми-
нистров Республики Абхазия.

Статья 5.  Переходящий остаток средств Дорожного фонда Рес-
публики Абхазия на 1 января 2007 года, в сумме 192,6 тысяч руб-
лей.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
12 февраля 2007 года
      

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                   С. БАГАПШ
  
 г. Сухум
 19 февраля 2007 года 
 № 1645-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия 
на 2007 год

Статья 1. Утвердить бюджет Пенсионного фонда Республики 
Абхазия на 2007 год по доходам в сумме 153687,6 тысяч рублей и 
по расходам в сумме 152601,5 тысяч рублей с превышением дохо-
дов над расходами в сумме 1086,1 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Пенсионного фонда 
Республики Абхазия на 2007 год формируются за счет следующих 
источников:

(в тыс. руб.)

Поступление страховых взносов 153087,6

Средства республиканского бюджета, 
передаваемые Пенсионному фонду 
Республики Абхазия  в форме дотаций 300,0

Средства республиканского бюджета, 
передаваемые Пенсионному фонду 
Республики Абхазия в счет погашения 
задолженности  по расходам на выплату 
пенсий и пособий

300,0

Статья 3. Направить в 2007 году средства бюджета Пенсионно-
го фонда Республики Абхазия на следующие цели:

(в тыс. руб.)

Пенсионерам на выплату пенсий по возрасту 40048,4

Пенсионерам на выплату пенсий за выслугу лет 246,0

Пенсионерам на выплату пенсий за звание 
«народный» и «заслуженный» работник 1328,4

Пенсионерам на выплату пенсий за звание 
«Герой Абхазии» 12,0
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На выплату пенсий пенсионерам,  
награжденным орденом Леона 42,0

На выплату пенсий пенсионерам, 
награжденным медалью «За отвагу» 156,0

На выплату пенсий пенсионерам, работавшим 
на подземных работах (шахтеры) 2640,0
На выплату пенсий по случаю потери 
кормильца 9493,6

На выплату пособий круглым сиротам 1540,8

На выплату пособий инвалидам по зрению 1180,8

На выплату пособий инвалидам труда, всего 3171,8

из них:

   инвалидам I группы 845,3

   инвалидам II группы 2207,0

   инвалидам III группы 119,5

На выплату пособий инвалидам детства, всего 12900,0

из них:

               в возрасте до 16 лет 3301,2

               в возрасте свыше 16 лет (I группа) 2482,8

               в возрасте свыше 16 лет (II группа) 7116,0

На выплату пособий пенсионерам, 
получающим социальные пенсии, всего 9433,4

из них:

               пенсии по возрасту 3132,7

               пенсии по инвалидности 432,7

               пенсии детям, потерявшим кормильцев 5868,0
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На выплату пособий инвалидам ВОВ 1941-1945 
г.г., всего 1238,4

из них:

инвалидам I группы 252,0

инвалидам II группы 914,4

инвалидам III группы 72,0

На выплату пособий участникам ВОВ 1941-1945 г.г. 1996,8

На выплату пособий участникам ОВ народа 
Абхазии 1992-1993 г.г., всего 18375,6

из них:

пенсионеры, получающие персональные пенсии 3072,0

инвалидам I группы 1422,0

инвалидам II  группы 13512,0

инвалидам III группы 369,6

На выплату пособий семьям погибших в ВОВ 
1941-1945г.г. 1192,2

На выплату пособий семьям погибших в ОВ 
народа Абхазии 1992-1993 г.г. 46137,0

Расходы на оплату услуг АКБ «Сберегательный 
банк Абхазии» 151,1

Финансовое обеспечение деятельности аппарата 
управления Пенсионного фонда Республики 
Абхазия и его органов 1317,2

из них:

  расходы на заработную плату 599,3

Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета 
Пенсионного фонда Республики Абхазия над его расходами в раз-
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мере 1086,1 тысяч рублей учитывается в качестве остатка средств 
Пенсионного фонда Республики Абхазия на 1 января 2008 года.

Статья 5.  Переходящий остаток средств Пенсионного фонда 
Республики Абхазия на 1 января 2007 года, в сумме 50889,6 тысяч 
рублей.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
12 февраля 2007 года
      

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                   С. БАГАПШ
  
 г. Сухум
 19 февраля 2007 года 
 № 1646-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия 
на 2007 год

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда репатриации Республики 
Абхазия на 2007 год по доходам в сумме 26538,5 тысяч рублей и по 
расходам в сумме 22667,7 тысяч рублей с превышением доходов 
над расходами в сумме 3870,8 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда репатриации 
Республики Абхазия на 2007 год формируются за счет следующих 
источников:

(в тыс. руб.)
Поступление взносов 22455,6
Погашение задолженности по предоставленным  
кредитам, всего 4082,9

в том числе:
- по предоставленным кредитам репатриантам 607,5
- по предоставленным кредитам организациям 3475,4

Статья 3. Направить в 2007 году средства бюджета Фонда ре-
патриации Республики Абхазия на следующие цели:

(в тыс. руб.)

Оказание материальной помощи (в т.ч. на 
содержание детей в детских садах, школах 
и оздоровительных лагерях, при рождении 
ребенка, на оплату обрядовых услуг)

1300,0

Капитальное строительство, ремонт и 
приобретение жилья репатриантам 14800,0

Командировочные расходы 150,0
Прочие расходы 800,0
Содержание центрального аппарата управления 690,1
Резерв 4927,6
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Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюджета 
Фонда репатриации Республики Абхазия над его расходами в раз-
мере 3870,8 тысяч рублей учитывается в качестве остатка средств 
Фонда репатриации Республики Абхазия на 1 января 2008 года.

Статья 5. Переходящий остаток средств Фонда репатриации 
Республики Абхазия на 1 января 2007 года, в сумме 2450,6 тысяч 
рублей. 

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
12 февраля 2007 года
      

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                С. БАГАПШ
  
 г. Сухум
 19 февраля 2007 года 
 № 1647-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Государственного фонда содействия занятости 
населения Республики Абхазия на 2007 год

Статья 1. Утвердить бюджет Государственного фонда содейс-
твия занятости населения Республики Абхазия на 2007 год по до-
ходам в сумме 4442,7 тысяч рублей и по расходам в сумме 4442,7 
тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Государственного 
фонда содействия занятости населения Республики Абхазия на 
2007 год формируются за счет следующих источников:

(в тыс. руб.)

Поступление страховых взносов 3149,5

Мобилизация просроченной задолженности по  
взносам 1293,2

Статья 3. Направить в 2007 году средства бюджета Государс-
твенного фонда содействия занятости населения Республики Аб-
хазия на следующие цели:

(в тыс. руб.)

  Выплата пособий по безработице 1720,0

Оказание материальной помощи семьям 
погибших и пропавших без вести 
военнослужащих ОВ народа Абхазии 1992-
1993 г.г., инвалидам ОВ народа Абхазии и 
ВОВ, семьям погибших военнослужащих при 
исполнении воинского долга в мирное время 

650,0

Финансирование расходов по проведению 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, создание рабочих мест

865,0
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Финансирование расходов по созданию и 
содержанию информационной системы рынка 
рабочей силы, разработка их программного 
обеспечения, приобретение технических 
средств

265,0

Финансовое обеспечение деятельности 
аппарата управления Фонда и его органов 942,7

Статья 4. Переходящий остаток средств Государственного 
фонда содействия занятости населения Республики Абхазия на 1 
января 2007 года в сумме 6510,5 тысяч рублей.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
12 января 2007 года
      

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                             С. БАГАПШ
  
 г. Сухум
 19 февраля 2007 года 
 №1648-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда 
Республики Абхазия на 2007 год

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда социального страхования и 
охраны труда Республики Абхазия на 2007 год по доходам в сумме 
21876,7 тысяч рублей и по расходам в сумме 21876,7 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда социального 
страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2007 год фор-
мируются за счет следующих источников:

(в тыс. руб.)
Поступление страховых взносов 17526,7
Мобилизация просроченной задолженности по 
страховым взносам 4350,0

Статья 3. Направить в 2007 году средства бюджета Фонда со-
циального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 
следующие цели:

(в тыс. руб.)
Выплата пособий, всего 17070,0
   в том числе:
-по временной нетрудоспособности 5970,0
-по беременности и родам 3500,0
-женщинам, вставшим на учет в медучреждениях 
  в ранние сроки беременности 300,0
-при рождении ребенка 7000,0
-на погребение 300,0
Изготовление листков по нетрудоспособности 30,0
Внешкольное обслуживание детей 809,3

Организация оздоровительных мероприятий 3215,5
Содержание центрального аппарата и 
исполнительных органов 751,9
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Статья 4. переходящий остаток средств Фонда социального 
страхования и охраны труда Республики Абхазия на 1 января 2007 
года, в сумме 6842,0 тысяч рублей.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
12 февраля 2007 года
      

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                 С. БАГАПШ
  
 г. Сухум
 19 февраля 2007 года 
 № 1649-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

 
О бюджете Государственного экологического фонда

Республики Абхазия на 2007 год

Статья 1. Утвердить бюджет Государственного экологического 
фонда Республики Абхазия на 2007 год по доходам в сумме 3065,6 
тысяч рублей и по расходам в сумме 3065,6 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Государственного 
экологического фонда Республики Абхазия на 2007 год формиру-
ются за счет следующих источников:

(в тыс. руб.)
Поступление взносов 3065,6

Статья 3. Направить в 2007 году средства бюджета Государс-
твенного экологического фонда Республики Абхазия на следую-
щие цели:

(в тыс. руб.)
Восстановление нарушенных хозяйственной 
деятельностью природоохранных объектов, 
охрана и воспроизводство животного и 
растительного мира

100,0

Финансирование мероприятий, 
предупреждающих и компенсирующих 
негативные социально-экономические 
последствия экологических нарушений и 
обеспечивающих экологическую безопасность 
населения и природы

700,0

Создание и обустройство заповедников, 
национальных парков и других охраняемых 
природных территорий

170,0

Разработка и подготовка систем экологических 
нормативов, регламентирующих использование 
природно-ресурсного потенциала Абхазии

12,0
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Финансирование научно-исследовательских 
работ и разработок республиканских 
комплексных программ по обеспечению охраны 
окружающей среды

230,0

Организация и ведение системы экологической 
информации, компьютеризированных банков 
данных и т.п.

35,0

Подготовка материалов к изданию «Красной 
книги Абхазии» (Институт ботаники АНА, 
Госэкослужба РА, биолого-географический 
факультет АГУ)

80,0

Подготовка и переподготовка кадров, стажировка 
специалистов по экологическим специальностям 
(радиационная экология, ихтиология, биоресурсы 
моря, прогнозирование паводков и экзогенных 
процессов, методы дешифровки космических 
снимков и др., проведение обучающих 
семинаров) (Госэкослужба РА, АГЦЭМ, ГЭФ РА) 

40,0

Организация и проведение мероприятий по 
экологической пропаганде и природоохранному 
просвещению

260,0

Техническое оснащение и материальное 
содержание, эксплуатация техники и 
оборудования природоохранных органов 
Абхазии

730,0

Финансирование работ по оценке воздействия 
на окружающую среду и проведение 
государственной экологической экспертизы, 
проектов хозяйственной деятельности, 
осуществляемой на территории Абхазии

120,0

Организация международного сотрудничества по 
вопросам экологии (в т.ч. организация и участие 
в международных конференциях)

30,0
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Поощрение, премирование и материальная 
помощь работникам органов по охране 
окружающей среды Республики Абхазия и 
общественных инспекторов, осуществляющих 
непосредственный контроль за охраной 
окружающей среды

35,4

Прочие расходы 1,9

Содержание аппарата ГЭФ РА 460,3

Страховой запас для ликвидации негативных 
последствий от непредвиденных природных 
явлений и аварийных ситуаций, причиняющих 
ущерб природной среде

61,0

Статья 4. Переходящий остаток средств Государственного эко-
логического фонда Республики Абхазия на 1 января 2007 года, в 
сумме 1970,7 тысяч рублей.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
12 февраля 2007 года
      

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                         С. БАГАПШ
  
 г. Сухум
 19 февраля 2007 года 
 №1650-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О персональных пенсиях в Республике Абхазия» 

(с изменением от 18 ноября 1998 года, № 466-с-XIII)

Статью 10 Закона изложить в следующей редакции:

«Статья 10. За заслуги умершего персонального пенсионера 
персональная пенсия устанавливается его вдове не вышедшей 
вновь замуж, не живущей в гражданском браке  и несовершенно-
летним детям, а также учащимся и студентам средне – специаль-
ных и высших учебных заведений до окончания учебного заведе-
ния, но не более, чем до достижения ими 25-летнего возраста. 

Пенсия за заслуги умершего персонального пенсионера уста-
навливается в размере 50% в соответствии с действующим пенси-
онным законодательством Республики Абхазия».

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия
12 февраля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                              С. БАГАПШ

г. Сухум
19 февраля 2007 года
№ 1651-с-XIV
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ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О Военном суде» 

(с изменением от 31 мая 1999 года, № 509-с-XIII)

Внести в Закон Республики Абхазия «О Военном суде» (с изме-
нением от 31 мая 1999 года, № 509-с-XIII) следующие изменения:

1. В статье 1 после слов «избрания судей» изъять слова «и засе-
дателей».

2. В названии статьи 4 после слова «судей» изъять слова «а так-
же заседателей».

3. Статью 7 изъять.

4. Статью 8 Закона изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Военный суд Республики Абхазия рассматривает 
уголовные дела коллегиально в составе трех судей, за исключени-
ем  дел,  отнесенных  законом  к единоличному рассмотрению су-
дьей».

5. В статье 10 после слова «Судьи» изъять слова «и заседатели».

Принят Народным Собранием - 
Парламентом Республики Абхазия 
12 февраля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                 С. БАГАПШ

г. Сухум
22 февраля 2007 года
№  1657-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О Верховном Суде»

(с изменениями от 27 мая 2005 года,  № 1046-с-XIV)

Внести  в Закон Республики Абхазия «О Верховном Суде» (с 
изменениями от 27 мая 2005 года,  № 1046-с-XIV) следующие из-
менения:

1. В части 1 статье 2 после слов «Республики Абхазия» изъять 
слова «и заседателей Верховного Суда Республики Абхазия».

2. Часть 5 статьи 2 изъять.

3. В части 6 статье 2 после слов «Впервые избранные судьи» 
изъять слова «и заседатели».

4. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Верховный Суд Республики Абхазия в качестве суда первой 
инстанции рассматривает уголовные дела в составе трех судей, за 
исключением дел, отнесенных законом к единоличному рассмот-
рению судей».

5. Часть 2 статьи 7 изъять.

6. В названии статьи 9 после слов «Независимость судей» изъ-
ять слово «заседателей».

7.  В части 1 статье 9 после слова «Судьи» изъять слова « и за-
седатели».

8. В части 2 статье 9 после слов «Неприкосновенность судей» 
изъять слова «и заседателей».
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Принят Народным Собранием -  
Парламентом Республики Абхазия 
12 февраля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ   С. БАГАПШ

г. Сухум
22 февраля 2007 года
№ 1658-с-XIV
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Конституционный закон 
Республики Абхазия «О судоустройстве»

(с изменениями и дополнениями от 22 июля 1997 года,  
№ 348-с-ХШ; 31 мая 1999 года, № 510-с-ХШ; от 27 мая 2005 года  

№ 1045-с-XIV)

Внести в Конституционный закон Республики Абхазия «О су-
доустройстве» (с изменениями и дополнениями от 22 июля 1997 
года,  №  348-с-ХШ; 31 мая 1999 года, № 510-с- ХШ; от 27 мая 2005 
года,  № 1045-с-XIV) следующие изменения:

1. В статье 25 после слова «судей» изъять слова «и заседате-
лей».

2. Часть 2 статьи 30 изъять.

3. Статьи 33, 34 изъять.

4. Статью 35 Закона изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Порядок наделения полномочиями Председателя и 
судей Военного суда

Председатель и судьи Военного суда избираются Парламентом 
Республики Абхазия в порядке, установленном законодательством 
Республики Абхазия».

5. В  части 2 статьи 38 после слова «судьи» изъять слова «и за-
седатели».

6. В статье 49 после слов «Республики Абхазия» изъять слова «а 
заседателям - председателями соответствующих судов».
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Принят Народным Собранием - 
Парламентом Республики Абхазия 
12 февраля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ   С. БАГАПШ

г. Сухум
22 февраля 2007 года
№ 1659-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Абхазия»

(с изменениями и дополнениями от 29 июня 1998 года, № 447-
с-ХШ; 31 мая 2002 года, № 685-c-XIV; от 29 ноября 2002 года,

 № 719-c-XIV; от 13 марта 2006 года № 1265-с-XIV)

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абха-
зия (с изменениями и дополнениями от 29 июня 1998 года, № 447-
с-ХШ; 31 мая 2002 года, № 685-c-XIV; от 29 ноября 2002 года, № 
719-c-XIV; от 13 марта 2006 года, № 1265-с-XIV) следующие допол-
нения и изменения:

1. Статью 13 Уголовно-процессуального Кодекса Республики 
Абхазия изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Состав суда при рассмотрении уголовных дел

Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллеги-
ально или судьей единолично.

Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следу-
ющем составе:

1. Судьи единолично рассматривают уголовные дела о всех пре-
ступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в пункте 2 
настоящей статье.

2. Коллегия из трех судей рассматривает уголовные дела о тяж-
ких преступлениях при наличии ходатайства обвиняемого, заяв-
ленного до назначения судебного заседания.

При рассмотрении уголовного дела судом в составе трех судей 
один из них председательствует в судебном заседании.

Рассмотрение дел в кассационном порядке осуществляется в 
составе трех судей, а в порядке надзора - в составе не менее трех 
членов суда».

2. В статье 14 Уголовно-процессуального Кодекса Республики 
Абхазия изъять слова «и народные заседатели».



119

3. Статью 226 Уголовно-процессуального Кодекса Республики 
Абхазия изложить в следующей редакции:

«Статья 226. Состав суда в распорядительном заседании суда

Уголовные дела в распорядительном заседании рассматривают-
ся в суде в составе трех судей».

4.  Части 1 и 2 Статьи 243 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Абхазия изложить в следующей редакции:

«1. Уголовное дело рассматривается одним и тем же судьей или 
одним и тем же составом суда.

2. Если кто-либо из судей лишен возможности продолжить 
участие в судебном заседании, то он заменяется другим судьей и 
судебное разбирательство уголовного дела начинается сначала». 

5. Статью 244 Уголовно-процессуального Кодекса Республики 
Абхазия изъять.

 
6. В части 1 статье 274 Уголовно-процессуального Кодекса Рес-

публики Абхазия слово «судьям» заменить словами «составу суда 
или кому-либо из судей».

7. Части 2 и 3 статьи 274 Уголовно-процессуального Кодекса 
Республики Абхазия изъять.

8. Статью 280 Уголовно-процессуального Кодекса Республики 
Абхазия изложить в следующей редакции:

«Статья 280. Судебное следствие начинается оглашением пред-
седательствующим обвинительного заключения, а по уголовным 
делам частного обвинения - с оглашения заявления председатель-
ствующим.

Председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли 
ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или 
его защитник выразить свое отношение к предъявленному обви-
нению».
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 9. Часть 1 статьи 308 Уголовно-процессуального Кодекса Рес-
публики Абхазия изложить в следующей редакции:

«Судья оставшийся при особом мнении по постановленному 
приговору, вправе письменно изложить его в совещательной ком-
нате. Особое мнение приобщается к приговору и оглашению в зале 
судебного заседания не подлежит».

10. В части 4 статье 308 Уголовно-процессуального Кодекса Рес-
публики Абхазия изъять слова «или народный заседатель, участ-
вовавший при постановлении приговора».

11.  В части 1 статьи 322 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Абхазия после слова «председательствующий» изъять 
слова «либо народный заседатель».

Принят Народным Собранием - 
Парламентом Республики Абхазия 
12 февраля 2007 года

ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                               С. БАГАПШ

г. Сухум
22 февраля 2007 года
№  1660-c-XIV
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ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИАБХАЗИЯ

О внесении изменений в Гражданско-процессуальный 
Кодекс Республики Абхазия

(с изменениями и дополнениями от 29 июня 1998 г.,
 № 448-с-ХШ)

Внести в Гражданско-процессуальный Кодекс Республики Аб-
хазия (с изменениями и дополнениями от 29 июня 1998 г., № 448-с-
ХШ) следующие изменения:

1. В  части   1   статье  6  после  слова   «судьями»  изъять  слова  
«и  народными заседателями».

2. Статью 6 Закона изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Единоличное и коллегиальное рассмотрение граж-
данских дел

Гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются 
судьями этих судов единолично или в предусмотренных законом 
случаях коллегиально. В случаях, если настоящим Кодексом су-
дье предоставлено право единолично рассматривать гражданские 
дела и совершать определенные процессуальные действия, судья 
действует от имени суда.

Рассмотрение дела в кассационном порядке осуществляется су-
дами в составе трех членов суда, а в порядке судебного надзора - в 
составе не менее трех членов суда».

3. В части 4 статьи 7 после слова «судья» изъять слова «или на-
родный заседатель».

4. В статье 8 после слова «судьи» изъять слова «и народные за-
седатели».

5. В части 1 статьи 21 после слова «судья» изъять слова «или 
народный заседатель».
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6. В статье 25 после слова «судья» изъять слова «и народные за-
седатели».

7. В части 2 и 3 статьи 27 после слов «судья» изъять слова «или 
народного заседателя».

8. В части 3 статьи 28 после слова «судья» изъять слова «народ-
ного заседателя».

9. В части 5 статьи 28 после слов «отвода члена суда» изъять 
слова «народного заседателя».

10. В статье 210 после слова «председательствующий» изъять 
слова «или народный заседатель».

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия 
19 февраля 2007 года

ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ     С. БАГАПШ

г. Сухум
26 февраля 2007 года
 №   1661-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах 
государственной  безопасности и государственной службе 

охраны и их семей

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Лица, на которых распространяется действие насто-
ящего Закона

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, предус-
мотренные настоящим Законом, распространяются на граждан 
Республики Абхазия:

а) лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в ка-
честве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Си-
лах Республики Абхазия, органах государственной безопасности, 
органах Государственной службы охраны и семьи этих лиц;

б) лиц рядового и начальствующего состава, проходивших 
службу в органах внутренних дел Республики Абхазия, и семьи 
этих лиц.

Статья 2. Назначение пенсий лицам, проходившим военную 
службу, службу в органах внутренних дел, и их семьям на основа-
ниях, установленных настоящим Законом

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу 
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин (ра-
нее - действительную срочную военную службу) в Вооруженных 
Силах Республики Абхазия, иных указанных в статье 1 настоящего 
Закона лиц и семей этих лиц осуществляется в соответствии с на-
стоящим Законом. 

В случаях и по нормам, установленным настоящим Законом, 
могут назначаться пенсии проживающим в Республике Абхазия 
лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и семьям этих 
лиц по их желанию.
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В случаях, установленных законами Республики Абхазия, на-
значаются также пенсии бывшим военнослужащим и лицам на-
чальствующего состава  органов внутренних дел, лишенным в 
установленном законодательством порядке воинских или специ-
альных званий, и их семьям при наличии у них права на пенсион-
ное обеспечение в соответствии с указанным Законом.

Статья 3. Виды пенсий

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, приобретают 
право на пенсии:

а) за выслугу лет, если они имеют предусмотренную настоящим 
Законом выслугу на военной службе и (или) на службе в органах 
внутренних дел, службе государственной безопасности, государс-
твенной службе охраны;

б) по инвалидности, если они стали инвалидами при условиях, 
предусмотренных настоящим Законом.

В случае гибели или смерти лиц, указанных в статье 1 насто-
ящего Закона, их семьи при наличии условий, предусмотренных 
настоящим Законом, приобретают право на пенсию по случаю по-
тери кормильца.

Семьи умерших пенсионеров из числа лиц, указанных в статье 
1 настоящего Закона, имеют право на пенсию по случаю потери 
кормильца на общих основаниях с семьями лиц, умерших в пери-
од прохождения службы.

Статья 4. Реализация права на пенсионное обеспечение

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 
право на пенсионное обеспечение, пенсии назначаются и выпла-
чиваются после увольнения их со службы. 

Пенсии по инвалидности этим лицам и пенсии по случаю по-
тери кормильца их семьям назначаются независимо от продолжи-
тельности службы.

Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Зако-
на, при поступлении их на военную службу или на службу в органы 
внутренних дел, органах государственной безопасности и государс-
твенной службы охраны (в том числе в любых других государствах) 
выплата назначенных пенсий на время службы приостанавливается.
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Статья 5. Право выбора пенсии

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, 
имеющим одновременно право на различные государственные 
пенсии, назначается одна пенсия по их выбору (с учетом исключе-
ний, установленного частью второй настоящей статьи).

Родители лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умер-
ших (погибших) вследствие причин, перечисленных в пункте 
“а” статьи 17 настоящего Закона (за исключением случаев, когда 
смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных 
действий), имеют право получать две пенсии. Им могут назначать-
ся пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, пенсия за выслу-
гу лет, социальная пенсия  в соответствии с Законом Республике 
Абхазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям 
пенсионеров в Республике Абхазия» и пенсия по случаю потери 
кормильца (статья 24 настоящего Закона).

Статья 6. Выплата пособий

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, уволенным со 
службы, пенсионерам-инвалидам из числа этих лиц и членам семей 
умерших пенсионеров выплачиваются пособия в порядке и разме-
рах, определяемых законодательством Республики Абхазия и нор-
мативными актами Кабинета Министров Республики Абхазия.

Статья 7. Средства на выплату пенсий

Выплата пенсий лицам, указанным в статье 1 настоящего Зако-
на, и их семьям обеспечивается за счет средств республиканского 
бюджета. При этом финансирование расходов на выплату пенсий 
осуществляется в централизованном порядке.

Выплата пенсий военнослужащим и приравненных к ним по 
пенсионному обеспечению лицам и их семьям, осуществляется в 
соответствии с настоящим Законом. 

Статья 8. Центральные органы государственного управления, 
и иные органы осуществляющие пенсионное обеспечение

Пенсионное обеспечение лиц, указанных в статье 1 настоящего 
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Закона, и их семей в зависимости от последнего места службы этих 
лиц осуществляется:

а) Министерством обороны Республике Абхазия - в отношении 
военнослужащих, уволенных из Вооруженных Сил Республики 
Абхазия, а также их семей;

б) Министерством внутренних дел Республики Абхазия - в от-
ношении лиц рядового и начальствующего состава, уволенных из 
органов внутренних дел Республики Абхазия, а также их семей;

в) Службой государственной безопасности Республики Абха-
зия - в отношении военнослужащих, уволенных из органов Служ-
бы государственной безопасности и пограничных войск, а также 
их семей. 

г) Государственной службой охраны Республики Абхазия, в от-
ношении военнослужащих, уволенных из органов Государствен-
ной службой охраны Республики Абхазия, а также их семей.

Статья 9. Социальная помощь пенсионерам

Органы местного самоуправления в пределах предоставленных 
им полномочий вправе устанавливать, льготы пенсионерам из 
числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и членов их 
семей.

Раздел II. Пенсия за выслугу лет

Статья 10. Условия, определяющие право на пенсию за выслугу 
лет

Право на пенсию за выслугу лет имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, имеющие на 

день увольнения со службы выслугу на военной службе и (или) на 
службе в органах внутренних дел, органах государственной безо-
пасности Республики Абхазия, органах государственной службы 
охраны Республика Абхазия 20 лет и более;

б) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, уволенные 
со службы по достижении предельного возраста пребывания на 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями и достигшие на день увольнения 50-летнего 
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возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и 
более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет во-
енная служба и (или) служба в органах внутренних дел, органах 
государственной безопасности Республики Абхазия, органах госу-
дарственной службы охраны Республика Абхазия.

Статья 11. Размеры пенсии

Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
а) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим 

выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет - 50 процентов соответс-
твующих сумм денежного довольствия, предусмотренного стать-
ей 33 настоящего Закона; за каждый год выслуги свыше 20 лет - 3 
процента указанных сумм денежного довольствия, но не более 85 
процентов этих сумм;

б) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, имеющим об-
щий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не ме-
нее 12 лет шести месяцев составляет военная служба и (или) служба 
в органах внутренних дел: за общий трудовой стаж 25 лет - 50 про-
центов соответствующих сумм денежного довольствия, предусмот-
ренного статьей 33 настоящего Закона; за каждый год стажа свыше 
25 лет - 1 процент указанных сумм денежного довольствия.

В случае повторного определения на военную службу или на 
службу в органы внутренних дел указанных в настоящей статье 
лиц, получавших пенсию, при последующем увольнении их со 
службы выплата им пенсии возобновляется исходя из выслуги и 
трудового стажа на день последнего увольнения.

Статья 12. Минимальный размер пенсии

Пенсия за выслугу лет, назначаемая в соответствии с настоящим 
Законом, не может быть ниже установленного законодательством 
Республики Абхазия минимального размера пенсии по возрасту. 

Статья 13. Увеличение размера пенсии за выслугу лет некото-
рым категориям инвалидов

Пенсии за выслугу лет, назначаемые лицам, указанным в статье 
1 настоящего Закона, являющимся инвалидами, увеличиваются на 
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сумму минимального размера пенсии по инвалидности, для инва-
лидов, ставшим инвалидами вследствие военной травмы из числа 
этих лиц по соответствующей группе инвалидности.

Статья 14. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии

В выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом 
“а” статьи 10 настоящего Закона засчитывается: военная служба, 
в том числе в вооруженных силах СССР, служба на должностях 
рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в 
органах государственной безопасности, в органах государствен-
ной службы охраны, в том числе СССР, время работы в органах го-
сударственной власти, гражданских министерствах, ведомствах и 
организациях с оставлением на военной службе или в кадрах Ми-
нистерства внутренних дел Республике Абхазия, непосредственно 
предшествующее их назначению на должности, замещаемые ли-
цами рядового и начальствующего состава и военнослужащими, 
время пребывания в плену, если пленение не было добровольным 
и военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления 
против Республики Абхазия; время отбывания наказания и со-
держания под стражей военнослужащих, лиц рядового и начальс-
твующего состава, необоснованно привлеченных к уголовной от-
ветственности и впоследствии реабилитированных. В выслугу лет 
для назначения пенсии уволенным со службы офицерам и лицам 
начальствующего состава органов внутренних дел может засчиты-
ваться также время их учебы до определения на службу (но не бо-
лее пяти лет) из расчета один год учебы за шесть месяцев службы.

Раздел III. Пенсия по инвалидности

Статья 15. Условия, определяющие право на пенсию по инва-
лидности

Право на пенсию по инвалидности имеют лица, указанные в ста-
тье 1 настоящего Закона, ставшие инвалидами, если инвалидность 
наступила в период прохождения ими службы или не позднее трех 
месяцев после увольнения со службы либо если инвалидность на-
ступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, уве-
чья или заболевания, полученных в период прохождения службы.
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Статья 16. Установление инвалидности

Группа и причины инвалидности, а также время, когда она на-
ступила, устанавливаются медико-социальными экспертными 
комиссиями (МСЭК), действующими на основании положения, 
утверждаемого в порядке, определяемом Кабинетом Министров 
Республики Абхазия.

В зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды 
подразделяются на три группы.

Статья 17. Категории инвалидов

Инвалиды из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Зако-
на, в зависимости от причины инвалидности подразделяются на 
следующие категории:

а) инвалиды вследствие военной травмы - лица, ставшие ин-
валидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Республики Абхазия, в том числе получен-
ных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за 
пределами Республики Абхазия в государствах, сотрудничающих 
с Республикой Абхазия согласно международным договорам, где 
велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей). К инвалидам вследс-
твие военной травмы относятся также бывшие военнослужащие, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных во время их пребывания в плену (при 
соблюдении условия, предусмотренного частью первой статьи 14 
настоящего Закона) либо во время пребывания в действующей ар-
мии в качестве воспитанников и юнг;

б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период во-
енной службы, - лица, ставшие инвалидами вследствие увечья, по-
лученного в результате несчастного случая, не связанного с испол-
нением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
либо заболевания, не связанного с исполнением обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей). Обязанность выявлять 
и аргументировать факт отсутствия связи увечья или заболевания 
с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) лежит на республиканской МСЭК, заключения которой 
могут быть обжалованы в суд.
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Статья 18. Размеры пенсии

Пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье 1 настоя-
щего Закона, устанавливается в следующих размерах:

а) инвалидам вследствие военной травмы I группы – 85 про-
центов, II группы - 75 процентов, III группы - 50 процентов со-
ответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного 
статьей 33 настоящего Закона;

б) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период 
военной службы, I группы – 55 процентов, II группы - 45 процен-
тов, III группы - 20 процентов соответствующих сумм денежного 
довольствия, предусмотренного статьей 33 настоящего Закона. 

Статья 19. Период, на который назначается пенсия по инвалид-
ности

Пенсия по инвалидности лицам, указанным в статье 1 настоя-
щего Закона, назначается на время инвалидности, установленной 
МСЭК, а инвалидам-мужчинам старше 60 лет и инвалидам-жен-
щинам старше 55 лет - пожизненно с переосвидетельствованием 
этих инвалидов только по их заявлению.

В случае признания пенсионера, не достигшего указанного в 
настоящей статье возраста, трудоспособным пенсия выплачивает-
ся ему до конца месяца, в котором он признан трудоспособным, но 
не долее чем до дня, до которого установлена инвалидность.

Статья 20. Изменение размера пенсии при пересмотре группы 
инвалидности

При пересмотре группы инвалидности соответственно изме-
няется и размер пенсии. 

В случае, если у инвалида вследствие военной травмы инва-
лидность усиливается в связи с общим заболеванием, трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, пенсия пересчи-
тывается по новой группе инвалидности с сохранением прежней 
ее причины.

Статья 21. Приостановление и возобновление выплаты пенсии 
при пропуске срока переосвидетельствования
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При пропуске инвалидом из числа лиц, указанных в статье 1 
настоящего Закона, срока переосвидетельствования во МСЭК вы-
плата назначенной пенсии приостанавливается со дня, до которо-
го ему была установлена инвалидность, а в случае признания его 
вновь инвалидом - возобновляется со дня установления ему вновь 
инвалидности.

В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельствования 
по уважительной причине и установления ему МСЭК инвалид-
ности за прошлое время выплата пенсии возобновляется с того 
дня, с которого он признан инвалидом. В случае, если при переос-
видетельствовании инвалиду установлена другая группа инвалид-
ности (более высокая или более низкая), пенсия за прошлое время, 
предшествующее дню переосвидетельствования, выплачивается 
ему по прежней группе инвалидности.

Раздел IV. Пенсия по случаю потери кормильца

Статья 22. Условия, определяющие право на пенсию по случаю 
потери кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, указанных в 
статье 1 настоящего Закона, назначается, если кормилец умер (по-
гиб) во время прохождения службы или не позднее трех месяцев 
со дня увольнения со службы либо позднее этого срока, но вследс-
твие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 
период прохождения службы, а семьям пенсионеров из числа этих 
лиц - если кормилец умер в период получения пенсии или не позд-
нее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии. 

Статья 23. Члены семьи, имеющие право на пенсию

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетру-
доспособные члены семьи умерших (погибших) лиц, указанных в 
статье 1 настоящего Закона, ранее состоявшие на их иждивении.

Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия 
назначается: нетрудоспособным детям, нетрудоспособным роди-
телям и супругу, если они после смерти кормильца утратили ис-
точник средств к существованию; нетрудоспособным родителям 
и супругам лиц, умерших вследствие причин, указанных в пункте 
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“а” статьи 17 настоящего Закона; супругу, одному из родителей 
или другому члену семьи, указанным в пункте “в” настоящей ста-
тьи.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если 

они стали инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие обуче-
ние в образовательных учреждениях с отрывом от производства 
(кроме учебных заведений, обучающиеся в которых считаются со-
стоящими на военной службе или на службе в органах внутренних 
дел), - до окончания обучения, но не долее чем до достижения ими 
23-летнего возраста. 

б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины 
- 55 лет, женщины - 50 лет, либо являются инвалидами;

в) супруг или один из родителей либо независимо от возраста 
и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, брать-
ями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 
14-летнего возраста;

г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обя-
заны их содержать.

Статья 24. Право на пенсию на льготных условиях

Супруги лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умерших 
вследствие причин, перечисленных в пункте “а” статьи 17 настоя-
щего Закона, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца 
по достижении ими 50-летнего возраста, а занятые из них уходом 
за детьми умерших, не достигшими 8-летнего возраста, имеют 
право на указанную пенсию независимо от возраста, трудоспособ-
ности и от того, работают они или нет.

Родители лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умер-
ших (погибших) вследствие причин, перечисленных в пункте 
“а” статьи 17 настоящего Закона (за исключением случаев, когда 
смерть указанных лиц наступила в результате их противоправ-
ных действий), имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца по достижении ими возраста 55 и 50 лет (соответственно 
мужчины и женщины) независимо от того, находились ли они на 
иждивении умерших (погибших). При этом пенсия устанавлива-
ется одному из родителей в размере, предусмотренном настоя-
щим Законом.
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Статья 25. Выплата пенсии по случаю потери кормильца детям, 
находящимся на полном государственном обеспечении

Детям, потерявшим обоих родителей, в период нахождения их 
на полном государственном обеспечении выплачивается 50 про-
центов назначенной пенсии, а другим детям, находящимся на пол-
ном государственном обеспечении, - 25 процентов назначенной 
пенсии.

Статья 26. Право на пенсию усыновителей и усыновленных

Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца наравне с родителями, а усыновленные - наравне с родны-
ми детьми.

Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю по-
тери кормильца, сохраняют это право и при их усыновлении.

Статья 27. Право на пенсию усыновителей, пасынка и падче-
рицы

Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца наравне с отцом и матерью при условии, если они воспи-
тывали или содержали умершего пасынка или падчерицу не менее 
пяти лет.

Пасынок и падчерица имеют право на пенсию по случаю поте-
ри кормильца наравне с родными детьми.

Статья 28. Прекращение пенсии при вступлении в новый брак

Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу 
умершего, не сохраняется при вступлении супруга в новый брак.

Статья 29. Размеры пенсии

Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в следу-
ющих размерах:

а) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умер-
ших вследствие причин, перечисленных в пункте “а” статьи 17 
настоящего Закона, - 40 процентов соответствующих сумм де-
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нежного довольствия кормильца, предусмотренного статьей 33 
настоящего Закона. По такой же норме устанавливается пенсия, 
независимо от причины смерти кормильца, семьям умерших пен-
сионеров, являвшихся на день смерти инвалидами вследствие во-
енной травмы, на детей, потерявших обоих родителей, и на детей 
умершей одинокой матери.

б) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, умер-
ших вследствие причин, перечисленных в пункте “б” статьи 17 
настоящего Закона, - 30 процентов соответствующих сумм денеж-
ного довольствия кормильца, предусмотренного статьей 33 насто-
ящего Закона. 

Статья 30. Надбавки к пенсии по случаю потери кормильца

К пенсии по случаю потери кормильца, назначаемой членам се-
мьи, являющимся инвалидами 1 группы или достигшим 80-летне-
го возраста, детям - инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, 
потерявшим обоих родителей, либо указанным детям умершей 
одинокой матери начисляется надбавка в размере 100 процентов 
установленного настоящим Законом минимального размера пен-
сии по возрасту.

Статья 31. Период, на который назначается пенсия

Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь пе-
риод, в течение которого член семьи умершего считается нетру-
доспособным в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, а 
членам семьи, достигшим возраста: мужчины - 55 лет, женщины 
- 50 лет, - пожизненно.

Статья 32. Прекращение выплаты пенсии при утрате на нее 
права

Если в составе семьи, которой была назначена пенсия по слу-
чаю потери кормильца, произойдет изменение, в результате кото-
рого отдельные члены семьи или семья в целом утратят право на 
пенсию, уменьшение размера пенсии или прекращение ее выплаты 
производится с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, 
в котором произошло это изменение.
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Раздел V. Исчисление пенсий

Статья 33. Денежное довольствие для исчисления пенсий

Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статье 1 настоящего 
Закона, и их семьям, исчисляются из денежного довольствия во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел. Для исчисления им пенсии учитываются в по-
рядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Абхазия, 
оклады по должности, воинскому или специальному званию (без 
учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных 
местностях и в других особых условиях) и процентная надбавка за 
выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного 
довольствия. 

Статья 34. Исчисление пенсий семьям пенсионеров

Семьям пенсионеров из числа лиц, указанных в статье 1 насто-
ящего Закона, пенсия по случаю потери кормильца исчисляется из 
денежного довольствия кормильца, из которого ему была исчисле-
на (пересчитана) либо подлежала перерасчету пенсия.

Статья 35. Повышение пенсий некоторым категориям пенсио-
неров

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, назначаемые в соответствии с настоящим Законом по-
вышаются:

а) Героям Абхазии, Героям Советского Союза, и лицам, награж-
денным орденом Славы трех степеней, - на 100 процентов размера 
пенсии, но не менее чем на 200 процентов установленного законо-
дательством Республики Абхазия минимального размера пенсии 
по возрасту, Героям Социалистического Труда и лицам, награж-
денным орденом Леона - на 50 процентов, но не менее чем на 100 
процентов установленного законодательством Республики Абха-
зия минимального размера пенсии по возрасту; 

б) лицам, награжденным орденом Ахьдз-Апша (орденом Сла-
вы) трех степеней – на 50 процентов размера пенсии;
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в) лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степе-
ней или орденом “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР” 
трех степеней - на 15 процентов размера пенсии;

г) лицам, необоснованно репрессированным по политическим 
мотивам и впоследствии реабилитированным, - на 50 процентов 
установленного законодательством Республики Абхазия мини-
мального размера пенсии по возрасту.

Раздел VI. Назначение и выплата пенсий

Статья 36. Организация работы по пенсионному обеспечению

Работа по пенсионному обеспечению лиц, указанных в статье 
1 настоящего Закона, и их семей осуществляется Министерством 
обороны Республики Абхазия, Министерством внутренних дел 
Республике Абхазия, Службой государственной безопасности Рес-
публики Абхазия, Государственной службой охраны Республика 
Абхазия применительно к порядку назначения и выплаты пенсий, 
установленному законодательными и другими нормативными ак-
тами для органов социальной защиты населения.

Статья 37. Обращение за назначением пенсий

Лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, и члены их се-
мей (кроме указанных в части второй статьи 2) с заявлениями о 
назначении пенсий обращаются в органы Министерства обороны 
Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики 
Абхазия, Службы государственной безопасности Республики Аб-
хазия, Государственной службой охраны Республика Абхазия.

Лица, указанные в статье 2 настоящего Закона, и члены их се-
мей с заявлениями о назначении пенсий в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия, обращаются в районные (го-
родские) отделы (управления) социальной защиты населения по 
месту их жительства.

Заявления о назначении пенсий представляются в пенсионные 
органы (органы социальной защиты населения) вместе с соответс-
твующими документами, необходимыми для решения данного 
вопроса.
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Статья 38. Рассмотрение заявлений о назначении пенсий

Заявления и поступившие вместе с ними документы для назна-
чения пенсий лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и 
их семьям рассматриваются пенсионными органами не позднее 
десяти дней со дня поступления заявления либо не позднее десяти 
дней после поступления недостающих документов, не представ-
ленных при подаче заявления.

Статья 39. Сроки назначения пенсий

Пенсии в соответствии с настоящим Законом назначаются:
а) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, - со дня 

увольнения со службы, но не ранее дня, до которого им выплачено 
денежное довольствие при увольнении, кроме следующих случаев 
назначения им пенсии с более поздних сроков:

при установлении инвалидности по истечении трех месяцев со 
дня увольнения со службы либо вследствие несчастного случая 
или заболевания, полученных после увольнения, - со дня установ-
ления инвалидности;

при увольнении со службы в связи с осуждением к лишению 
свободы - со дня обращения за пенсией после освобождения из 
мест лишения свободы;

б) семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, и пен-
сионеров из числа этих лиц - со дня смерти кормильца, но не ранее 
дня, до которого ему выплачены денежное довольствие или пен-
сия, кроме следующих случаев назначения пенсии членам семьи с 
более поздних сроков:

членам семьи, приобретшим право на пенсию после смерти 
кормильца в связи с достижением пенсионного возраста или уста-
новлением им инвалидности, - со дня достижения этого возраста 
или установления инвалидности;

родителям или супругу, приобретшим право на пенсию в связи 
с утратой ими источника средств к существованию, - со дня обра-
щения за пенсией.

При несвоевременном обращении пенсия за прошлое время 
лицам, указанным в пунктах «а» и «б» настоящей статьи, назнача-
ется со дня возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 
месяцев, предшествующих дню обращения за ней.
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Статья 40. День обращения за назначением пенсии

Днем обращения за назначением пенсии считается день пода-
чи в соответствующий пенсионный орган заявления о назначении 
пенсии со всеми необходимыми документами, а при пересылке за-
явления и документов по почте - дата их отправления.

В случаях, когда к заявлению о назначении пенсии приложены не 
все необходимые для решения данного вопроса документы, заявите-
лю разъясняется, какие документы он должен представить дополни-
тельно. При представлении им этих документов до истечения трех 
месяцев со дня получения указанного разъяснения днем обращения 
за пенсией считается день подачи заявления или дата отправления 
документов по почте, указанные в части первой настоящей статьи.

Статья 41. Срок перерасчета назначенных пенсий

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение разме-
ров пенсий, назначенных лицам, указанным в статье 1 настоящего 
Закона, и их семьям, перерасчет пенсии производится с первого 
числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили 
указанные обстоятельства. В случае, если пенсионер приобрел 
право на повышение пенсии, разница между новым и прежним 
размерами пенсии при несвоевременном его обращении может 
быть выплачена ему за прошлое время, но не более чем за 12 меся-
цев, предшествующих дню обращения за перерасчетом пенсии.

Статья 42. Общий порядок выплаты пенсий и органы, их вы-
плачивающие

Пенсии, назначаемые лицам, указанным в статье 1 настоящего 
Закона, и их семьям, выплачиваются по месту жительства пенси-
онеров через соответствующие учреждения (филиалы) Сберега-
тельного Банка Республики Абхазия путем непосредственной вы-
платы пенсионеру, зачисления сумм пенсии во вклады либо через 
предприятия связи с доставкой на дом. Перевод пенсии по почте 
и доставка ее на дом осуществляются за счет государства. Выпла-
та пенсии производится за текущий месяц в сроки, определяемые 
пенсионными органами по согласованию с учреждениями Сбере-
гательного Банка и предприятиями связи.
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По решению соответствующего центрального органа государс-
твенного управления, согласованному с Министерством финансов 
Республики Абхазия, пенсии, назначаемые пенсионными органа-
ми, могут выплачиваться и в ином порядке, чем это предусмотрено 
частью первой настоящей статьи (в том числе соответствующими 
учреждениями и организациями на договорных началах).

Статья 43. Выплата пенсий пенсионерам при наличии заработ-
ка или другого дохода

Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Законом, 
выплачиваются полностью независимо от наличия у пенсионеров 
заработка или другого дохода. 

Статья 44. Выплата пенсии, не полученной своевременно пен-
сионером

Сумма пенсии, начисленная пенсионеру из числа лиц, указан-
ных в статье 1 настоящего Закона, и членов их семей, но не востре-
бованная им своевременно, выплачивается за прошлое время, но 
не более чем за три года перед обращением за ее получением.

Сумма пенсии, не полученная пенсионером своевременно по 
вине органа, назначающего или выплачивающего пенсию, выпла-
чивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

Статья 45. Приостановление выплаты пенсии за время лише-
ния пенсионера свободы

В случае лишения пенсионера свободы выплата назначенной 
ему пенсии приостанавливается.

Статья 46. Удержания из пенсии

Удержания из пенсии, выплачиваемой в соответствии с настоя-
щим Законом, производятся на основании судебных решений, оп-
ределений, постановлений и приговоров (в части имущественных 
взысканий), исполнительных надписей нотариальных контор и 
других решений и постановлений, исполнение которых в соответс-
твии с законодательством производится в порядке, установленном 
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для исполнения судебных решений. Сумма пенсии или пособия, 
излишне выплаченная пенсионеру вследствие злоупотребления с 
его стороны, может удерживаться из пенсии на основании реше-
ния соответствующего пенсионного органа ежемесячно в размере, 
не превышающем 20 процентов причитающейся к выплате пенсии, 
сверх удержаний по другим основаниям. Во всех случаях обраще-
ния взыскания на пенсию за пенсионером сохраняется не менее 50 
процентов причитающейся ему пенсии.

В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения 
задолженности по излишне выплаченным суммам пенсии или по-
собия оставшаяся задолженность взыскивается в судебном поряд-
ке.

Статья 47. Выплата пенсии в случае смерти пенсионера

Сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру из числа лиц, ука-
занных в статье 1 настоящего Закона, и членов их семей и оставша-
яся недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам 
семьи умершего пенсионера, если они производили его похороны, 
без включения этих сумм в состав наследства. В других случаях 
сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью, 
выплачивается его наследникам на общих основаниях, установ-
ленных законодательством Республики Абхазия.

Статья 48. Споры по пенсионным вопросам

Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий лицам, ука-
занным в статье 1 настоящего Закона, и их семьям, взыскания из-
лишне выплаченных сумм пенсий и пособий разрешаются вышес-
тоящими органами в порядке подчиненности пенсионных органов 
и иных органов Министерства обороны Республики Абхазия, Ми-
нистерства внутренних дел Республике Абхазия, Службы госу-
дарственной безопасности Республики, Государственной службы 
охраны Республика Абхазия либо в судебном порядке в соответс-
твии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 49. Приведение нормативных правовых актов в соот-
ветствие с настоящим Законом
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Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Ми-
нистров  Республики Абхазия привести свои нормативные право-
вые акты в соответствие с настоящим Законом.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
19 февраля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ    С. БАГАПШ

г. Сухум
26 февраля 2007 года
№ 1662-с-XIV
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