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Настоящее издание включает в себя офици-
альные тексты законодательных и норматив-
ных актов Республики Абхазия. 
Сборник подготовлен Отделом права и эко-
номики Администрации Президента Респуб-
лики Абхазия.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О Государственном флаге Республики Абхазия

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия настоя-
щим Конституционным законом устанавливаются Государствен-
ный флаг Республики Абхазия, его описание и порядок официаль-
ного использования.

Статья 1. Государственный флаг Республики Абхазия является 
официальным государственным символом Республики Абхазия.

Государственный флаг Республики Абхазия представляет со-
бой прямоугольное полотнище. По его длине расположены семь 
чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цветов, 
из них четыре зеленых и три белых. Полосы начинаются с верхнего 
ряда, первая полоса зеленого цвета. В верхнем углу у древка фла-
га расположен прямоугольник пурпурного цвета размером 0,38 
длины флага и шириной в три полосы. В центре пурпурного пря-
моугольника вертикально расположена открытая ладонь правой 
руки белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь 
пятиконечных звёзд белого цвета. Отношение длины флага к его 
ширине 2:1.

Рисунок Государственного флага Республики Абхазия помещен 
в приложении  к настоящему Конституционному закону.

Статья 2. Государственный флаг Республики Абхазия постоян-
но поднят на зданиях:

– Администрации Президента Республики Абхазия;
– Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
– Кабинета Министров Республики Абхазия;
– Верховного Суда Республики Абхазия;
– Арбитражного Суда Республики Абхазия;
– Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;
– Национального  банка Республики Абхазия;
– Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия;
– Академии наук Абхазии. 
Государственный флаг Республики Абхазия поднят постоянно 

на зданиях центральных органов государственного управления, а 
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также на зданиях местных органов государственной управления и 
органов местного самоуправления. Над официальной резиденци-
ей Президента Республики Абхазия  в столице Республики Абха-
зия  - городе Сухум поднимается дубликат штандарта Президента 
Республики Абхазия. 

Статья 3. Государственный флаг Республики Абхазия вывеши-
вается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) об-
щественных объединений, предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от форм собственности, а также на жилых домах 
в дни государственных праздников Республики Абхазия.

Государственный флаг Республики Абхазия поднимается на:
– зданиях дипломатических представительств, консульских уч-

реждений, резиденций глав постоянных дипломатических пред-
ставительств, консульских учреждений, когда это связано с испол-
нением указанными лицами служебных обязанностей, а также на 
зданиях иных официальных представительств Республики Абхазия 
за пределами Республики Абхазия, в том числе официальных пред-
ставительств Республики Абхазия при международных организаци-
ях, – в соответствии с нормами международного права, правилами 
дипломатического протокола и традициями страны пребывания;

– гражданских судах – в качестве кормового флага. Судно, пла-
вающее под государственным или национальным флагом иност-
ранного государства, должно при плавании во внутренних мор-
ских водах Республики Абхазия либо во время стоянки в порту 
Республики Абхазия в дополнение к своему флагу поднимать и 
нести также Государственный флаг Республики Абхазия;

- военных кораблях и судах - в соответствии с Корабельным ус-
тавом.

Статья 4. Государственный флаг Республики Абхазия установ-
лен постоянно:

- в зале заседаний Народного Собрания – Парламента Республики 
Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия, в залах судебных 
заседаний, в залах заседаний  органов местного самоуправления;

- в рабочем кабинете Президента Республики Абхазия и в иных 
помещениях, предназначенных для проведения торжественных 
мероприятий (церемоний) с участием Президента Республики Аб-
хазия, в рабочих кабинетах Вице-президента Республики Абхазия, 
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Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия,  
Премьер-министра Республики Абхазия, Председателя Верховно-
го Суда Республики Абхазия, Председателя Арбитражного Суда 
Республики Абхазия, Генерального прокурора Республики Абха-
зия, Руководителя Администрации Президента Республики Аб-
хазия, Председателя Национального банка Республики Абхазия, 
руководителей центральных органов государственного управле-
ния, судей, прокуроров, а также руководителей местных органов 
государственного управления и органов местного самоуправле-
ния, глав дипломатических представительств, консульских учреж-
дений и иных официальных представительств Республики Абха-
зия за пределами Республики Абхазия, в том числе официальных 
представительств Республики Абхазия при международных орга-
низациях. 

Статья 5. Государственный флаг Республики Абхазия разме-
щается на транспортных средствах Президента Республики Аб-
хазия, Вице-президента Республики Абхазия, Спикера Народного 
Собрания – Парламента Республики Абхазия,  Премьер-министра 
Республики Абхазия, руководителей государственных и прави-
тельственных делегаций, глав дипломатических представительств, 
консульских учреждений и иных официальных представительств 
Республики Абхазия за пределами Республики Абхазия, в том чис-
ле официальных представительств Республики Абхазия при меж-
дународных организациях.

Статья 6. Государственный флаг Республики Абхазия подни-
мается (устанавливается) во время официальных церемоний и 
других торжественных мероприятий, проводимых органами госу-
дарственной власти Республики Абхазия и органами местного са-
моуправления, при проведении официальных церемоний во вре-
мя спортивных соревнований на территории Республики Абхазия 
и за её пределами – в соответствии с правилами проведения этих 
соревнований.  

Государственный флаг Республики Абхазия может быть поднят 
(установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями 
и организациями независимо от форм собственности, а также во 
время семейных торжеств.



6

Государственный флаг Республики Абхазия ежедневно подни-
мается в местах постоянной дислокации воинских частей и от-
дельных подразделений Вооруженных Сил Республики Абхазия, 
других войск и воинских формирований. Ритуал подъема Госу-
дарственного флага Республики Абхазия в воинских частях и отде-
льных подразделениях устанавливается Президентом Республики 
Абхазия.

Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами 
Вооруженных Сил Республики Абхазия для выноса Боевого Зна-
мени воинской части, одновременно выносится прикрепленный к 
древку Государственный флаг Республики Абхазия. Порядок сов-
местного выноса и размещения Государственного флага Республи-
ки Абхазия и Боевого Знамени воинской части определяется Пре-
зидентом Республики Абхазия.

Статья 7. В дни траура в верхней части древка Государственно-
го флага Республики Абхазия крепится черная лента, длина кото-
рой равна длине полотнища флага. Государственный флаг Респуб-
лики Абхазия, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до 
половины высоты мачты (флагштока).

Во время траурных церемоний, предусматривающих отдание 
воинских почестей умершему (погибшему) гражданину Респуб-
лики Абхазия, гроб с телом покойного накрывается полотнищем 
Государственного флага Республики Абхазия. Перед погребением 
полотнище Государственного флага Республики Абхазия сворачи-
вается и передается родным (близким) покойного.

Статья 8. Флаги административно-территориальных единиц 
Республики Абхазия, общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций независимо от форм собственности не 
могут быть идентичны Государственному флагу Республики Абха-
зия.

Государственный флаг Республики Абхазия не может использо-
ваться в качестве геральдической основы флагов административ-
но-территориальных единиц Республики Абхазия, общественных 
объединений, предприятий, учреждений и организаций независи-
мо от форм собственности.

При одновременном подъеме (размещении) Государственного 
флага Республики Абхазия и флага административно-территори-
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альной единицы Республики Абхазия, общественного объединения 
либо предприятия, учреждения или организации Государственный 
флаг Республики Абхазия располагается с левой стороны от другого 
флага, если стоять к ним лицом; при одновременном подъеме (раз-
мещении) нечетного числа флагов Государственный флаг Респуб-
лики Абхазия располагается в центре, а при подъеме (размещении) 
четного числа флагов (но более двух) - левее центра.

При одновременном подъеме (размещении) Государственно-
го флага Республики Абхазия и других флагов размер флага ад-
министративно-территориальной единицы Республики Абхазия, 
общественного объединения либо предприятия, учреждения или 
организации не может превышать размер Государственного фла-
га Республики Абхазия, а высота подъема Государственного флага 
Республики Абхазия не может быть меньше высоты подъема дру-
гих флагов.

Статья 9. Изображение Государственного флага Республики 
Абхазия наносится на воздушные суда Республики Абхазия, в по-
рядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Абха-
зия.

Изображение Государственного флага Республики Абхазия ис-
пользуется в качестве бортового отличительного знака кораблей, 
катеров и судов Военно-морских сил Республики Абхазия.  

Изображение Государственного флага Республики Абхазия мо-
жет быть использовано в качестве элемента или геральдической 
основы государственных наград Республики Абхазия, а также ге-
ральдических знаков - эмблем и флагов центральных органов го-
сударственного управления. 

Статья 10. Использование Государственного флага Республики 
Абхазия с нарушением настоящего Конституционного закона, а 
также надругательство над Государственным флагом Республики 
Абхазия влечет за собой ответственность в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия.

Статья 11. Настоящий Конституционный закон вступает в 
силу с 1 сентября  2007 года.

С вступлением в силу настоящего Конституционного закона 
признать утратившими  силу:
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– Закон Республики Абхазия «О новой Государственной симво-
лике Республики Абхазия» от 23 июля 1992 года,  №119-XII-c;

– Указ Президиума Верховного Совета Республики Абхазия 
«Об утверждении Положений «О Государственном гербе Респуб-
лики Абхазия» и «О Государственном флаге Республики Абхазия» 
от 10 ноября 1994 года,  №63. 

Предложить Президенту Республики Абхазия привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Консти-
туционным законом. 

Принят  Народным Собранием  –
Парламентом Республики Абхазия
11 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                     С. БАГАПШ
  
г. Сухум   
23 июля 2007 года
№ 1801-с-IV
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Приложение
к Конституционному закону

Республики Абхазия
«О Государственном флаге

Республики Абхазия» 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О Государственном гербе Республики Абхазия

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия настоя-
щим Конституционным законом устанавливаются Государствен-
ный герб Республики Абхазия, его описание и порядок официаль-
ного использования.

Статья 1. Государственный герб Республики Абхазия является 
официальным государственным символом Республики Абхазия.

Государственный герб Республики Абхазия представляет собой 
щит, по вертикали разделенный на две равные части – одна бело-
го и вторая зеленого цвета. Контур герба и сюжетная композиция 
золотистого цвета. В нижней части герба расположена восьмико-
нечная  золотистая звезда. В верхней части, на белом и зеленом 
фоне, симметрично расположены две восьмиконечные звезды зо-
лотого цвета. В центре герба – фигура всадника, летящего на вол-
шебном коне Араше и посылающего стрелу звездам. Сюжет герба 
связан с героическим Нартским эпосом абхазов. Зеленый цвет гер-
ба символизирует молодость и жизнь, белый – духовность. Боль-
шая восьмиконечная звезда – солярный знак возрождения. Малые 
восьмиконечные звезды символизируют единение двух культур-
ных миров – Востока и Запада.

Рисунок Государственного герба Республики Абхазия помещен 
в приложении  к настоящему Конституционному закону.

Статья 2. Государственный герб Республики Абхазия помеща-
ется на бланках:

– конституционных законов и законов Республики Абхазия;
– указов и распоряжений Президента Республики Абхазия;
– постановлений Народного Собрания – Парламента Респуб-

лики Абхазия;
– постановлений и распоряжений Кабинета Министров Рес-

публики Абхазия;
– решений Верховного Суда Республики Абхазия;
– решений Арбитражного Суда Республики Абхазия;
– Президента Республики Абхазия;
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– Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия
– Кабинета Министров Республики Абхазия;
– Верховного Суда Республики Абхазия;
– Арбитражного Суда Республики Абхазия.
– Генеральной прокуратуры Республики Абхазия;
– Администрации Президента Республики Абхазия;
– Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия;
– Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия;
– Национального  банка Республики Абхазия;
– центральных органов государственного управления; 
– органов, организаций и учреждений при Президенте Респуб-

лики Абхазия;
– Академии наук Абхазии; 
– дипломатических представительств, консульских учрежде-

ний и иных официальных представительств Республики Абхазия 
за пределами Республики Абхазия.

Статья 3. Государственный герб Республики Абхазия воспро-
изводится на документах, удостоверяющих личность гражданина 
Республики Абхазия, на иных документах общегосударственного 
образца, выдаваемых органами государственной власти.  

Государственный герб Республики Абхазия помещается на пе-
чатях органов государственной власти, на печатях органов, орга-
низаций и учреждений независимо от форм собственности, наде-
ленных отдельными государственно-властными полномочиями, а 
также органов, осуществляющих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния.

Статья 4.  Государственный герб Республики Абхазия помеща-
ется:

- на фасаде зданий официальной резиденции Президента Рес-
публики Абхазия и  Администрации Президента Республики Аб-
хазия;

- на фасадах зданий Народного Собрания – Парламента Рес-
публики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия, Вер-
ховного Суда Республики Абхазия, Арбитражного Суда Респуб-
лики Абхазия, дипломатических представительств, консульских 
учреждений и иных официальных представительств Республики 
Абхазия за пределами Республики Абхазия;
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- в рабочем кабинете Президента Республики Абхазия;
- в залах заседаний Народного Собрания – Парламента Респуб-

лики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия, Верхов-
ного Суда Республики Абхазия, Арбитражного Суда Республики 
Абхазия и иных судов,  а также в залах заседаний органов местного 
самоуправления;

- в рабочих кабинетах Вице-президента Республики Абхазия, 
Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, 
Премьер-министра Республики Абхазия, Председателя Верховного 
Суда Республики Абхазия, Председателя Арбитражного Суда Рес-
публики Абхазия, Генерального прокурора Республики Абхазия, 
Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия,  
Председателя Национального банка Республики Абхазия, Предсе-
дателя Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, 
руководителей  центральных органов государственного управле-
ния, судей, прокуроров,  а также руководителей местных органов 
государственного управления и органов местного самоуправления,  
глав дипломатических представительств, консульских учреждений 
и иных официальных представительств Республики Абхазия за пре-
делами Республики Абхазия, в том числе официальных представи-
тельств Республики Абхазия при международных организациях;

- в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Статья 5. Государственный герб Республики Абхазия помещается 
на пограничных знаках (основных пограничных столбах) и в пунктах 
пропуска через Государственную границу Республики Абхазия.

Статья 6. Государственный герб Республики Абхазия помеща-
ется на:

- штандарте Президента Республики Абхазия;
- боевых знаменах воинских частей;
- знаменах центральных органов государственного управления, 

определяемых Президентом Республики Абхазия.
Государственный герб Республики Абхазия может помещаться на:
- государственных наградах Республики Абхазия и документах 

к ним;
- знаках отличия за окончание высших государственных обра-

зовательных учреждений профессионального образования.
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Допускается размещение Государственного герба Республики 
Абхазия на знаках различия и форменной одежде, установленных 
для лиц, состоящих на военной или иной государственной служ-
бе, а также использование его в качестве геральдической основы 
геральдических знаков - эмблем  центральных органов государс-
твенного управления.

Иные случаи использования Государственного герба Респуб-
лики Абхазия устанавливаются Президентом Республики Абха-
зия.

Статья 7. Гербы (геральдические знаки) административно-тер-
риториальных единиц Республики Абхазия, общественных объ-
единений, предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности не могут быть идентичны Государствен-
ному гербу Республики Абхазия.

Государственный герб Республики Абхазия не может быть 
использован в качестве геральдической основы гербов (гераль-
дических знаков) административно-территориальных единиц 
Республики Абхазия, общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций.

Статья 8. При одновременном размещении Государственного 
герба Республики Абхазия и герба (геральдического знака) ад-
министративно-территориальной единицы Республики Абхазия, 
общественного объединения либо предприятия, учреждения или 
организации Государственный герб Республики Абхазия распола-
гается с левой стороны от другого герба (геральдического знака), 
если стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечет-
ного числа гербов (геральдических знаков) Государственный герб 
Республики Абхазия располагается в центре, а при размещении 
четного числа гербов (но более двух) - левее центра.

При одновременном размещении Государственного герба Рес-
публики Абхазия и других гербов (геральдических знаков) размер 
герба (геральдического знака) административно-территориальной 
единицы Республики Абхазия общественного объединения либо 
предприятия, учреждения или организации не может превышать 
размер Государственного герба Республики Абхазия, при этом Го-
сударственный герб Республики Абхазия не может быть размещен 
ниже других гербов (геральдических знаков).
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Статья 9. Порядок изготовления, использования, хранения и 
уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения Го-
сударственного герба Республики Абхазия устанавливается Каби-
нетом Министров Республики Абхазия.

Статья 10. Использование Государственного герба Республики 
Абхазия с нарушением настоящего Конституционного закона, а 
также надругательство над Государственным гербом Республики 
Абхазия влечет за собой ответственность в соответствии с законо-
дательством Республики Абхазия.

Статья 11. Настоящий Конституционный закон вступает в 
силу с 1 сентября 2007 года.

Предложить Президенту Республики Абхазия привести свои 
нормативные правовые акты в соответствии с настоящим Консти-
туционным законом. 

Принят  Народным Собранием  –
Парламентом Республики Абхазия
11 июля  2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                            С. БАГАПШ
  
г. Сухум   
23 июля 2007 года
№ 1802-с-IV
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Приложение
к Конституционному закону

Республики Абхазия
«О Государственном гербе

Республики Абхазия» 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О Государственном гимне Республики Абхазия

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия настоя-
щим Конституционным законом устанавливаются Государствен-
ный гимн Республики Абхазия, его описание и порядок официаль-
ного использования.

Статья 1. В соответствии со статьей 10 Конституции Республи-
ки Абхазия утвердить музыкальную редакцию и текст Государс-
твенного гимна Республики Абхазия согласно приложениям 1 и 2 
к настоящему Конституционному закону.

Статья 2. Государственный гимн Республики Абхазия является 
официальным государственным символом Республики Абхазия.

Государственный гимн Республики Абхазия представляет со-
бой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случа-
ях, предусмотренных настоящим Конституционным законом.

Государственный гимн Республики Абхазия может исполняться в 
оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и 
инструментальном варианте. При этом могут использоваться средс-
тва звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.

Государственный гимн Республики Абхазия должен исполнять-
ся в точном соответствии с утвержденными музыкальной редак-
цией и текстом.

Статья 3. Государственный гимн Республики Абхазия исполня-
ется:

- при вступлении в должность Президента Республики Абхазия 
- после принесения им присяги;

- при открытии и закрытии сессий Народного Собрания – Пар-
ламента Республики Абхазия;

- при обращении Президента Республики Абхазия к Народно-
му Собранию – Парламенту Республики Абхазия с ежегодными 
посланиями о положении в стране и об основных направлениях 
внутренней и внешней политики;

- во время официальной церемонии подъема Государственного 
флага Республики Абхазия и других официальных церемоний;
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- во время церемоний встреч и проводов посещающих Респуб-
лику Абхазия с официальными визитами глав иностранных госу-
дарств, глав правительств иностранных государств, официальных 
представителей иностранных государств, а также глав межгосу-
дарственных и межправительственных организаций - в соответс-
твии с дипломатическим протоколом;

- во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с об-
щевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Государственный гимн Республики Абхазия может исполняться:
- при открытии памятников и памятных знаков;
- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвя-

щенных государственным праздникам Республики Абхазия;
- во время иных торжественных мероприятий, проводимых го-

сударственными органами, органами местного самоуправления, а 
также государственными и негосударственными организациями.

Статья 4. Государственный гимн Республики Абхазия трансли-
руется государственными телевизионными и радиовещательными 
компаниями:

- ежедневно - перед началом вещания и по окончании вещания;
- в новогоднюю ночь - после трансляции боя часов в 24 часа по 

местному времени.

Статья 5. При проведении официальных мероприятий на тер-
риториях иностранных государств исполнение Государственного 
гимна Республики Абхазия осуществляется в соответствии с пра-
вилами, установленными Министерством иностранных дел Рес-
публики Абхазия, с учетом традиций страны пребывания.

Статья 6. Государственный гимн Республики Абхазия исполняет-
ся при проведении официальных церемоний во время спортивных 
соревнований на территории Республики Абхазия и за ее пределами 
- в соответствии с правилами проведения этих соревнований.

Статья 7. При официальном исполнении Государственного 
гимна Республики Абхазия присутствующие выслушивают его 
стоя, мужчины - без головных уборов.

В случае, если исполнение Государственного гимна Республики 
Абхазия сопровождается поднятием Государственного флага Рес-
публики Абхазия, присутствующие поворачиваются к нему лицом.
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Исполнение Государственного гимна Республики Абхазия в во-
инских частях, на военных кораблях и судах регламентируется об-
щевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Статья 8. Использование Государственного гимна Республики 
Абхазия в других музыкальных произведениях и иных произведе-
ниях искусства допускается в случаях и в порядке, устанавливае-
мых Президентом Республики Абхазия.

Статья 9. Исполнение и использование Государственного гимна 
Республики Абхазия с нарушением настоящего Конституционно-
го закона, а также надругательство над Государственным гимном 
Республики Абхазия влечет за собой ответственность в соответс-
твии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 10. Настоящий Конституционный закон вступает в 
силу с 1 декабря 2007 года.

С момента вступления в силу настоящего Конституционного 
закона считать утратившими силу:

1) Закон Республики Абхазия «О Государственном гимне Рес-
публики Абхазия» от 7 сентября 1994 г. №131-с.

2) Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О 
введении в действие Закона Республики Абхазия «О Государствен-
ном гимне Республики Абхазия»  от 7 сентября 1994 г. № 132-с.

3) Указ Президиума Верховного Совета Республики Абхазия 
«Об утверждении Положения «О Государственном гимне Респуб-
лики Абхазия» от 10 ноября 1994 года, №62. 

Принят  Народным Собранием  –
Парламентом Республики Абхазия
24 октября  2007 года

 
 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                         С. БАГАПШ
 
г. Сухум   
2 ноября 2007 года
№1873-с-IV
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Приложение № 1
к Конституционному закону 

Республики Абхазия
«О Государственном гимне 

Республики Абхазия»
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Приложение № 2
к Конституционному закону 

Республики Абхазия
«О Государственном гимне

Республики Абхазия»

А*СНЫ АБЗЫРЁЫ

Шънеибац, шънеибац,
А8суаа ры3къынцъа
А8сны азыщъан
Ашьа каз0ъаз
А8суаа ры3къынцъа!
Аха6ъи0раз ашьа каз0ъаз
А8суаа ры3къынцъа!

О – що – що – о – що – о – Рада
О – що – що – о – що – Раида – ра!
Ажъюан мрадоуп, е7ъадоуп
Уара уда, А8сынра!
Е7ъа - бырлаш А8сынтъыла,
Ул8ха згъа7а6ъа ир0ы8хо,
Геи - шьхеи ры8шёара зы8шнылаз
Жълар ламысла ищаракхоит.

Рада, Раида, Рарира!
Рада, Рерама, Рерашьа!
Афырхацъа Ран –   Гъашьа
А8сынтъыла –
И8шьоу атъыла,
Ихы здиныщъалаз Анцъа!
З6ьышы6ъсала имюасхьо гылан,
Рыжъюа еибыр0ои0 у8ацъа!

Шънеибац, А8сныжълар!
Аишьцъа шънеибац!
Нхы7 - аахы7 щаицуп
Щазшаз ила8ш
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Щхыуп иащхымшъо,
*еи8ш лаша щзы8шуп.

Шънеибац, А8сныжълар!
Игылеит щамра,
Иа6ъым 0ашъара!
Урылагъыряьа
Анра – ахшара,
Шьардаам0а, А8сынра!
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О Государственном языке Республики Абхазия

Язык - важнейший компонент и носитель духовной культуры, 
основная форма проявления национального и личностного само-
сознания.

Статус абхазского языка как государственного не затрагивает 
конституционного права граждан Республики Абхазия пользо-
ваться своим родным языком или другими языками.

Настоящий Закон направлен на создание условий для полно-
ценного функционирования и развития государственного языка 
Республики Абхазия и призван стать основой для формирования 
системы правового регулирования деятельности юридических и 
физических лиц, разработки нормативных правовых актов в целях 
реализации положений настоящего Закона.

Статья 1. Законодательство Республики Абхазия о государс-
твенном языке Республики Абхазия

Законодательство Республики Абхазия о государственном язы-
ке Республики Абхазия состоит из Конституции Республики Абха-
зия, настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ними нор-
мативно-правовых актов Республики Абхазия.

Настоящий Закон охватывает сферы языкового общения, подле-
жащие правовому регулированию, и не устанавливает юридические 
нормы использования языков в Республике Абхазия в межличнос-
тных неофициальных взаимоотношениях, а также в деятельности 
общественных и религиозных объединений и организаций.

Статья 2. Правовое положение государственного языка Рес-
публики Абхазия

Государственным языком Республики Абхазия является абхаз-
ский язык.

Русский язык наряду с абхазским  признается языком государс-
твенных и других  учреждений.

Государство гарантирует всем этническим группам, проживаю-
щим в Республике Абхазия, их право на свободное использование 
родного языка.  
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Граждане Республики Абхазия должны владеть государствен-
ным языком Республики Абхазия.

Государство обеспечивает изучение, развитие и функциониро-
вание государственного языка Республики Абхазия.

Руководители государственных органов власти Республики 
Абхазия, руководители их структурных подразделений, депута-
ты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия,  ру-
ководители органов местного самоуправления обязаны владеть и 
пользоваться государственным языком Республики Абхазия.

Статья 3. Гарантии защиты государственного языка Республи-
ки Абхазия

Органы государственной власти Республики Абхазия обеспе-
чивают социальную, экономическую, юридическую и политичес-
кую защиту государственного языка Республики Абхазия. 

Социальная защита предусматривает осуществление  научно 
обоснованной языковой политики, главной задачей которой яв-
ляется изучение, сохранение и развитие государственного языка 
Республики Абхазия.

Экономическая защита предполагает целевое бюджетное и 
иное финансовое обеспечение государственных и научных про-
грамм сохранения и развития государственного языка Республики 
Абхазия, проведение в этих целях льготной налоговой политики. 

Юридическая защита государственного языка  Республики Аб-
хазия предусматривает обеспечение ответственности юридичес-
ких и физических лиц за нарушение законодательства Республики 
Абхазия о государственном языке Республики Абхазия.

Политическая защита предполагает осуществление деятель-
ности должностных лиц органов государственной власти и управ-
ления, направленной  на укрепление в Республике Абхазия статуса 
абхазского языка как государственного.

Статья 4. Гарантии поддержки государственного языка Респуб-
лики Абхазия

В целях поддержки государственного языка Республики Абха-
зия органы государственной власти в пределах своей компетен-
ции:
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1) обеспечивают функционирование государственного языка 
Республики Абхазия на всей  территории Республики Абхазия;

2) разрабатывают и реализуют направленные на поддержку го-
сударственного языка Республики Абхазия соответствующие це-
левые программы;

3) принимают меры по совершенствованию системы образо-
вания и системы подготовки специалистов в области абхазского 
языка, а также осуществляют подготовку научно-педагогических 
кадров для образовательных учреждений;

4) осуществляют государственную поддержку издания необхо-
димой литературы по изучению государственного языка Респуб-
лики Абхазия.

Статья 5. Государственные программы развития государствен-
ного языка Республики Абхазия

Органы государственной власти Республики Абхазия обеспе-
чивают разработку и реализацию программ по сохранению и раз-
витию государственного языка Республики Абхазия.

Программа по сохранению и развитию государственного языка 
утверждается Президентом Республики Абхазия.

Средства на финансирование государственной программы со-
хранения и развития государственного языка Республики Абхазия 
предусматривается отдельной статьей при составлении государс-
твенного бюджета Республики Абхазия.

  
Статья 6. Гарантии прав граждан Республики Абхазия, не вла-

деющих государственным языком Республики Абхазия.

Республика Абхазия гарантирует своим гражданам предостав-
ление возможностей  изучения государственного языка Республи-
ки Абхазия.

Каждый волен в выборе и пользовании любым языком, кроме 
случаев, предусмотренных  законодательством Республики Абхазия.

Статья 7. Язык воспитания и обучения

Гражданам Республики Абхазия гарантируется воспитание и 
обучение на государственном языке Республики Абхазия и рус-
ском языке.
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Государство содействует своим  гражданам, проживающим за 
пределами страны, в организации различных форм обучения и 
воспитания на государственном языке Республики Абхазия.

Граждане Республики Абхазия имеют право на получение об-
разования на родном языке, а также на выбор языка обучения в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

Национальные культурные общества в Республике Абхазия  мо-
гут создавать в установленном порядке дошкольные учреждения, 
учреждения культуры, функционирующие на их родном языке.

Во всех образовательных учреждениях Республики Абхазия 
государственный язык изучается независимо от форм собствен-
ности, ведомственной принадлежности образовательных учреж-
дений. Выпускники средних, средних специальных, средних про-
фессиональных школ и высших учебных заведений Республики 
Абхазия сдают экзамен по государственному языку Республики 
Абхазия. Необходимый уровень владения языком определяется 
государственным образовательным стандартом по изучению го-
сударственного языка Республики Абхазия.

Представление и публичная защита научных трудов на соиска-
ние ученых степеней происходят на государственном языке Рес-
публики Абхазия  или русском языке.

Статья 8. Язык работы высших органов государственной влас-
ти Республики Абхазия

Средством официального общения  в  высших органах госу-
дарственной власти являются государственный язык Республики 
Абхазия и русский язык в соответствии с его статусом, определен-
ным в Конституции Республики Абхазия.

Проекты законов и других правовых актов, вносимых на рас-
смотрение Парламента Республики Абхазия, Кабинета Министров 
Республики Абхазия,  представляются на государственном языке 
Республики Абхазия  и русском языке.

Совещания и встречи, проводимые Президентом Республики 
Абхазия, заседания Народного Собрания-Парламента Республики 
Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия ведутся на 
государственном языке Республики Абхазия. Выступления обес-
печиваются синхронным переводом с русского языка на абхазский 
язык  и наоборот. 
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Статья 9. Язык опубликования государственных правовых ак-
тов Республики Абхазия

Нормативно-правовые акты, принятые Президентом Республи-
ки Абхазия, Народным Собранием- Парламентом Республики Аб-
хазия, Кабинетом Министров Республики Абхазия публикуются 
на государственном языке Республики Абхазия и  русском языке.

Языком оригинала нормативно-правовых актов является госу-
дарственный язык Республики Абхазия.

Статья 10. Язык проведения выборов и референдумов

Подготовка и проведение выборов Президента Республики Аб-
хазия, подготовка и проведение выборов депутатов  Народного 
Собрания - Парламента Республики Абхазия, органов местного 
самоуправления и проведение референдумов осуществляются на 
государственном языке Республики Абхазия и русском языке.

Избирательные бюллетени выборов и референдумов оформля-
ются на государственном языке Республики Абхазия  и русском 
языке.

Протоколы и другая документация, направляемые в органы по 
проведению выборов и референдумов, оформляются на государс-
твенном языке Республики Абхазия или  русском языке. 

Статья 11. Язык работы  предприятий, учреждений и органи-
заций

В деятельности предприятий, учреждений и организаций Рес-
публики Абхазия, независимо от форм собственности и ведомс-
твенной принадлежности, языком заседаний и совещаний является 
государственный язык Республики Абхазия, а при невозможности 
использования государственного языка Республики Абхазия- рус-
ский язык. 

Граждане Республики Абхазия обращаются в предприятия, уч-
реждения и организации Республики Абхазия с предложениями, 
заявлениями, жалобами на государственном языке Республики 
Абхазия или русском языке.

Ответы на предложения, заявления и жалобы граждан Респуб-
лики Абхазия, направленные на предприятия, в учреждения и ор-
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ганизации Республики Абхазия, даются на государственном языке 
Республики Абхазия или русском языке.

Статья 12 . Язык официального делопроизводства

На территории Республики Абхазия официальное делопроиз-
водство в государственных органах, учреждениях, организациях 
и на предприятиях ведется на государственном языке Республики 
Абхазия или при  востребованности и на  русском языке.

Тексты бланков, печатей, штампов, штемпелей и вывесок с на-
именованием государственных органов, организаций, предпри-
ятий, учреждений и общественных объединений оформляются на 
государственном языке Республики Абхазия и  русском языке. 

Официальные документы, удостоверяющие личность гражданина 
или сведения о нем (паспорт, трудовая книжка, свидетельства о рож-
дении, браке, смерти, аттестат, диплом об окончании образователь-
ного учреждения, военный билет и другие документы), оформляются 
на государственном языке Республики Абхазия и  русском языке. 

Абхазские имена употребляются в соответствии с закономер-
ностями абхазского языка. Имена из других языков пишутся и 
употребляются на абхазском языке также с соблюдением правил 
передачи иноязычных имен собственных на абхазский язык.

Статья 13. Язык официальной переписки

В переписке с органами государственной власти Республики 
Абхазия, а также в переписке между предприятиями, учреждения-
ми и организациями используется государственный язык Респуб-
лики Абхазия или русский язык.

 Предприятия, учреждения и организации, расположенные на 
территории Республики Абхазия, ведут переписку с учреждения-
ми, предприятиями и организациями вне ее пределов на приемле-
мом для обеих сторон языке.

Статья 14. Язык судопроизводства в судах,  делопроизводства в 
правоохранительных органах и военного ведомства

Судопроизводство в Верховном Суде Республики Абхазия, Ар-
битражном Суде Республики Абхазия, Военном суде Республики 
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Абхазия, городском и районных судах Республики Абхазия, а так-
же делопроизводство  в правоохранительных органах Республики 
Абхазия ведутся на государственном языке Республики Абхазия 
или  русском языке. 

Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на кото-
ром ведется судопроизводство и делопроизводство, обеспечива-
ется право полного ознакомления с материалами дела и участие 
в судебных действиях через переводчика, а также гарантируется 
право выступать в суде на родном языке.

Судебные документы вручаются гражданам, участвующим в деле, 
на языке судопроизводства или на языке, которым они владеют.

Языком делопроизводства и воинской службы в военном ве-
домстве Республики Абхазия являются государственный язык 
Республики Абхазия и русский язык.

Статья 15. Язык, используемый  в государственном  нотариаль-
ном делопроизводстве

Государственное нотариальное делопроизводство в нотариаль-
ных конторах, городских, районных, поселковых, сельских органах 
исполнительной власти ведется на государственном языке Респуб-
лики Абхазия или  русском языке.

Документы оформляются на государственном языке Республи-
ки Абхазия или русском языке. Если гражданин, обратившийся за 
совершением нотариального действия, не владеет тем языком, на 
котором ведется делопроизводство, ему обеспечивается перевод.

Статья 16. Язык средств массовой информации

Основным языком в средствах массовой информации в  Респуб-
лике Абхазия является государственный язык Республики Абхазия.  
В общем объеме выпускаемой государством печатной продукции не 
менее 2/3 (две трети) должны составлять издания на государственном 
языке Республики Абхазия.  В негосударственных печатных средс-
твах массовой информации не менее половины площади занимает 
текст на государственном языке Республики Абхазия, за исключени-
ем изданий, учрежденных национальными культурными общества-
ми Республики Абхазия.  Государство содействует частным лицам, 
национально-культурным обществам, общественно-политическим и 
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другим негосударственным организациям, занимающимся издания-
ми на государственном языке Республики Абхазия.

Телерадиокомпании, независимо от форм собственности, не 
менее 2/3 (две трети) своих передач ведут на государственном язы-
ке Республики Абхазия.

Кинофильмы, демонстрируемые публично в Республике Абха-
зия, должны переводиться на государственный язык Республики 
Абхазия или показываться с субтитрами на государственном язы-
ке Республики Абхазия.

Настоящая статья не применяется в отношении учебных, спе-
циальных, проводимых по какому-либо случаю и предназначен-
ных для национальных общин мероприятий и программ, а также 
транслируемых  в Республике Абхазия радио-и телепередач и тек-
стов музыкальных произведений иностранных государств.

Статья 17. Языки, используемые в сфере обслуживания и в 
коммерческой деятельности

В сфере обслуживания и в коммерческой деятельности исполь-
зуется государственный язык Республики Абхазия и русский язык, 
а также другие языки в соответствии с международными догово-
рами. 

Отказ в обслуживании граждан  под предлогом незнания ими 
государственного языка Республики Абхазия в сфере обслужива-
ния и в коммерческой деятельности недопустим и влечет за собой 
ответственность  согласно законодательству Республики Абхазия.

Публичные объявления, афиши, плакаты, реклама должны 
быть преимущественно на государственном языке Республики 
Абхазия. Для прейскурантов, этикеток производимых в Респуб-
лике Абхазия товаров и инструкций по пользованию ими наряду 
с государственным языком Республики Абхазия  допускается ис-
пользование русского и английского языков. В этом случае тексту 
на абхазском языке отводится главное место. Иное соотношение 
допустимо в текстах на экспортируемые товары.

Дублированные надписи на русском и английском языках не 
могут превышать по величине шрифта и формата надпись на госу-
дарственном языке Республики Абхазия.

Названия, образующие маркировку товарных знаков фирм, на 
другие языки не переводятся.
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Статья 18. Порядок определения языка географических названий, 
топографических обозначений, надписей и дорожных указателей

В Республике Абхазия географические названия пишутся на 
государственном языке Республики Абхазия, а в необходимых 
случаях - на русском и английском языках. Надписи на русском 
и английском языках не могут превышать по формату надпись на 
государственном языке Республики Абхазия.

Географические и другие собственные названия не подлежат 
переводу на иной язык.

Кабинет Министров Республики Абхазия определяет перечень 
территорий и объектов, где географические названия, топогра-
фические обозначения, надписи и дорожные указатели должны 
оформляться на государственном языке Республики Абхазия, рус-
ском и английском языках.

Органы исполнительной власти обеспечивают установку надпи-
сей топографических обозначений и дорожных указателей, несут 
ответственность за их оформление и поддержание в надлежащем 
порядке в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Статья 19. Наименования и переименования населенных пун-
ктов и территорий

Наименования и переименования населенных пунктов и террито-
рий производятся на государственном языке Республики Абхазия.

Решения о наименованиях и переименованиях населенных 
пунктов и территорий принимаются Народным Собранием- Пар-
ламентом Республики Абхазия.

Статья 20. Языки, используемые Республикой Абхазия в отноше-
ниях с зарубежными странами и международными организациями

Деятельность зарубежных представительств Республики Абха-
зия, внешнеполитических, внешнеэкономических и иных учреж-
дений Республики Абхазия осуществляется на государственном 
языке Республики Абхазия и языке соответствующей страны.

Договоры, соглашения и иные международные акты, заключае-
мые от имени Республики Абхазия, оформляются на государствен-
ном языке Республики Абхазия и языке другой (других) догова-
ривающейся стороны (сторон), либо на иных языках по взаимной 
договоренности.
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В переговорах от имени Республики Абхазия с представителями 
других стран и международных организаций используются госу-
дарственный язык Республики Абхазия и иные языки, по взаимной 
договоренности сторон с учетом международных соглашений.

Статья 21. Ответственность за нарушения законодательства о 
государственном языке Республики Абхазия

Действия юридических и физических лиц, нарушающих законо-
дательство о государственном языке Республики Абхазия, влекут за 
собой ответственность и обжалуются  в установленном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.

Контроль за соблюдением законодательства Республики Абха-
зия  о государственном языке  Республики Абхазия осуществляют 
органы государственной власти Республики Абхазия.

Статья 22. О вступлении в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с момента официального 
опубликования,  за исключением  абзаца 6 статьи 2, абзаца  3 ста-
тьи 8, абзаца 2 статьи 9, абзацев 1, 2, 3 статьи 16.

Установить, что  абзац 6 статьи 2, абзац 2 статьи  9, абзац 3 ста-
тьи  16 настоящего Закона  вступают в силу с 01 января 2015 года; 
абзац 3 статьи 8 вступает в силу с 01 января 2010 года;  абзацы 1, 2 
статьи 16 вступают в силу по истечении шести месяцев с момента 
официального опубликования настоящего Закона. 

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия
14 ноября  2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ   С. БАГАПШ

г. Сухум
29 ноября 2007 года
№ 1891-c-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс об 

административных правонарушениях
Республики Абхазия

(с изменениями от 23 августа 1995 г., № 222-с; 22 июля 1997 г., 
№ 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 г., № 421-с-ХШ; 29 июня 1998 г., № 

445-с-ХШ; 30 июня 2000 г.,  № 570-с-ХШ; 18 января 2002 г., № 668-
с-ХШ; 31 мая 2002 г., № 683-c-XIV;  3 августа 2006 г., № 1443-c-XIV; 

29 января 2007 года, № 1574-с-XIV)

Внести следующее изменение в Закон Республики Абхазия «О 
внесении изменений и дополнения в Кодекс об административных 
правонарушениях Республики Абхазия (с изменениями и допол-
нениями от 23 августа 1995 г., № 222-с; 22 июля 1997 г., № 353-с-
ХШ; 10 апреля 1998 г., № 421-с-ХШ; 29 июня 1998 г., № 445-с-ХШ; 
30 июня   2000 г., № 570-с-ХШ; 18 января 2002 г., № 668-с-ХШ; 31 
мая 2002 г., № 683-c-XIV;   3 августа 2006 г., № 1443-c-XIV; 29 янва-
ря 2007 года, № 1574-с-XIV),  дополнив статью 5 Кодекса частью 3 
следующего содержания: 

«Настоящий Закон вступает в силу 1 июня 2007 года».

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазии
19 февраля 2007 года
  
 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                   С. БАГАПШ

г. Сухум
2 марта  2007 года
№1663-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»

(с изменениями от 29 декабря 2006 года, № 1547-с-XIV)

Внести следующие изменения в Закон Республики Абхазия «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» (с дополнениями от 29 декабря 2006 года, 
№ 1547-с-XIV):

1. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Срок предоставления содержащихся в государственных 

реестрах сведений и документов устанавливается Кабинетом Ми-
нистров Республики Абхазия и не может составлять более чем де-
сять дней со дня получения регистрирующим органом соответс-
твующего запроса».

2. Пункт 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7. Формы, порядок и срок предоставления указанных в пунк-

тах 5 и 6 настоящей статьи информации и справки устанавлива-
ются Кабинетом Министров Республики Абхазия. При этом срок 
их предоставления не может составлять более чем десять дней со 
дня представления в регистрирующий орган соответствующего 
запроса».

3. Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная регистрация осуществляется в срок не бо-

лее чем десять рабочих дней со дня представления документов в 
регистрирующий орган».

4. Часть 1 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. При государственной регистрации юридических лиц доку-

менты представляются в регистрирующий орган непосредственно. 
При государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя документы представляются в 
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местный орган государственного управления по месту жительс-
тва, который в семидневный срок направляет заявления с необ-
ходимыми документами в регистрирующий орган. Документы 
могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и описью вложения. Иные способы 
представления документов в регистрирующий орган могут быть 
определены Кабинетом Министров Республики Абхазия».

5. Часть 1 пункта 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Заявителю выдается расписка в получении документов с ука-

занием перечня и даты их получения регистрирующим органом, в 
случае, если документы представляются от имени юридического 
лица. В случае же обращения за статусом индивидуального пред-
принимателя расписка выдается местным органом государствен-
ного управления. Расписка должна быть выдана в день получения 
документов».

6. Пункты 4 и 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Регистрирующий орган в срок не более чем десять рабочих 

дней с момента государственной регистрации представляет в по-
рядке, установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия, 
сведения, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, в Министерство по налогам 
и сборам Республики Абхазия для регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщи-
ков, в государственные внебюджетные фонды для регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в качестве 
страхователей.

5. Регистрирующий орган в срок не более чем десять рабочих 
дней с момента государственной регистрации представляет све-
дения о регистрации в государственные органы, определенные 
Кабинетом Министров Республики Абхазия. Состав сведений, 
направляемых в указанные государственные органы, а также по-
рядок и сроки предоставления соответствующему юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю сведений о его 
учетных данных устанавливаются Кабинетом Министров Респуб-
лики Абхазия».
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7. Часть 1 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. При государственной регистрации физического лица в ка-

честве индивидуального предпринимателя представляются».

8. Часть 1 пункта 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченное лицо юридического лица, зарегистриро-

ванного до вступления в силу настоящего Закона, обязано до 1 мая 
2007 года представить в регистрирующий орган сведения, предус-
мотренные подпунктами «а»-«д», «л» пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона».

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
14 марта 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                    С. БАГАПШ
  
г. Сухум
2 апреля 2007 года 
№ 1678-c-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Абхазия на 2007 год

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда обязательного медицинс-
кого страхования Республики Абхазия на 2007 год по доходам в 
сумме 9321,4 тысяч рублей и по расходам в сумме 9321,4 тысяч 
рублей.

 
Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда обязатель-

ного медицинского страхования Республики Абхазия на 2007 год 
формируются за счет следующих источников:

(в тыс. руб.)
Поступление страховых взносов 6300,0
Мобилизация просроченной задолженности по 
страховым взносам 3021,4

Статья 3. Направить в 2007 году средства бюджета Фонда обя-
зательного медицинского страхования Республики Абхазия на 
следующие цели:

(в тыс. руб.)
Финансирование целевых программ по 

оказанию медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, всего 8807,0

 в том числе:
- для беременных и рожениц; по патологии 

беременности 5107,0

- по проведению химиотерапии онколо-
гическим больным 3500,0

- по проведению химиопрофилактики ВИЧ - 
инфицированным беременным 200,0

Финансирование расходов деятельности 
аппарата управления фонда 514,4
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Статья 4. Установить, что сумма превышения доходов бюдже-
та Фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Абхазия на 2007 год над его расходами в размере 1460 тысяч руб-
лей учитывается в качестве остатка средств Фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Абхазия на 1 января 2007 
года.

Принят Народным Собранием -
Парламентом Республики Абхазия
23 апреля 2007 года
      

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                           С. БАГАПШ
  
 г. Сухум
 2 мая 2007 года 
 № 1727-с-XIV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Гражданский Кодекс 
Республики Абхазия

Внести следующие изменения в Гражданский Кодекс Республи-
ки Абхазия:

1. Дополнить пункт 1 статьи 47 Кодекса после подпункта 6 под-
пунктом 7 следующего содержания:

«7) перемена национальной принадлежности».

2. Подпункт 7 пункта 1 статьи 47 Кодекса считать подпунктом 8.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
14 марта 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                            С. БАГАПШ

г. Сухум
2 апреля 2007 года
№ 1677-c-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности

Глава I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются об-
щественные отношения, возникающие в связи с реализацией 
гражданами конституционного права на объединение, созданием, 
деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией профессио-
нальных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных про-
фсоюзных организаций (далее – профсоюзы).

Настоящий  Закон устанавливает правовые основы создания 
профсоюзов, их права и гарантии деятельности, регулирует отно-
шения профсоюзов с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, работодателями, их объединениями 
(союзами, ассоциациями), другими общественными объединени-
ями, юридическими лицами и гражданами.

Статья 2. Право на объединение в профсоюзы

1. Профсоюз – добровольное общественное объединение граж-
дан, связанных общими производственными, профессиональ-
ными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 
представительства и защиты их социально-трудовых прав и ин-
тересов.

Все профсоюзы пользуются равными правами.
2. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий тру-

довую (профессиональную) деятельность, имеет право по своему 
выбору создавать профсоюзы для защиты своих интересов, всту-
пать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить 
из профсоюзов.

Это право реализуется свободно, без предварительного разре-
шения.
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3. Граждане Республики Абхазия, проживающие вне ее терри-
тории, могут состоять в  профсоюзах Республики Абхазии.

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, прожива-
ющие на территории Республики Абхазия, могут состоять в про-
фсоюзах Республики Абхазии, за исключением случаев, установ-
ленных  законами или международными договорами Республики 
Абхазия.

5. Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассо-
циации) по отраслевому, территориальному или иному учитыва-
ющему профессиональную специфику признаку. Профсоюзы, их 
объединения (ассоциации) имеют право сотрудничать с профсою-
зами других государств, вступать в международные профсоюзные 
и другие объединения и организации, заключать с ними договоры, 
соглашения.

Статья 3. Основные термины

Для целей настоящего Закона применяемые термины означают:
- первичная профсоюзная организация - добровольное объ-

единение членов профсоюза, работающих, как правило, на одном 
предприятии, в одном учреждении, одной организации независи-
мо от форм собственности и подчиненности, действующее на ос-
новании положения, принятого им в соответствии с уставом, или 
на основании общего положения о первичной профсоюзной орга-
низации соответствующего профсоюза;

- республиканский профсоюз – добровольное объединение 
членов профсоюза - работников одной или нескольких отраслей 
деятельности, связанных общими социально-трудовыми и про-
фессиональными интересами, действующее на всей территории 
Республики Абхазия. 

- Федерация профсоюзов (ассоциация) профсоюзов - добро-
вольное объединение республиканских  и объединённых коми-
тетов профсоюзов, действующее на всей территории Республики 
Абхазия;

- профсоюзный орган – орган, образованный в соответствии с 
уставом профсоюза, объединения (ассоциации) профсоюзов или 
положением о первичной профсоюзной организации;

- профсоюзный представитель (доверенное лицо) – профор-
ганизатор, профгрупорг, руководитель профсоюза, объединения 
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(ассоциации) профсоюзов, профсоюзного органа или другое лицо, 
уполномоченное на представительство уставом профсоюза, объ-
единения (ассоциации) профсоюзов, положением о первичной 
профсоюзной организации или решением профсоюзного органа;

- организация – предприятие, учреждение, организация неза-
висимо от форм собственности и подчиненности;

- работодатель – организация (юридическое лицо), представля-
емая ее руководителем (администрацией), либо физическое лицо, 
с которым работник состоит в трудовых отношениях;

- работник – физическое лицо, работающее в организации на 
основе трудового договора (контракта), лицо, занимающееся ин-
дивидуальной предпринимательской деятельностью, лицо, обуча-
ющееся в образовательном учреждении начального, среднего или 
высшего профессионального образования;

- член профсоюза – лицо (работник, временно не работающий, 
пенсионер), состоящее в первичной профсоюзной организации.

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на все орга-
низации, находящиеся на территории Республики Абхазия. 

2. Права профсоюзов и гарантии их деятельности, закреплен-
ные настоящим Законом, распространяются на все первичные 
профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоци-
ации), а также на образованные ими профсоюзные органы и на 
профсоюзных представителей в пределах их полномочий.

Статья 5. Независимость профсоюзов

1. Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, рабо-
тодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), политических 
партий и других общественных объединений, им не подотчетны 
и не подконтрольны.

2. Запрещается вмешательство органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
деятельность профсоюзов, которое может повлечь за собой огра-
ничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осу-
ществлению их уставной деятельности.
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Статья 6. Правовая основа деятельности профсоюзов

1. Права профсоюзов в отношениях с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, работодателями, 
их объединениями (союзами, ассоциациями), другими обществен-
ными объединениями и гарантии их деятельности определяются 
Конституцией Республики Абхазия, настоящим Законом, а также 
другими законами Республики Абхазия.

2. Если международными договорами Республики Абхазия, 
конвенциями Международной организации труда, ратифициро-
ванными Республикой Абхазия, установлены иные правила, чем 
предусмотренные настоящим Законом, то применяются правила 
международных договоров и конвенций.

Статья 7. Уставы профсоюзов и их объединений (ассоциаций), 
положения о первичных профсоюзных организациях

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации) самостоятельно 
разрабатывают и утверждают свои уставы, положения о первич-
ных профсоюзных организациях, свою структуру; образуют про-
фсоюзные органы, организуют свою деятельность, проводят соб-
рания, конференции, съезды и другие мероприятия.

2. Устав профсоюза должен предусматривать:
- наименование, цели и задачи профсоюза;
- категории и профессиональные группы объединяемых граж-

дан;
- условия и порядок образования профсоюза, принятия в чле-

ны профсоюза и выхода из него, права и обязанности членов про-
фсоюза;

- территорию, в пределах которой профсоюз осуществляет 
свою деятельность;

- организационную структуру;
- порядок образования и компетенцию профсоюзных органов, 

сроки их полномочий;
-порядок внесения дополнений и изменений в устав, порядок 

уплаты вступительных и членских взносов;
- источники образования доходов и иного имущества, порядок 

управления имуществом профсоюзов;
- местонахождение профсоюзного органа;
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- порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликви-
дации профсоюза и использования его имущества в этих случаях;

- другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюза.
3. Устав объединения (ассоциации) профсоюзов должен пре-

дусматривать:
- наименование, цели и задачи объединения (ассоциации) про-

фсоюзов;
- состав участников;
- территорию, в пределах которой оно осуществляет свою де-

ятельность;
- порядок образования профсоюзных органов и их компетен-

цию;
- местонахождение профсоюзного органа;
- сроки полномочий профсоюзного органа;
- источники образования доходов и иного имущества, порядок 

управления имуществом профсоюзов;
- порядок внесения дополнений и изменений в устав;
- порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликви-

дации объединения (ассоциации) профсоюзов и использования 
его имущества в этих случаях;

- другие вопросы, относящиеся к деятельности объединения 
(ассоциации) профсоюзов.

Статья 8. Государственная регистрация первичной профсоюз-
ной организации, республиканского профсоюза и Федерации про-
фсоюзов в качестве юридических лиц

- Правоспособность первичной профсоюзной организации, 
республиканского профсоюза, Федерации профсоюзов в качестве 
юридического лица возникает с момента их государственной ре-
гистрации, осуществляемой в соответствии с Законом Республи-
ки Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», а все подведомственные им 
комитеты не подлежат регистрации и руководствуются единым 
отраслевым уставом. 

Для государственной регистрации первичной профсоюзной 
организации, республиканского профсоюза и Федерации профсо-
юзов органу исполнительной власти, уполномоченного в области 
государственной регистрации общественных объединений (далее 
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- орган государственной регистрации) представляются подлинни-
ки либо нотариально удостоверенные копии уставов или положе-
ний о первичных профсоюзных организациях, заверенные копии 
решений съездов (конференций, собраний) о создании республи-
канского профсоюза, об утверждении уставов или положений Фе-
дерации профсоюза.

Первичная профсоюзная организация, республиканский про-
фсоюз и Федерация профсоюзов  представляют указанные доку-
менты в течение месяца со дня их образования.

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о создании, реорганизации и ликвидации  первичной 
профсоюзной организации, республиканского профсоюза и Фе-
дерации профсоюзов, а также иных предусмотренных законами 
сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим ор-
ганом на основании представленных документов

При получении от уполномоченного регистрирующего орга-
на информации о внесенной в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о первичной профсоюзной организации, 
либо о республиканском профсоюзе, либо о Федерации профсо-
юзов регистрирующий орган выдает заявителю документ, под-
тверждающий факт внесения записи о первичной профсоюзной 
организации, либо о республиканском профсоюзе, либо о Федера-
ции профсоюзов  в единый государственный реестр юридических 
лиц.

Орган государственной регистрации не вправе контролировать 
деятельность профсоюзов и отказывать им в регистрации.

Первичная профсоюзная организация, республиканский про-
фсоюз и Федерация профсоюзов вправе не регистрироваться. В 
этом случае они не приобретают прав юридического лица.

2. Отказ в государственной регистрации или уклонение от нее 
могут быть обжалованы профсоюзами в суд.

Статья 9. Запрещение дискриминации граждан по признаку 
принадлежности или непринадлежности к профсоюзам

1. Принадлежность или непринадлежность к профсоюзам не 
влечет за собой какого-либо ограничения социально-трудовых, 
политических и иных прав и свобод граждан, гарантируемых Кон-
ституцией Республики Абхазия.
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2. Запрещается обусловливать прием на работу, продвижение 
по работе, а также увольнение лица принадлежностью или непри-
надлежностью его к профсоюзу.

Статья 10. Реорганизация, прекращение деятельности, приос-
тановка, запрещение деятельности и ликвидация профсоюза, пер-
вичной профсоюзной организации

1. Реорганизация или прекращение деятельности профсоюзной 
организации осуществляются по решению его членов в порядке, 
определяемом уставом профсоюза, а ликвидация профсоюзной 
организации как юридического лица – в соответствии с законом.

2. Государственная регистрация профсоюзной организаций в 
связи с ее ликвидацией и государственная регистрация профсо-
юзных организации, создаваемых путем реорганизации, осущест-
вляются в порядке, предусмотренном  законодательством Респуб-
лики Абхазия.

Сведения и документы, необходимые для осуществления госу-
дарственной регистрации  профсоюзной организации в связи с ее 
ликвидацией, представляются в орган, которым был выдан доку-
мент о государственной регистрации данной  профсоюзной орга-
низации. 

Документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации профсоюзной организации, создаваемой путем ре-
организации, представляются в орган государственной регистра-
ции.

На основании представленных сведений и документов упол-
номоченный регистрирующий орган в срок не более чем пять ра-
бочих дней со дня получения указанных сведений и документов 
вносит в единый государственный реестр юридических лиц со-
ответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за 
днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в ор-
ган, который представил указанные сведения и документы.

3. В случае, если деятельность профсоюза противоречит Конс-
титуции Республики Абхазия она может быть приостановлена на 
срок до шести месяцев или запрещена решением Верховного Суда 
Республики Абхазия по заявлению Генерального прокурора Рес-
публики Абхазии. 
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Глава II. Основные права профсоюзов

Статья 11. Право профсоюзов на представительство и защиту 
социально-трудовых прав и интересов работников

1. Первичная профсоюзная организация, республиканский 
профсоюз, Федерация профсоюзов  и их органы представляют 
и защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам 
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 
области коллективных прав и интересов – указанные права и ин-
тересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае 
наделения их полномочиями на представительство в установлен-
ном порядке.

Проекты законодательных актов, затрагивающих социально-
трудовые права работников, рассматриваются органами государс-
твенной власти с учетом предложений профсоюзов и их объедине-
ний (ассоциаций).

Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих соци-
ально-трудовые права работников, рассматриваются и принима-
ются органами исполнительной власти, органами местного само-
управления с учетом мнения соответствующих профсоюзов.

Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии 
соответствующими органами государственной власти законов и 
иных нормативно-правовых актов, касающихся социально-трудо-
вой сферы.

2. Профсоюзы защищают право своих членов свободно распо-
ряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию, а также право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
законом минимального размера оплаты труда.

3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, 
размеры тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанав-
ливаются работодателями, их объединениями (союзами, ассоциа-
циями) по согласованию с соответствующими профсоюзными ор-
ганами и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях.

4. Профсоюзы вправе участвовать в рассмотрении органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, а так-
же работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), 
другими общественными объединениями своих предложений.
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5. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно по-
сещать организации и рабочие места, где работают члены соот-
ветствующих профсоюзов, для реализации уставных задач и пре-
доставленных профсоюзам прав.

Статья 12. Право профсоюзов на содействие занятости

1. Профсоюзы вправе принимать участие в разработке госу-
дарственных программ занятости, предлагать меры по социаль-
ной защите членов профсоюзов, высвобождаемых в результате 
реорганизации или ликвидации организации, осуществлять про-
фсоюзный контроль за занятостью и соблюдением законодательс-
тва в области занятости.

2. Ликвидация организации, ее подразделений, изменение фор-
мы собственности или организационно-правовой формы орга-
низации, полное или частичное приостановление производства 
(работы), влекущие за собой сокращение количества рабочих мест 
или ухудшение условий труда, могут осуществляться только после 
предварительного уведомления (не менее чем за три месяца) со-
ответствующих профсоюзов и проведения с ними переговоров о 
соблюдении прав и интересов членов профсоюза.

3. Профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов 
местного самоуправления предложения о перенесении сроков или 
временном прекращении реализации мероприятий, связанных с 
массовым высвобождением работников.

4. Расторжение трудового договора (контракта) с работником 
- членом профсоюза по инициативе работодателя может быть про-
изведено только с предварительного согласия соответствующего 
профсоюзного органа в случаях, предусмотренных законодательс-
твом, коллективными договорами, соглашениями.

Статья 13. Право профсоюзов, первичных профсоюзных орга-
низаций на ведение коллективных переговоров, заключение согла-
шений, коллективных договоров и контроль за их выполнением

1. Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные про-
фсоюзные организации и их органы имеют право на ведение кол-
лективных переговоров, заключение соглашений и коллективных 
договоров от имени работников в соответствии с  законом.
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Представительство профсоюзов, их объединений (ассоциаций) на 
ведение коллективных переговоров, заключение соглашений от име-
ни работников,  отраслевом или территориальном уровнях определя-
ется с учетом количества объединяемых ими членов профсоюза.

В случае если в организации действует несколько первичных про-
фсоюзных организаций разных профсоюзов, их представительство в 
коллективных переговорах, заключении коллективных договоров оп-
ределяется с учетом количества представляемых членов профсоюза.

Запрещается ведение переговоров и заключение соглашений и 
коллективных договоров от имени работников лицами, представ-
ляющими работодателя.

2. Работодатели, их объединения (союзы, ассоциации), органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления обяза-
ны вести коллективные переговоры с первичными профсоюзными 
организациями, профсоюзами, их объединениями (ассоциациями) 
по социально-трудовым вопросам, а также по вопросам заключения 
коллективных договоров, соглашений, если первичные профсоюз-
ные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) высту-
пают инициаторами таких переговоров, и заключать коллективные 
договоры, соглашения на согласованных сторонами условиях.

3. Первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их объ-
единения (ассоциации) вправе осуществлять профсоюзный конт-
роль за выполнением коллективных договоров, соглашений.

В случае нарушения работодателями, их объединениями (сою-
зами, ассоциациями), органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления условий коллективного договора, согла-
шения первичные профсоюзные организации, профсоюзы, объеди-
нения (ассоциации) профсоюзов и их органы вправе направлять им 
представление об устранении этих нарушений, которое рассматри-
вается в недельный срок. В случае отказа устранить эти нарушения 
или не достижения соглашения в указанный срок разногласия рас-
сматриваются в соответствии с законом Республики Абхазия.

Статья 14. Право профсоюзов на участие в урегулировании 
коллективных трудовых споров

Профсоюзы вправе участвовать в урегулировании коллектив-
ных трудовых споров, имеют право на организацию и проведение 
в соответствии с законом забастовок, собраний, митингов, улич-
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ных шествий, демонстраций, пикетирования и других коллектив-
ных действий, используя их как средство защиты социально-тру-
довых прав и интересов работников.

Статья 15. Отношения профсоюзов с работодателями, их объ-
единениями (союзами, ассоциациями), органами государственной 
власти, органами местного самоуправления

1. Отношения профсоюзов с работодателями, их объединения-
ми (союзами, ассоциациями), органами государственной власти и 
органами местного самоуправления строятся на основе социаль-
ного партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, 
их представителей, а также на основе системы коллективных дого-
воров, соглашений.

2. Профсоюзы вправе участвовать в выборах органов государс-
твенной власти и органов местного самоуправления в соответс-
твии с законодательством Республики Абхазия.

3. Профсоюзы имеют право на профсоюзный контроль за исполь-
зованием средств фондами социального страхования и охраны труда, 
занятости, обязательного медицинского страхования, пенсионным и 
другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов. 

4. Профсоюзы осуществляют организацию и проведение оздоро-
вительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей. Разме-
ры средств на эти цели определяются органом управления (правле-
нием) Фонда социального страхования и охраны труда  Республики 
Абхазия по представлению соответствующих профсоюзов.

5. Профсоюзы вправе осуществлять взаимодействие с органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, 
объединениями (союзами, ассоциациями) и организациями по 
развитию санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, ту-
ризма, массовой физической культуры и спорта.

Статья 16. Отношения профсоюзов, первичных профсоюзных 
организаций и их органов с другими представительными органами 
работников в организации, органами управления организацией

1. Отношения профсоюзов, первичных профсоюзных органи-
заций и их органов с другими представительными органами ра-
ботников в организации строятся на основе сотрудничества.
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Наличие иных представительных органов работников в орга-
низации не может использоваться для воспрепятствования де-
ятельности профсоюзов в соответствии с настоящим Законом.

2. Профсоюзы имеют право выдвигать кандидатуры своих 
представителей для избрания в иные представительные органы 
работников в организации.

3. Профсоюзы по уполномочию работников вправе иметь сво-
их представителей в коллегиальных органах управления органи-
зацией.

4. Участие профсоюзных представителей в работе иных пред-
ставительных органов работников в организации не лишает их 
права непосредственно обращаться к работодателям по вопросам, 
затрагивающим интересы членов профсоюза.

Статья 17. Право профсоюзов на информацию

1. Для осуществления своей уставной деятельности профсоюзы 
вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателей, 
их объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной 
власти и органов местного самоуправления информацию по соци-
ально-трудовым вопросам.

Профсоюзные органы имеют право обсуждать полученную 
информацию с приглашением представителей работодателей, их 
объединений (союзов, ассоциаций), органов управления органи-
зацией, органов государственной власти и органов местного само-
управления.

2. Профсоюзы имеют право пользоваться государственными 
средствами массовой информации в порядке, определяемом до-
говорами с их учредителями, а также могут быть учредителями 
средств массовой информации в соответствии с законами Респуб-
лики Абхазия.

Статья 18. Право профсоюзов на участие в подготовке и повы-
шении квалификации профсоюзных кадров

Профсоюзы вправе создавать образовательные и научно-ис-
следовательские учреждения, осуществлять подготовку, перепод-
готовку, повышение квалификации профсоюзных кадров и обуче-
ние профсоюзных работников и членов профсоюза.
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Профсоюзные образовательные и научно-исследовательские 
учреждения могут частично финансироваться за счет средств со-
ответствующих бюджетов в установленном порядке.

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзно-
го контроля за соблюдением законодательства о труде

1. Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями, должностными лица-
ми законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового 
договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты 
труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по 
другим социально-трудовым вопросам в организациях, в которых 
работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать 
устранения выявленных нарушений. Работодатели, должностные 
лица обязаны в недельный срок с момента получения требования 
об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о ре-
зультатах его рассмотрения и принятых мерах.

2. Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде профсоюзы вправе создавать собствен-
ные инспекции труда, которые наделяются полномочиями, пре-
дусмотренными положениями, утверждаемыми профсоюзами.

Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении этих пол-
номочий взаимодействуют с государственными органами надзора 
и контроля за соблюдением законодательства о труде.

3. Профсоюзные инспектора труда вправе беспрепятственно 
посещать организации независимо от форм собственности и под-
чиненности, в которых работают члены данного профсоюза, для 
проведения проверок соблюдения законодательства о труде и за-
конодательства о профсоюзах, а также выполнения работодателя-
ми условий коллективного договора, соглашения.

Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окру-
жающей природной среды

1. Профсоюзы вправе участвовать в формировании государс-
твенных программ по вопросам охраны труда и окружающей 
природной среды, а также в разработке нормативных правовых и 
других актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профес-
сиональных заболеваний и экологической безопасности.
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2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состо-
янием охраны труда и окружающей природной среды через свои 
органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а 
также собственные инспекции по охране труда, действующие на 
основании положений, утверждаемых профсоюзами. В этих целях 
они имеют право беспрепятственно посещать организации неза-
висимо от форм собственности и подчиненности, их структурные 
подразделения, рабочие места, где работают члены данного про-
фсоюза, участвовать в расследовании несчастных случаев на про-
изводстве (работе), защищать права и интересы членов профсо-
юза по вопросам условий труда и безопасности на производстве 
(работе), возмещения вреда, причиненного их здоровью на произ-
водстве (работе), а также по другим вопросам охраны труда и ок-
ружающей природной среды в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия.

3. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здо-
ровью работников, профсоюзные органы в организации, профсо-
юзные инспектора по охране труда вправе потребовать от работо-
дателя немедленного устранения этих нарушений и одновременно 
обратиться в  инспекцию труда для принятия неотложных мер.

4. При невыполнении требований по устранению нарушений, 
особенно в случаях появления непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников, профсоюзные органы, профсоюзные инс-
пектора по охране труда вправе требовать от работодателя, органа 
управления организацией, должностного лица приостановления 
работ впредь до принятия окончательного решения  инспекцией 
труда. Работодатель, должностное лицо обязаны незамедлительно 
выполнить такое требование.

5. Профсоюзы вправе участвовать в экспертизе безопасности 
условий труда на проектируемых, строящихся и эксплуатируемых 
производственных объектах, а также в экспертизе безопасности 
проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов.

Статья 21. Участие профсоюзов в осуществлении приватиза-
ции государственного и муниципального имущества

Профсоюзы вправе иметь своего представителя в создаваемых  
комиссиях по приватизации государственного и муниципального 
имущества, включая объекты социального назначения.
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Представитель профсоюза входит в число представителей орга-
низации, направляемых в соответствующий комитет по управле-
нию государственным имуществом для участия в работе комиссии 
по приватизации организации и осуществления профсоюзного 
контроля.

Статья 22. Права профсоюзов на социальную защиту работни-
ков

1. Права профсоюзов в области социального страхования и ох-
раны здоровья, социального обеспечения, улучшения жилищных 
условий и других видов социальной защиты работников регулиру-
ются соответствующими законами Республики Абхазия.

2. Профсоюзы вправе участвовать в формировании социаль-
ных программ, направленных на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие человека, в разработ-
ке мер по социальной защите работников, определении основных 
критериев жизненного уровня, размеров индексации заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и компенсаций в зависимости 
от изменения индекса цен, а также вправе осуществлять профсо-
юзный контроль за соблюдением законодательства в указанной 
сфере.

Статья 23. Право профсоюзов на защиту интересов работни-
ков в органах по рассмотрению трудовых споров

В случаях нарушения законодательства о труде профсоюзы 
вправе по просьбе членов профсоюза, других работников, а также 
по собственной инициативе обращаться с заявлениями в защиту 
их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры.

Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и 
профессиональных интересов своих членов профсоюзы могут со-
здавать юридические службы и консультации.
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Глава III. Гарантии прав профсоюзов

Статья 24. Гарантии имущественных прав профсоюзов

1. Первичные профсоюзные организации, республиканский 
профсоюз и Федерация независимых профсоюзов владеют, поль-
зуются и распоряжаются принадлежащим им на праве собствен-
ности имуществом, в том числе денежными средствами, необхо-
димыми для выполнения своих уставных целей и задач, владеют и 
пользуются переданным им в установленном порядке в их хозяйс-
твенное ведение иным имуществом.

2. Гарантируются признание, неприкосновенность и защи-
та прав собственности профсоюзов, условия для осуществления 
этих прав наравне с другими юридическими лицами независимо 
от форм собственности в соответствии с законами Республики 
Абхазия.

Финансовый контроль за средствами профсоюзов органами ис-
полнительной власти не осуществляется, за исключением контро-
ля за средствами от предпринимательской деятельности.

Ограничение независимой финансовой деятельности профсо-
юзов не допускается.

Имущество профсоюзов может быть отчуждено только по ре-
шению суда.

3. Профсоюзы не отвечают по обязательствам организаций, 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, которые в свою очередь не отвечают по обязательствам про-
фсоюзов.

4. Источники, порядок формирования имущества и использо-
вания средств профсоюзов определяются их уставами, положени-
ями о первичных профсоюзных организациях.

5. В собственности профсоюзов могут находиться здания, стро-
ения, сооружения, санаторно-курортные, туристические, спор-
тивные, другие оздоровительные учреждения, культурно-просве-
тительные, научные и образовательные учреждения, жилищный 
фонд, организации, в том числе издательства, типографии, а также 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения 
уставной деятельности профсоюзов.

6. Профсоюзы имеют право учреждать банки, фонды соли-
дарности, страховые, культурно-просветительные фонды, фонды 
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обучения и подготовки кадров, а также другие фонды, соответс-
твующие уставным целям профсоюзов.

7. Профсоюзы вправе осуществлять на основе законодательс-
тва через учрежденные ими организации предпринимательскую 
деятельность для достижения целей, предусмотренных уставом, и 
соответствующую этим целям.

Статья 25. Гарантии работникам, входящим в состав профсо-
юзных органов и не освобожденным от основной работы

1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не 
освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия про-
фсоюзного органа, членами которого они являются, руководители 
профсоюзных органов в подразделениях организаций – без пред-
варительного согласия соответствующего профсоюзного органа в 
организации, а руководители профсоюзных органов в организа-
ции, профорганизаторы – органы соответствующего объединения 
(ассоциации) профсоюзов.

2. Перевод указанных профсоюзных работников на другую ра-
боту по инициативе работодателя не может производиться без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами кото-
рого они являются.

3. Увольнение по инициативе работодателя работников, входя-
щих в состав профсоюзных органов и не освобожденных от ос-
новной работы, допускается помимо общего порядка увольнения 
только с предварительного согласия профсоюзного органа, члена-
ми которого они являются, профгрупоргов – соответствующего 
органа подразделения организации (при его отсутствии – соот-
ветствующего профсоюзного органа в организации), а руководи-
телей и членов профсоюзных органов в организации, профоргани-
заторов – только с предварительного согласия соответствующего 
объединения (ассоциации) профсоюзов.

4. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномо-
ченных профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в 
создаваемых в организации совместных комитетах (комиссиях) по 
охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по иници-
ативе работодателя допускаются только с предварительного согласия 
профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации.
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5. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основ-
ной работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, пред-
ставители профсоюза в создаваемых в организациях совместных 
комитетах (комиссиях) по охране труда освобождаются от основ-
ной работы для выполнения профсоюзных обязанностей в инте-
ресах коллектива работников, а также на время краткосрочной 
профсоюзной учебы. Условия освобождения от основной работы 
и порядок оплаты времени выполнения профсоюзных обязаннос-
тей и времени учебы указанных лиц определяются коллективным 
договором, соглашением.

6. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основ-
ной работы, освобождаются от нее для участия в качестве делега-
тов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для 
участия в работе их выборных органов. Условия их освобождения 
от работы и порядок оплаты времени участия в указанных мероп-
риятиях определяются коллективным договором, соглашением.

Статья 26. Гарантии освобожденным профсоюзным работни-
кам, избранным (делегированным) в профсоюзные органы

1. Профсоюзным работникам, освобожденным от работы в 
организации вследствие избрания (делегирования) на выборные 
должности в профсоюзные органы, предоставляется после окон-
чания срока их полномочий прежняя работа (должность), а при ее 
отсутствии – другая равноценная работа (должность) в той же или 
с согласия работника в другой организации.

2. При невозможности предоставления соответствующей рабо-
ты (должности) по прежнему месту работы в случае реорганиза-
ции организации работодатель или его правопреемник, а в случае 
ликвидации организации профсоюз сохраняют за освобожден-
ным профсоюзным работником его средний заработок на период 
трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или 
переквалификации - на срок до одного года.

3. Время работы освобожденных профсоюзных работников, 
избранных (делегированных) в профсоюзные органы, засчитыва-
ется им в общий и специальный трудовой стаж.

4. Освобожденные профсоюзные работники, избранные (деле-
гированные) в орган первичной профсоюзной организации, обла-
дают такими же социально-трудовыми правами и льготами, как 
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и другие работники организации, в соответствии с коллективным 
договором, соглашением.

Статья 27. Гарантии права на труд работникам, являвшимся 
членами профсоюзных органов

Увольнение по инициативе работодателя работников, являв-
шихся членами профсоюзных органов, не допускается в течение 
двух лет после окончания срока их полномочий, кроме случаев 
ликвидации организации или совершения работником действий, 
за которые законом предусмотрено увольнение. В этих случаях 
увольнение производится в порядке, предусмотренном пунктом 3 
статьи 25 настоящего Закона.

Статья 28. Обязанности работодателя по созданию условий для 
осуществления деятельности профсоюзов

1. Работодатель предоставляет профсоюзам, действующим в 
организации, в бесплатное пользование необходимые для их де-
ятельности оборудование, помещения, транспортные средства и 
средства связи в соответствии с коллективным договором, согла-
шением.

2. Работодатель может передавать в бесплатное пользование 
профсоюзам находящиеся на балансе организации либо арен-
дуемые ею здания, сооружения, помещения и другие объекты, а 
также базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необ-
ходимые для организации отдыха, ведения культурно-просвети-
тельной, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и 
членами их семей. При этом хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборка, охрана, а также оборудование ука-
занных объектов осуществляются организацией, если иное не 
предусмотрено коллективным договором, соглашением.

Перечень объектов и размеры отчислений профсоюзу средств 
на проведение им социально-культурной и иной работы в органи-
зации определяются в порядке и на условиях, установленных за-
конодательством Республики Абхазия, коллективным договором, 
соглашением.

3. При наличии письменных заявлений работников, являю-
щихся членами профсоюза, работодатель ежемесячно перечисля-
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ет на счет профсоюза членские профсоюзные взносы из заработ-
ной платы работников в соответствии с коллективным договором, 
соглашением. Работодатель не вправе задерживать перечисление 
указанных средств.

Глава IV. Защита прав профсоюзов

Статья 29. Судебная защита прав профсоюзов

Гарантируется судебная защита прав профсоюзов.
Дела о нарушениях прав профсоюзов рассматриваются судом 

по заявлению прокурора либо по исковому заявлению или жало-
бе соответствующего органа профсоюза, первичной профсоюзной 
организации.

Статья 30. Ответственность за нарушение прав профсоюзов

1. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные 
лица государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, работодатели, должностные лица их объединений (союзов, 
ассоциаций) несут дисциплинарную, административную, уголов-
ную ответственность в соответствии с  законами.

2. Органы профсоюзов, объединений (ассоциаций) профсоюзов, 
первичных профсоюзных организаций вправе требовать привле-
чения к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения 
должностных лиц, нарушающих законодательство о профсоюзах, 
не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным 
договором, соглашением.

По требованию указанных профсоюзных органов работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор (контракт) с должностным ли-
цом, если оно нарушает законодательство о профсоюзах, не выполня-
ет своих обязательств по коллективному договору, соглашению.

Глава V. Ответственность профсоюзов

Статья 31. Ответственность профсоюзов

За невыполнение своих обязательств по коллективному догово-
ру, соглашению, организацию и проведение забастовки, признан-
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ной судом незаконной, профсоюзы и лица, входящие в их руково-
дящие органы, несут ответственность в соответствии с  законами 
Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
14 марта 2007 года

         ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                            С. БАГАПШ

г. Сухум
2 апреля 2007 года
№ 1679-с-XIV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об исполнении Государственного бюджета 
Республики Абхазия за 2006 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении Государственно-
го бюджета Республики Абхазия за 2006 год по доходам в сумме 
1094138,6 тысяч рублей и по расходам в сумме 1121778,5 тысяч 
рублей с переходящим остатком бюджетных средств на начало 
2007 года в сумме 28389,0 тысяч рублей.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
29 июня 2007 года

         ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ               С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля 2007 года
№ 1779-с-IV



61

ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О продлении ООО «Вина и воды Абхазии» и 
ГП ООО «Абхазалко» срока погашения задолженности 

по уплате налогов и сборов

Статья 1. Продлить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Вина и воды Абхазии»  до 30 июня 2008 года срок погашения 
образовавшейся на 1 июня 2007 года задолженности по уплате на-
логов и сборов в размере 12 миллионов 434 тысяч  692 рубля, из 
них: 

- по налогу на добавленную стоимость - 5 миллионов 765 тысяч 
372 рубля;

- по акцизам - 3 миллиона 794 тысячи 346 рублей;
- по налогу на имущество предприятий и организаций - 400 ты-

сяч 172 рубля;
- по земельному налогу - 14 тысяч 80 рублей;
- по таможенной пошлине и таможенным сборам  - 2 миллиона 

460 тысяч 722 рубля.

Статья 2. Продлить государственному предприятию общество 
с ограниченной ответственностью «Абхазалко» до 30 сентября 
2007 года срок погашения образовавшейся  на 1 июня 2007 года 
задолженности по уплате налогов и сборов в размере 2 миллиона 
552 тысячи 167 рублей, из них:

- по налогу на добавленную стоимость - 509 тысяч 428 рублей;
- по акцизам - 1 миллион 668 тысяч 745 рублей;
- по налогу на имущество предприятий и организаций - 10 ты-

сяч 305 рублей;
- по налогу на прибыль предприятий - 291 тысяча 689 рублей;
- по целевому сбору на содержание милиции - 72 тысячи руб-

лей.

Статья 3. Освободить общество с ограниченной ответствен-
ностью «Вина и воды Абхазии» и государственное предприятие 
общество с ограниченной ответственностью «Абхазалко» от упла-



62

ты пени, образовавшейся на 1 июня 2007 года в результате задерж-
ки уплаты указанных в статьях 1 и  2 настоящего Закона налогов 
и сборов.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
29 июня 2007 года

 
 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                           С. БАГАПШ

г. Сухум 
12 июля 2007 года
№1780-c-IV
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ЗАКОН
Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия
«О введении в действие Уголовного Кодекса 

Республики Абхазия»

Внести в  Закон Республики Абхазия «О введении в действие 
Уголовного Кодекса Республики Абхазия» от 10 января 2007 года, 
№1556-с-XIV следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 2 Закона изложить в новой редакции: 
«Признать утратившими силу с 1 июня 2007 года:
- Уголовный Кодекс Республики Абхазия от 10 марта 1993 года, 

№ 12, а также законы, которыми в Уголовный Кодекс Республи-
ки Абхазии внесены изменения и дополнения в период с 10 марта 
1993 года до 1 июня 2007 года;

- статьи 1-5 Закона Республики Абхазия «Об ответственности 
за неуважение к суду» от 18 марта 1995 года, №203-с».

2. Закон дополнить статьей 5 следующего содержания:
«Статья 5. Нормы статей 192 и 193 Уголовного Кодекса Респуб-

лики Абхазия в части, касающейся непредставления налоговой 
декларации, вводятся в действие со дня введения в действие Нало-
гового Кодекса Республики Абхазия».   

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
29 июня  2007 года

       
          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                        С. БАГАПШ

г. Сухум
12 июля 2007 года
№ 1781-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Уголовный Кодекс 
Республики Абхазия

Внести в Уголовный Кодекс Республики Абхазия следующие из-
менения: 

1. В примечании к статье 137 Кодекса слова «но при этом со-
ставляют не менее трёхсот тысяч рублей»  исключить. 

2. В части 3 статьи 144 Кодекса слова «до пяти лет» заменить 
словами «до шести лет».  

3. Абзац второй части 3 статьи 179 Кодекса изложить в следую-
щей редакции: 

«наказываются лишением свободы на срок от трёх до шести лет 
со штрафом в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей». 

4. В абзаце первом части 2 статьи 251 Кодекса после слова «ис-
следование» дополнить словом «поиск», слова «естественных бо-
гатств» заменить словами «природных ресурсов».

5. Статью 260 Кодекса исключить. 

6. В примечании к статье 324 Кодекса слова «в соответствии с Конс-
титуцией» заменить словами «в соответствии с законодательством».  

   
Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
11 июля  2007 года

       
          ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                    С. БАГАПШ

г. Сухум
18 июля 2007 года
№ 1798-c-IX 
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«О системе налогообложения в виде специального налога на 

отдельные виды деятельности»

Статья 1. Внести следующие изменения в Закон Республики 
Абхазия «О системе налогообложения в виде специального налога 
на отдельные виды деятельности»:

1. Пункт 8 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«8) оказания услуг компьютерных залов;».

2. Пункт 9 статьи 1 изложить в новой редакции:
«9) оказания услуг средств размещения гостиничного типа, 

рассчитанных на 50 и менее койко-мест;».

3. Пункт 14 статьи 1 изложить в новой редакции:
«14) сдачи внаем жилых помещений;».

4. В абзаце первом статьи 2 слова «Для целей настоящего Зако-
на» заменить словами «В настоящем Законе».

5. Абзац шестой статьи 2 после слов «он принимается равным 
1» дополнить словами: «Данный коэффициент не применяется для 
расчета ставки спецналога по видам деятельности, указанным в 
пунктах 10 и 15 статьи 1 настоящего Закона».

6. В абзацах двадцать первом и двадцать втором статьи 2 сло-
ва «оно не должно превышать десяти;» заменить словами «оно не 
должно превышать двадцати пяти;».

7. Статью 2 дополнить абзацем двадцать пять следующего со-
держания:

«услуги средств размещения гостиничного типа – комплекс 
услуг по размещению, питанию и других услуг, оказываемых в 
средствах размещения гостиничного типа и включаемых в стои-
мость путевки. В случае, если в одном здании индивидуального 
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жилищного фонда либо в нескольких таких зданиях, располо-
женных на одном земельном участке либо массиве, состоящем 
из нескольких объединенных между собой (необособленных) зе-
мельных участков, одним или несколькими налогоплательщика-
ми осуществляется сдача внаем жилых помещений, и при этом 
суммарное значение физического показателя по данному виду де-
ятельности превышает пятнадцать, такая деятельность для целей 
налогообложения относится к оказанию услуг средств размеще-
ния гостиничного типа.».

8. Пункт 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«1. Уплата юридическими лицами спецналога предусматрива-

ет замену уплаты налога на прибыль предприятий и организаций 
(в отношении прибыли, полученной от предпринимательской де-
ятельности, облагаемой спецналогом), и целевого сбора на содер-
жание милиции, налога на добавленную стоимость (с оборота по 
реализации товаров (работ, услуг), осуществляемой в рамках пред-
принимательской деятельности, облагаемой спецналогом), налога 
на имущество предприятий (в отношении имущества, используе-
мого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой 
спецналогом) и страховых взносов и платежей во внебюджетные 
социальные фонды (в отношении начисленной оплаты труда по 
основаниям, связанным с ведением предпринимательской де-
ятельности, облагаемой спецналогом).».

Уплата индивидуальными предпринимателями спецналога 
предусматривает замену уплаты подоходного налога с физических 
лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, облагаемой спецналогом), и целевого сбора на со-
держание милиции, налога на добавленную стоимость (с оборота 
по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемой в рамках 
предпринимательской деятельности, облагаемой спецналогом) 
и страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные 
фонды Республики Абхазия (в отношении доходов, связанных с 
ведением предпринимательской деятельности, облагаемой спец-
налогом, и начисленной оплаты труда по основаниям, связанным 
с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой спец-
налогом).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, 
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подлежащей налогообложению спецналогом, иные виды предпри-
нимательской деятельности, освобождаются от уплаты страховых 
взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды в отно-
шении начисленной оплаты труда работникам административ-
но-управленческого аппарата и другим работникам, обязанности 
которых напрямую не связаны с осуществлением конкретных ви-
дов деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в части, пропорциональной доле выручки, полученной 
данными юридическими лицами или индивидуальными предпри-
нимателями от осуществления видов деятельности, облагающихся 
спецналогом, в их общей выручке.

Исчисление и уплата налогов и сборов, не указанных в насто-
ящем пункте, осуществляется налогоплательщиками в соответс-
твии с общим режимом налогообложения.».

9. В абзаце втором пункта 1 статьи 4 слова «сложной бытовой 
техники» заменить словами «другой сложной электрической тех-
ники».

10. Абзац второй пункта 3 статьи 8 исключить.

11. Подпункт 4 пункта 3 статьи 9 изложить в новой редакции:
«– 1 % – в Фонд обязательного медицинского страхования.».

12. Пункт 2 статьи 10 изложить в новой редакции:
«2. Льготы, предусмотренные налоговым законодательством 

Республики Абхазия по уплате налога на прибыль предприятий 
и организаций, подоходного налога с физических лиц, целевого 
сбора на содержание милиции, налога на добавленную стоимость, 
налога на имущество предприятий, страховых взносов и платежей 
во внебюджетные социальные фонды, на плательщиков спецнало-
га не распространяются.».

13. Пункт 1.7 приложения 1 к Закону изложить в новой редакции:

1.7.
Ремонт и изготовление ключей 

и других металлических изделий, 
кроме указанных в п. 11.2

Количество
рабочих мест 500 2
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14. Пункт 7 приложения 1 к Закону изложить в новой редакции:

7. Розничная торговля

7.1.

На объектах с площадью торгового 
зала не более 75 м2 с реализацией 
только непродовольственных товаров, 
включая стройматериалы, изделия из 
кожи и меха, запасные части, шины 
и эксплуатационные  материалы к 
автомобилям, автокосметику и другие 
автомобильные аксессуары, мебель:
- за часть торгового зала до 20 м2 
включительно
- за часть торгового зала свыше 20 м2  
до 50 м2 включительно
- за часть торгового зала свыше 50 м2  
до 75 м2 включительно

Площадь 
торгового 
зала, м2

85

55

45

2(1)

7.2.

На объектах с площадью торгового 
зала не более 75 м2 с реализацией толь-
ко непродовольственных товаров за 
исключением товаров, перечисленных 
в п. 7.1:
- за часть торгового зала до 20 м2 
включительно
- за часть торгового зала свыше 20 м2  
до 50 м2 включительно
- за часть торгового зала свыше 50 м2  
до 75 м2 включительно

Площадь 
торгового 
зала, м2 65

45

30

2(1)

7.3.

На объектах с площадью торгового 
зала не более 75 м2 с реализацией 
продовольственных товаров, в т.ч. ал-
когольной продукции и пива, а также 
непродовольственных товаров, вклю-
чая товары, перечисленные в п. 7.1:
- за часть торгового зала до 20 м2 
включительно
- за часть торгового зала свыше 20 м2  
до 50 м2 включительно
- за часть торгового зала свыше 50 м2  
до 75 м2 включительно

Площадь 
торгового 
зала, м2

80

60

50

2(1)
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7.4.

На объектах с площадью торгового 
зала не более 75 м2 с реализацией 
продовольственных товаров, в т.ч. 
алкогольной продукции и пива, а так-
же непродовольственных товаров за 
исключением товаров, перечисленных 
в п. 7.1:
- за часть торгового зала до 20 м2 
включительно
- за часть торгового зала свыше 20 м2  
до 50 м2 включительно
- за часть торгового зала свыше 50 м2  
до 75 м2 включительно

Площадь 
торгового 
зала, м2

70

45

35

2(1)

7.5.

На объектах с площадью торгового 
зала не более 75 м2 с реализацией толь-
ко продовольственных товаров, в т.ч. 
алкогольной продукции и пива:
- за часть торгового зала до 20 м2 
включительно
- за часть торгового зала свыше 20 м2  
до 50 м2 включительно
- за часть торгового зала свыше 50 м2  
до 75 м2 включительно

Площадь 
торгового 
зала, м2

65

40

30

2(1)

7.6. Торговля в кисоках, палатках с реали-
зацией алкогольной продукции и пива

Количество 
торговых 
мест

* *

7.7.
Торговля в кисоках, палатках без 
реализации алкогольной продукции 
и пива

Количество 
торговых 
мест

* *

7.8.

Торговля на объектах нестационар-
ной торговой сети, расположенных на 
оборудованных рынках и в торговых 
комплексах

Количество 
торговых 
мест

* *

7.9. Прочая торговля на объектах нестаци-
онарной торговой сети

Количество 
торговых 
мест

* *
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15. Пункт 12 приложения 1 к Закону изложить в новой редак-
ции:

12.

Сдача нежилых помещений в 
аренду (субаренду) за исключением 
случаев сдачи в аренду органами 
государственного управления или 
государственными предприятиями 
помещений, находящихся в 
государственной собственности

12.1.

Сдача в аренду (субаренду) 
торговых помещений, помещений 
для оказания услуг, организации 
общественного питания, включая 
подсобные, административно-
бытовые помещения, а также 
помещения для приема и хранения 
товаров

Площадь
 передаваемых 
 в аренду 
помещений, м2

30 1

12.2
Сдача специализированных 
складских помещений в аренду 
(субаренду)

Площадь 
передаваемых
 в аренду 
помещений, м2

20 1

12.3. Сдача офисных помещений в аренду 
(субаренду)

Площадь 
передаваемых 
в аренду 
помещений, м2

50 1

12.4. Сдача прочих нежилых помещений в 
аренду (субаренду)

Площадь 
передаваемых
в аренду 
помещений, м2

30 1

16. Абзац первый примечаний приложения 1 к Закону изло-
жить в новой редакции:

«* - базовые ставки спецналога по данным видам деятельности 
устанавливаются решениями органов местного самоуправления 
по категориям налогоплательщиков. Категории сезонности опре-
деляются аналогично розничной торговле на объектах стационар-
ной торговой сети».
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17. Приложение 3 к Закону изложить в новой редакции:

Приложение 3
к Закону Республики Абхазия

«О системе налогообложения в виде специального
налога на отдельные виды деятельности»

Категория
сезонности

Коэффициент К3
январь - май,

октябрь - декабрь июнь - сентябрь

Категория 1 1,0 1,0

Категория 2 1,0 1,5

Категория 3 1,0 2,0

Категория 4 1,0 2,5

Категория 5 0 1,0

Категория 6 0,1 1,0

18. В абзаце втором примечаний приложения 4 к Закону исклю-
чить слова «или государственных служащих».

Статья 2. 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2007 года.
2. Пункты 14, 17 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 

1 января 2008 года.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
11 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                С. БАГАПШ

г. Сухум
16 июля 2007 года
№ 1796-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ БХАЗИЯ

О внесении изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях Республики Абхазия

(с изменениями от 23 августа 1995 года, № 222-с; 22 июля 1997 
года, № 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 года, № 421-с-ХШ; 29 июня 1998 
года, № 445-с-ХШ; 30 июня 2000 года, № 570-с-ХШ; 18 января 2002 
года, № 668-с-ХШ; 31 мая 2002 года,  № 683-c-XIV; 3 августа 2006 
года, № 1443-с-XIV; 29 января 2007 года, № 1574-с-XIV;  2 марта 

2007 года, № 1663-с-XIV)

Статья 1. Внести в Кодекс об административных правонаруше-
ниях Республики Абхазия (с изменениями от 23 августа 1995 года, 
№ 222-с; 22 июля 1997 года, № 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 года, № 
421-с-ХШ; 29 июня 1998 года, № 445-с-ХШ; 30 июня 2000 года, № 
570-с-ХШ; 18 января 2002 года, № 668-с-ХШ; 31 мая 2002 года, № 
683-c-XIV; 3 августа 2006 года, № 1443-c-XIV; 29 января 2007 года, 
№1574-c-XIV; 02 марта 2007 года, № 1663-c-XIV) следующие изме-
нения:

1. Статью 90. Кодекса изложить в новой редакции:

«Статья 90. Нарушение правил, норм и инструкций по безо-
пасному ведению работ

 Нарушение правил, норм и инструкций по безопасному веде-
нию работ на объектах, подконтрольных органам государственно-
го технического надзора и энергонадзора, -

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда».

2. Статью 92. Кодекса изложить в новой редакции:

«Статья 92. Непроизводительное расходование энергетических 
ресурсов
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Непроизводительное расходование энергетических ресурсов 
вследствие несоблюдения требований, установленных государс-
твенными стандартами или иными правовыми или нормативно-
техническими документами, -

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
пятидесяти до восьмидесяти минимальных размеров оплаты тру-
да; на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда».

3. Статью 93. Кодекса изложить в новой редакции:

«Статья 93. Повреждение электрических сетей

1. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 
вольт (воздушных, подземных и подводных кабельных линий 
электропередачи, вводных и распределительных устройств), -

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до сорока минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц - от пятидесяти до семидесяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - от семидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда.

2. Повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 
вольт, -

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от сорока до 
шестидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должнос-
тных лиц - от семидесяти до ста минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти минималь-
ных размеров оплаты труда».

4. Статью 94. Кодекса изложить в новой редакции:

«Статья 94. Нарушение правил охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт

Нарушение правил охраны электрических сетей напряжени-
ем свыше 1000 вольт, могущее вызвать или вызвавшее перерыв в 
обеспечении потребителей электрической энергией, -
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- влечет наложение штрафа на граждан в размере от двадцати 
до сорока минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц - от сорока до шестидесяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - от восьмидесяти до ста минимальных 
размеров оплаты труда».

5. После статьи 94 ввести статью 941 следующего содержания:

«Статья 941. Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объек-
тов без разрешения соответствующих органов

Ввод в эксплуатацию энергопотребляющих объектов без раз-
решения органов, осуществляющих государственный надзор на 
указанных объектах, -

- влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 
тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от двадцати до сорока минималь-
ных размеров оплаты труда или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток».

6. Статью 961. Кодекса изложить в новой редакции:

«Статья 961. Самовольное подключение и использование элек-
трической энергии

Самовольное подключение к энергетическим сетям, а равно са-
мовольное (безучетное) использование электрической энергии, -

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до сорока минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц - от пятидесяти до восьмидесяти минимальных размеров оп-
латы труда; на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти мини-
мальных размеров оплаты труда».
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7. Статью 205. Кодекса изложить в новой редакции:

«Статья 205. Административные комиссии

Административные комиссии при местных органах государс-
твенного управления рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 46, 100, 1002, 103, 
1051, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 1531, 1532, 1533, 1534, 155, 156, 157, 
158, 1641, 1671, 169, 170, 171 ч. I и II, 1723, 180, 183, 185-189, 1962-
1966».

8. Признать утратившей силу статью 206 Кодекса.

9. Статью 208. Кодекса изложить в новой редакции:

«Статья 208. Районные (городские) суды (судьи)

Судьи районных (городских) судов рассматривают дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных статьями: 
411, 412, 413, 414, 415, 45, 50, 501, 90, 91, 92, 93, 94, 941, 95, 96, 961, 97, 
134-139, 142, 1535, 166, частью третьей ст. 171, 173, 174, 1741, 175, 
1751, 176, 181, 182, 1991, 1992, 1993 и 1994 »

10. Признать утратившей силу статью 217 Кодекса.

11. Статью 239. Кодекса изложить в новой редакции: 

«Статья 239. Протокол об административном правонаруше-
нии

Протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных настоящим Кодексом, составляются должностными 
лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях в пределах компетенции соот-
ветствующего органа.

Помимо случаев, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи, протоколы об административных правонарушениях впра-
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ве составлять должностные лица органов исполнительной власти, 
их учреждений, структурных подразделений и территориальных 
органов, а также иных государственных органов в соответствии с 
задачами и функциями, возложенными на них законами либо нор-
мативными правовыми актами Президента Республики Абхазия 
или Кабинета Министров Республики Абхазия».

 Статья 2.  Настоящий закон вступает в силу с 1 августа 2007 
года.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазии 
11 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ           С. БАГАПШ

г. Сухум
18 июля 2007 года
№1797-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О защите растений

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и органи-
зационные основы осуществления деятельности в области защиты 
растений от вредителей, болезней растений и сорняков и направлен 
на сохранение урожая, его качества и предотвращение вредного воз-
действия на здоровье людей и окружающую среду при осуществлении 
фитосанитарных мероприятий на территории Республики Абхазия.

   
Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем  Законе используются следующие  основные по-
нятия:

пестициды – химические вещества, используемые для борьбы 
с вредителями, болезнями растений и сорняками;

вредные организмы – организмы, негативно воздействующие 
на почву, растительность и сельскохозяйственную продукцию и 
наносящие экономический ущерб;

особо опасные вредные организмы – организмы, способные 
быстро размножаться и негативно воздействовать на состояние 
почв, лесов, растительности, семенной и посадочный материал, а 
также на находящийся на хранение урожай;

фитосанитарный контроль – отслеживание и установление 
уровня распространения вредных организмов и их естественных  
антагонистов, а также интенсивности их развития и вредоносности;

фитосанитарные нормы – норма в области защиты растений, 
предусмотренные законодательством и нормативными правовы-
ми актами Республики Абхазия;

фитосанитарные мероприятия – меры по предотвращению 
проникновения на территорию Республики Абхазия и (или) рас-
пространения на ней вредных организмов;

фитосанитарный мониторинг – прогноз и установление на-
иболее вероятного уровня распространения, численности, интен-
сивности и вредоносности организмов;
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биологические средства защиты растений – биологические 
вещества, идентичные естественным организмам, культивирован-
ный продукт, генетически выведенное растение или другой орга-
низм, используемые для борьбы с вредителями, болезнями расте-
ний и сорняками; 

средства защиты растений – химические и биологические пре-
параты, другие вещества, а также машины и аппараты, применяе-
мые для защиты растений;

сорняки – дикорастущие или полукультурные растения, био-
логически и экологически  приспособленные к произрастанию 
среди культурных растений и снижающие урожай и качество их 
продукции;

регламент применения средств защиты растений – обязатель-
ное требование по применению средств защиты растений (спосо-
бы, периодичность, сроки, нормы и другие), разрабатываемое на 
каждое химическое или биологическое средство. 

Статья 2.  Законодательство Республики Абхазия о защите рас-
тений.

Законодательство  Республики   Абхазия     о  защите  растений  
состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии с 
ним  законов и иных нормативных правовых актов Республики 
Абхазия.

Содержащиеся в других законах и нормативных правовых ак-
тах нормы, регулирующие отношения в сфере защиты растений, 
не должны противоречить настоящему Закону. 

Статья 3. Международные договоры Республики Абхазия

Если международным договором Республики Абхазия установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим 
Законом, применяются правила международного договора.

 
Статья 4. Основные задачи государственного регулирования в 

области защиты растений

Основными задачами  государственного регулирования в об-
ласти защиты растений являются:
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- обеспечение продовольственной безопасности страны;
- обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки;
- предупреждение и предотвращение вредного влияния пести-

цидов (ядохимикатов) на здоровье людей, загрязнение сельскохо-
зяйственной продукции, окружающей среды при проведении фи-
тосанитарных мероприятий.

Статья 5.  Осуществление защиты  растений в Республике Аб-
хазия

Защита растений в Республике Абхазия осуществляется пос-
редством:

- разработки и реализации государственных научно-обосно-
ванных комплексных программ по предупреждению и ликвида-
ции вредных организмов и особо опасных организмов;

- организации научных исследований, разработки и примене-
ния интегрированных систем защиты растений, способных пре-
дотвратить массовое размножение и распространение вредителей, 
болезней и сорняков;

- создания единой системы подготовки и переподготовки спе-
циалистов в области защиты растений; 

- соблюдения законодательства о защите растений всеми физи-
ческими и юридическими лицами; 

- осуществление фитосанитарного контроля.

Статья 6.  Государственное управление и контроль в области 
защиты растений

Государственное управление и контроль в области защиты рас-
тений в Республике Абхазия осуществляются  специально упол-
номоченным Кабинетом Министров Республики Абхазия  орга-
ном государственного управления в области  защиты растений 
(далее – уполномоченный орган государственного управления  в 
области защиты растений), Министерством сельского хозяйства 
Республики Абхазия, органом санитарно-эпидемиологического 
контроля, уполномоченным центральным органом государствен-
ного управления в области охраны окружающей природной среды 
Республики Абхазия. 
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Глава  II. Компетенция уполномоченного органа 
государственного управления в области защиты растений, 

Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия, 
органа санитарно-эпидемиологического контроля, 

уполномоченного центрального органа государственного 
управления в области охраны окружающей природной среды 

Республики Абхазия в области защиты растений

Статья 7. Компетенция уполномоченного  органа государс-
твенного управления в области защиты растений

Уполномоченный  орган государственного управления в облас-
ти защиты растений:

- реализует единую политику использования средств защиты 
растений, направленную на повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур и сохранение урожая за счет применения 
высокоэффективных, экологически безопасных и малотоксичных 
средств защиты растений;

- разрабатывает и утверждает правила применения средств за-
щиты растений;

- ведет и периодически публикует Список химических и био-
логических средств борьбы с вредителями, болезнями, растений 
и сорняками, дефолиантов и регуляторов роста растений, разре-
шенных для применения в сельском хозяйстве Республики Абха-
зия, утверждаемый Кабинетом Министров Республики Абхазия;

-  разрабатывает   и представляет в Кабинет Министров Респуб-
лики Абхазия перечень особо опасных вредных организмов;

- разрабатывает  и утверждает  правила хранения, транспорти-
ровки и применения пестицидов (ядохимикатов);

- осуществляет организацию фитосанитарных мероприятий;
- осуществляет лицензирование деятельности по применению 

пестицидов (ядохимикатов);
- организует работы по обезвреживанию пестицидов (ядохи-

микатов) по согласованию с органами государственного экологи-
ческого и санитарно-эпидемиологического контроля;

- организует фитосанитарный мониторинг по вредным и особо 
опасным вредным организмам;

- организует  приобретение  пестицидов (ядохимикатов)  и их 
распределение на территории Республики Абхазия в зависимости   
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от данных  фитосанитарного мониторинга и складывающейся фи-
тосанитарной обстановки;  

- осуществляет контроль   за   соблюдением   правил   хранения,   
транспортировки и применения пестицидов (ядохимикатов);

- проводит разъяснительные работы среди населения в области 
защиты растений, а также оказание методической помощи по про-
ведению фитосанитарного мониторинга по вредным организмам;

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодатель-
ством Республики Абхазия.

Статья 8. Компетенция Министерства сельского хозяйства Рес-
публики Абхазия в области защиты растений

Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия в об-
ласти защиты растений:

- реализует государственные программы по защите растений;
- принимает меры по локализации и ликвидации опасности за-

носа из других стран карантинных и особо опасных вредителей, 
болезней растений и сорняков на территорию Республики Абха-
зия;

- координирует научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские  и проектные работы по созданию и внедрению средств 
защиты растений, новой техники и технологических процессов и 
методов их использования;

- обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации специалистов по защите растений;

- разрабатывает и утверждает методические указания, реко-
мендации по применению химических, биологических и других 
препаратов;

- организует эффективное использование средств защиты рас-
тений, а также соблюдение правил их транспортировки, хранения 
и применения;

- определяет потребность сельского хозяйства в химических и 
биологических средствах защиты растений, формировании резер-
вов химических средств на случай чрезвычайных ситуаций;

- ведет контроль за качеством применения средств защиты рас-
тений;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Республики Абхазия.
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Статья 9. Компетенция органа санитарно-эпидемиологическо-
го контроля в области защиты растений

Орган санитарно-эпидемиологического контроля:
- осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль за 

соблюдением норм,  правил и нормативов при производстве, хра-
нении, реализации, транспортировке, применении, обезврежива-
нии, утилизации и захоронении средств защиты растений;

- организует и проводит научные исследования по токсиколого-
гигиенической оценке, разрабатывает гигиенические нормативы и 
регламенты пестицидов в пищевых продуктах, в производствен-
ных объектах и объектах окружающей среды;

- проводит государственную санитарно-эпидемиологическую 
экспертизу средств защиты растений;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Республики Абхазия.

Статья 10. Компетенция уполномоченного центрального орга-
на государственного управления в области охраны окружающей 
природной среды в области защиты растений  

Уполномоченный центральный орган государственного управ-
ления в области охраны окружающей природной среды:

- осуществляет оценку воздействия на окружающую природ-
ную среду подлежащих  лицензированию   средств защиты расте-
ний;

- проводит государственную экологическую экспертизу  средств 
защиты растений;  

- выдает в установленном порядке разрешения на захоронение 
непригодных средств защиты растений, отходов и тары; 

- осуществляет контроль за соблюдением требований по охране 
окружающей природной среды при производстве, транспортиров-
ке, хранении, применении, обезвреживании, утилизации, уничто-
жении и захоронении средств защиты растений, других химичес-
ких веществ и препаратов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Республики Абхазия.
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Глава III. Государственный фитосанитарный  контроль
и лицензирование средств защиты растений

  
Статья 11. Основные задачи государственного фитосанитарно-

го контроля

Государственный фитосанитарный контроль предусматривает:
- контроль деятельности физических и юридических лиц по 

соблюдению требований, установленных законодательством Рес-
публики Абхазия о защите растений;

- организацию и контроль за выполнением фитосанитарного 
мониторинга фитосанитарных мероприятий;

- ведение и представление фитосанитарных учета и отчетнос-
ти;

- выявление и пресечение  нарушений законодательства Рес-
публики Абхазия о защите растений;

- контроль за обезвреживанием пестицидов (ядохимикатов);
- контроль за состоянием специальных хранилищ (могильни-

ков);
- контроль за соблюдением лицензионных правил.

Статья 12. Государственный фитосанитарный контроль за пес-
тицидами (ядохимикатами)

Производство, ввоз, хранение, реализация, транспортировка  и 
применение пестицидов (ядохимикатов) подлежат государствен-
ному фитосанитарному контролю.

Статья 13. Объекты, подлежащие государственному фитосани-
тарному контролю

Объектами, подлежащими государственному фитосанитарно-
му контролю, являются:  

- объекты сельскохозяйственного назначения, полосы отво-
да и охранные зоны автомобильных, железных  дорог и иные 
территории, являющиеся местами обитания вредных и особо 
опасных вредных организмов, а также растениеводческая  про-
дукция;

- вредные и особо опасные вредные организмы;
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- специальная техника и пестициды (ядохимикаты), используе-
мые для проведения фитосанитарных мероприятий;

- специальные хранилища (могильники).

Статья 14. Лицензирование деятельности в области защиты 
растений

В целях предотвращения вредного воздействия пестицидов 
(ядохимикатов) на здоровье людей и окружающую среду лицензи-
рованию подлежат:

- производство и реализация (оптовая, розничная) пестицидов 
(ядохимикатов);

- оказание услуг и осуществление работ с использованием  пес-
тицидов (ядохимикатов).

Лицензиат по результатам своей деятельности в области за-
щиты растений ведет учет поступлений и расходования пестици-
дов (ядохимикатов) и представляет фитосанитарную отчетность 
уполномоченному органу государственного управления в области 
защиты растений.

Статья 15.  Плата за лицензию средств защиты растений

Размер платы за лицензию средств защиты растений определя-
ется Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Статья 16. Экспериментальное применение средств защиты 
растений  

 
В случае наличия обстоятельств, требующих принятия неот-

ложных мер по защите растений с применением незарегистри-
рованных средств защиты растений, допускается их эксперимен-
тальное применение на срок до одного года.

Разрешение на экспериментальное применение средств защиты 
растений выдается  уполномоченным органом государственного 
управления в области защиты растений по согласованию с упол-
номоченным центральным органом государственного управления 
в области охраны окружающей природной среды и органом сани-
тарно-эпидемиологического контроля.

При выдаче разрешения на экспериментальное применение 
средств защиты растений уполномоченный орган государственно-
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го управления в области защиты растений определяет руководите-
ля эксперимента, а также правила и условия его проведения.

По истечении срока экспериментального применения руково-
дитель эксперимента представляет в уполномоченный  орган госу-
дарственного управления в области защиты растений отчет о ре-
зультатах эксперимента, а также информацию о местонахождении 
остатков средств защиты растений, приборов и приспособлений.

Глава IV. Требования по защите растений

Статья 17. Обязанности физических и юридических лиц в об-
ласти защиты растений

Физические  и  юридические  лица в области защиты растений 
обязаны:

- проводить систематические обследования сельскохозяйс-
твенных угодий и защитные мероприятия в целях предотвраще-
ния массового развития и распространения вредителей, болезней 
и сорняков;

- соблюдать    правила    хранения, транспортировки    и    применения 
пестицидов (ядохимикатов);

- обезвреживать пестициды (ядохимикаты);
- вести фитосанитарный учет;
- предоставлять по требованию уполномоченного органа госу-

дарственного управления в области защиты растений информа-
цию о фитосанитарном состоянии земель, растительности и хра-
нящейся сельскохозяйственной продукции на принадлежащей им 
территории, а также об осуществлении мер по их защите и исполь-
зовании средств защиты растений;

- обеспечивать безопасность людей и животных;
- информировать уполномоченный  орган государственного 

управления в области защиты растений о ситуациях, которые мо-
гут привести к возникновению опасных фитосанитарных последс-
твий.

Статья 18. Запас пестицидов (ядохимикатов)

Запас пестицидов (ядохимикатов) представляет собой опреде-
ленный объем регулярно обновляемых  пестицидов (ядохимика-
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тов)   и   является государственной собственностью, находящейся 
в ведении (распоряжении) уполномоченного  органа государс-
твенного управления в области защиты растений.

Запас пестицидов  (ядохимикатов) предназначен  для  ликвида-
ции непредвиденного массового распространения особо опасных 
вредных организмов.  Запас формируется из объема закупленных  
пестицидов (ядохимикатов)  на   основе   фитосанитарного мони-
торинга с учетом складывающейся фитосанитарной обстановки.

Норматив   запаса   по   видам   пестицидов   (ядохимикатов)   и   
порядок   их использования устанавливаются уполномоченным ор-
ганом государственного управления в области защиты растений.

Статья 19. Фитосанитарные нормативы
 
Фитосанитарные нормативы определяют допустимые количес-

твенные и(или)      качественные   значения      показателей,      ха-
рактеризующих фитосанитарную   обстановку   с  точки   зрения  
ее  безопасности  для растениеводческой  продукции,     объектов     
сельскохозяйственного назначения.

Фитосанитарные нормативы устанавливаются на основе иссле-
дований, проводимых в соответствии с законодательством Рес-
публики Абхазия.

Фитосанитарные    нормативы    являются основой    для    про-
ведения объективного и обоснованного планирования объема 
фитосанитарных мероприятий, а также    прогнозирования    воз-
можности    массового размножения, распространения и ликвида-
ция вредных и особо опасных вредных организмов.

Фитосанитарные нормативы являются  основой для проведе-
ния государственного     фитосанитарного     контроля.

Статья 20. Требования к хранению, применению, обезврежива-
нию, уничтожению, утилизации, транспортировке и захоронению 
химических веществ, биологических средств и материалов

Юридические и физические лица обязаны соблюдать санитар-
ные, гигиенические нормы, правила и нормативы, обеспечиваю-
щие санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан, тре-
бования охраны животного мира и среды обитания животных, 
требования охраны объектов растительного мира и среды их про-
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израстания при хранении, применении, обезвреживании, утили-
зации, транспортировке и захоронении химических веществ, био-
логических средств и материалов. 

Хранение средств защиты растений разрешается в специализи-
рованных хранилищах, предназначенных только для их хранения.

Запрещается бестарное хранение средств защиты растений.
Транспортировка средств защиты растений допускается только 

в специально оборудованных транспортных средствах.
При хранении и транспортировке средств защиты растений не-

обходимо соблюдать требования, исключающие причинение вре-
да здоровью граждан и окружающей среде.

Обезвреживание, утилизация, уничтожение и захоронение 
пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению 
средств защиты растений, а также тары из-под них определяется 
Кабинетом Министров Республики Абхазия.

Глава  V. Заключительные положения

Статья 21. О вступлении настоящего Закона в силу
 
1. Настоящий Закон вступает в силу  по истечении  одного ме-

сяца  с момента его официального опубликования, за исключени-
ем пункта 2 настоящей статьи, который вступает в силу с момента 
официального опубликования настоящего Закона.  

2. Предложить Кабинету Министров Республики Абхазия при-
вести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоя-
щим Законом.

Принят Народным Собранием – 
Парламентом Республики Абхазия
11 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. БАГАПШ

г. Сухум 
18 июля 2007 года
№ 1799-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия 
«Об охране высших органов государственной власти и 

должностных лиц Республики Абхазия»

(с изменениями от 18 марта 1995 года, №206-с;  5 ноября 1996 
года,  №303-с; 22 апреля 2005 года, №1022-с-XIV)

Внести в Закон Республики Абхазия «Об охране высших орга-
нов государственной власти и должностных лиц Республики Аб-
хазия» от 10 декабря 1993 года, № 73-с (с изменениями от 18 марта 
1995 года, №206-с; 5 ноября 1996 года,  №303-с; 22 апреля 2005 года, 
№1022-с-XIV) следующие изменения: 

1. Статью 5 Закона изложить в новой редакции: 

«Статья 5. Объекты государственной охраны

К объектам государственной охраны относятся определенные 
настоящим Законом высшие должностные лица органов исполни-
тельной, законодательной и судебной ветвей власти, Генеральной 
прокуратуры Республики Абхазия, Национального банка Респуб-
лики Абхазия, а также главы иностранных государств и прави-
тельств и иные лица иностранных государств во время официаль-
ного пребывания на территории Республики Абхазия».

2. Статью 7 Закона изложить в новой редакции: 

«Статья 7. Предоставление государственной охраны 

Государственная охрана предоставляется следующим лицам:
Вице-президенту Республики Абхазия;
Спикеру Народного Собрания-Парламента Республики Абха-

зия;
Премьер-министру Республики Абхазия;
Председателю Верховного Суда Республики Абхазия;
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Председателю Арбитражного Суда Республики Абхазия;
Генеральному прокурору Республики Абхазия;
Председателю Национального банка Республики Абхазия. 
Указанным лицам государственная охрана предоставляется в 

течение срока их полномочий.
При необходимости обеспечивается безопасность иных лиц, 

решение об этом принимается Президентом Республики Абхазия.
Безопасность указанных в настоящей статье лиц обеспечива-

ется предоставлением необходимых средств из комплекса пере-
численных в пунктах «а» и «е» части второй статьи 4 настоящего 
Закона исходя из степени опасности».

3. Закон после раздела IV дополнить разделом IV1 следующего 
содержания:   

«IV1. Применение физической силы, специальных средств и 
оружия сотрудниками органов государственной охраны

Статья 181. Условия применения физической силы, специаль-
ных средств и оружия

1. Сотрудники органов государственной охраны имеют право 
применять физическую силу, специальные средства и оружие в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом.

2. При применении физической силы, специальных средств 
или оружия сотрудники органов государственной охраны обяза-
ны предупредить о намерении их использовать, предоставив при 
этом достаточно времени для выполнения законных требований 
сотрудников, за исключением случаев, если:

1) промедление в применении физической силы, специальных 
средств или оружия создает непосредственную опасность для 
жизни или здоровья объектов государственной охраны, сотрудни-
ков органов государственной охраны и государственных органов 
обеспечения безопасности, привлеченных для участия в проведе-
нии охранных мероприятий, а также иных граждан либо реаль-
ную угрозу безопасности охраняемых объектов и транспортных 
средств;

2) такое предупреждение является неуместным или невозмож-
ным.
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3. Сотрудники органов государственной охраны не несут от-
ветственность за моральный вред, убытки и вред охраняемым 
уголовным законом интересам, причиненные ими в связи с при-
менением в предусмотренных настоящим Законом случаях физи-
ческой силы, специальных средств или оружия, если при этом не 
было допущено превышение пределов необходимой обороны либо 
крайней необходимости, или превышение мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление, или совершение 
умышленного преступления во исполнение заведомо незаконно-
го приказа или распоряжения, а также в условиях обоснованного 
риска. В иных случаях ответственность наступает в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Абхазия.

4. Руководитель подразделения соответствующего органа го-
сударственной охраны уведомляет прокурора обо всех случаях 
смерти или ранения лица, в отношении которого были применены 
физическая сила, специальные средства или оружие.

Статья 182. Применение физической силы

Сотрудники органов государственной охраны имеют право приме-
нять физическую силу, в том числе боевые приемы рукопашного боя, 
для пресечения преступлений и иных правонарушений, задержания 
лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным тре-
бованиям сотрудников, если ненасильственные способы не обеспечи-
вают исполнение возложенных на них служебных обязанностей.

Статья 183. Применение специальных средств

1. Сотрудники органов государственной охраны имеют право 
применять состоящие на вооружении органов государственной 
охраны специальные средства в случае:

1) отражения нападения либо угрозы нападения на объекты го-
сударственной охраны;

2) отражения нападения либо угрозы нападения на сотрудни-
ков органов государственной охраны и других государственных 
органов обеспечения безопасности и граждан или пресечения 
оказываемого сотрудникам сопротивления;

3) отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые 
объекты и транспортные средства, а равно освобождения их при 
захвате;
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4) задержания правонарушителей и лиц, в отношении которых 
имеются достаточные основания полагать, что они намерены ока-
зать вооруженное сопротивление или воспрепятствовать испол-
нению сотрудниками органов государственной охраны возложен-
ных на них служебных обязанностей, и доставления их в органы 
внутренних дел Республики Абхазия;

5) пресечения массовых беспорядков и групповых действий, 
нарушающих деятельность объектов государственной охраны;

6) необходимости остановить транспортное средство, создаю-
щее угрозу безопасности объектов государственной охраны или 
охраняемых объектов.

Кроме того, специальные средства могут применяться в случа-
ях, предусмотренных пунктом 1 статьи 184 настоящего Закона.

2. Запрещается применять специальные средства в отношении 
женщин с видимыми признаками беременности, а также лиц с явны-
ми признаками инвалидности и малолетних, за исключением случаев 
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового 
либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью людей.

3. В состоянии необходимой обороны или крайней необходи-
мости сотрудники органов государственной охраны при отсутс-
твии специальных средств или оружия вправе использовать лю-
бые подручные средства.

4. Перечень специальных средств, состоящих на вооружении 
органов государственной охраны, устанавливает Президент Рес-
публики Абхазия по представлению начальника Государственной 
службы охраны Республики Абхазия.  

Статья 184. Применение и использование оружия

1. Сотрудники органов государственной охраны в качестве 
крайней меры имеют право применять оружие в случае:

1) защиты объектов государственной охраны от нападения 
либо угрозы нападения, опасного для их жизни или здоровья;

2) отражения нападения либо угрозы нападения на сотрудни-
ков органов государственной охраны и других государственных 
органов обеспечения безопасности, привлеченных для обеспече-
ния охранных мероприятий, если их жизнь или здоровье подвер-
гаются опасности, а также пресечения попыток завладения их ору-
жием, транспортными средствами и средствами связи;
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3) отражения нападения либо угрозы нападения на охраняемые объ-
екты и транспортные средства, а равно освобождения их при захвате;

4) освобождения заложников, пресечения террористических и 
иных преступных посягательств;

5) задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивле-
ние или отказывающегося выполнить законное требование о сда-
че оружия, если другими способами и средствами подавить сопро-
тивление, задержать лицо или изъять оружие невозможно;

6) защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни или 
здоровью, если другими способами и средствами защитить их не-
возможно.

2. Сотрудники органов государственной охраны, кроме того, 
имеют право использовать оружие в случае:

1) необходимости остановить транспортное средство путем его 
повреждения, если водитель создает реальную угрозу безопаснос-
ти объектов государственной охраны либо возникает опасность 
для жизни или здоровья людей;

2) защиты людей от угрозы нападения опасных животных;
3) предупреждения о намерении применить оружие, необходи-

мости подачи сигнала тревоги или вызова помощи.
3. Запрещается применять оружие в отношении женщин, а также 

лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если 
их возраст очевиден или известен сотруднику, за исключением случаев 
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооружен-
ного либо группового нападения, угрожающего жизни людей.

4. Перечень оружия, состоящего на вооружении органов госу-
дарственной охраны, устанавливает Президент Республики Абха-
зия по представлению начальника Государственной службы охра-
ны Республики Абхазия».  

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия 
25 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                  С. БАГАПШ

г. Сухум
8 августа 2007 года
№ 1818-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Абхазия 
«Об акционерных обществах»

Внести следующее изменение в Закон Республики Абхазия «Об 
акционерных обществах» от 21 июня 2001 года, № 643-с-XIV, изло-
жив абзац первый части 2 статьи 25 Закона в новой редакции:

«Общество вправе размещать обыкновенные акции,  а также 
один или несколько типов привилегированных акций. Номиналь-
ная стоимость размещенных привилегированных акций не долж-
на превышать двадцати пяти процентов от уставного капитала 
общества». 

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
25 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ   С. БАГАПШ

г. Сухум
8 августа 2007 года
№ 1819-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об обязательном экземпляре документов

Настоящий Закон определяет правовые нормы в области фор-
мирования обязательного экземпляра документов как ресурсной 
базы комплектования полного Национального библиотечно-ин-
формационного фонда Республики Абхазия и развития системы 
национальной библиографии, предусматривает обеспечение со-
хранности обязательного экземпляра документов, его обществен-
ного использования. Закон устанавливает виды обязательного эк-
земпляра документов, категории их производителей, получателей, 
сроки и порядок доставки обязательного экземпляра документов, 
ответственность за их нарушение.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные поня-
тия:

- обязательный экземпляр документов (далее - обязательный 
экземпляр) - экземпляры различных видов тиражированных до-
кументов, подлежащие передаче производителями в соответству-
ющие организации в порядке и количестве, установленных насто-
ящим Законом;

- документ - материальный носитель с зафиксированной на нем 
информацией в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изобра-
жения или их сочетания, предназначенный для передачи во вре-
мени и пространстве в целях общественного использования и хра-
нения;

- экземпляр - образец тиражированного документа, идентич-
ный оригиналу;

- система обязательного экземпляра - совокупность видов обя-
зательных экземпляров, а также установленный порядок их соби-
рания, распределения и использования;

- обязательный бесплатный экземпляр - экземпляры различ-
ных видов документов, подлежащие безвозмездной передаче их 
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производителями в соответствующие организации в порядке и 
количестве, установленных настоящим Законом;

- обязательный платный экземпляр - экземпляры различных 
видов документов, подлежащие передаче за плату их производи-
телями в соответствующие организации в порядке и количестве, 
установленных настоящим Законом;

- обязательный бесплатный Республиканский экземпляр - эк-
земпляры различных видов документов, изготовленных на терри-
тории Республики Абхазия, за ее пределами по заказу организаций 
и отдельных лиц, находящихся в ведении Республики Абхазия, а 
также документов, импортируемых для общественного распро-
странения на территории Республики Абхазия, которые подлежат 
безвозмездной передаче их производителями в соответствующие 
организации в порядке и количестве, установленных настоящим 
Законом;

- обязательный местный экземпляр  - экземпляры различных 
видов изготовленных на территориях административно территори-
альных единицах Республики Абхазия документов, которые подле-
жат передаче их производителями в соответствующие организации 
в порядке и количестве, установленных настоящим Законом;

- обязательный бесплатный экземпляр муниципального обра-
зования - экземпляры различных видов изготовленных на тер-
ритории города, городов районных центров, городов в районе, 
которые подлежат безвозмездной передаче их производителями 
в соответствующие организации в порядке и количестве, установ-
ленных настоящим Законом;

- производитель документов - юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы и формы собственности 
или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, осуществляющие 
подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) 
обязательного экземпляра (издатель, редакция средства массовой 
информации, производитель фонограммы, производитель аудио-
визуальной продукции, организация по производству телерадио-
продукции и телерадиовещательная организация, организации, 
осуществляющие научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы, и иные лица, осуществляющие 
подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) 
обязательного экземпляра);
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- получатель документов - юридическое лицо, наделенное пра-
вом получения, хранения и общественного использования обяза-
тельного экземпляра на безвозмездной или возмездной основе;

- Национальная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Па-
паскир – исполняет функции Государственной Книжной Палаты 
Республики Абхазия и Центрального бибколлектора Республи-
ки  Абхазия – собрание  всех  видов  обязательного экземпляра, 
комплектуемое на основе обязательного бесплатного экземпляра 
и распределяемое между библиотечными учреждениями и других 
государств, предназначенное для постоянного хранения и обще-
ственного использования.

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия об обязатель-
ном экземпляре

Законодательство Республики Абхазия об обязательном экзем-
пляре состоит из Закона Республики Абхазия «О средствах массо-
вой информации», настоящего Закона и принимаемых в соответс-
твии с ним нормативных правовых актов Республики Абхазия.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на производи-
телей и получателей обязательного экземпляра, включая органи-
зации, распределяющие обязательный экземпляр.

Статья 4. Цели формирования системы обязательного экзем-
пляра

Цели формирования системы обязательного бесплатного эк-
земпляра:

комплектование полного национального библиотечно-инфор-
мационного фонда документов Республики Абхазия как части ми-
рового культурного наследия;

- осуществление государственного библиографического учёта;
- организация его постоянного хранения в фондах хранилищ 

библиотечных учреждений Республики Абхазия;
- использование его в  информационно-библиографическом и  

библиотечном обслуживании потребителей;
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- государственная регистрация (библиографическая и статис-
тическая) отечественных документов, подготовка государствен-
ной библиографической (текущей и ретроспективной) и статисти-
ческой информации;

- подготовка и выпуск республиканских и местных сводных ка-
талогов, сигнальной и реферативной информации;

- информирование общества о документах всех  видов;
- формирование комплекта местных документов и библиогра-

фических фондов. 
Цели формирования системы обязательного платного экземп-

ляра:
- комплектование фондов библиотек отечественными докумен-

тами;
- равномерное распространение обязательного платного экзем-

пляра между получателями отечественных документов на терри-
тории Республики Абхазия;

- распространение обязательного экземпляра документов сре-
ди получателей за пределами Республики Абхазии, государствен-
ных книжных палат и ведущих библиотечных учреждений зару-
бежных стран;

- полнота и оперативность доставки отечественными докумен-
тов получателям. 

Статья 5. Виды документов, входящих в состав обязательного 
бесплатного экземпляра и обязательного   платного экземпляра

В состав республиканского обязательного бесплатного экзем-
пляра и обязательного платного экземпляра входят следующие 
виды документов:

- издания (текстовые, нотные, картографические) – издатель-
ская продукция, прошедшая регистрационно-издательскую обра-
ботку, полиграфические самостоятельно оформленная, имеющая 
выходные сведения;

- издания для слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые 
рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, рельефно-гра-
фические издания, “говорящие книги”, крупношрифтовые изда-
ния для слабовидящих, электронные издания для слепых (адапти-
рованные издания для чтения людьми с нарушенным зрением при 
помощи брайлевского дисплея и синтезатора речи);
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- официальные документы - документы, принятые органами за-
конодательной, исполнительной и судебной власти, носящие обя-
зательный, рекомендательный или информационный характер;

- аудиовизуальная продукция - кино-, видео-, фоно-, фотопро-
дукция и ее комбинации, созданные и воспроизведенные на лю-
бых видах носителей;

- электронные издания - программы для электронных вычис-
лительных машин и базы данных, а также электронные докумен-
ты, прошедшие редакционно-издательскую обработку, имеющие 
выходные сведения, тиражируемые и распространяемые на маши-
ночитаемых носителях;

- неопубликованные документы - документы, содержащие ре-
зультаты научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 
технологической работы (диссертации, отчеты о научно-исследова-
тельских, об опытно-конструкторских и о технологических работах, 
депонированные научные работы, алгоритмы и программы);

- патентные документы - описания к патентам и заявкам на 
объекты промышленной собственности.

Органы местного самоуправления могут определять с учётом 
своих потребностей виды документов, входящих в состав местно-
го обязательного бесплатного и платного экземпляров.

Глава П. Обязанности и права производителей документов

Статья 6. Категории производителей документов и их обязан-
ности по доставке обязательного бесплатного экземпляра

Категории производителей документов: издательства, полигра-
фические предприятия, другие издающие учреждения и организа-
ции, редакции средств массовой информации, телерадиокомпании, 
киностудии, музыкальные фирмы и фирмы грамзаписи, видеопред-
приятия и кинематографические предприятия, научно-исследова-
тельские учреждения, высшие профессиональные образовательные 
учреждения, проектные и конструкторские учреждения, другие 
организации, изготовляющие различные виды документов. Произ-
водители документов обязаны доставлять обязательный экземпляр 
получателям бесплатно. Затраты на подготовку, выпуск и рассылку 
обязательных бесплатных экземпляров производителями докумен-
тов относят на себестоимость издательской продукции. Дефектные 
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обязательные экземпляры по запросам получателей документов за-
меняются производителем документов в недельный срок.

Получатель документов имеет право докупать обязательные эк-
земпляры, не доставленные производителями документов, за счёт 
последних.

Статья 7. Доставка обязательного бесплатного экземпляра из-
даний

Производители документов, зарегистрированные в Республике 
Абхазия, а также за пределами Республики Абхазия, но издающие 
продукцию на территории Республики Абхазия, доставляют через 
полиграфические предприятия и участки множительной техники 
в соответствующие учреждения обязательные бесплатные экзем-
пляры, выпускаемые ими, а также напечатанные по их законам за 
пределами Республики Абхазия несекретные издания в день выхо-
да в свет первой партии тиража.

Производители документов в целях последующего распределе-
ния изданий между другими получателями доставляют в Нацио-
нальную библиотеку Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир: 

- 19 обязательных бесплатных экземпляров книг, брошюр, аль-
бомов, журналов, республиканских и местных газет, изоизданий и 
нотных изданий; 

- три обязательных бесплатных экземпляра текстовых листо-
вых изданий;

- три обязательных бесплатных экземпляра авторефератов, 
диссертаций;

- три обязательных бесплатных экземпляра изданий для сле-
пых, и в том числе «Говорящих книг».

Не подлежат рассылке в качестве обязательного бесплатного 
экземпляра документы строгой отчётности и приравненные к ним 
документы, техническая документация на военную продукцию 
(формуляры, инструкции по эксплуатации), бланочная продук-
ция, указания по заполнению бланков отчётности, альбомы форм 
отчётной и учётной документации.

Производители документов доставляют через полиграфические 
предприятия и участки множительной техники по два обязательных 
бесплатных местных экземпляра всех видов изданий, выпущенных 
в городе, городе районном центре, городе в районе в соответствую-
щие библиотеки в день выхода в свет первой партии тиража.
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Статья 8. Поставка обязательного бесплатного экземпляра

Поставка обязательного бесплатного экземпляра изданий Рес-
публики Абхазия в зарубежные государства в порядке взаимооб-
мена.

В целях сохранения и развития информационной связи осу-
ществляется поставка в государственные Книжные палаты и веду-
щие библиотечные учреждения зарубежных стран обязательного 
экземпляра изданий Республики Абхазия в порядке взаимообмена 
на основе соответствующих договоров и соглашений.

Статья 9. Доставка обязательного бесплатного экземпляра не-
опубликованных документов

Производители документов доставляют один обязательный 
бесплатный экземпляр не опубликованных документов, в зависи-
мости от их вида и типа, в соответствующие библиотечные учреж-
дения Республики Абхазия.

Производители документов в 30-ти-дневный срок доставляют 
обязательный бесплатный экземпляр диссертаций после их защи-
ты и получения учёной степени по всем отраслям знаний в Нацио-
нальную библиотеку Республики Абхазия им. И.Г. Папаскир.

Производители документов в 30-ти-дневный срок доставляют 
обязательный бесплатный экземпляр диссертаций после их защи-
ты и получения учёной степени в библиотеки тех образовательных 
и научно-исследовательских учреждений Республики Абхазия, в 
которых состоялась защита диссертаций.

Статья 10. Доставка обязательного бесплатного экземпляра ау-
диовизуальной продукции и электронных изданий

Производители аудиовизуальной продукции доставляют в На-
циональную библиотеку Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир:

- один обязательный бесплатный экземпляр аудиовизуальной 
продукции (грампластинки, лазерные диски, фонограммы на ау-
диокассетах) в день её выхода в свет и видеофильмов в виде пози-
тивных копий в день окончания их копирования.

Производители электронных изданий доставляют в Нацио-
нальную библиотеку Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир один 
обязательный бесплатный экземпляр.
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Статья 11. Доставка обязательного платного экземпляра издания

Производители документов обязаны доставлять в Националь-
ную библиотеку Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир из первой 
партии тиража платный экземпляр изданий в порядке и количест-
ве, определяемом Кабинетом Министров  Республики Абхазия.

Производители документов относят затраты на доставку обя-
зательного бесплатного экземпляра изданий в Национальную биб-
лиотеку Республики Абхазия им.    И. Г. Папаскир на себестоимость 
издательской продукции.

Статья 12. Почтовая пересылка обязательного экземпляра

Почтовая пересылка обязательного экземпляра и обязательно-
го платного экземпляра на территории Республики Абхазия и за 
её пределы производится со скидкой по тарифам, установленным 
для бюджетных организаций Республики Абхазия.

Статья 13. Права производителей документов

Полная и оперативная доставка обязательного бесплатного экзем-
пляра гарантирует производителям документов следующие права:

- бесплатное опубликование библиографической информации в 
изданиях государственной библиографии и централизованной ка-
талогизации в изданиях сигнальной и реферативной информации;

- постоянное хранение производимых ими документов всех видов 
в соответствующих учреждениях, согласно настоящему  Закону;

- включение библиографической информации в республиканс-
кие и международные банки данных;

- бесплатное предоставление по их запросам фактографичес-
ких и статистических данных  касающихся их продукции.

            
Глава Ш. Обязанности получателей обязательного экземпляра

Статья 14. Обязанности организации централизованно рас-
пределяющих обязательный экземпляр изданий

На Национальную библиотеку Республики Абхазия им. И. Г. 
Папаскир возлагаются:
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- осуществление государственной регистрации изданий, под-
готовка листов государственной библиографии, комплектование 
национального фонда хранилища изданий Республики Абхазия, 
обеспечение их постоянного хранения и использования;

- распределение и доставка обязательного бесплатного экземп-
ляра изданий получателями на основе перечня, устанавливаемого 
Кабинетом Министров Республики Абхазия;

- получение, распределение и доставка обязательного бесплат-
ного и обязательного платного экземпляра документов Республи-
ки Абхазия в государственные книжные палаты и библиотечные 
учреждения зарубежных стран на основе взаимообмена, согласно 
заключённым договорам и соглашениям;

- контроль за полнотой и оперативностью доставки обязатель-
ного экземпляра бесплатного экземпляра всех изданий.

Статья 15. Обязанности организаций централизованно полу-
чающих обязательный бесплатный экземпляр

В обязанности организаций централизованно получающих 
обязательный бесплатный экземпляр входит комплектование, 
хранение и использование обязательного экземпляра изданий, а 
также неопубликованных документов по профилю деятельности.

Статья 16. Копирование обязательного экземпляра

Копирование  и репродуцирование обязательного экземпляра 
в целях библиотечно-информационного обслуживания граждан, 
учреждений и организаций Республики Абхазия осуществляется в 
соответствии с Законом Республики Абхазия «Об авторском праве 
и смежных правах».

Статья 17. Контроль за доставкой обязательного экземпляра

Контроль за доставкой получателям обязательного экземпля-
ра возлагается на учреждения и организации, осуществляющие 
регистрацию и учёт соответствующих видов обязательного эк-
земпляра. Сведения о недоставленном обязательном экземпляре 
предоставляются в органы исполнительной власти Республики 
Абхазия, выдавшим лицензии или разрешительные документы на 
право выпуска документов.
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Органы исполнительной власти Республики Абхазия при вы-
даче лицензий и других разрешительных документов на право вы-
пуска документов обязаны ознакомить производителей с их обя-
занностями по доставке обязательного бесплатного экземпляра в 
учреждения, имеющие право на их получение.

Глава IV. Заключительные положения

Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Статья 19. Приведение нормативных правовых актов в соот-
ветствие с настоящим Законом 

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
25 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ            С. БАГАПШ

г. Сухум,
8 августа 2007 года
№1820-с-IV
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О библиотечном  деле

Настоящий Закон является правовой базой сохранения и разви-
тия библиотечного дела в Республике Абхазия. Он устанавливает 
принципы деятельности библиотек, гарантирующие права челове-
ка, общественных объединений, народов и этнических общностей 
на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, 
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а так-
же на культурную, научную и образовательную деятельность.

Настоящий Закон регулирует общие вопросы организации биб-
лиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражда-
нами, предприятиями, учреждениями и организациями в облас-
ти библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами 
международного права.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Библиотека - информационное, культурное, образовательное 
учреждение, располагающее организованным фондом тиражиро-
ванных документов и предоставляющее их во временное пользо-
вание физическим и юридическим лицам; библиотека может быть 
как самостоятельным учреждением, так и структурным подразде-
лением предприятия, организации, учреждения.

Общедоступная библиотека – библиотека, которая предостав-
ляет возможность пользования ее фондом и услугами юридичес-
ким лицам независимо от их организационно-правовых  форм и 
форм собственности и гражданам без ограничений по уровню об-
разования, специальности, отношению к религии.

Библиотечное дело – отрасль информационной, культурно-
просветительской и образовательной деятельности, в задачи кото-
рой входят создание и развитие сети библиотек, формирование и 
обработка их фондов, организация библиотечного, информацион-
ного и справочно-библиографического обслуживания пользовате-
лей библиотек, подготовка кадров работников библиотек, научное 
и методическое обеспечение развития библиотек. 



105

Документ – материальный объект с зафиксированной на нём 
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, пред-
назначенный для передачи во времени и пространстве в целях 
хранения и общественного использования;

Централизованная библиотечная система – добровольное объ-
единение библиотек в структурно-целостное образование.

Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, 
пользующееся, услугами библиотеки.

     
Статья 2. Законодательство Республики Абхазия о библиотеч-

ном деле

Законодательство Республики Абхазия  о библиотечном деле 
включает, закон Республики Абхазия «О культуре», настоящий За-
кон и принимаемые в соответствии с ним нормативно-правовые 
акты Республики Абхазия.

Статья 3. Основные виды библиотек

Библиотеки могут быть учреждены органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими и фи-
зическими лицами.

В соответствии с порядком учреждения и формами собствен-
ности выделяются следующие основные виды библиотек:

- государственные библиотеки, учрежденные органами госу-
дарственной власти;

- муниципальные библиотеки, учрежденные органами местно-
го самоуправления;

- библиотеки Академии наук Абхазия, других академий, науч-
но-исследовательских институтов, образовательных учреждений;

- библиотеки предприятий, учреждений, организаций;
- библиотеки общественных объединений;
- частные библиотеки.

Глава II. Права граждан в области библиотечного дела

Статья 4. Право на библиотечное обслуживание

Каждый гражданин независимо от пола, возраста, националь-
ности, образования, социального положения, политических убеж-
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дений, отношения к религии имеет право на полноценное библио-
течное обслуживание на территории Республики Абхазия.

Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается:
- созданием государственной и муниципальной сети общедо-

ступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды 
библиотечного обслуживания;

- многообразием видов библиотек, государственным протекци-
онизмом в деле создания юридическими и физическими лицами 
библиотек независимо от их организационно - правовых форм и 
форм собственности, специализации и масштабов деятельности.

Права граждан в области библиотечного обслуживания при-
оритетны по отношению к правам в этой  области государства и 
любых его структур, общественных объединений, религиозных и 
других организаций.

Статья 5. Право на библиотечную деятельность

Любое юридическое или физическое лицо имеет право на со-
здание библиотеки на территории Республики Абхазия в соответс-
твии с законодательством Республики Абхазия.

Граждане имеют право принимать участие в деятельности по-
печительских, читательских советов или иных объединений чи-
тателей, создаваемых по согласованию с руководством библиотек 
или их учредителями.

Работники библиотек имеют право создавать общественные 
объединения в целях содействия развитию библиотечного обслу-
живания, профессиональной консолидации, защиты своих соци-
альных и профессиональных прав.

Граждане, имеющие в частной собственности собрания докумен-
тов, которые включают особо значимые издания и коллекции, отне-
сенные к памятникам истории и культуры, имеют право на подде-
ржку со стороны государства для обеспечения их сохранности после 
включения их в Государственный список охраняемых объектов ис-
торико-культурного наследия в соответствии с Законом Республики 
Абхазия «Об историко-культурном наследии Республики Абхазия»

Статья 6. Права пользователей библиотек

Все пользователи библиотек имеют право доступа в библиотеки 
и право свободного выбора библиотек в соответствии со своими 
потребностями и интересами.
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Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных ус-
луг и условия их предоставления библиотеками определяются 
в соответствии с уставными требованиями каждого отдельного 
библиотечного учреждения, законодательством об охране госу-
дарственной тайны и законом Республики Абхазия «Об историко-
культурном наследии Республики Абхазия», настоящим Законом.

Пользователь библиотеки имеет право бесплатно получать в 
любой библиотеке информацию о наличии в библиотечных фон-
дах конкретного документа.

В общедоступных библиотеках  граждане имеют право:
- стать пользователями библиотек по предъявлению докумен-

тов, удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в воз-
расте до 16 лет – документов, удостоверяющих личность их закон-
ных представителей;

- бесплатно получать полную информацию о составе библио-
течных фондов через систему каталогов и другие формы библио-
течного информирования;

- бесплатно получать консультационную помощь в поиске и 
выборе источников информации;

- бесплатно получать во временное пользование любой доку-
мент из библиотечных фондов;

- получать документы или их копии по межбиблиотечному або-
нементу из других библиотек;

- пользоваться другими видами услуг в том числе платными, пере-
чень которых определяется правилами пользования библиотекой;

В государственных и муниципальных библиотеках пользова-
тели библиотек имеют право на обслуживание и получение до-
кументов на абхазском и русском языках, а в местах компактного 
проживания национальных меньшинств Республики Абхазия – в 
библиотеках национальных культурных центров – на своём род-
ном языке.

Пользователь библиотеки может обжаловать в суд действия 
должностного лица библиотеки, ущемляющего его права.

    
Статья 7. Права особых групп пользователей библиотек

Национальные меньшинства имеют право на получение докумен-
тов на родном языке через систему государственных библиотек.

Слепые и слабовидящие граждане имеют право на библиотеч-
ное обслуживание и получение документов на специальных носи-
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телях информации в специальных государственных библиотеках 
и других общедоступных библиотеках.

Пользователи библиотек, которые не могут самостоятельно 
посещать библиотеку в силу преклонного возраста, физических 
недостатков, имеют право получать документы из фондов обще-
доступных библиотек через заочные или внестационарных формы 
обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств 
соответствующих бюджетов и специальных социальных программ 
или благотворительного содействия.

Пользователи библиотек детского и юношеского возраста 
имеют право на библиотечное обслуживание в общедоступных 
библиотеках, специализированных государственных детских и 
юношеских библиотеках, а также в библиотеках образовательных 
учреждений в соответствии с их уставами. 

Статья 8. Ответственность пользователей библиотек

Пользователи библиотек обязаны соблюдать Правила пользова-
ния библиотеками. Пользователи   библиотек,   нарушившие   Пра-
вила   пользования   библиотеками    и причинившие библиотекам 
ущерб, компенсируют его,  а также несут иную ответственность в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 9. Учредитель библиотеки

Учредитель библиотеки финансирует ее деятельность и осущест-
вляет контроль за этой деятельностью в соответствии с действую-
щим законодательством, а также назначает на должность руководи-
теля библиотеки. Учредитель библиотеки не вправе вмешиваться в 
творческую деятельность библиотеки, за исключением случаев пре-
дусмотренных ее уставом и действующим законодательством.

Глава III. Обязанности и права библиотек

Статья 10. Статус библиотек

Государственные и муниципальные библиотеки, централизо-
ванные библиотечные системы получают статус юридического 
лица с момента их государственной регистрации в Министерстве 
юстиции Республики Абхазия.

Статус других библиотек определяется их учредителями.
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Статья 11. Обязанности библиотек

В своей деятельности библиотеки обеспечивают реализацию 
прав граждан, установленных настоящим Законом. Библиотеки 
обслуживают пользователей библиотек в соответствии со своими 
уставами, правилами пользования библиотеками и действующим 
законодательством.

Не допускается государственная или иная цензура, ограничи-
вающая пользователей библиотек на свободный доступ к библио-
течным фондам, а также использование сведений о пользователях 
библиотек, читательских запросах, за исключением случаев, когда 
эти сведения используются для научных целей и организации биб-
лиотечного обслуживания.

Библиотеки, финансируемые за счет средств государственного 
бюджета полностью или частично, в своей деятельности должны 
отражать сложившееся в обществе идеологическое и политичес-
кое многообразие.

Каждое библиотечное учреждение, имеющее в своих фондах 
особо значимые издания и коллекции, отнесенные к памятникам 
истории и культуры, обеспечивает их сохранность и особый ре-
жим использования в соответствии с законом Республики Абхазия 
«Об историко-культурном наследии Республики Абхазия», несет 
ответственность за их своевременный учет в сводных каталогах 
Национальной библиотеки Республики Абхазия.

Библиотеки обязаны отчитываться перед их учредителями и ор-
ганами государственной статистики в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и учредительными документами.

Статья 12. Права библиотек 

Библиотеки имеют право:
- самостоятельно определять содержание и формы своей деятель-

ности в соответствии с целями и задачами, указанными в их уставах;
- по согласованию с учредителями утверждать «Правила поль-

зования библиотеками»;
- определять сумму  залога при предоставлении редких и цен-

ных изданий, а также в других случаях, определенных правилами 
пользования библиотеками;

- осуществлять хозяйственную деятельность в целях расшире-
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ния перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и 
социально-творческого развития библиотек при условии, что это 
не наносит ущерба их основной деятельности;

- определять условия использования библиотечных фондов на 
основе договоров с юридическими и физическими лицами.

- образовывать в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, библиотечные объединения;

- участвовать на конкурсной или иной основе в реализации го-
сударственных программ развития библиотечного дела;

- осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 
библиотеками и иными учреждениями и организациями иност-
ранных государств, в том числе вести международный книгооб-
мен, вступать в установленном порядке в международные органи-
зации, участвовать в реализации международных библиотечных и 
иных программ;

- самостоятельно определять источники комплектования своих 
фондов;

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соот-
ветствии с порядком исключения документов, согласованным с учре-
дителями библиотек в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами. При этом библиотеки независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности не имеют права 
списывать и реализовывать документы, отнесенные к памятникам 
истории и культуры, режим хранения и использования которых оп-
ределяется в соответствии с действующим законодательством;

- совершать иные действия, не противоречащие действующему 
законодательству;

Библиотеки имеют преимущественное право на приобретение 
документов, выпускаемых по государственным программам кни-
гоиздания, и первоочередное приобретение документов ликвиди-
руемых библиотек.

Глава IV. Обязанности государства в области 
библиотечного дела

Статья 13. Государственная политика в области библиотечного 
дела

В основе государственной политики в области библиотечного 
дела лежит принцип создания условии для всеобщей доступности 
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информации и культурных ценностей, собираемых и предостав-
ляемых в пользование библиотеками.

Государство выступает гарантом прав, предусмотренных на-
стоящим Законом, и не вмешивается в профессиональную де-
ятельность библиотек, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Абхазия.

Кабинет Министров Республики Абхазия разрабатывает в ус-
тановленном порядке государственные программы развития биб-
лиотечного дела, а также программы, координацию межрайонных 
и межведомственных связей по библиотечному обслуживанию, в 
том числе информатизации общества.

Государство поддерживает развитие библиотечного дела путем 
финансирования, проведения соответствующей налоговой, кре-
дитной и ценовой политики, виды, размеры и порядок предостав-
ления экономических и других льгот устанавливаются органам 
законодательной власти Народным Собранием Парламентом Рес-
публики Абхазия, местными органами самоуправления в пределах 
их компетенции.

Органы государственной власти стимулируют путём матери-
альной поддержки библиотеки негосударственных форм собс-
твенности, организующих бесплатное общедоступное обслужива-
ние населения.

Статья 14. Обязанности государства по развитию библиотеч-
ного дела

Кабинет Министров Республики Абхазия обеспечивает:
- регистрацию и контроль за соблюдением особого режима хра-

нения и использования   библиотечных  фондов,  отнесенных   к   
историко-культурному   наследию

Республики Абхазия;
- финансирование национальной библиотеки, создание и уп-

равление, а также финансирование республиканских библиотек;
- определение принципов государственной политики в области 

подготовки и переподготовки библиотечных кадров, их занятости, 
оплаты труда, а также установление социальных гарантий и льгот 
для работников библиотек;

- создание и финансирование программ, обеспечивающих под-
готовку и переподготовку библиотечных кадров;
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- содействие научным исследованиям и методическому обеспе-
чению в области библиотечного дела, а также их финансирование;

- установление государственных библиотечных стандартов и 
нормативов, организацию системы информированного обеспече-
ния библиотечного дела;  

- организацию государственного статистического учета библи-
отек.

Местные органы государственного управления и органы мест-
ного самоуправления обеспечивают:

- финансирование комплектования и обеспечения сохранности 
фондов соответственно государственных и муниципальных биб-
лиотек;

- реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание.
Центральные органы государственного управления, местные 

органы государственного управления и органы местного само-
управления не имеют право принимать решения и осуществлять 
действия, которые влекут ухудшение материально-технического 
обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюджет-
ном финансировании, перевод их в помещения, не соответствую-
щие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов 
и библиотечного обслуживания. 

Решения указанных органов, а также действия их должностных 
лиц, ущемляющие законные интересы библиотек и их пользовате-
лей, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Глава V. Национальная библиотека Республики Абхазия

Статья 15. Национальная библиотека 

Государственной библиотекой Республики Абхазия является Наци-
ональная библиотека Республики Абхазия им. И. Г. Папаскир, (далее 
Национальная библиотека Республики Абхазия), которая удовлетворя-
ет универсальные  информационные потребности общества, органи-
зовывает библиотечную, библиографическую и научно-информацион-
ную деятельность в интересах граждан Республики Абхазия, развития 
отечественной и мировой культуры, науки и образования.

Национальная библиотека Республики Абхазия является куль-
турным наследием и особо ценным объектом национального до-
стояния граждан Республики Абхазия. 
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Национальная библиотека Республики Абхазия является ис-
ключительно республиканской собственностью, запрещается её 
ликвидация, изменение формы собственности, перепрофилиро-
вание, целостность и неотчуждаемость ее фондов гарантируется. 

Здания, сооружения и другое имущество Национальной биб-
лиотеки Республики Абхазия находится в ее оперативном управ-
лении, а занимаемый ею земельный участок - в бессрочном и без-
возмездном пользовании.

Статья 16. Основные функции Национальной библиотеки Рес-
публики Абхазия

Национальная библиотека Республики Абхазия выполняет сле-
дующие основные функции:

- комплектует, хранит, представляет к использованию наиболее 
полное собрание отечественных документов, наиболее значимых 
зарубежных изданий о Республике Абхазии на всех публикуемых 
языках;

- участвует в библиографическом учете национальной печати, 
является научно-исследовательским учреждением по библиотеко-
ведению, библиографоведению и книговедению, методическими, 
научно-информационными и культурными центрами, участвуют 
в разработке и реализации государственной политики в области 
библиотечного дела;

- организует и ведёт библиографический учёт всех изданий на 
территории Республики Абхазии, независимо от форм собствен-
ности, а также всей периодической печати;

- является научно-исследовательским учреждением по библи-
отековедению, библиографоведению и книговедению, методичес-
ким, научно-информационным и культурным центром Республи-
ки Абхазия;

- участвует в разработке и реализации государственной поли-
тики в области библиотечного дела;

- осуществляет международную деятельность в области со-
вершенствования библиотечного дела, комплектования фондов и 
книгообмена. 
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Глава VI. Экономическое регулирование в области 
библиотечного дела

Статья 17. Порядок создания библиотек

На территории Республики Абхазия создаются и действуют 
библиотеки различных форм собственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Республики Абхазия и 
настоящим Законом.

Библиотека считается учрежденной и приобретает права юри-
дического лица со дня ее регистрации в порядке, установленном 
Законом Республики Абхазия «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном поряд-
ке.

Учредителями библиотек могут быть собственники имущества 
либо уполномоченные ими физические или юридические лица, а 
также органы культуры.

Учредитель библиотеки утверждает ее устав, принимает на себя 
обязательства по ее финансированию и материально-техническо-
му обеспечению. В уставе библиотеки должны быть закреплены 
ее юридический статус, источники финансирования, основные за-
дачи деятельности библиотеки, условия ее доступности, имущес-
твенные отношения между библиотекой и ее учредителями, поря-
док управления библиотекой.

Имущественные и финансовые отношения между библиотекой 
и ее учредителем регулируются действующим законодательством 
и учредительными документами.

Статья 18. Реорганизация и ликвидация библиотек

Библиотека может быть реорганизована или ликвидирована по 
решению ее собственника или учредителя, а также в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством Республики Абхазия.

Орган, принявший решение о ликвидации библиотеки, в обя-
зательном порядке и письменной форме сообщает об этом в Ми-
нистерство юстиции Республики Абхазия, создает ликвидацион-
ную комиссию из представителей учредителя, профессиональных 
объединений и трудового коллектива библиотеки и публикует в 
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местной печати уведомление о решении не позднее, чем за два ме-
сяца до намеченного срока ликвидации.

При ликвидации библиотеки преимущественным правом при-
обретения фонда библиотеки обладают органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и библиотеки соответс-
твующего профиля.

Реорганизация библиотек в форме слияния, присоединения, 
разъединения, выделения, преобразования может происходить в 
порядке, установленном действующим законодательством, как по 
инициативе учредителя библиотеки, так и по инициативе библио-
теки, при согласии всех сторон.

Запрещается разгосударствление, приватизация государствен-
ных и муниципальных библиотечных учреждений, включая поме-
щения и здания, в которых они размещены.

Неправомерные решения о ликвидации государственных биб-
лиотек могут быть обжалованы в судебном порядке гражданами, 
общественными объединениями, трудовыми коллективами биб-
лиотеки, либо попечительскими (читательскими) советами.

Статья 19. Имущество библиотеки

Библиотека на правах оперативного управления владеет, поль-
зуется и распоряжается закрепленным за ней имуществом в пре-
делах, установленных законодательством Республики Абхазия.

    
Статья 20. Фонды развития библиотек

В целях содействия материальному обеспечению деятельности и 
развитию библиотек  всех форм собственности могут создаваться не-
государственные фонды развития библиотек. Источником их финан-
сирования являются взносы учредителей этих фондов, поступления 
от предприятий, организаций, благотворительные взносы граждан и 
общественных объединений, доходы от проведения специальных ло-
терей и аукционов, от других коммерческих мероприятий.

Средства указанных фондов используются в целях финанси-
рования программ развития библиотечного дела, координации и 
кооперации деятельности библиотек, на финансирование иных 
мероприятий в порядке, предусмотренном Уставами этих фондов; 
средства фондов развития библиотек должны стимулировать ра-
боту библиотек всех форм собственности.
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Статья 21. Трудовые отношения работников библиотек

Трудовые отношения работников библиотечных учреждений 
регулируются трудовым законодательством Республики Абхазия.

Работники библиотек подлежат периодической, не реже одного 
раза в два года, профессиональной аттестации, порядок которой 
устанавливается Кабинетом Министров  Республики Абхазия.

В целях защиты социальных и профессиональных прав и инте-
ресов, содействия развитию библиотечного дела, работники биб-
лиотек имеют право объединяться в общественные организации, 
созывать съезды и другие форумы. 

Глава VII. Заключительные положения

Статья 22. Порядок введения в действие настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Статья 23. Приведение нормативных правовых актов в соот-
ветствие с настоящим Законом 

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
25 июля 2007 года

            ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                С. БАГАПШ

г. Сухум,
8 августа 2007 года
№1821-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия 
«Об административных правонарушениях»

(с изменениями от 23 августа 1995 года, № 222-с; 22 июля 1997 
года, № 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 года, № 421-с-ХШ; 29 июня 1998 
года, № 445-с-ХШ; 30 июня 2000 года, № 570-с-ХШ; 18 января 2002 
года, № 668-с-ХШ; 31 мая 2002 года,  № 683-c-XIV; 3 августа 2006 
года, № 1443-с-XIV; 29 января 2007 года, № 1574-с-XIV;    2 марта 

2007 года, № 1663-с-XIV; 18 июля 2007 года, №1797-с-IV)

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных 
правонарушениях (с изменениями от 23 августа 1995 года, № 222-с; 
22 июля 1997 года, № 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 года, № 421-с-ХШ; 
29 июня 1998 года, № 445-с-ХШ; 30 июня 2000 года, № 570-с-ХШ; 18 
января 2002 года, № 668-с-ХШ; 31 мая 2002 года,  № 683-c-XIV; 3 ав-
густа 2006 года, № 1443-с-XIV; 29 января 2007 года, № 1574-с-XIV;    
2 марта 2007 года, № 1663-с-XIV; 18 июля 2007 года, №1797-с-IV) 
следующие изменения:

1. После статьи 15 Кодекса включить статью 151  следующего 
содержания:

«Статья 151. Административная ответственность юридических 
лиц

Юридические лица подлежат административной ответствен-
ности за совершение административных правонарушений в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

При слиянии нескольких юридических лиц к административ-
ной ответственности за совершение административного правона-
рушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.

При присоединении юридического лица к другому юридичес-
кому лицу к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения привлекается присоединив-
шее юридическое лицо.

При разделении юридического лица или при выделении из со-
става юридического лица одного или нескольких юридических лиц 
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к административной ответственности за совершение админист-
ративного правонарушения привлекается то юридическое лицо, 
к которому согласно разделительному балансу перешли права и 
обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с 
которыми было совершено административное правонарушение.

При преобразовании юридического лица одного вида в юриди-
ческое лицо другого вида к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения привлекается 
вновь возникшее юридическое лицо.

В случаях, указанных в настоящей статье, административная 
ответственность за совершение административного правонару-
шения наступает независимо от того, было ли известно привлека-
емому к административной ответственности юридическому лицу 
о факте административного правонарушения до завершения ре-
организации».

2. Пункт 3 статьи 27 Кодекса изложить в следующей редакции:

«При необходимости повышения ответственности за отде-
льные виды административных правонарушений законодатель-
ными актами Республики Абхазия может быть установлен штраф 
в отношении граждан до ста минимальных размеров оплаты тру-
да, на должностных лиц до ста пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда и на юридических лиц до двухсот минимальных раз-
меров оплаты труда».

3. Статью 147 Кодекса изложить в новой редакции:

«Статья 147. Нарушение установленного порядка строительс-
тва, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, ввода его в эксплуатацию

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства без разрешения на строительство в 
случае, если для осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства пре-
дусмотрено получение разрешений на строительство,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от 
восьмидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на 
должностных лиц, от ста до ста пятидесяти минимальных разме-
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ров оплаты труда; на юридических лиц, от ста пятидесяти до двух-
сот минимальных размеров оплаты труда или административное 
приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Эксплуатация объекта капитального строительства без разре-
шения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если 
для осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства не требуется выда-
ча разрешения на строительство,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должнос-
тных лиц, от пятидесяти до восьмидесяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц, от восьмидесяти до ста мини-
мальных размеров оплаты труда».

4. После статьи 199 Кодекса включить статьи 1991, 1992, 1993, 
1994  следующего содержания:

«Статья 1991. Непредставление сведений (информации)

Непредставление или несвоевременное представление в госу-
дарственный орган (должностному лицу) сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление в государственный орган 
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до 
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должност-
ных лиц, от двадцати дотридцати минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц, от ста до ста пятидесяти минималь-
ных размеров оплаты труда».

«Статья 1992. Невыполнение законных требований депутата 
Народного Собрания -Парламента Республики Абхазия

Невыполнение должностным лицом государственного органа, 
органа местного самоуправления, организации или общественно-
го объединения законных требований депутата Народного Собра-
ния - Парламента Республики Абхазия либо создание препятствий 
в осуществлении его деятельности,
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- влечет наложение штрафа в размере от ста до ста пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда.

Несоблюдение должностным лицом установленных сроков 
предоставления информации (документов, материалов, ответов 
на обращения) депутату Народного Собрания - Парламента Рес-
публики Абхазия,

- влечет наложение штрафа в размере от сорока до шестидесяти 
минимальных размеров оплаты труда».

«Статья 1993. Невыполнение законных требований прокурора, 
следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляюще-
го производство по делу об административном правонарушении

Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекаю-
щих из его полномочий, установленных законом, а равно закон-
ных требований следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от тридцати 
до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должнос-
тных лиц, от пятидесяти до восьмидесяти минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц, от ста до ста пятидесяти мини-
мальных размеров оплаты труда». 

«Статья 1994. Незаконные действия по отношению к государс-
твенным символам Республики Абхазия

Использование Государственного флага Республики Абхазия, 
Государственного герба Республики Абхазия или Государственного 
гимна Республики Абхазия в нарушение установленных правил,

- влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до 
двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц, от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты тру-
да; на юридических лиц, от пятидесяти до восьмидесяти мини-
мальных размеров оплаты труда».

 
5. Статью 208 Кодекса изложить в следующей редакции:

«Статья 208. Районные (городские) суды (судьи)

Судьи  районных  (городских)  судов   рассматривают  дела  об  
административных правонарушениях, предусмотренных статья-
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ми: 411 , 412, 413, 414, 415, 45, 50, 501, 90, 91,92, 93, 94, 941, 95,  96,  961, 
97, 134  - 139, 142, 147, 1535, 166, частью третьей ст. 171, 173, 1741, 
175, 1751, 176, 181, 182, 1991, 1992, 1993 и 1994».

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия                              
25 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                             С. БАГАПШ

г. Сухум
8 августа 2007 года
№1822-с-IV
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ЗАКОН 
РЕСПУБЛИКИ  АБХАЗИЯ

О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия  
«Об административных правонарушениях»

(с изменениями от 23 августа 1995 года, № 222-с; 22 июля 
1997 года, № 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 года, № 421-с-ХШ; 29 

июня 1998 года, № 445-с-ХШ; 30 июня 2000 года, № 570-с-ХШ; 18 
января 2002 года, № 668-с-ХШ; 31 мая 2002 года,  № 683-c-XIV; 3 
августа 2006 года, № 1443-с-XIV; 29 января 2007 года, № 1574-с-

XIV;    2 марта 2007 года, № 1663-с-XIV)

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Абхазия «Об админис-
тративных правонарушениях» (с изменениями от 23 августа 1995 
года, № 222-с; 22 июля 1997 года, № 353-с-ХШ; 10 апреля 1998 года, 
№ 421-с-ХШ; 29 июня 1998 года, № 445-с-ХШ; 30 июня 2000 года, 
№ 570-с-ХШ; 18 января 2002 года, № 668-с-ХШ; 31 мая 2002 года, 
№. 683-c-XIV; 3 августа 2006 года, № 1443-с-XIV) изменение, после 
статьи 1161  Кодекса включить статью 1162  следующего содержа-
ния:

«Статья 1162. Нарушение правил применения на транспортном 
средстве тонированных стекол и боковых шторок.

Применение на транспортном средстве без соответствующего 
разрешения тонированных стекол и боковых шторок,

- влечет наложение штрафа в размере пятидесяти минималь-
ных размеров оплаты труда; 

Повторное в течение одного месяца совершение нарушения, 
предусмотренного частью первой настоящей статьи,

- влечет лишения права управления транспортным средством 
на срок от шести месяцев до одного года. 

Примечание.  Разрешается применять тонированные стекла 
(кроме зеркальных) светопропускание которых  для ветровых сте-
кол должно быть не менее 75 %, для прочих стекол не менее 70 %. 
Размер затеняющих полос в области лобового ветрового стекла не 
должен превышать десяти сантиметров. 
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Статья 2.  Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2007 
года.

Принят Народным Собранием-
Парламентом Республики Абхазия   
25 июля 2007 года

 ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                 С. БАГАПШ

г. Сухум
8 августа 2007 года
№ 1823-с-IV
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Об утверждении Положения «О классных чинах работников 
органов юстиции, ЗАГСа  и государственных нотариальных 

контор Республики Абхазия»

Народное Собрание Республики Абхазия 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение «О классных чинах для работников 
органов юстиции, ЗАГСа и государственных нотариальных кон-
тор Республики Абхазия (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Президиума Вер-
ховного Совета Республики Абхазия от 7 июня 1994 года № 192-П.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия. 

Спикер Народного Собрания
Республики Абхазия                                       Н. АШУБА

г. Сухум
14 марта 2007 года
№1665-с-XIV
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением

Народного Собрания
Республики Абхазия
от 14 марта 2007 года

№ 1665-с-XIV

ПОЛОЖЕНИЕ

«О классных чинах работников органов юстиции, ЗАГСа и 
государственных нотариальных контор Республики Абхазия

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения клас-
сных чинов работникам органов юстиции, ЗАГСа и государствен-
ных нотариальных контор Республики Абхазия.  

2. Чины работников органов юстиции, ЗАГСа и государствен-
ных нотариальных контор Республики Абхазия подразделяются 
на 9 классов:

1. Государственный советник юстиции 1 класса; 
2. Государственный советник юстиции 2 класса; 
3. Государственный советник юстиции 3 класса; 
4. Советник юстиции 1 класса;
5. Советник юстиции 2 класса; 
6. Советник юстиции 3 класса; 
7. Юрист 1 класса;
8. Юрист 2 класса; 
9. Юрист 3 класса.

3. Присвоение классного чина производится в последователь-
ном порядке в соответствии с квалификацией работника, зани-
маемой должностью и стажа работы,  а также с учетом классного 
чина, квалификационного класса, специального и воинского зва-
ния, присвоенных ему по прежнему месту работы или службы.

4. Высшими классными чинами по занимаемой должности яв-
ляются:
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Государственный советник
юстиции 1 класса                                   - для министра юстиции
                                                                 Республики Абхазия.

Государственный советник                   - для первого заместителя 
юстиции 2 класса            министра  юстиции 
          Республики Абхазия.

Государственный советник                   - для заместителя 
юстиции 3 класса                      министра юстиции 
           Республики Абхазия.

Советник юстиции 1, 2 и 3 класса             - для старших
государственных 
нотариусов государс-
твенных нотариальных 
контор; главных специа-
листов Министерства 
юстиции Республики 
Абхазия; руководителей 
учреждений судебной 
экспертизы.      

Юрист 1, 2 и 3 класса                                    - для государственных
нотариусов государс-
твенных нотариальных 
контор; ведущих специ-
алистов и специалистов 
Министерства юстиции 
Республики Абхазия; 
работников ЗАГСа; 
работников учреждений 
судебной экспертизы.

                                                                                           
5. Сроки пребывания в каждом классном чине составляют:
- для юристов 1, 2 и 3 класса - 3 года;
- для советников юстиции 1, 2 и 3 класса - 5 лет.
Сроки пребывания в чинах Государственного советника юсти-

ции 1, 2 и 3 класса не устанавливаются.
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Возможно досрочное присвоение классного чина при назначе-
нии работника на вышестоящую должность.

6. За особые отличия в работе допускается присвоение работ-
нику классного чина до чина Государственного советника юсти-
ции 2 класса включительно вне зависимости от предусмотренного 
по занимаемой должности без соблюдения последовательности и 
срока пребывания в чине.

7. Работникам, не имеющим опыта юридической работы, клас-
сныйчин присваивается не ранее чем через 6 месяцев после назна-
чения на должность, а молодым специалистам - по окончании сро-
ка стажировки и утверждения на должность.

8. Классные чины Государственного советника юстиции 1, 2, 3 
класса и советника юстиции 1 класса присваиваются Президентом 
Республики Абхазия.

Классные чины советника юстиции 2, 3 класса, а также чины 
юриста 1, 2 и 3 класса присваиваются Министром юстиции Рес-
публики Абхазия.

9. Работники, которым присвоены классные чины, состоят в них 
пожизненно и могут быть лишены чина только при увольнении с соб-
людением установленного законом порядка за действия, несовмести-
мые с работой в органах юстиции и государственном нотариате.

10. За грубое нарушение служебного долга, совершение поро-
чащего проступка   или   систематическое   ненадлежащее   испол-
нение   служебных обязанностей работник может быть понижен в 
чине, но не более чем на два классных чина ниже того, который он 
имеет. Решение о понижении в классном чине может быть обжало-
вано в установленном порядке.

Лишение классного чина и понижение в классном чине произ-
водится должностными лицами, которые этот чин присвоили.

Лишение классного чина и понижение в классном чине произ-
водится должностными лицами, которые этот чин присвоили.

Работникам органов юстиции, ЗАГС и государственного но-
тариата, имеющим классные чины, устанавливаются доплаты к 
должностным окладам в следующих размерах:
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Наименование классного чина                             размер
ежемесячной  доплаты в % 

к должностному окладу
Государственный советник 
юстиции 1 класса                               -30
Государственный советник 
юстиции 2 класса                               -28
Государственный советник 
юстиции 3 класса                               -25
Советник юстиции 1 класса                              -23
Советник юстиции 2 класса                              -21
Советник юстиции 3 класса                              -20
Юрист 1 класса                                                           -19
Юрист 2 класса                                                           -18
Юрист 3 класса                                                           -17

11. Работника  органов  юстиции, ЗАГСа и государственных 
нотариальных контор Республики Абхазия, имеющим классные 
чины, устанавливается доплата за выслугу лет в процентах к долж-
ностным окладам, включаю доплаты за классный чин, в следую-
щих размерах:

Выслуга лет                                                  размер ежемесячной 
доплаты в % к должностному окладу

свыше 2 лет                                                           - 10   
свыше 5 лет                                                           - 15   
свыше 10 лет                                                         - 20   
свыше 15 лет                                                         - 25   
свыше 20 лет                                                         - 30   
свыше 25 лет                                                         - 35   
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