
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  

О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента  

Республики Абхазия 
  

(с изменениями и дополнениями от 30 января 2007 г. № 1577-с-XIV, 24 февраля 2009 г.  

№ 2299-с-IV, 9 октября 2009 г. № 2495-c-IV, 25 ноября 2009 г. № 2529-с-IV, 20 июня 

2014 г.№ 3529-с-V, 21 июля 2014 г. № 3541-с-V, 15 июня 2015 г. № 3797-с-V,  

12 декабря 2016 г. № 4293-с-V) 

  

  

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Основные принципы выборов 

  

Выборы в Парламент Республики Абхазия являются всеобщими, 

равными, прямыми, свободными. Выборы депутатов проводятся по 

одномандатным (один округ – один депутат) избирательным округам на 

основе тайного голосования. 

Парламент состоит из 35 депутатов. 

  

Статья 2. Избирательное право граждан 

  

Право избирать в Парламент принадлежит каждому гражданину 

Республики Абхазия, достигшему ко дню или в день выборов 18-летнего 

возраста. 

Депутатом Парламента может быть избран гражданин Республики 

Абхазия, достигший на день выборов 25-летнего возраста. 

Не могут избирать граждане, признанные судом недееспособными, и 

граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Не могут избираться граждане, признанные судом недееспособными, 

граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, 

граждане, имеющие на день голосования неснятую и непогашенную 

судимость, а также граждане, больные алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, хроническими и затяжными психическими расстройствами. 

Президент, Вице-президент, члены Кабинета Министров Республики 

Абхазия, лица, занимающие официальные посты в государственном аппарате 

и в органах судебной власти, равно как и занимающиеся любой иной 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, не могут быть депутатами Парламента. 

Запрещается ограничение прав граждан на участие в выборах в 

зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, 

рода и характера занятий, расовой и национальной принадлежности, пола, 

образования, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов. 

  



  Статья 3. Право выдвижения кандидатов 

  

Право выдвижения кандидатов в депутаты Парламента принадлежит 

политическим партиям, зарегистрированным в установленном порядке 

Министерством юстиции Республики Абхазия не позднее, чем за 5 месяцев 

до истечения срока полномочий действующего состава Парламента и 

группам избирателей. 

Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной 

избирательной комиссии. 

  

  Статья 4. Порядок выдвижения кандидатов  

  

Выдвижение кандидатов в депутаты Парламента начинается за 50 и 

заканчивается за 30 дней до выборов. 

Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом 

из избирательных округов. 

Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами граждан, 

являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не 

являющихся членами данной или иной политической партии. Политическая 

партия не вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами 

иных политических партий. 

При выдвижении кандидатов в Парламент от группы избирателей 

необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не 

менее 5 человек. Указанная группа проходит регистрацию в Центральной 

избирательной комиссии. 

Для выдвижения кандидата в депутаты Парламента от группы 

избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, 

но не более 250 подписей избирателей округа. 

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 

в котором указываются его фамилия, имя отчество, год рождения (в возрасте 

18 лет на день выборов – дополнительно день и месяц рождения), адрес места 

жительства, указанный в паспорте гражданина Абхазии, серия, номер и дата 

выдачи паспорта гражданина Абхазии.  

Подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим подписи (с 

указанием фамилии, имени, отчества этого лица, адреса, серии и номера 

паспорта гражданина Абхазии), и уполномоченным представителем от 

группы избирателей, выдвигающей данного кандидата, которые несут 

ответственность за подлинность всех собранных ими подписей в 

соответствии с действующим законодательством. 

  

  Статья 5. Регистрация кандидатов в депутаты Парламента 

  

Кандидат в депутаты Парламента регистрируется Центральной 

избирательной комиссией. 
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Регистрация кандидатов в депутаты начинается за 30 дней и 

заканчивается за 10 дней до выборов. 

Решение о регистрации кандидатов в депутаты принимается при 

наличии следующих документов:  

- при выдвижении партиями – протоколов съездов (конференций) или 

иных высших органов, определенных уставом, о выдвижении данного 

кандидата с указанием округа, по которому выдвигается кандидат, его 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, места работы, занимаемой 

должности (рода занятий), места жительства, сведений о размере и источнике 

доходов кандидата за последние два года и имуществе, принадлежащем ему 

на праве личной собственности, заявления кандидата в депутаты о согласии 

баллотироваться по данному избирательному округу, а также документов, 

подтверждающих отсутствие неснятой и непогашенной судимости, 

заболевания алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических и 

затяжных психических расстройств;  

- при выдвижении кандидата в депутаты от группы избирателей – 

подписных листов с необходимым в соответствии с настоящим Законом 

количеством подписей избирателей данного округа, сведений о кандидате 

(его фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте работы, занимаемой 

должности (роде занятий), месте жительства, о размере и источнике доходов 

кандидата за последние два года и имуществе, принадлежащем ему на праве 

личной собственности), заявления кандидата в депутаты о согласии 

баллотироваться по данному избирательному округу, а также документов, 

подтверждающих отсутствие неснятой и непогашенной судимости, 

заболевания алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических и 

затяжных психических расстройств.  

Подписные листы представляются в Центральную избирательную 

комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. При приеме 

подписных листов Центральная избирательная комиссия заверяет каждый 

подписной лист своей печатью. 

Центральная избирательная комиссия обязана выдать письменное 

подтверждение в получении документов, предусмотренных частью третьей 

настоящей статьи, лицам, представившим эти документы, с указанием даты и 

времени приема документов.  

Кандидат в депутаты может баллотироваться только в одном 

избирательном округе. Кандидат не может состоять ни в одной 

избирательной комиссии. 

Лица, указанные вчасти пятой статьи 2 настоящего Закона при 

выдвижении их кандидатами в депутаты в своих заявлениях указывают о 

намерении освободить занимаемые должности в случае избрания их 

депутатами либо сообщают о снятии своих кандидатур. 

Центральная избирательная комиссия в течение десяти дней со дня 

приема документов проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата 

требованиям настоящего Закона и принимает решение о регистрации 

кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации.  
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При проверке подлинности подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах, если суммарное количество выявленных недостоверных и 

недействительных составит более 10 процентов от общего количества 

собранных подписей, дальнейшая проверка подписных листов прекращается, 

и регистрация кандидата в депутаты не производится.  

Регистрация кандидата не производится также в случае, если 

количество представленных подписей избирателей за вычетом количества 

подписей, признанных недействительными, недостаточно для регистрации. 

Центральная избирательная комиссия вправе обратиться с 

представлением о проверке достоверности данных и сведений, 

представляемых в соответствии с настоящим Законом, в соответствующие 

органы, которые обязаны в течение пяти дней, а за десять и менее дней до 

дня выборов – в срок, установленный избирательной комиссией, сообщить о 

результатах проверки. Для проведения проверки соблюдения порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 

избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 

листах, могут привлекаться эксперты из числа специалистов органов 

внутренних дел, органов юстиции, военных комиссариатов, а также 

специализированных учреждений и организаций, осуществляющих учет 

населения Республики Абхазия. Их заключения могут служить основанием 

для признания недостоверными данных, содержащихся в подписных листах.  

О регистрации кандидатов в депутаты Центральная избирательная 

комиссия составляет протоколы, которые вместе с заявлениями кандидатов в 

депутаты представляются в соответствующую окружную избирательную 

комиссию. 

Центральная избирательная комиссия не позднее чем на четвертый 

день после регистрации кандидата в депутаты публикует в печати сообщение 

о регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, 

занимаемой должности (занятия), места работы и жительства кандидата в 

депутаты. 

  

Статья 51. Аннулирование и отмена решений о регистрации 

кандидатов в депутаты 

  

1. Регистрация кандидата в депутаты аннулируется решением 

Центральной избирательной комиссии в случаях: 

- обращения кандидата в депутаты о снятии своей кандидатуры; 

- обращения политической партии об отзыве выдвинутого кандидата в 

депутаты. 

2. Регистрация кандидата в депутаты Парламента отменяется 

Верховным судом Республики Абхазия по заявлению Центральной 

избирательной комиссии в случаях: 

- установления факта подкупа избирателей кандидатом в депутаты, его 

доверенным лицом, а также действующими по их поручению иными лицами; 



- установления факта сокрытия кандидатом в депутаты сведений о 

своей неснятой и непогашенной судимости; 

- установления факта сокрытия кандидатом в депутаты информации о 

заболевании алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хроническими и 

затяжными психическими расстройствами; 

- установления факта предоставления недостоверных сведений о 

размере и источнике доходов кандидата в депутаты за последние два года и 

имуществе, принадлежащем ему на праве личной собственности; 

- установления факта финансирования избирательной кампании 

кандидата в депутаты из запрещенных частью 2 статьи 26 настоящего Закона 

источников; 

- превышение кандидатом в депутаты при финансировании своей 

избирательной кампании более чем на 5 процентов установленного 

настоящим Законом предельного размера расходования средств 

избирательного фонда. 

  

Статья 6. Финансирование выборов  

  

Финансирование мероприятий, связанных с организацией и 

проведением выборов в Парламент, осуществляется из средств 

республиканского бюджета Республики Абхазия. 

После подведения итогов выборов Центральная избирательная 

комиссия представляет в Народное Собрание – Парламент Республика 

Абхазия отчет об использовании средств, выделенных на проведение 

выборов. 

Для финансирования предвыборной агитации кандидаты в депутаты 

вправе использовать собственные средства и добровольные пожертвования в 

пределах норм, установленных настоящим Законом. 

  

Статья 7. Назначение выборов 

  

Выборы депутатов Парламента назначаются Президентом Республики 

Абхазия не позднее чем за два с половиной месяца до истечения срока 

полномочий депутатов действующего Парламента Республики Абхазия. 

Полномочия Парламента прекращаются с момента начала работы 

вновь избранного Парламента. 

  

Статья 8. Проведение выборов избирательными комиссиями 

  

Проведение выборов в Парламент Республики Абхазия обеспечивают 

избирательные комиссии. 

В решении всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия и 

нижестоящие комиссии в пределах их компетенции, установленной законом, 

независимы от государственных органов. 



  

Статья 9. Образование избирательных округов и избирательных 

участков по выборам в Парламент 

  

Избирательные округа образуются Центральной избирательной 

комиссией на основании представлений глав администраций районов и 

города Сухум с соблюдением, как правило, принципа равной численности 

избирателей в избирательных округах. 

Списки избирательных округов с указанием их границ, численности 

избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий 

публикуются Центральной избирательной комиссией не позднее чем за 50 

дней до выборов. 

Избирательные участки образуются окружными избирательными 

комиссиями на основании представлений глав местных администраций. 

Избирательные комиссии образуются не позднее чем за 40 дней до выборов. 

По обращению руководителя дипломатического или полномочного 

представительства Республики Абхазия в иностранном государстве 

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия образует 

избирательные участки за пределами территории Республики Абхазия при 

наличии согласия компетентного органа государства пребывания, в случае 

если, законодательство данного государства требует получения такого 

согласия. Избирательные участки, образованные за пределами территории 

Республики Абхазия, относятся к избирательному округу, на территории 

которого расположено Министерство иностранных дел Республики Абхазия. 

 

Статья 10. Списки избирателей 

  

В список избирателей включается каждый гражданин Республики 

Абхазия, отвечающий требованиям настоящего Закона и имеющий 

постоянное место жительства на территории избирательного участка, для 

которого составляется список. Под постоянным местом жительства 

понимается прописка на территории соответствующего избирательного 

участка. 

Списки избирателей по каждому избирательному участку составляются 

участковой избирательной комиссией по установленной Центральной 

избирательной комиссией форме на основе данных, представленных главой 

местной администрации, подписываются председателем и секретарем 

участковой избирательной комиссии и заверяются печатью участковой 

избирательной комиссии. 

 Списки избирателей, находящихся за пределами Республики Абхазия, 

составляются и обновляются дипломатическими и консульскими 

учреждениями Республики Абхазия, действующими на территориях 

соответствующих стран. 

Основанием для включения в список избирателей гражданина 

Республики Абхазия, является его письменное заявление, поданное не 



позднее дня, предшествующего дню голосования в участковую 

избирательную комиссию, образованную на избирательном участке, 

находящимся за пределами Республики Абхазия, либо устное обращение, 

поданное в день голосования. 

Избиратель, включенный в список избирателей на избирательных 

участках, находящихся за пределами Республики Абхазия, исключается в 

порядке, установленном Центральной избирательной комиссией, из списка 

избирателей соответствующего избирательного участка на территории 

Республики Абхазия по месту его постоянного места жительства и не 

учитывается при их подсчете при составлении протокола участковой 

избирательной комиссии. 

  

Статья 11. Ознакомление со списками избирателей и право на 

обжалование неправильностей в списках избирателей  

  

Списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления за 10 

дней до выборов. Каждому гражданину предоставляется право обжаловать 

невключение, неправильное включение в список или исключение из списка 

избирателей, а также другие допущенные в списке неточности. Заявление о 

неправильности в списках рассматривается участковой избирательной 

комиссией, которая обязана не позднее чем в двухдневный срок, а накануне и 

в день выборов немедленно рассмотреть заявление, внести необходимые 

исправления в список либо выдать заявителю копию мотивированного 

решения об отклонении его заявления. Это решение может быть обжаловано 

в вышестоящую избирательную комиссию или в районный (городской) суд, 

которые обязаны рассмотреть жалобу в трехдневный срок, а за три дня до 

выборов и в день выборов – немедленно. При положительном для заявителя 

решении исправление в списке избирателей производится участковой 

избирательной комиссией немедленно.  

  

ГЛАВА II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
  

Статья 12. Система избирательных комиссий 

  

Для проведения выборов депутатов Парламента образуются 

избирательные комиссии: Центральная избирательная комиссия, окружные 

избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии.  

Срок полномочий избирательных комиссий 5 лет. 

  

Статья 13. Порядок формирования Центральной избирательной 

комиссии Республики Абхазия 

  

Центральная избирательная комиссия образуется в течение 7 дней 

после назначения выборов. 



Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия состоит из 

15 членов. 

Восемь членов Центральной избирательной комиссии избираются 

Парламентом. Семь членов Центральной избирательной комиссии 

назначаются Президентом Республики Абхазия. 

Центральная избирательная комиссия на первом заседании из своего 

состава избирает Председателя, заместителя Председателя и секретаря 

комиссии. Председатель и секретарь Центральной избирательной комиссии 

работают на платной основе и не могут заниматься иной оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

  

Статья 14. Порядок формирования окружных и участковых 

избирательных комиссий 

  

Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам 

депутатов Парламента состоят из 5 – 15 членов. Окружные избирательные 

комиссии формируются Центральной избирательной комиссией. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка, 

образованного за пределами территории Республики Абхазия, формируется  

не позднее чем за 30 дней до дня голосования Центральной избирательной 

комиссией Республики Абхазия по представлению руководителя 

дипломатического или полномочного представительства Республики 

Абхазия в иностранном государстве. 

Участковые избирательные комиссии образуются окружными 

избирательными комиссиями. 

При определении состава окружных и участковых комиссий 

учитываются предложения политических партий. 

Окружные и участковые избирательные комиссии на первых 

заседаниях избирают из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

  

Статья 15. Полномочия Центральной избирательной комиссии 

  

Центральная избирательная комиссия: 

– осуществляет на всей территории Республики Абхазия контроль за 

выполнением настоящего Закона и обеспечивает его единообразное 

применение; 

– образует избирательные округа;  

– формирует окружные избирательные комиссии; 

– руководит деятельностью избирательных комиссий, заслушивает их 

информацию; 

– распределяет денежные средства по избирательным комиссиям, 

контролирует обеспечение избирательных комиссий помещениями, 



транспортом, связью и рассматривает другие вопросы материально-

технического обеспечения выборов; 

– оказывает правовую, методическую и организационно-техническую 

помощь в пределах своей компетенции и дает инструкции по вопросам 

единообразного применения настоящего Закона, порядка хранения 

избирательных документов, рассматривает жалобы и заявления на решения 

нижестоящих избирательных комиссий и принимает по ним мотивированные 

решения. Решения Центральной избирательной комиссии обязательны для 

нижестоящих избирательных комиссий; 

– осуществляет меры по реализации единого порядка распределения 

эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 

кандидатами для проведения предвыборной агитации; 

– обеспечивает издание плакатов с биографическими данными 

кандидатов в депутаты и создание им равных условий участия в 

избирательной кампании;  

– устанавливает форму и утверждает текст избирательного бюллетеня, 

устанавливает формы списка избирателей, протокола заседания 

избирательной комиссии, других избирательных документов, обеспечивает 

их изготовление и снабжение ими окружных избирательных комиссий;  

- устанавливает образцы избирательных ящиков;  

- устанавливает образцы печатей избирательных комиссий и 

обеспечивает их изготовление; 

- осуществляет проверку правильности сбора подписей в поддержку 

кандидатов в депутаты в подписных листах; 

– регистрирует кандидатов в депутаты; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Законом. 

Центральная избирательная комиссия является юридическим лицом и 

действует на постоянной основе. 

  

Статья 16. Полномочия окружной избирательной комиссии 

  

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Парламента: 

- осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона на 

территории округа; 

- образует избирательные участки; 

- образует участковые избирательные комиссии, за исключением 

участковых избирательных комиссий, образованных на избирательном 

участке находящимся за пределами Республики Абхазия;  

- руководит деятельностью участковых избирательных комиссий;  

- обеспечивает снабжение избирательными документами участковых 

избирательных комиссий; 

- заслушивает сообщения местных органов государственного 

управления, руководителей предприятий, учреждений по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов; 



- наблюдает за составлением списков избирателей и представлением их 

для всеобщего ознакомления; 

- регистрирует доверенных лиц кандидатов в депутаты, наблюдателей и 

выдает им соответствующие удостоверения; 

- содействует политическим партиям, выдвинувшим кандидатов в 

депутаты, и группам избирателей в организации встреч кандидатов в 

депутаты с избирателями; 

- устанавливает результаты выборов по избирательному округу; 

- организует проведение повторного голосования и повторных 

выборов, а также выборов депутата вместо выбывшего; 

- рассматривает заявления и жалобы на решения и действия участковых 

избирательных комиссий и принимает по ним решения; 

- обеспечивает хранение избирательных документов согласно порядку, 

установленному Центральной избирательной комиссией;  

- осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 

Законом. 

  

Статья17. Полномочия участковых избирательных комиссий 

  

Участковая избирательная комиссия: 

- составляет списки избирателей по участку; 

- проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, 

принимает и рассматривает заявления о неправильностях в списке и решает 

вопрос о внесении в него соответствующих изменений; 

- оповещает население о месте нахождения участковой избирательной 

комиссии и времени ее работы, а также о дне выборов и месте голосования; 

- обеспечивает подготовку помещения, избирательных ящиков и кабин 

для голосования; 

- организует на избирательном участке голосование в день выборов; 

- производит подсчет голосов, поданных на избирательном участке; 

- рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов 

и организации голосования и принимает по ним решения; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим 

Законом; 

- отмечает (маркирует) палец избирателя специальным составом; 

- осуществляет проверку наличия отметки (маркировки) у каждого 

избирателя. 

  

Статья 18. Организация работы избирательных комиссий 

  

Заседание избирательной комиссии правомочно, если в нем принимает 

участие большинство состава комиссии. 

Решения Центральной, окружных и участковых комиссий 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего 

состава комиссии. Члены комиссии, не согласные с ее решением, вправе 



высказать особое мнение, которое в письменной форме прилагается к 

протоколу и направляется для рассмотрения в вышестоящую избирательную 

комиссию. 

Решения избирательных комиссий, принятые в пределах их 

полномочий, обязательны для исполнения всеми государственными и 

общественными органами, предприятиями, учреждениями и организациями. 

Член избирательной комиссии по ее решению может освобождаться в 

период подготовки и проведения выборов от выполнения производственных 

и служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы за счет 

средств, выделяемых на проведение выборов. 

Лица, входящие в состав избирательных комиссий, не вправе 

участвовать в агитации за или против тех кандидатов в депутаты, которые 

баллотируются по данным избирательным округам. 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется на основе 

коллегиальности, гласно и открыто. На заседаниях комиссий вправе 

присутствовать представители заинтересованных сторон, кандидаты в 

депутаты или их доверенные лица, представители средств массовой 

информации. 

  

Статья 19. Обжалование решений и действий избирательных комиссий 

  

Решения и действия Центральной избирательной комиссии, окружных 

и участковых избирательных комиссий, совершенные с нарушением 

настоящего Закона, могут быть обжалованы соответственно в вышестоящую 

избирательную комиссию, в Верховный Суд Республики Абхазия, в суды 

городов и районов Республики Абхазия в порядке, установленном 

действующим законодательством.  

Решение Центральной избирательной комиссии, относящееся к 

регистрации кандидата в депутаты, может быть обжаловано в Верховный 

Суд в пятидневный срок. Суд принимает решение в пятидневный срок, но не 

позднее чем за один день до дня выборов.  

Решение избирательной комиссии об итогах выборов может быть 

обжаловано в Верховный Суд Республики Абхазия в пятидневный срок со 

дня принятия решения. Суд принимает решение не позднее чем в месячный 

срок со дня подачи жалобы. 

Решение суда по жалобам на решения избирательных комиссий о 

регистрации кандидата в депутаты, об итогах выборов может быть 

обжаловано в кассационном и надзорном порядке. 

Суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою работу так, 

чтобы обеспечить своевременное рассмотрение жалоб и заявлений, в том 

числе в выходные дни, в течение всей избирательной кампании и в день 

выборов. 

  

 



Статья 20. Содействие избирательным комиссиям в осуществлении их 

полномочий 

  

Государственные и общественные органы, предприятия, учреждения, 

организации, должностные лица обязаны содействовать избирательным 

комиссиям в осуществлении ими своих полномочий, предоставлять для их 

работы необходимые сведения и материалы. 

Избирательная комиссия имеет право обращаться по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением выборов, в государственные и 

общественные органы, к предприятиям, учреждениям, организациям, 

должностным лицам, которые обязаны рассмотреть поставленные вопросы и 

дать избирательной комиссии ответ не позднее чем в трехдневный срок. 

  

  

ГЛАВА III. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТОВ В 

ДЕПУТАТЫ 
  

Статья21. Право кандидата в депутаты выступать на собраниях, 

совещаниях, митингах, получать информацию 

  

Кандидаты в депутаты на равных правах участвуют в предвыборной 

кампании со дня приема всех необходимых документов Центральной 

избирательной комиссией. Кандидат в депутаты вправе выступать на 

собраниях, совещаниях, заседаниях, митингах. 

Государственные и общественные органы, руководители предприятий, 

учреждений, организаций обязаны оказывать кандидатам в депутаты 

содействие в организации встреч с избирателями, в получении необходимых 

справочных и информационных материалов. 

Кандидатам в депутаты бесплатно предоставляется равное эфирное 

время на государственном телевидении и радио, а также возможность 

выступления в других средствах массовой информации с изложением своих 

взглядов и предвыборной программы. Очередность выступления кандидатов 

в депутаты на государственном телевидении и радио определяется 

Центральной избирательной комиссией. 

  

Статья 22. Предвыборная программа кандидата в депутаты 

  

Кандидат в депутаты имеет право выступать публично с программой 

своей будущей деятельности. Программа кандидата в депутаты не должна 

содержать пропаганду войны, призывы к насильственному изменению или 

свержению государственного и общественного строя, закрепленного в 

Конституции Республики Абхазия, национальной ненависти и вражде, 

ущемлению конституционных прав граждан. Запрещается распространение 

материалов, наносящих ущерб чести и достоинству кандидатов в депутаты. 
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Статья 23. Доверенные лица кандидатов в депутаты 

  

Кандидат в депутаты Парламента может иметь до трех доверенных 

лиц, которые помогают ему в проведении избирательной кампании, ведут 

агитацию за избрание его депутатом, представляют его интересы во 

взаимоотношениях с государственными и общественными органами, 

избирателями, а также в избирательных комиссиях. 

Кандидат в депутаты выбирает доверенных лиц и сообщает о них в 

окружную избирательную комиссию. Окружная избирательная комиссия 

после регистрации доверенных лиц выдает им удостоверения. 

Кандидат в депутаты в любое время до выборов может прекратить 

полномочия своего доверенного лица, сообщив об этом в окружную 

избирательную комиссию, доверенное лицо в любое время до выборов может 

сложить свои полномочия.  

Доверенное лицо не может состоять в Центральной избирательной 

комиссии, избирательных комиссиях соответствующего избирательного 

округа. 

Доверенное лицо имеет также полномочия наблюдателей. Полномочия 

доверенных лиц начинаются со дня их регистрации. 

  

Статья 24. Наблюдатели 

  

Кандидат в депутаты может назначить в избирательном округе, где он 

зарегистрирован, до двух наблюдателей на каждый избирательный участок, 

которые могут поочередно наблюдать за ходом голосования. Наблюдатели 

должны быть зарегистрированы окружной избирательной комиссией. 

Наблюдатель вправе: 

- знакомиться со списками избирателей; 

- находиться в помещении для голосования соответствующего 

избирательного участка с начала работы участковой избирательной комиссии 

до оформления протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования; 

- наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

- присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 

голосования; 

- наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном 

участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость 

содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей; 

- визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным 

избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; 

- обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в 

случае его отсутствия – к лицу, его замещающему, с предложениями и 

замечаниями по вопросам организации голосования; 

- знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования, получать копию указанного протокола. 



Наблюдатель не вправе вмешиваться в деятельность участковой 

избирательной комиссии. 

На выборах в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия 

могут присутствовать иностранные (международные) наблюдатели, 

приглашенные высшими органами законодательной или исполнительной 

власти Республики Абхазия, с правом осуществления наблюдения за 

подготовкой и проведением выборов. 

  

Статья 25. Предвыборная агитация 

  

Все агитационные печатные материалы должны содержать 

информацию об организациях и лицах, ответственных за их выпуск. 

Распространение анонимных агитационных материалов запрещается.  

В день выборов любая предвыборная агитация запрещается.  

В течение 10 дней до дня выборов запрещается опубликование 

результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими 

выборами. 

Участие государственных органов и местных органов государственного 

управления, государственных учреждений и предприятий в предвыборной 

агитации за или против кандидатов не допускается. 

Агитационные печатные материалы, ранее вывешенные вне 

помещений избирательных комиссий, сохраняются на прежних местах. 

 

Статья 26. Избирательные фонды кандидатов в депутаты и порядок их 

создания 

  

Кандидаты в депутаты Парламента вправе создавать собственные 

избирательные фонды для финансирования предвыборной агитации. Такие 

фонды могут состоять из следующих средств:  

- собственных средств кандидата;  

- средств, выделенных кандидату в депутаты выдвинувшей его 

политической партией; 

- добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов в депутаты (финансировать избирательную кампанию): 

- иностранным государствам и иностранным организациям; 

- иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

- гражданам Республики Абхазия, не достигшим возраста 18 лет на 

день голосования; 

- юридическим лицам Республики Абхазия с иностранным участием; 

- международным организациям и международным общественным 

движениям; 

- органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

- государственным учреждениям и унитарным предприятиям; 



- благотворительным и религиозным организациям, а также 

учрежденным ими организациям; 

- некоммерческим организациям; 

- юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до 

дня голосования; 

- анонимным жертвователям. 

Сумма отдельного пожертвования от физического или юридического 

лица в избирательный фонд кандидата не может превышать 100 и 1 000 

установленныхзаконом минимальных месячных размеров оплаты труда для 

физических и юридических лиц соответственно. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты не может превышать 10 000 установленных законом 

минимальных месячных размеров оплаты труда.  

Кандидаты в депутаты, создавшие избирательные фонды, обязаны 

представить Центральной и окружным избирательным комиссиям 

соответственно отчет об использовании этих фондов. 

  

Статья 27. Освобождение кандидата в депутаты от производственных 

или служебных обязанностей для участия в предвыборных мероприятиях  

  

Кандидат в депутаты Парламента после регистрации на время 

проведения встреч с избирателями, выступлений на предвыборных 

собраниях и митингах, по телевидению и радио освобождается от 

выполнения производственных или служебных обязанностей. 

  

Статья 28. Право кандидата в депутаты на бесплатный проезд 

  

Кандидат в депутаты Парламента после регистрации имеет право на 

бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением 

такси) в пределах соответствующего избирательного округа. Кандидат в 

депутаты, проживающий за пределами избирательного округа, пользуется 

таким же правом для проезда в избирательный округ и возвращения к месту 

жительства. 

  

Статья 29. Неприкосновенность кандидата в депутаты Парламента 

  

Кандидат в депутаты не может быть привлечен к уголовной 

ответственности, арестован или подвергнут мерам административного 

взыскания без согласия Генерального прокурора Республики Абхазия. Меры 

пресечения и иные уголовно-процессуальные меры могут быть применены к 

кандидату только по постановлению Верховного Суда Республики Абхазия. 

Генеральный прокурор и Верховный Суд Республики Абхазия дела таких 

категорий обязаны рассмотреть в пятидневный срок. 
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ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

ВЫБОРОВ 
  

Статья 30. Время и место голосования 

  

При выборах депутатов Парламента голосование проводится в день 

выборов с 8 до 20 часов по местному времени. О времени и месте 

голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не 

позднее чем за 10 дней до выборов. 

 

Статья 31. Организация голосования 

  

Голосование проводится в специально отведенных помещениях, в 

которых должны быть оборудованы в достаточном количестве кабины или 

комнаты для тайного голосования, определены места выдачи избирательных 

бюллетеней и установлены избирательные ящики. 

Ответственность за организацию голосования, обеспечение тайны 

волеизъявления избирателей, оборудование помещений и поддержание в них 

необходимого порядка несет участковая избирательная комиссия. 

В день выборов перед началом голосования члены участковой 

избирательной комиссии, в присутствии находящихся в помещении для 

голосования наблюдателей проводят жеребьевку по определению двух 

членов участковой избирательной комиссии, которые при подсчете 

полученных избирательных бюллетеней, на лицевой стороне в правом 

верхнем углу ставят свои подписи. В левом верхнем углу оборотной стороны 

избирательных бюллетеней также ставит свою подпись наблюдатель от 

каждого кандидата. Подписи двух уполномоченных на это членов участковой 

избирательной комиссии, а также подписи наблюдателей от 

кандидатов заверяются печатью участковой избирательной комиссии, о чем 

составляется соответствующий протокол. Членам избирательной комиссии и 

присутствующим наблюдателям предъявляются пустые избирательные 

ящики, которые вслед за этим пломбируются или опечатываются 

председателем соответствующей избирательной комиссии или его 

заместителем. 

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не 

допускается. Избирательные бюллетени выдаются участковой избирательной 

комиссией на основании списка избирателей по предъявлению паспорта 

гражданина Абхазии. Получение избирательного бюллетеня избиратель 

удостоверяет подписью в списке избирателей, где указаны его фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес, серия и номер паспорта гражданина Абхазии. 

Избиратель, ошибочно не включенный в список избирателей, 

включается в дополнительный список избирателей на основании паспорта 

гражданина Абхазии. 

  



В помещении для голосования один из членов участковой 

избирательной комиссии проверяет наличие отметки (маркировки) на 

большом пальце левой руки у каждого избирателя.   

Если член комиссии выявит наличие маркировки у избирателя, ему 

запрещается участвовать в голосовании и участковая избирательная 

комиссия фиксирует данные о его личности. 

При выдаче избирательных бюллетеней член участковой 

избирательной комиссии отмечает (маркирует) специальным составом 

большой палец левой руки избирателя. В случае отказа от прохождения 

процедуры маркировки избиратель не вправе участвовать в голосовании, и 

бюллетень ему не выдается. 

При отсутствии большого пальца левой руки - маркируется палец, 

ближайший к большому, начиная с указательного; 

При отсутствии пальцев на левой руке - маркируются пальцы на правой 

руке в порядке, предусмотренном для левой руки; 

При отсутствии пальцев на обеих руках - избиратель вправе пройти 

голосование без маркировки. 

Избиратель, прошедший процедуру маркировки и принявший участие в 

голосовании, не вправе повторно участвовать в голосовании.  

Маркировка не применяется в отношении лиц, участвующих в 

голосовании с использованием переносного избирательного ящика. 

В случае, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья или по 

другим причинам не могут прибыть в помещение для голосования, 

участковая избирательная комиссия по их просьбе обязана обеспечить 

возможность их участия в голосовании вне помещения. Голосование вне 

помещения проводится только в день голосования на основании письменного 

заявления избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) 

о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования. Заявление может быть подано избирателем в любое время после 

сформирования участковой избирательной комиссии и до дня голосования. 

Участковая избирательная комиссия регистрирует все указанные заявления в 

специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со 

списком избирателей. 

Члены участковой избирательной комиссии, проводящие голосование 

вне помещения для голосования, получают избирательные бюллетени и 

расписываются в их получении. Голосование вне помещения для 

голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной 

комиссии, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный 

(опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик 

для голосования, необходимое число избирательных бюллетеней 

установленной формы, реестр, указанный вчасти 6 настоящей статьи, либо 

заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об 

избирателях и запись о поступивших заявлениях избирателей о 

предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования, поступившие письменные заявления избирателей о 
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предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 

голосования. 

На письменном заявлении о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования избиратель указывает серию 

и номер своего паспорта, адрес места жительства указанный в паспорте 

гражданина Абхазии и удостоверяет получение избирательного бюллетеня 

своей подписью. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер 

предъявляемого им паспорта, могут быть внесены в заявление членом 

участковой избирательной комиссии. Члены участковой избирательной 

комиссии удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня своими 

подписями на письменном заявлении избирателя. 

Голосование вне помещения для голосования проводится с 

соблюдением требований настоящей статьи и статей 30, 32 настоящего 

Закона. 

При проведении голосования вне помещения избирательного участка 

вправе участвовать наблюдатели. 

  

Статья 32. Проведение голосования 

  

Избирательный бюллетень заполняется голосующим в кабине или 

комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается 

присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Избиратель, не 

имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе 

пригласить в кабину другое лицо по своему усмотрению, кроме члена 

избирательной комиссии, доверенного лица, представителя кандидата в 

депутаты, наблюдателя. 

При выборах депутатов Парламента голосующий вычеркивает в 

бюллетене фамилии кандидатов, против которых он голосует. 

Заполненный бюллетень голосующий опускает в избирательный ящик. 

  

Статья 33. Подсчет голосов на избирательном участке 

  

При выборах депутатов Парламента подсчет голосов на избирательном 

участке производится отдельно по каждому кандидату в депутаты. 

По истечении времени голосования председатель участковой 

избирательной комиссии объявляет голосование оконченным. После этого 

могут получить избирательные бюллетени и проголосовать только лица, уже 

находящиеся в помещении для голосования. 

Подсчет голосов избирателей производится непосредственно членами 

участковой избирательной комиссии без перерыва до установления итогов 

голосования. 

Избирательные ящики вскрываются участковой избирательной 

комиссией после объявления председателем комиссии об окончании 

голосования. Вскрытие избирательных ящиков до окончания голосования 

запрещается. Перед вскрытием избирательных ящиков все неиспользованные 



избирательные бюллетени подсчитываются и погашаются участковой 

избирательной комиссией. После этого подсчитываются избирательные 

бюллетени, опущенные в избирательный ящик за пределами помещения для 

голосования. 

Участковая избирательная комиссия по основному и дополнительному 

спискам избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а 

также число избирателей, получивших бюллетени. На основании 

бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, участковая 

избирательная комиссия устанавливает: общее число избирателей, 

принявших участие в голосовании, число голосов, поданных «за», и число 

голосов, поданных «против» каждого кандидата в депутаты, число 

бюллетеней, признанных недействительными. 

Признаются недействительными избирательные бюллетени 

неустановленного образца, бюллетени, в которых нет подписей двух членов 

участковой избирательной комиссии, заверенных печатью, а также 

бюллетени, в которых при голосовании оставлено более одного кандидата, 

вычеркнуты все кандидаты либо не вычеркнут ни один кандидат. 

Отсутствие в избирательных бюллетенях подписей наблюдателей от 

кандидатов не влечет признание таких избирательных бюллетеней 

недействительными. 

При возникновении сомнений в действительности избирательного 

бюллетеня вопрос разрешается участковой избирательной комиссией путем 

голосования. 

Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании 

участковой избирательной комиссии и заносятся в протокол. Протокол 

подписывается всеми членами комиссии и пересылается в соответствующую 

окружную избирательную комиссию в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией. 

  

Статья 34. Определение результатов выборов по избирательному 

округу 

  

Определение результатов выборов по избирательному округу 

производит соответствующая окружная избирательная комиссия на основе 

поступивших в нее протоколов участковых избирательных комиссий, 

содержащих подробные данные об итогах голосования. 

Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах 

больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  

Выборы признаются несостоявшимися, если в них принимало участие 

менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки.  

Выборы могут быть признаны недействительными по решению суда 

либо по решению Центральной избирательной комиссии. 

В случае обнаружения грубого нарушения настоящего Закона, 

повлиявшего на окончательный результат выборов, окружная избирательная 

комиссия в двухдневный срок после дня выборов вносит представление в 



Центральную избирательную комиссию о признании выборов по данному 

избирательному округу недействительными. Центральная избирательная 

комиссия рассматривает данное представление в пятидневный срок. 

Результаты выборов по избирательному округу устанавливаются на 

заседании окружной избирательной комиссии и заносятся в протокол. 

Протокол подписывается членами комиссии и пересылается в Центральную 

избирательную комиссию в установленном порядке. 

  

Статья35. Порядок подведения и опубликования итогов выборов 

депутатов Парламента 

  

Центральная избирательная комиссия на основании поступивших к ней 

протоколов избирательных комиссий регистрирует избранных депутатов 

Парламента Республики Абхазия. 

Сообщение об итогах выборов и списки избранных депутатов 

Парламента Центральная избирательная комиссия публикует не позднее чем 

в семидневный срок со дня выборов. 

Предварительные итоги обнародуются на следующий день после 

выборов. 

  

Статья 36. Повторное голосование 

  

Если по избирательному округу баллотировалось более двух 

кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная 

комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования 

по двум кандидатам в депутаты, получившим большее число голосов. Об 

этом решении окружная избирательная комиссия сообщает в Центральную 

избирательную комиссию и информирует избирателей округа. Повторное 

голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок с 

соблюдением требований настоящего Закона. 

Кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее 

число голосов по отношению к другому кандидату вне зависимости от 

количества избирателей, принявших участие в выборах. 

  

Статья 37. Повторные выборы 

  

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат, либо 

выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или 

недействительными, либо в случае досрочного выбытия депутата 

Парламента, Центральная избирательная комиссия назначает в 

двухнедельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не 

позднее чем в двухмесячный срок и организуются с соблюдением требований 

настоящего Закона. 



В случае выбытия депутата Парламента менее чем за пять месяцев до 

истечения срока полномочий депутатов Парламента выборы депутата 

Парламента вместо выбывшего не проводятся. 

  

Статья 38. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

  

Лица, путем подкупа, обмана, применения физического насилия или 

угрозы его применения, подлога избирательных документов, заведомо 

неправильного подсчета голосов избирателей или иным путем 

препятствующие свободному осуществлению гражданами Республики 

Абхазия своих избирательных прав, либо лица, распространяющие заведомо 

ложные сведения о кандидатах в депутаты или совершающие иные действия, 

порочащие честь и достоинство кандидатов, а равно лица, препятствующие 

работе избирательных комиссий, законной деятельности доверенных лиц и 

наблюдателей или условиям проведения предвыборной агитации, несут 

уголовную, административную и иную ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. 

  

Статья 39. Заключительные положения 

  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Признать утратившими силу Конституционный закон Республики 

Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента 

Республики Абхазия» № 232-с от 29 декабря 1995 года и Конституционный 

закон Республики Абхазия «О внесении изменения и дополнения в 

Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах депутатов 

Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» № 667-с-XIII от 18 

января 2002 года. 

 Нормы настоящего Закона, регулирующие порядок проведения 

голосования за пределами Республики Абхазия применяются при проведении 

выборов Президента Республики Абхазия. 

  

  

  
Принят Народным Собранием 

Республики Абхазия 

18 марта 2004 года 

  

 ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             В. АРДЗИНБА 

  

г. Сухум 

31 марта 2004 г. 

№ 877-с-XIV 

  


