
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
  

О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 
  

(с изменениями от 28 апреля 2008 г. № 2023-с-IV, 15 июня 2011 г. № 2941-с-IV, 17 мая 

2013 г. № 3332-с-V) 

  

  

Настоящий закон определяет права, обязанности и ответственность депутата 

Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, предусматривает основные 

правовые и социальные гарантии при осуществлении им своих полномочий. 

  

  

Глава I. Общие положения 
  

Статья 1. Депутат Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия 

  

1. Депутатом Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия является 

избранный в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и Конституционным 

законом Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента 

Республики Абхазия» представитель народа, уполномоченный осуществлять в Народном 

Собрании – Парламенте Республики Абхазия (далее – Народное Собрание) 

законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики 

Абхазия и настоящим Законом. 

2. В своей деятельности депутат Народного Собрания руководствуется 

Конституцией Республики Абхазия и законами Республики Абхазия. 

  

Статья 2. Депутат Народного Собрания в системе государственных должностей 

Республики Абхазия 

  

1. Статус депутата определяется Конституцией Республики Абхазия и настоящим 

Законом. 

2. По объему социальных гарантий депутат приравнивается к министру; Спикер 

Народного Собрания – к Премьер-министру, Вице-спикер Народного Собрания – к 

первому Вице-Премьеру, председатель комитета – к Вице-Премьеру. 

3. К социальным гарантиям деятельности депутата Народного Собрания относятся: 

а) ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения и иные выплаты, 

предусмотренные настоящим Законом; 

б) ежегодный оплачиваемый отпуск; 

в) зачисление времени осуществления полномочий депутата в стаж 

государственной гражданской службы; 

 г) пенсионное обеспечение; 

д) обязательное государственное страхование депутата Народного Собрания на 

случай причинения вреда его здоровью и имуществу; 

е) обязательное государственное социальное страхование депутата Народного 

Собрания на случай заболевания или потери трудоспособности в период исполнения 

депутатом Народного Собрания своих полномочий; 

4. Должностные лица органов государственной власти, органов местного 

самоуправления обязаны обеспечивать депутату Народного Собрания условия для 

осуществления им своих полномочий, установленных Конституцией Республики Абхазия, 

настоящим Законом. 
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5. Дополнительные условия для осуществления депутатом Народного Собрания, 

являющегося инвалидом I группы, своих полномочий определяются постановлением 

Народного Собрания. 

  

Статья 3. Срок полномочий депутата  

  

1. Срок полномочий депутата Народного Собрания начинается со дня избрания его 

депутатом Народного Собрания и прекращается со дня начала работы Народного 

Собрания нового созыва, за исключением случаев, предусмотренных частью первой 

статьи 4 настоящего Закона. 

  

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий депутата Народного Собрания 

  

1. Полномочия депутата Народного Собрания прекращаются досрочно в случаях: 

а) письменного заявления депутата Народного Собрания о сложении своих 

полномочий; 

б) избрания депутата Народного Собрания в орган местного самоуправления, 

выборным должностным лицом иного органа государственной власти, а равно назначения 

депутата Народного Собрания на иную государственную должность; 

в) поступления депутата Народного Собрания на государственную службу, 

вхождения его в состав органа управления хозяйственного общества или иной 

коммерческой организации, осуществления им предпринимательской или другой 

оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности; 

г) утраты депутатом Народного Собрания гражданства Республики Абхазия;  

д) вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

е) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности 

депутата Народного Собрания либо о признании его недееспособным; 

ж) признания депутата Народного Собрания безвестно отсутствующим либо 

объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

з) непринятия депутатом участие в работе Народного Собрания в течении[1] двух 

месяцев без уважительных причин; 

и) смерти депутата Народного Собрания. 

2. Решение о прекращении полномочий депутата Народного Собрания по 

основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, оформляется 

постановлением Народного Собрания, в котором определяется день прекращения 

полномочий депутата.  

  

Статья 5. Удостоверение и нагрудный знак депутата Народного Собрания 

  

1. Депутат Народного Собрания имеет удостоверение, являющиеся его основным 

документом, подтверждающим личность и полномочия депутата Народного Собрания, и 

нагрудный знак. Указанным удостоверением и нагрудным знаком он пользуется в течение 

срока своих полномочий. 

2. Удостоверение депутата Народного Собрания является документом, дающим 

право беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а также 

беспрепятственно посещать воинские части, организации независимо от форм 

собственности, полностью или частично финансируемые за счѐт средств государственного 

бюджета, либо имеющие в качестве учредителей органы государственной власти и (или) 

органы местного самоуправления, а также расположенные на территории Республики 

Абхазия международные и иностранные организаций по соглашению сторон. 
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3. Положения об удостоверении и нагрудном знаке, депутата Народного Собрания, 

его образец и описание утверждаются постановлением Народного Собрания. 

  

Статья 6. Условия осуществления депутатом Народного Собрания своих 

полномочий 

  

1. Депутат Народного Собрания осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

2. Депутат Народного Собрания не вправе: 

а) быть членом городского или районного Собрания, выборным должностным 

лицом иного органа государственной власти Республики Абхазия; 

б) находиться на государственной службе; 

в) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности; 

г) состоять членом органа управления хозяйственного общества или иной 

коммерческой организации. 

3. Депутат Народного Собрания, являющийся на день начала срока 

соответствующих полномочий военнослужащим, лицом рядового и начальствующего 

состава органа внутренних дел, работником органа прокуратуры и таможенного органа, 

приостанавливает на весь срок указанных полномочий военную службу или службу в 

перечисленных органах. 

4. Срок приостановления военной службы или службы в органах, указанных в 

части третьей настоящей статьи, засчитывается в выслугу лет военнослужащего или 

работника указанных органов. В течение данного срока выплата денежного довольствия 

(денежного содержания) и иных средств, предусмотренных законодательством для 

военнослужащих и работников указанных органов, а также присвоение очередных 

воинских или специальных званий и классных чинов не производится. В течение этого 

срока депутат Народного Собрания вправе уволиться с военной службы или службы в 

указанных органах по основаниям, предусмотренным законодательством Республики 

Абхазия. 

  

Статья 7. Формы деятельности депутата Народного Собрания 

  

1. Формами деятельности депутата Народного Собрания являются: 

а) участие в заседаниях Народного Собрания в порядке, установленном 

регламентом Народного Собрания; 

б) участие в работе комитетов и комиссий Народного Собрания в порядке, 

установленном регламентом Народного Собрания, в работе согласительных и 

специальных комиссий, создаваемых Народным Собранием; 

в) участие в выполнении поручений Народного Собрания и его органов; 

г) участие в парламентских слушаниях; 

д) внесение законопроектов в Народное Собрание; 

е) внесение парламентского запроса (запроса Народного Собрания), запроса 

депутата Народного Собрания (депутатского запроса); 

ж) обращение с вопросами к членам Кабинета Министров на заседании Народного 

Собрания; 

з) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять 

меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан; 

и) избирать и быть избранным в органы Народного Собрания; 

к) вносить вопрос об объявлении вотума недоверия отдельным членам Кабинета 

министров; 



л) оглашать на сессии Народного Собрания обращения граждан, имеющих 

общественное значение; 

м) работа с избирателями; 

н) принимать участие в работе депутатских объединений – фракций и депутатских 

групп в Народном Собрании. 

2. По требованию депутатов Народное Собрание может назначить Парламентское 

расследование. 

3. Деятельность депутата Народного Собрания может осуществляться также в иных 

формах, предусмотренных Конституцией Республики Абхазия, настоящим Законом и 

регламентом Народного Собрания.  

  

Статья 8. Взаимоотношения депутата Народного Собрания с избирателями 

  

1. Депутат Народного Собрания поддерживает связь с избирателями своего округа.  

2. Депутат Народного Собрания рассматривает обращения избирателей, ведет 

прием граждан, вносит предложения в соответствующие органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и общественные объединения. 

3. Депутат Народного Собрания информирует избирателей о своей деятельности во 

время встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

4. Депутату Народного Собрания еженедельно предоставляются соответствующие 

дни для работы с избирателями в порядке, определяемом регламентом Народного 

Собрания. 

  

Статья 9. Соблюдение этических норм депутатом Народного Собрания 

  

Депутат Народного Собрания обязан соблюдать этические нормы. Ответственность 

за нарушение депутатом Народного Собрания указанных норм устанавливается 

регламентом Народного Собрания.  

  

Статья 10. Декларация о доходах и об имуществе депутата Народного Собрания 

  

Депутат Народного Собрания представляет декларацию о доходах и об имуществе, 

принадлежащего ему на праве собственности, в порядке, установленном 

законодательством Республики Абхазия. Информация о нарушениях, связанных с 

умышленным сокрытием доходов и выявленных налоговыми органами Республики 

Абхазия, подлежит опубликованию в официальном печатном издании Народного 

Собрания. 

  

  

Глава II. Гарантии деятельности депутата Народного Собрания 
  

Статья 11. Право законодательной инициативы депутата Народного Собрания 

  

1. Депутат Народного Собрания имеет право законодательной инициативы, которое 

осуществляется в форме внесения в Народного Собрания законопроектов и поправок к 

ним. 

2. Порядок внесения и принятия предложений о пересмотре Конституции 

Республики Абхазия осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Абхазия. 

3. Перечисленные в пункте первом и втором настоящей статьи законодательные 

инициативы подлежат обязательному рассмотрению Народным Собранием. 
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4. Порядок осуществления права законодательной инициативы депутатом 

Народного Собрания определяется Конституцией Республики Абхазия, настоящим 

Законом и регламентом Народного Собрания. 

  

Статья 12. Участие депутата в заседании сессии Народного Собрания, а также в 

заседании комитета, комиссии Народного Собрания, согласительной и специальной 

комиссии 

  

1. Депутат Народного Собрания пользуется правом решающего голоса по всем 

вопросам, рассматриваемым Народным Собранием, а также комитетом, комиссией 

Народного Собрания, согласительной и специальной комиссией, членом которой он 

является. 

2. Депутат Народного Собрания реализует на заседаниях Народного Собрания, 

комитета, комиссии Народного Собрания, согласительной и специальной комиссии 

предоставленные ему права в соответствии с Конституцией Республики Абхазия, 

настоящим Законом и регламентом Народного Собрания. 

3. Депутат Народного Собрания принимает личное участие в заседании Народного 

Собрания, комитета, комиссии, согласительной и специальной комиссии, членом которой 

он является, в порядке, установленном регламентом Народного Собрания. В случае 

невозможности присутствовать на заседании сессии Народного Собрания, комитета, 

комиссии, согласительной и специальной комиссии по уважительной причине депутат 

Народного Собрания заблаговременно информирует об этом соответственно Спикера 

Народного Собрания, председателя комитета, комиссии, сопредседателя согласительной и 

специальной комиссии. 

  

Статья 13. Парламентский запрос 

  

1. Народное Собрание вправе направить парламентский запрос Премьер-министру 

Республики Абхазия, членам Кабинета Министров Республики Абхазия, Председателю 

Верховного Суда Республики Абхазия, Генеральному прокурору Республики Абхазия, 

Председателю Национального банка Республики Абхазия, Председателю Контрольной 

палаты Республики Абхазия, Председателю Центральной избирательной комиссии 

Республики Абхазия, председателям других избирательных комиссий Республики 

Абхазия, руководителям иных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также руководителям государственных бюджетных и внебюджетных 

фондов по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц, с 

соблюдением требований, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона. 

2. Парламентский запрос принимается большинством голосов от общего числа 

депутатов Народного Собрания в порядке, установленном регламентом Народного 

Собрания. 

3. Должностное лицо, которому направлен парламентский запрос, должно дать 

ответ на него в устной (на заседании Народного Собрания) или письменной форме не 

позднее чем через 20 дней со дня получения парламентского запроса или в иной, 

установленный Народным Собранием срок. Ответ должен быть подписан тем 

должностным лицом, которому направлен парламентский запрос, либо лицом, временно 

исполняющим его обязанности. Письменный ответ на парламентский запрос оглашается 

председательствующим на заседании Народного Собрания. Копии письменного ответа 

направляются всем депутатам Народного Собрания.  
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Статья 14. Запрос депутата Народного Собрания (депутатский запрос) 

  

  

1. Депутат Народного Собрания вправе направить запрос Премьер-министру 

Республики Абхазия, членам Кабинета Министров Республики Абхазия, Генеральному 

прокурору Республики Абхазия, Председателю Национального банка Республики 

Абхазия, Председателю Контрольной палаты Республики Абхазия, Председателю 

Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, председателям других 

избирательных комиссий Республики Абхазия, руководителям иных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также руководителям 

государственных бюджетных и внебюджетных фондов по вопросам, входящим в 

компетенцию указанных органов и должностных лиц, с соблюдением требований, 

предусмотренных статьей 18 настоящего Закона. 

2. Запрос депутата Народного Собрания направляется им самостоятельно и не 

требует оглашения на заседании Народного Собрания. 

3. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в 

письменной форме не позднее чем через 20 дней со дня его получения или в иной, 

согласованный с инициатором запроса срок. 

4. Инициатор запроса имеет право принимать непосредственное участие в 

рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на закрытых заседаниях 

соответствующих органов, с соблюдением требований, предусмотренных статьей 18 

настоящего закона. О дне рассмотрения поставленных в запросе вопросов инициатор 

запроса должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня 

заседания соответствующего органа. 

5. Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому 

направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанности. 

  

Статья 15. Приглашение членов Кабинета Министров и других должностных лиц 

на заседание Народного Собрания 

  

 1. Народное Собрание вправе пригласить Премьер-министра Республики Абхазия, 

членов Кабинета Министров Республики Абхазия, Председателя Верховного Суда 

Республики Абхазия, Генерального прокурора Республики Абхазия, Председателя 

Национального банка Республики Абхазия, Председателя Контрольной палаты 

Республики Абхазия, Председателя Центральной избирательной комиссии Республики 

Абхазия, руководителей иных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, руководителей государственных бюджетных и внебюджетных фондов, а 

также руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности на заседание Народного Собрания. 

2. В порядке работы Народного Собрания предусматривается время для обращения 

депутатов с вопросами к должностным лицам, перечисленным в части первой настоящей 

статьи, и ответов на них. 

3. Если приглашенное должностное лицо не может прибыть на заседание 

Народного Собрания в заранее согласованное время, то оно может либо прибыть в иное 

время по согласованию со Спикером Народного Собрания, либо направить своего 

заместителя на заседание Народного Собрания. 

  

Статья 16. Право депутата Народного Собрания на прием в первоочередном 

порядке должностными лицами 

  

По вопросам своей деятельности депутат Народного Собрания пользуется правом 

на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами 
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органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 

независимо от форм собственности, лицами начальствующего состава Вооруженных Сил 

Республики Абхазия.  

  

Статья 17. Право депутата Народного Собрания на получение и распространение 

информации 

  

 1. Должностное лица аппарата Народного Собрания обеспечивает в установленном 

регламентом Народного Собрания порядке депутата Народного Собрания документами, 

принятыми Народным Собранием, печатными изданиями Народного Собрания, другими 

документами, информационными и справочными материалами, в том числе официально 

распространяемыми Администрацией Президента Республики Абхазия, Кабинетом 

Министров Республики Абхазия, Верховным Судом Республики Абхазия, Арбитражным 

Судом Республики Абхазия, Контрольной палатой Республики Абхазия, Центральной 

избирательной комиссией Республики Абхазия и иными государственными органами. 

2. При обращении депутата Народного Собрания по вопросам, связанным с его 

деятельностью, в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и организации должностные лица указанных органов, 

объединений и организаций безотлагательно (а при необходимости получения 

дополнительных материалов – не позднее 20 дней со дня получения обращения) дают 

ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые документы или сведения. При 

этом сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются в порядке, 

установленном Законом Республики Абхазия «О государственной тайне Республики 

Абхазия». 

3. Если необходимо проведение дополнительной проверки или истребование 

каких-либо дополнительных материалов, должностные лица, указанные в части второй 

настоящей статьи, обязаны сообщить об этом обратившемуся к ним депутату Народного 

Собрания. 

4. Депутат Народного Собрания имеет право выступать по вопросам своей 

деятельности в государственных средствах массовой информации в порядке 

установленном законом.  

  

Статья 18. Недопустимость вмешательства депутата Народного Собрания в 

деятельность органов дознания, следователей и судов 

  

Вмешательство депутата Народного Собрания в оперативно-розыскную, уголовно-

процессуальную деятельность органов дознания, следователей и судебную деятельность 

запрещается. 

  

Статья 19. Неприкосновенность депутата Народного Собрания 

  

1. Депутат Народного Собрания обладает неприкосновенностью в течение всего 

срока своих полномочий. 

2. Депутат без согласия Народного Собрания не может быть: 

а) привлечен к уголовной или к административной ответственности, налагаемой в 

судебном порядке; 

б) задержан, арестован, подвергнут обыску (кроме случаев задержания на месте 

преступления) или допросу; 

в) подвергнут личному досмотру, за исключением случаев, когда это 

предусмотрено законом для обеспечения безопасности других людей. 

3. Неприкосновенность депутата Народного Собрания распространяется на 

занимаемое им жилое и служебное помещение, используемое им личное и служебное 



транспортное средство, средство связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его 

переписку. 

4. В случае возбуждения уголовного дела или начала производства по делу об 

административном правонарушении, предусматривающем административную 

ответственность, налагаемую в судебном порядке, в отношении депутата Народного 

Собрания, орган дознания или следователь в трехдневный срок сообщает об этом 

Генеральному прокурору Республики Абхазия. Если уголовное дело возбуждено или 

производство по делу об административном правонарушении, предусматривающем 

административную ответственность, налагаемую в судебном порядке, начато в отношении 

действий депутата Народного Собрания, связанных с осуществлением им своих 

полномочий, Генеральный прокурор Республики Абхазия в недельный срок после 

получения сообщения органа дознания или следователя обязан внести в Народное 

Собрание представление о лишении депутата Народного Собрания неприкосновенности. 

5. После окончания дознания, предварительного следствия или производства по 

делу об административном правонарушении, предусматривающем административную 

ответственность, налагаемую в судебном порядке, дело не может быть передано в суд без 

согласия Народного Собрания. 

6. Депутат Народного Собрания не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказывание мнения или выражение позиции при 

голосовании в Народном Собрании и другие действия, соответствующие статусу депутата 

Народного Собрания, в том числе по истечении срока его полномочий. Если в связи с 

такими действиями депутат Народного Собрания допустил публичные оскорбления, 

клевету или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена законом, 

возбуждение уголовного дела, производство дознания, предварительного следствия или 

начало производства по делу об административном правонарушении, 

предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном 

порядке, осуществляется только в случае лишения депутата Народного Собрания 

неприкосновенности. 

  

Статья 20. Порядок получения согласия на лишение депутата Народного Собрания 

неприкосновенности 

  

1. Вопрос о лишении депутата Народного Собрания неприкосновенности решается 

по представлению Генерального прокурора Республики Абхазия Народным Собранием.  

2. Народное Собрание рассматривает представление Генерального прокурора 

Республики Абхазия в порядке, установленном регламентом Народного Собрания, 

принимает по данному представлению мотивированное решение и в трехдневный срок 

извещает о нем Генерального прокурора Республики Абхазия. Решением Народного 

Собрания от Генерального прокурора Республики Абхазия могут быть истребованы 

дополнительные материалы. В рассмотрении вопроса на заседании Народного Собрания 

вправе участвовать депутат Народного Собрания, в отношении которого внесено 

представление. 

 3. Отказ Народного Собрания дать согласие на лишение депутата Народного 

Собрания неприкосновенности является обстоятельством, исключающим производство по 

уголовному делу или производство по делу об административном правонарушении, 

предусматривающем административную ответственность, налагаемую в судебном 

порядке, и влекущим прекращение таких дел. Решение о прекращении соответствующего 

дела может быть отменено лишь при наличии вновь открывшихся обстоятельств. 

4. О возбуждении уголовного дела или о начале производства по делу об 

административном правонарушении, предусматривающем административную 

ответственность, налагаемую в судебном порядке, о прекращении соответствующего дела 

или о вступившем в законную силу приговоре суда в отношении депутата Народного 



Собрания орган дознания, следователь или суд в трехдневный срок сообщает Народному 

Собранию. 

                                  

Статья 21. Право депутата Народного Собрания на отказ от дачи свидетельских 

показаний 

  

Депутат Народного Собрания вправе отказаться от дачи свидетельских показаний 

по гражданскому или по уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в 

связи с осуществлением им своих полномочий. 

  

Статья 22. Обязательное государственное страхование депутата Народного 

Собрания 

  

Депутат Народного Собрания подлежит обязательному государственному 

страхованию за счет средств республиканского бюджета на сумму годового денежного 

вознаграждения депутата Народного Собрания в случае: 

а) гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие телесных 

повреждений или иного причинения вреда здоровью; 

б) причинения увечья или иного повреждения здоровья. 

  

Статья 23. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью депутата 

Народного Собрания 

  

1. В случае причинения депутату Народного Собрания увечья или иного 

повреждения здоровья, повлекших утрату трудоспособности, ему ежемесячно 

выплачивается компенсация в размере разницы между ежемесячным денежным 

вознаграждением депутата Народного Собрания на день выплаты компенсации и 

назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по государственному 

страхованию. 

2. В случае смерти депутата Народного Собрания материальное обеспечение 

членов семьи умершего депутата Народного Собрания осуществляется в порядке, 

установленном отдельным законом о материальном обеспечении членов семьи умершего 

депутата Народного Собрания. 

  

Статья 24. Гарантии трудовых прав депутата Народного Собрания 

  

1. Срок полномочий депутата Народного Собрания засчитывается в стаж 

государственной гражданской службы. 

2. Срок полномочий депутата Народного Собрания засчитывается в общий и 

непрерывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности. При этом 

непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии его поступления на работу или на 

службу в течение шести месяцев после прекращения полномочий депутата Народного 

Собрания. 

3. Депутату Народного Собрания, работавшему до избрания депутатом Народного 

Собрания по трудовому договору, после прекращения его полномочий предоставляется 

прежняя работа (должность), а при ее отсутствии другая равноценная работа (должность) 

по предыдущему месту работы или с его согласия в другой организации. 

4. Военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, органов прокуратуры, таможенных органов, избранные депутатами 

Народного Собрания, по окончании срока их полномочий вправе продолжить военную 

службу (службу в указанных органах) или досрочно уволиться с военной службы (службы 

в указанных органах). По окончании срока полномочий депутата Народного Собрания ему 



предоставляется прежняя должность или с его согласия другая должность по прежнему 

месту службы либо с его согласия по иному месту службы. 

  

Статья 25. Обеспечение материально-финансовых условий для осуществления 

депутатом Народного Собрания своих полномочий 

  

1. Депутату Народного Собрания независимо от занимаемой в Народном Собрании 

должности, за исключением Спикера Народного Собрания, Вице-спикера Народного 

Собрания, устанавливается одинаковое ежемесячное денежное вознаграждение в размере 

ежемесячного денежного вознаграждения министра и одинаковое денежное поощрение. 

2. Спикеру Народного Собрания устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение в размере ежемесячного денежного вознаграждения Премьер-министра 

Республики Абхазия. 

3. Вице-спикеру Народного Собрания устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение в размере ежемесячного денежного вознаграждения первого Вице-

премьера Кабинета Министров Республики Абхазия. 

4. Председателю комитета Народного Собрания устанавливается ежемесячное 

денежное вознаграждение в размере ежемесячного денежного вознаграждения Вице-

премьера Кабинета Министров Республики Абхазия. 

5. Депутату Народного Собрания ежемесячно возмещаются дополнительные 

расходы, связанные с осуществлением им своих полномочий, в сумме, устанавливаемой 

Народным Собранием. 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение депутата Народного Собрания 

выплачивается ему со дня избрания, но не ранее даты увольнения с предыдущего места 

работы или приостановления его службы, а средства по возмещению расходов, связанных 

с осуществлением им своих полномочий, – со дня его избрания. 

7. Депутату Народного Собрания не позднее дня, следующего за днем истечения 

срока его полномочий, в случае не избрания в Народное Собрание нового созыва 

выплачивается единовременное денежное пособие в размере его ежемесячного денежного 

вознаграждения за счѐт средств республиканского бюджета. 

  

Статья 26. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата Народного Собрания  

  

1. Депутату Народного Собрания предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 36 календарных дней.  

2. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия, депутату 

Народного Собрания предоставляется отпуск продолжительностью, превышающей 

продолжительность, установленную частью первой настоящей статьи.  

  

  

  

Статья 27. Пенсионное обеспечение депутата Народного Собрания 

  

Гражданин Республики Абхазия, в течение 5 лет исполнявший полномочия 

депутата Народного Собрания, имеет право на пенсию депутата Народного Собрания – 

Парламента Республики Абхазия (далее – пенсия) при наличии общего трудового стажа 

20 лет и достижении возраста для женщин – 55 лет, и для мужчин – 60 лет. 

  

  

  

 



Статья 27
1
. Назначение пенсии 

 

1. Назначение, перерасчет и выплата пенсии производятся центральным органом 

государственного управления в сфере социального обеспечения (далее – уполномоченный 

орган). 

2. Лицо, указанное в статье 27 настоящего Закона, обращается в уполномоченный 

орган с заявлением о назначении пенсии и документами, установленными 

уполномоченным органом. 

3. В случае, если лицо, указанное в статье 27 настоящего Закона, не может 

предоставить в уполномоченный орган документы, необходимые для назначения пенсии, 

оно вправе представить решение суда о подтверждении трудового стажа. 

4. В случае представления лицом, указанным в статье 27 настоящего Закона, 

решения суда о подтверждении трудового стажа уполномоченный орган при назначении 

пенсии учитывает трудовой стаж, указанный в решении суда. 

5. Лицу, указанному в статье 27 настоящего Закона, имеющему право на различные 

виды пенсии Республики Абхазия, назначается одна пенсия по его выбору. 

  

  

 

Статья 27
2
. Рассмотрение обращения о назначении пенсии 

 

1. Решение по обращению о назначении пенсии принимается уполномоченным 

органом в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения. 

2. Днем обращения за назначением пенсии считается день подачи в 

уполномоченный орган заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми 

документами. 

  

  

Статья 27
3
. Размер пенсии 

 

Пенсия устанавливается лицу, указанному в статье 27 настоящего Закона, в размере 

75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения действующего депутата 

Народного Собрания и при изменении ежемесячного денежного вознаграждения 

действующего депутата Народного Собрания пересчитывается в централизованном 

порядке. 

  

  

 

  

Статья 27
4
. Выплата пенсии 

 

1. Пенсия, назначаемая в соответствии с настоящим Законом, выплачивается 

полностью независимо от наличия у пенсионеров заработка или другого дохода. 

2. Сумма пенсии, начисленная лицу, указанному в статье 27 настоящего Закона, но 

не востребованная им своевременно, выплачивается за прошлое время, но не более чем за 

три года перед обращением за ее получением. 
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3. Сумма пенсии, не полученная пенсионером своевременно по вине органа, 

назначающего или выплачивающего пенсию, выплачивается за прошлое время без 

ограничения каким-либо сроком. 

4. Пенсия выплачивается по месту жительства пенсионера через соответствующие 

кредитные учреждения Республики Абхазия путем непосредственной выплаты 

пенсионеру либо зачисления сумм пенсии во вклады. 

5. Финансирование расходов на выплату пенсии производится за счет средств 

Пенсионного фонда Республики Абхазия. 

  

  

 

Статья 27
5
. Перевод с одной пенсии на другую 

 

Перевод с пенсии, установленной пенсионным законодательством Республики 

Абхазия на пенсию депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия 

производится со дня подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми 

документами (если их нет в пенсионном деле). 

  

  

Статья 27
6
. Удержания из пенсии 

 

1. Удержания из пенсии, выплачиваемой в соответствии с настоящим Законом, 

производятся на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров 

(в части имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариальных контор и 

других решений и постановлений, исполнение которых в соответствии с 

законодательством производится в порядке, установленном для исполнения судебных 

решений. 

2. Сумма пенсии, излишне выплаченная пенсионеру вследствие злоупотребления с 

его стороны, может удерживаться из пенсии на основании решения соответствующего 

пенсионного органа ежемесячно в размере, не превышающем 20 процентов 

причитающейся к выплате пенсии, сверх удержаний по другим основаниям. Во всех 

случаях обращения взыскания на пенсию за пенсионером сохраняется не менее 50 

процентов причитающейся ему пенсии. 

3. В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности по 

излишне выплаченным суммам пенсии оставшаяся задолженность взыскивается в 

судебном порядке». 

  

Статья 28. Предоставление депутату Народного Собрания служебного помещения 

  

Депутату Народного Собрания для осуществления им своих полномочий в здании 

Народного Собрания предоставляется служебное помещение, оборудованное мебелью и 

средством связи. 

  

Статья 29. Использование депутатом Народного Собрания средств связи 

  

1. Депутат Народного Собрания в связи с осуществлением им своих полномочий 

имеет право бесплатно пользоваться правительственной и другими видами связи, 



которыми располагают органы государственной власти и органы местного 

самоуправления на территории Республики Абхазия. 

2. Депутат Народного Собрания пользуется правом внеочередного получения услуг 

связи. 

3. Все виды почтовых и телеграфных отправлений депутата Народного Собрания в 

связи с осуществлением им своих полномочий пересылаются (передаются), 

обрабатываются и доставляются в разряде правительственных. 

4. Порядок использования средств связи депутатом Народного Собрания для 

осуществления им своих полномочий устанавливается Народным Собранием. 

  

Статья 30. Право депутата Народного Собрания на транспортное обслуживание 

  

Депутату Народного Собрания для поездок в связи с осуществлением им своих 

полномочий по территории Республики Абхазия может предоставляется служебный 

автотранспорт.  

  

Статья 31. Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением 

деятельности депутата Народного Собрания 

  

1. Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности депутата 

Народного Собрания, возмещаются за счет средств республиканского бюджета, в 

соответствии с законом о Государственном бюджете Республики Абхазия на 

соответствующий год, на функционирование Народного Собрания в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

2. Расходы, предусмотренные на содержание Народного Собрания, возмещаются 

путем ежемесячного перечисления Министерством финансов Республики Абхазия 

денежных средств в размере одной двенадцатой части годового бюджета Народного 

Собрания соответственно на его счет. 

  

Статья 32. Помощник депутата Народного Собрания 

  

1. Депутат Народного Собрания, на период своих полномочий, вправе иметь до 

пяти помощников, работающих на общественных началах.  

2. Помощником депутата Народного Собрания может быть только гражданин 

Республики Абхазия. 

3. Помощник депутата Народного Собрания может выполнять поручения депутата 

Народного Собрания, связанные с политической деятельностью.  

4. Помощнику депутата Народного Собрания выдается удостоверение. В 

удостоверение помощника, вносится запись о его работе на общественных началах и 

фамилия депутата, помощником которого он является. 

5.   В случае задержания, ареста, привлечения к уголовной или к административной 

ответственности, налагаемой в судебном порядке на помощника депутата Народного 

Собрания, соответствующие органы обязаны незамедлительно проинформировать об этом 

депутата Народного Собрания. 

6. Полномочия помощника депутата Народного Собрания прекращаются с 

истечением срока полномочий депутата Народного Собрания, чьим помощником он 

являлся.  

7. При прекращении своих полномочий помощник депутата Народного Собрания 

обязан возвратить удостоверение помощника депутата Народного Собрания в 

государственный орган, выдавший удостоверение. 

  



Статья 33. Права и обязанности общественного помощника депутата Народного 

Собрания 

  

Помощник депутата Народного Собрания: 

а) получает по поручению депутата Народного Собрания в органах 

государственной власти, избирательных комиссиях и комиссиях референдума, органах 

местного самоуправления, организациях, общественных объединениях документы, а 

также информационные и справочные материалы, необходимые депутату Народного 

Собрания для осуществления им своих полномочий; 

б) организует встречи депутата Народного Собрания с избирателями; 

в) выполняет другие поручения, определяемые депутатом Народного Собрания.  

  

  

Глава III. Ответственность за невыполнение положений настоящего Закона 
  

Статья 34. Ответственность за создание препятствий в осуществлении 

деятельности депутата Народного Собрания 

  

Невыполнение должностными лицами и другими работниками органов 

государственной власти, избирательных комиссий и комиссий референдума, органов 

местного самоуправления, организаций, общественных объединений положений 

настоящего закона, в том числе предоставление ими заведомо ложной информации или 

несоблюдение установленных настоящим законом сроков и порядка предоставления 

информации, нарушение положений настоящего закона, регулирующих вопросы 

неприкосновенности депутата Народного Собрания, влекут за собой ответственность, 

предусмотренную административным и уголовным законодательством. 

  

Статья 35. Ответственность за неправомерное воздействие на депутата Народного 

Собрания, членов его семьи и других родственников 

  

Неправомерное воздействие на депутата Народного Собрания, членов его семьи и 

других родственников, выраженное в виде насилия или угрозы применения насилия, 

оказанное в целях прекращения им деятельности в качестве депутата Народного Собрания 

или в целях изменения ее характера, влечет за собой ответственность, предусмотренную 

уголовным законодательством. 

  

Статья 36. Проявление неуважения к депутату Народного Собрания 

  

Неуважение к депутату Народного Собрания, выразившееся в совершении кем бы 

то ни было действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к Народному 

Собранию или к установленным настоящим Законом правилам, влечет за собой 

ответственность, предусмотренную административным законодательством. 

  

  

Глава IV. Заключительные положения 
  

Статья 37. Вступление настоящего Закона в силу 

  

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2007 года. 

2. Действие пункта «д» части 3 статьи 2, устанавливающее обязательное 

государственное страхование депутата Народного Собрания на случай причинения вреда 

их здоровью и имуществу, вступает в силу с 1 января 2010 года. 
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3. Действие положений, предусмотренных статьей 27 настоящего Закона, также 

распространяются на депутатов Народного Собрания 13 созыва и 12 созыва, 

осуществлявших свою депутатскую деятельность на момент принятия Конституции 

Республики Абхазия, и вступают в силу с 1 июля 2007 года.  

4. Признать утратившим силу, со дня вступления в силу настоящего Закона, Закон 

Республики Абхазия «О статусе депутата Народного собрания – Парламента Республики 

Абхазия» от 23 августа 1995 года № 221-с-ХII (с дополнениями от 12 марта 1999 года № 

495-с-ХII, от 28 декабря 1999 года № 546-с-ХII, 28 декабря 2000 года № 609-с-ХII). 

  

Статья 38. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Законом 

  

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Министров Республики 

Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.  

  

  

  

Принят Народным Собранием –  

Парламентом Республики Абхазия 

28 июля 2006 года 

  

  

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                              С. БАГАПШ 

  

г. Сухум 

9 августа 2006 года 

№ 1444-с-XIV 

  

  

  

 

 

 
[1] Текст документа приводится с сохранением грамматики официального источника 
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