
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об 

административных правонарушениях 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных 

правонарушениях от 15 апреля 1994 года (Сборник законодательных актов 

Республики Абхазия 1995, №4, ст. 3; 1997, №7, ст.86; 1998, №8, ст.105; 

1998, №9, ст. 91; 2001, №14, ст. 16; 2002, №18, ст. 12; ст. 18; 2007, №28, 

ст.116; 2007, №30, ст. 100; 2008, №33, ст.32; ст.72; ст. 117; ст.122; 2008, 

№37, ст.81; газета «Республика Абхазия», №52 (2280), 15-16 мая, 2008 г.; 

№53 (2281), 17-18 мая, 2008 г.; №80 (2248), 19-20 июля, 2008 г.; № 125 

(2293), 11-12 ноября, 2008 г.; №7 (2318), 24-25 января, 2009 г.; №8 (2319), 

27-28 января, 2009 г.; №31 (2342), 26-27 марта, 2009 г.; №31 (2342), 26-27 

марта, 2009 г.; №75 (2386), 9-10 июля, 2009 г.; №117 (2428), 22-23октября, 

2009 г.; №10 (2611), 29-30 января, 2011 г.; №72 (2673), 2-3 июля, 2011 г.; 

№98 (2699), 3-4 сентября, 2011 г.; № 92 (2837), 16-17 августа, 2012  г.;           

№ 40 (2930), 11-12 апреля, 2013 г.; № 47 (2937), 27-28 апреля 2013 г.; 

Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2015, № 52, ст. 233, 

газета «Республика Абхазия», № 137 (3314), 6-7 декабря 2015 года, №27 

(3350), 15-16 марта 2016 года) следующие изменения: 

 

1) статью1726 изложить в новой редакции: 

 

«Статья 1726. Незаконное осуществление иностранным гражданином 

или лицом без гражданства трудовой деятельности в Республике Абхазия 

 

Осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Республике Абхазия без разрешения 

на работу либо патента, если такие разрешение или патент требуются в 

соответствии с законом, 



– влечет наложение штрафа в размере от ста тридцати до ста 

пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с административным 

выдворением за пределы Республики Абхазия или без такового. 

Повторное совершение в течение одного года иностранным 

гражданином или лицом без гражданства административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,  

 – влечет наложение штрафа в размере от ста тридцати до ста 

пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с административным 

выдворением за пределы Республики Абхазия. 

Осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Республике Абхазия по профессии 

(специальности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении 

на работу или патенте, если разрешение на работу или патент содержат 

сведения о профессии (специальности, виде трудовой деятельности), либо 

осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства 

трудовой деятельности вне пределов административно-территориальной 

единицы Республики Абхазия, на территории которой данному 

иностранному гражданину выданы разрешение на работу, патент либо 

разрешено временно проживать, 

– влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти 

минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за 

пределы Республики Абхазия или без такового. 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

срока обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в 

разрешении на работу или патенте, либо необращение иностранного 

гражданина или лица без гражданства за внесением указанных изменений, 

если такое обращение требуется в соответствии с законом, 

– влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти 

минимальных размеров оплаты труда; 

 

2) в статье 1728: 

- первое предложение части 1 изложить в следующей редакции: 

«Привлечение к трудовой деятельности в Республике Абхазия 

иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих 

иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу 

либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в 

соответствии с законом,» и далее по тексту; 

 

- дополнить частью 4 следующего содержания: 

«Неуведомление территориального или центрального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции о заключении и расторжении 

трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение 

работ (оказание услуг) с иностранными работниками, если такое 

уведомление требуется в соответствии с законом,  



– влечет наложение штрафа на граждан в размере от ста тридцати до 

ста пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц 

в размере от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда; 

на юридических лиц, в размере от полутора тысяч до двух тысяч 

минимальных размеров оплаты труда либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.»; 

 

3) в части 2 статьи 1729 слова «не имеющих разрешения на работу, 

если такое разрешение требуется в соответствии с законом,» заменить 

словами «не имеющих разрешение на работу либо патент, если такие 

разрешение либо патент требуется в соответствии с законом,» и далее по 

тексту.  

 

 

 

 
 

Принят Народным Собранием - 

Парламентом Республики Абхазия 

2 ноября 2016 года 

 

 
 ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ       Р. ХАДЖИМБА 

 

 
г. Сухум 

16 ноября 2016 года 

№ 4267-с-V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


