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ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
О ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
(13 августа 1996 г. № 288-с Том 6; 16 июня 1997 г. № 346-с-XIII Том 7; 22 июля 

1997г. № 351-с-XIII Том 7; 18 ноября 1998 г. № 470-с-XIII Том 10; 4 января 1999 г. № 
480-с-XIII Том 10; 21 апреля 2000 г. № 566-с-XIII Том 13; 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV 

Том 20; 1 августа  2005 г.  № 1094-с-XIV Том 24; 13 марта  2006 г. № 1266-c-XIV Том 27; 
7 апреля 2006 г. № 1290-с-XIV Том 27; 03 июля 2008 г. № 2103-с-IV Том 37; 08 июня 

2009 г. № 2378-с-IV; 14 апреля 2010 г. № 2578-с-IV) 
 

РАЗДЕЛ I. Общие положения 
 
Статья 1. Воинская обязанность 
 
   1. Гражданин Республики Абхазия в соответствии с законом обязан защищать Отечество 
— Республику Абхазия. 
    Служба в Вооруженных Силах Республики Абхазия является почетной обязанностью 
каждого гражданина Республики Абхазия. 
   2. Воинская обязанность граждан Республики Абхазия предусматривает: 
— воинский учет; 
— подготовку к военной службе; 
— поступление на военную службу; 
— прохождение военной службы; 
— пребывание в запасе (резерве); 
— военное обучение в военное время. 
   З. От воинской обязанности освобождаются граждане: мужского пола моложе 16 лет и 
старше 60 лет; женского пола моложе 18 лет и старше 50 лет: не годные к военной службе 
по состоянию здоровья. Исполнение воинской обязанности гражданами обеспечивается 
органами государственной власти и управления, местной администрацией, 
должностными лицами предприятий, учреждений, организаций в пределах их 
полномочий, предусмотренных законодательством Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 2. Законодательство Республики Абхазия о воинской обязанности и военной 
службе 
 
   1. Законодательство Республики Абхазия о воинской обязанности и военной службе 
основывается на Конституции Республики Абхазия, включает Закон Республики Абхазия 
«Об обороне», настоящий Закон, а также другие законы Республики Абхазия и иные 
правовые акты органов государственной власти и управления, местной администрации, 
принятые в пределах их полномочий. 
   2. Орган государственного управления Республики Абхазия, которому в соответствии с 
настоящим Законом делегированы отдельные полномочия, не вправе делегировать эти 
полномочия или их часть другому органу. 
 
СТАТЬЯ 3. Обязанности местной администрации и ее органов, судов, должностных лиц 
предприятий, учреждений и организаций, связанные с исполнением гражданами 
воинской обязанности 
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   1. Местная администрация, должностные лица предприятий, учреждений, организаций 
обязаны: 
— оповещать граждан о вызовах военного комиссариата; 
— обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам военного 
комиссариата; 
— направлять по за л росам военного комиссара необходимые для занесения в 
документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на воинский учет и 
состоящих на воинском учете. 
    Руководители предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилых домов, а также домовладельцы обязаны в месячный срок сообщать 
в органы, осуществляющие воинский учет, сведения об изменениях состава постоянно 
проживающих граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. 
   2. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны: 
— направлять в семидневный срок по запросам военного комиссара района или города 
необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, 
состоящих на воинском учёте; 
— производить розыск и при наличии законных оснований задержание граждан, 
уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу или военные сборы, 
прохождения военной службы, военных сборов; 
— сообщать в семидневный срок в соответствующие военные комиссариаты о случаях 
выявления граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. 
   3. Органы записи актов гражданского состояния обязаны в семидневный срок сообщать 
в соответствующие военные комиссариаты о внесении измерений в записи актов 
гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. 
   4. Органы дознания, предварительного следствия обязаны в семидневный срок 
сообщать в соответствующие военные комиссариаты о возбуждении уголовных дел в 
отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. 
   5. Суды обязаны в семидневный срок сообщать в соответствующие военные 
комиссариаты: 
— о возбуждении ими уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете; 
— о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете. 
   6. Врачебно-трудовые экспертные комиссии обязаны в семидневный срок сообщать в 
соответствующие военные комиссариаты о признании граждан, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете, инвалидами. 
 
СТАТЬЯ 4. Обеспечение мероприятий, связанных с исполнением воинской обязанности 
гражданами, не являющимися военнослужащими 
 
   1. Органы государственной власти и управления и местная администрация для 
проведения медицинского освидетельствования и осмотров граждан, поступающих на 
воинский учет, военную службу, призываемых на военные сборы, а также для призыва 
граждан на военную службу и военные сборы, обязаны обеспечивать предоставление и 
оборудование необходимых территорий и помещений, обеспечивать предоставление 
необходимых медикаментов, медицинского оборудования, инструментария, 
хозяйственного имущества, транспорта, привлекать необходимых врачей-специалистов, 
средний медицинский персонал и технических работников. 
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   2. Лицу, участвующему в мероприятиях по обеспечению исполнения гражданами 
воинской обязанности, за время участия в указанных мероприятиях выплачивается его 
средний заработок, возмещаются командировочные расходы, если участие в указанных 
мероприятиях связано с выездом с постоянного места жительства в порядке, 
устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Абхазия, за счет средств 
Министерства обороны Республики Абхазия. 
   3. Компенсация убытков, понесенных предприятием, учреждением, организацией и 
гражданином в связи с исполнением настоящего Закона, осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 5. Материальное обеспечение гражданина, не являющегося военнослужащим, 
связанное с исполнением им воинской обязанности 
 
   1. Гражданин на время медицинского освидетельствования, обследования или лечения, 
связанного с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе и 
поступлением на военную службу, а также на время выполнения других обязанностей, 
связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе и 
поступлением на военную службу, освобождается от работы (учебы) с сохранением за 
ним места работы (учебы) и выплатах среднего заработка (стипендии) по месту работы 
(учебы), но не более десяти установленных законодательством Республики Абхазия 
минимальных размеров оплаты труда, командировочных расходов за время нахождения 
в пути за счет средств Министерства обороны Республики Абхазия. 
    Гражданин на время прохождения военных сборов освобождается от работы (учебы) с 
сохранением за ним места работы (учебы), ему выплачивается оклад по воинской 
должности, воинскому званию за счет средств Министерства обороны Республики 
Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 6. Ответственность гражданина, не являющегося военнослужащим, и 
должностного лица за нарушение законодательства Республики Абхазия о воинской 
обязанности 
 
   1. Гражданин, не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без 
уважительной причины, считается уклоняющимся от исполнения воинской обязанности и 
подлежит административной ответственности в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия. 
   2. Гражданин, не явившийся по повестке военного комиссара о призыве на военную 
службу или военные сборы в указанный срок без уважительной причины или получивший 
путем обмана незаконное освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, 
подлежит уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия. 
   3. Уважительной причиной неявки по вызову военного комиссариата или повестке 
военного комиссара при условии документального подтверждения причины неявки 
является: 
— заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 
— тяжелое состояние здоровья или смерть (гибель) близкого родственника гражданина 
(отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата или родной сестры) или лица, на 
воспитании которого находился гражданин; 
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— препятствие стихийного характера или иное, не зависящее от воли гражданина 
обстоятельство, лишившее его возможности явиться в указанные в вызове военного 
комиссариата или повестке военного комиссара место и срок; 
— иное обстоятельство, признанное судом уважительной причиной. 
   4. Врач-специалист, участвующий в медицинском освидетельствовании, обследовании, 
осмотре гражданина в связи с воинским учетом, подготовкой и поступлением на военную 
службу, член призывной комиссии, должностное лицо предприятия, учреждения, 
организации, содействующие уклонению гражданина от исполнения воинской 
обязанности, а также препятствующие исполнению гражданином воинской обязанности 
или не выполняющие установленные настоящим Законом обязанности, привлекаются к 
ответственности, предусмотренной законодательством Республики Абхазия. 
 

РАЗДЕЛ II. Воинский учет 
 

СТАТЬЯ 7. Организация воинского учета 
 
   1. Граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением: 
— освобожденных настоящим Законом от воинской обязанности; 
— не имеющих военно-учетной специальности граждан женского пола; 
— проходящих военную службу; 
— проходящих службу в органах внутренних дел, Службы Безопасности Республики 
Абхазия, Службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц 
Республики Абхазия; 
(В редакции от 13 августа 1996 г. № 288-с) 
— отбывающих уголовное наказание и виде лишения свободы; 
— достигших предельного возраста пребывания в запасе;  
— убывших на постоянное жительство за границу. 
   2. Воинский учет граждан осуществляется военными комиссариатами по месту их 
жительства. 
   В населенных пунктах, где нет военных комиссариатов, первичный воинский учет 
осуществляет местная администрация. 
   Воинский учет граждан, имеющих воинское звание офицеров, пребывающих в запасе 
органов государственной безопасности и пограничных войск, осуществляется органами 
государственной безопасности в порядке, аналогичном установленному настоящим 
Законом. 
   3. Документы воинского учета должны содержать о гражданине следующие сведения: 
— о постоянном месте жительства; 
— о семейном положении; 
— о годности к военной службе по состоянию здоровья; 
— об основных антропометрических данных; 
— о прохождении военной службы; 
— о прохождении военных сборов; 
— об образовании; 
— о владении военно-учетными гражданскими специальностями; 
— о наличии первого спортивного разряда или спортивного звания; 
— о возбуждении (прекращении) в отношении него уголовного дела; 
— о наличии (отсутствии) судимости; 
— о бронировании (закреплении) его за предприятием, учреждением, организацией на 
период мобилизации и военного времени. 
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   Документы воинского учета не должны содержать сведений о национальности, 
вероисповедании, политических взглядах и принадлежности к политическим партиям, 
другим общественным объединениям и Движениям, а также других сведений, которые 
могут стать причиной дискриминации гражданина за исключением случаев, если 
гражданин сам настаивает на включении таких сведений в документы воинского учета. 
   4. Порядок воинского учета граждан определяется настоящим Законом и Положением о 
воинском учете, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
   5. Местная администрация, должностные лица предприятий; учреждений и 
организаций исполняют обязанности по организации и ведению воинского учета граждан 
в соответствии с Положением о воинском учете. 
 
СТАТЬЯ 8. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 
   1. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет осуществляется 
районной или городской комиссией по постановке граждан на воинский учет в период с 1 
января по 31 марта в год достижения гражданином 14-летнего возраста.  
(В редакции 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV)   
   Первоначальная постановка граждан женского пола на воинский учет осуществляется 
районным или городским военным комиссариатом после приобретения ими военно-
учетной специальности. 
   2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается решением главы 
местной администрации в следующем составе: 
— военный комиссар района или города или его заместитель — председатель комиссии; 
— секретарь комиссии; 
— врачи, проводящие медицинское освидетельствование граждан в связи с их 
постановкой на воинский учет. 
   3. Комиссия по постановке граждан на воинский учет обязана: 
— организовать медицинское освидетельствование гражданина и определить его 
годность к военной службе; 
— принять решение о постановке гражданина на воинский учет или об освобождении его 
от воинской обязанности в связи с негодностью к военной службе по состоянию здоровья; 
— провести профессионально-психологическое обследование гражданина для 
определения возможного его использования на военной службе. 
   4. Председатель или секретарь комиссии по постановке граждан на воинский учет 
обязаны объявить гражданину решение комиссии и разъяснить его обязанности по 
воинскому учету. 
   5.Первоначальная постановка на воинский учет лиц, приобретших гражданство 
Республики Абхазия, осуществляется в следующем порядке: 
— лиц мужского пола в возрасте от 14 до 27 лет включительно в порядке, установленном 
в абзаце первом части первой настоящей статьи; 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
— остальных — военным комиссаром района или города. 
 
СТАТЬЯ 9. Обязанности гражданина по воинскому учету 
 
   1. Гражданин обязан явиться по вызову военного комиссариата района или города, на 
территории которого он постоянно или временно (сроком более трех месяцев) 
проживает, по вопросу воинского учета. 
   Гражданин, уволенный с военной службы в запас Вооруженных Сил Республики Абхазия 
или из органов внутренних дел с зачислением в запас Вооруженных Сил Республики 
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Абхазия обязан в двухнедельный срок со дня получения документов о зачислении его в 
запас, явиться в военный комиссариат района или порода по месту жительства 
гражданина по вопросу постановки его на воинский учет. 
   В случае переезда гражданина, указанного в абзаце втором настоящей части, на новое 
место жительства, он обязан в двухнедельный срок со дня прибытия на новое место 
жительства явиться в военный комиссариат района или города по новому месту 
жительства по вопросу постановки его на воинский учет. 
   2. Гражданин, состоящий на воинском учете, обязан в двухнедельный срок сообщить в 
соответствующий орган, осуществляющий воинский учет, об изменении своего семейного 
положения, места жительства в пределах района или города, образования, места работы 
и должности. 
   8. Гражданин, состоящий на воинском учете, при переезде в другой район (город) на 
постоянное место жительства (при убытии за границу на срок свыше 6 месяцев) обязан 
сняться с воинского учета и по прибытии на новое место жительства (возвращении из-за 
границы) в двухнедельный срок встать на воинский учет. 
 

РАЗДЕЛ III. Подготовка гражданина к военной службе 
 

СТАТЬЯ 10. Подготовка гражданина к военной службе 
 
   1. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 
— получение необходимых знаний в области обороны; 
— медицинские обследования и освидетельствования, а при необходимости и с согласия 
гражданина — лечебно-оздоровительные мероприятия. 
   Обязательная подготовка гражданина к военной службе может осуществляться в ходе 
военных сборов. 
   2. Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 
— занятия военно-прикладными видами спорта; 
— овладение военно-учетными специальностями; 
— военную подготовку в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования и в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования; 
— обучение в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с 
дополнительной образовательной программой, имеющей целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан; 
— обучение студентов (курсантов) по программе подготовки офицеров запаса на военных 
кафедрах при государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 
   3. Подготовка граждан к военной службе, осуществляется в соответствии с законом в 
порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 11. Получение необходимых знаний в области обороны 
 
    Государственные образовательные стандарты общего и профессионального 
образования предусматривают получение обучающимися (воспитанниками) 
необходимых знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также 
приобретение навыков по гражданской обороне. 
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СТАТЬЯ 12. Медицинские обследования и освидетельствования, проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий 
 
    1. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 
медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: хирургом, терапевтом, 
невропатологом, окулистом, психиатром, отоларингологом, стоматологом и, в случае 
необходимости, врачами других специальностей. 
   В случае невозможности на месте получить медицинское заключение о годности 
гражданина к военной службе комиссия по постановке граждан на воинский учет может 
направить его на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в 
медицинское учреждение, расположенное в пределах республики. 
   2. Финансирование медицинского освидетельствования граждан, связанного с 
исполнением ими воинской обязанности, осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Кабинетом Министров Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 13. Занятия военно-прикладными видами спорта 
 
    Гражданин, которому в установленном порядке присвоен первый спортивный разряд 
или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуется правом 
внеконкурсного поступления в военное училище и правом выбора рода войск в 
соответствии с его спортивной подготовкой при призыве на военную службу. 
 
СТАТЬЯ 14. Овладение военно-учетными специальностями 
 
   1. Гражданин, овладевший медицинской или сложной технической военно-учетной 
специальностью, при призыве на военную службу вправе выбрать род войск (службы) в 
соответствии с полученной специальностью. 
   2. Перечень военно-учетных специальностей, в том числе сложных технических, 
утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия и включает специальности, 
владение которыми позволяет гражданам замещать воинские должности в Вооруженных 
Силах Республики Абхазия, других войсках, органах государственной безопасности. 
 
СТАТЬЯ 15. Военная подготовка в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования и образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования 
 
    Военная подготовка в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования проводится в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 16. Обучение в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования с дополнительной образовательной программой, имеющей целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан 
 
    С целью всестороннего воспитания и подготовки к военной службе 
несовершеннолетних граждан мужского пола Кабинет Министров Республики Абхазия 
может создавать в системах Министерства обороны и Министерства внутренних дел 
образовательные учреждения среднего (полного) общего образования с 
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дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан мужского пола. 
 

СТАТЬЯ 17. Обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования 
 
   1. Гражданин, обучающийся на дневном отделении государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования, годный к военной службе по 
состоянию здоровья и отвечающий установленным требованиям, проходит обучение по 
программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре при этом образовательном 
учреждении. По окончании государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования гражданин, прошедший обучение по программе 
подготовки офицеров запаса, обязан пройти военную службу в соответствии с частью 
второй статьи 19 настоящего Закона. 
(В редакции от 4 января 1999 г. № 480-с-XIII) 
 (В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   2. Обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 
при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования организуется в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров 
'Республики Абхазия. 
    Программы подготовки офицеров запаса могут предусматривать военное обучение 
граждан женского пола. 
   3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования обеспечивает военную кафедру необходимыми помещениями, а также при 
содействии и за счет средств Министерства обороны Республики Абхазия создает 
необходимую учебно-материальную базу. 
    Министерство обороны Республики Абхазия с согласия государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования осуществляет 
подбор преподавательского состава военной кафедры. 
    Министерство обороны Республики Абхазия и государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования совместно разрабатывают и 
утверждают учебные планы и программу подготовки офицеров запаса на военной 
кафедре при этом образовательном учреждении с учетом потребности в соответствующих 
специалистах. 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   4. Учебные сборы (стажировки), предусмотренные программой подготовки офицеров 
запаса, считаются военными сборами. 
 
СТАТЬЯ 18. Участие Министерства обороны Республики Абхазия в подготовке граждан к 
военной службе 
 
Министерство обороны Республики Абхазия: 
— разрабатывает перечни военно-учетных специальностей и военно-прикладных видов 
спорта; 
— разрабатывает совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия 
требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу и состоящих 
на военной службе; 
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— участвует в разработке государственных образовательных стандартов, программ и 
методик подготовки граждан к военной службе; 
— участвует в создании, финансировании и материально-техническом оснащении 
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования с 
дополнительными образовательными программами, имеющими целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан в системе Министерства образования 
Республики Абхазия, военных кафедр при государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, а также учреждений, 
организаций, которые осуществляют подготовку граждан к военной службе на 
договорной основе. 
 

РАЗДЕЛ IV. Призыв граждан на военную службу 
 
СТАТЬЯ 19. Граждане, подлежащие призыву на военную службу 
 
   1. Гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящий или обязанный 
состоять на воинском учете, не имеющий права на освобождение или отсрочку от 
призыва на военную службу, подлежит призыву на военную службу.  
    Решение о призыве гражданина на военную службу может быть принято только после 
достижения им 18-летнего возраста.  
    Гражданин Республики Абхазия, пригодный к военной службе, но не прошедший ее в 
установленный срок в возрасте от 18 до 27 лет по причине выезда за пределы Абхазии, 
обязан пройти военную службу в установленном порядке по возвращению в Абхазию до 
достижения возраста 35 лет. 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   2. Призыв на военную службу граждан, не прошедших военной службы, окончивших 
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования 
и зачисленных в запас Вооруженных Сил Республики Абхазия с присвоением офицерского 
воинского звания, осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики 
Абхазия. 
(В редакции от 1 августа  2005 года № 1094-с-XIV) 
 
СТАТЬЯ 20. Освобождение от призыва на военную службу 
 
    От призыва на военную службу освобождается гражданин:  
 а) признанный не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию 
здоровья; 
 б) проходящий или прошедший военную службу; 
 в) прошедший военную службу в Вооруженных Силах другого государства. 
 г) участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., срок военной службы 
которого в период военных действий составляет в льготном исчислении 12 и более 
месяцев; 
 (В редакции от16 июня 1997 г. № 346-с-XIII) 
    Не может быть призван на военную службу гражданин, имеющий неснятую или 
непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. 
    Граждане призывного возраста - участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-
1993 гг., срок военной службы которых в период военных действий составляет в льготном 
исчислении менее 12 месяцев, подлежат призыву в Вооруженные Силы Республики 
Абхазия с зачетом им этого времени в срок военной службы, установленный законом. 
(В редакции от16 июня 1997 г. № 346-с-XIII) 
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Примечание. Срок  военной службы в период Отечественной войны народа 
Абхазии 1992 – 1993 гг. засчитывается участникам войны в стаж службы (работы) 
из расчета:  

один день пребывания в подразделениях, принимавших участие в боевых 
действиях, - за 3 дня службы (работы); 

один день пребывания в тыловых и резервных подразделениях, 
непосредственно не участвовавших в боях, - за 1,5 дня службы (работы). 
 (В редакции от 7 апреля 2006 года № 1290-с-XIV) 
 
СТАТЬЯ 21. Отсрочки от призыва граждан на военную службу  
 
    1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину:  
а) признанному временно не годным к военной службе по состоянию здоровья — на срок 
до одного года; 
б) занятому уходом за членом семьи, нуждающимся в посторонней помощи и не 
находящимся на полном государственном содержании, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону доставлять указанному члену семьи содержание и заботиться о нем, 
независимо от места его проживания;  
в) имеющему ребенка, воспитываемого без матери; 
г) имеющему 2-х и более детей; 
(В редакции от 18 ноября 1998 г. №  470-c-XIII) 
д) мать которого кроме него имеет двух и более детей в возрасте до 16 лет и воспитывает 
их без мужа; 
(В редакции от18 ноября 1998 г. №  470-c-XIII) 
е) в отношении которого возбуждено уголовное дело: 
ж) одинокому, не имеющему родителей и ведущему собственное хозяйство. 
    Нуждающимися в посторонней помощи и уходе считаются члены семьи, достигшие 
пенсионного возраста или являющиеся инвалидами первой или второй группы, а также 
члены семьи, недостигшие 18-летнего возраста.  
   2. Помимо граждан, указанных в части первой настоящей статьи право на получение 
отсрочки от призыва на военную службу имеет гражданин: 
а) избранный депутатом Парламента Республики Абхазия — на срок депутатских 
полномочий; 
б) находившийся на воспитании и содержании не менее 7 лет у родителя (лица, его 
заменяющего), если последний старше 50 лет, не состоял в течение указанного срока в 
браке и не имеет других детей: 
в) имеющий высшее педагогическое образование и постоянно работающий на 
педагогической должности в сельском общеобразовательном учреждении — на время 
такой работы; 
г) постоянно работающий врачом в сельской местности; 
д) являющийся студентом первого или выпускного курса дневного отделения 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования; студентом дневного отделения государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования, проходящим обучение на 
военной кафедре при этом образовательном учреждении; учащимся выпускного курса 
государственного среднего специального учебного заведения до окончания учебы. 
(В редакции от 4 января 1999 г. № 480-с-XIII) 
 (В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   3. Студент, отчисленный из государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования за академическую неуспеваемость или за нарушение 
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дисциплины, при восстановлении в вышеуказанное учебное заведение права на отсрочку 
от призыва на военную службу не имеет. 
(В редакции от   редакции от 1 августа  2005 года № 1094-с-XIV) 
 
СТАТЬЯ 22. Сроки призыва граждан на военную службу 
 
   1. Призыв граждан на военную службу осуществляется два раза в год — с 1 апреля но 30 
июня и с 1 октября по 31 декабря на основании Указа Президента Республики Абхазия, 
   2. Гражданин, постоянно проживающий в сельской местности и непосредственно 
занятый на посевных и уборочных работах, призывается на военную службу с 15 октября 
по 31 декабря. 
   3. Гражданин, являющейся педагогическим работником образовательного учреждения, 
призывается на военную службу с 1 мая по 30 июня. 
 
СТАТЬЯ 23. Организация призыва граждан на военную службу 
 
    1. Призыв граждан на военную службу организует глава администрации района или 
города совместно с военным комиссаром района или города. 
    2. За организацию призыва граждан на военную службу отвечает глава администрации 
района или города. 
    3. Порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим Законом и 
Положением о призыве на военную службу, утверждаемым Кабинетом Министров 
Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 24. Призывная комиссия 
 
    Для организации и проведения призыва граждан на военную службу в каждом районе 
или городе решением администрации создается призывная комиссия, в которую должны 
входить: 
— Глава администрации района или города — председатель комиссии; 
— военный комиссар района или города — заместитель председателя комиссии; 
— представитель администрации района или города;  
— секретарь призывной комиссии; 
— врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу; 
— представитель районного или городского органа внутренних дел; 
— представитель районного или городского органа управления образованием. 
    В состав призывной комиссии могут входить представители других предприятий, 
учреждений, организаций. 
 
СТАТЬЯ 25. Обязанности и порядок работы призывной комиссии 
 
    1. На призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского 
освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу и принятию 
в отношении него одного из следующих решений: 
— о призыве на военную службу; 
— о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 
— об освобождение от призыва на военную службу; 
— об освобождении от воинской обязанности. 
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    В случае уклонения гражданина от призыва на военную службу, призывная комиссия 
направляет соответствующие материалы в следственные органы. 
    При принятии решения о направлении гражданина на военную службу, призывная 
комиссия определяет вид, род войск Вооруженных Сил Республики Абхазия, в котором 
данный гражданин будет проходить военную службу. 
   2. Призывная комиссия принимает свои решения только на основании закона. Ее 
решение не должно противоречить заключению врача-специалиста, проводившего 
медицинское освидетельствование гражданина по вопросу о его годности к военной 
службе по состоянию здоровья. 
   3. Председатель призывной комиссии или его заместитель объявляет решение 
призывной комиссии гражданину, в отношении которого оно принято. 
По требованию гражданина председатель призывной комиссии выдает ему копию 
решения призывной комиссии, принятого в отношении этого гражданина. 
   4. Решение призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в 
десятидневный срок в суд. 
 
СТАТЬЯ 26. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 
 
   1. Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, проходит медицинское 
освидетельствование врачами-специалистами: терапевтом, хирургом, невропатологом, 
окулистом,  оториноларингологом, стоматологом, психиатром и, в случае необходимости, 
врачами других специальностей. 
   В случае невозможности на месте получить медицинское заключение о годности 
гражданина к военной службе, призывная комиссия может направить его на 
амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинское 
учреждение, расположенное в пределах республики. 
   2. Врач-специалист по результатам медицинского освидетельствования гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу, дает заключение о его годности к военной 
службе по следующим категориям: 
А — годен к военной службе; 
Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
В — ограниченно годен к военной службе;  
Г — временно не годен к военной службе;  
Д — не годен к военной службе. 
    3. Порядок организации и проведения медицинского освидетельствования 
определяется Положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Кабинетом 
Министров Республики Абхазия. 
   4. Призывная комиссия по согласованию с медицинской службой Министерства 
обороны Республики Абхазия для медицинского освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, может привлекать военных врачей-
специалистов. 
   5. Финансирование медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, осуществляется в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров 
Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 27. Обязанности граждан и должностных лиц, связанные с призывом граждан 
на военную службу 
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   1. Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, обязан явиться по вызову 
военного комиссариата на медицинское освидетельствование, на заседание призывной 
комиссии и по повестке военного комиссара о призыве на военную службу. 
   2. Должностное лицо предприятия, учреждения, организации обязано обеспечить 
гражданину, подлежащему призыву на военную службу, возможность своевременной 
явки по вызову военного комиссариата или повестке военного комиссара. 
 
СТАТЬЯ 28. Призыв граждан на военную службу по мобилизации и в военное время 
 
    Порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации и в военное время 
устанавливается законами Республики Абхазия о мобилизации и о военном положении. 
 

РАЗДЕЛ V. Поступление граждан на военную службу по контракту 
 
СТАТЬЯ 29. Заключение контракта о прохождении военной службы 
 

1. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет и граждане женского пола в возрасте от 20 
до 40 лет. 

   2. Контракт о прохождении военной службы заключается в письменной форме между 
гражданином и Министерством обороны Республики Абхазия (министерством, 
государственным комитетом или ведомством, в которых настоящим Законом 
предусмотрена военная служба) в порядке, определяемом Положением о порядке 
прохождения военной службы. 
    Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту может 
осуществляться военным комиссариатом республики в порядке, устанавливаемом 
министром обороны Республики Абхазия (руководителем министерства, 
государственного комитета или ведомства, в которых настоящим Законом предусмотрена 
военная служба). 
    Контракт о прохождении военной службы сроком на три года может быть заключен с 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, прослужившим не менее 
половины установленного срока службы и изъявившим желание поступить на военную 
службу по контракту. 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
    3. Основанием для отказа в заключении контракта о прохождении военной службы 
является: 
— отсутствие в воинской части (на корабле) вакантных воинских должностей; 
— решение аттестационной комиссии, утвержденное командиром воинской части 
заключить контракт о прохождении военной службы с другим гражданином по итогам 
конкурсного отбора; 
— неполное соответствие гражданина требованиям, предъявляемым в соответствии с 
настоящим Законом к гражданам, поступающим на военную службу по контракту; 
— наличие у гражданина неснятой или непогашенной судимости. 
   4. Основанием для отказа в заключении контракта о прохождении военной службы 
может служить наличие у граждан женского пола или у не состоящих в браке граждан 
мужского пола ребенка в возрасте до 8 лет. 
 
Статья 30. Поступление граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования. Заключение контрактов о прохождении военной 
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службы с гражданами, обучающимися в военных образовательных учреждениях 
профессионального образования 
 
1. В военные образовательные учреждения профессионального образования имеют 
право поступать: 
    граждане, не проходившие военную службу, - в возрасте от 18 до 20 лет;     
    граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, прослужившие не менее шести месяцев, - до достижения ими 
возраста 25 лет; 
    военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - в порядке, 
определяемом министром обороны Республики Абхазия или руководителем 
министерства, государственного комитета или ведомства, в которых настоящим Законом 
предусмотрена военная служба. 
    Граждане, поступающие в военные образовательные учреждения профессионального 
образования, должны соответствовать требованиям, установленным для граждан, 
поступающих на военную службу по контракту. 
   2. Граждане, не проходившие военную службу, при зачислении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования приобретают статус 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и заключают контракт о 
прохождении военной службы до начала обучения. 
    Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при зачислении в 
военные образовательные учреждения профессионального образования заключают 
новый контракт о прохождении военной службы. 
    Граждане, прошедшие военную службу по контракту, а также проходящие или 
прошедшие военную службу по призыву, при зачислении в указанные образовательные 
учреждения заключают контракт о прохождении военной службы до начала обучения. 
    Военнослужащие, отказавшиеся заключить контракт о прохождении военной службы в 
порядке, установленном настоящим Законом, подлежат отчислению из военных 
образовательных учреждений профессионального образования. 
   3. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не зачисленные в 
военные образовательные учреждения профессионального образования, направляются 
для дальнейшего прохождения военной службы в порядке, определенном Положением о 
порядке прохождения военной службы. 
  4. В случае отчисления из военного образовательного учреждения профессионального 
образования за неуспеваемость, недисциплинированность или нежелание учиться, 
увольнения со службы после окончания военного образовательного учреждения 
профессионального образования за невыполнение условий контракта, отказ от 
продолжения службы по собственному желанию с данного лица взыскивается полная 
стоимость затрат по его обучению. 
   5. В случае досрочного отчисления курсанта из военного образовательного учреждения 
профессионального образования за неуспеваемость, недисциплинированность, 
нежелание учиться, невыполнение условий контракта он направляется для дальнейшего 
прохождения военной службы по призыву. В этом случае в срок военной службы 
военнослужащим засчитывается продолжительность военной службы во время обучения 
в военном образовательном учреждении профессионального образования из расчета два 
месяца военной службы в указанном образовательном учреждении за один месяц 
военной службы по призыву. 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
(В редакции от 08 июня 2009 года № 2378-с-IV) 
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СТАТЬЯ 31. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту 
 
   1. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, подлежит медицинскому 
освидетельствованию в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе. По 
результатам медицинского освидетельствования принимается решение о годности 
гражданина к военной службе в соответствии с частью второй статьи 26 настоящего 
Закона. На военную службу по контракту может быть принят гражданин, признанный при 
медицинском освидетельствовании годным к военной службе или годным к военной 
службе с незначительными ограничениями. 
   2. Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать 
установленным требованиям: 
— по общеобразовательному цензу; 
— по уровню профессиональной подготовки; 
— по морально-психологическим качествам; 
— по выполнению нормативов физической подготовки.  
    Указанные требования и нормативы устанавливаются министром обороны Республики 
Абхазия. 
   3. Определение соответствия граждан, поступающих на военную службу и проходящих 
ее по контракту, установленным требованиям возлагается на аттестационные комиссии 
воинских частей. 
 
СТАТЬЯ 32. Виды контрактов о прохождении военной службы 
 
   1. При поступлении на военную службу по контракту гражданин заключает один из 
следующих видов контрактов: 
а) контракт о прохождении военной службы в кадрах Вооруженных Сил Республики 
Абхазия, других войск, органов государственной безопасности; 
б) контракт о прохождении военной службы в кадрах конкретной воинской части; 
в) контракт о прохождении военной службы на конкретной должности в конкретной 
воинской части. 
   2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, предусмотренному 
пунктом «а» части первой настоящей статьи, может быть назначен на воинскую 
должность с переводом к новому месту службы без согласия военнослужащего. 
   3. Контракт о прохождении военной службы может быть расторгнут досрочно с согласия 
подписавших его сторон в случае заключения военнослужащим иного вида контракта о 
прохождении военной службы. 
 
СТАТЬЯ 33. Сроки военной службы по контрактам 
 
   1. Контракт о прохождении военной службы заключается на срок три, пять  или до 
десяти лет, а также на меньший срок до наступления предельного возраста пребывания 
на военной службе военнослужащего, заключающего контракт о прохождении военной 
службы. 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   2. С гражданином, впервые поступающим на военную службу по контракту, контракт о 
прохождении военной службы заключается: 



16 
 

   - с поступающим на воинскую должность, замещаемую солдатами (матросами), а также 
сержантами (старшинами), - на три, пять лет; 
    - с поступающими на воинскую должность, замещаемую прапорщиками (мичманами), - 
на срок до 10 лет; 
   - с поступающими на воинскую должность, замещаемую офицерами, - на срок до 10 лет. 
 (В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   3. Командир воинской части принимает решение о заключении или об отказе от 
заключения нового контракта с военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, не позднее чем за три месяца до истечения срока контракта. 
 

РАЗДЕЛ VI. Военная служба 
 

СТАТЬЯ 34. Военная служба 
 
   1. Военная служба — особый вид государственной службы граждан в Вооруженных 
Силах Республики Абхазия. 
Лицо, не являющееся гражданином Республики Абхазия, не может проходить военную 
службу в Вооруженных Силах Республики Абхазия. 
   2. Гражданин, проходящий военную службу, является военнослужащим и имеет 
правовое положение, определяемое законом. 
   3. Содержание и порядок прохождения военной службы в мирное время определяются 
настоящим Законом, Положением о порядке прохождения военной службы и воинскими 
уставами. 
    Особенности прохождения военной службы в других войсках, органах государственной 
безопасности определяются законами, регулирующими их деятельность. 
   Особенности прохождения военной службы по мобилизации ив военное время 
определяются законами Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 35. Исполнение обязанностей военной службы 
 
   1. В целях регулирования, правоотношений, связанных с исполнением гражданами 
воинской обязанности и прохождения военной службы, под исполнением обязанностей 
военной; службы, понимается: 
а) участие в боевых действиях; 
б) исполнение должностных обязанностей, установленных в соответствии с воинскими 
уставами; 
в) несение боевого дежурства (боевой службы);  
г) участие в учениях и доходах кораблей; 
д) выполнение приказа, распоряжения или задачи, отданных или поставленных 
командиром (начальником); 
е) нахождение на территории воинской части в течение установленного распорядком дня 
служебного времени или если это вызвано служебной необходимостью; 
ж), нахождение в служебной командировке иди на лечении;  
з) следование к месту службы, лечения и обратно; 
и) прохождение военных сборов; 
к) нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении 
заложника или интернированного; 
л) безвестное отсутствие — до признания военнослужащего безвестно пропавшим или 
объявления умершим в установленном законом порядке; 
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м) защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности; 
н) оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и 
правопорядка; 
о) иные действия военнослужащего, признанные судом совершенными в интересах 
общества и государства. 
   2. Не признается исполняющим обязанности военной службы военнослужащий: 
    находящийся вне расположения воинской части на отдыхе, в увольнении или отпуске, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами «к» — «о» части первой настоящей 
статьи;  
    самовольно находящийся вне расположения воинской части или установленного за 
пределами воинской части места службы, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами «к» — «о» части первой настоящей статьи;  
    добровольно приведший себя в состояние наркотического или токсического опьянения; 
    совершающий предусмотренное уголовным законом общественно-опасное деяние; 
    совершающий самоубийство или покушение на самоубийство, если указанные действия 
не были вызваны болезненным состоянием или доведением до самоубийства.  
   3. Военнослужащему не могут отдаваться приказы и распоряжения, ставиться задачи, не 
имеющие отношения к военной службе или направленные на нарушение закона. 
 
 
СТАТЬЯ 36. Сроки военной службы 
 
   1. Сроки военной службы военнослужащих устанавливаются: 
- для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев; 
- для имеющих высшее военное образование – 12 месяцев; 
- для проходящих военную службу по контракту – на срок контракта. 
(В редакции от 21 апреля 2000 г. № 566-с-XIII) 
 (В редакции от 1 августа  2005 года № 1094-с-XIV)  
(В редакции от 14 апреля 2010 года № 2578-с-IV действие настоящего Закона 
распространяется на лиц, призванных на военную службу с 1 апреля 2010 года) 
 «Сроки военной службы военнослужащих устанавливаются: 
    для проходящих военную службу по призыву - 24 месяца; 
   для имеющих высшее образование, но не прошедших обучение на военной кафедре 
либо не сдавших экзамен за курс военной кафедры и проходящих военную службу по 
призыву - 18 месяцев; 
    для проходящих военную службу по призыву после окончания высшего учебного 
заведения, прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военной 
кафедре при этом образовательном учреждении и получивших первичное офицерское 
звании, получивших воинское звание «сержант» - 12 месяцев;  
    для проходящих военную службу по контракту - на срок контракта» (старая 
редакция). 
   2. Началом военной службы считается день зачисления гражданина в список личного 
состава воинской части. 
   3. Окончанием военной службы считается день исключения из списков части. 
  4. Никто не вправе продлить гражданину истекший срок военной службы. 
   5. Время прохождения военных сборов засчитывается в общую продолжительность 
военной службы гражданина. 
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   6. Не засчитывается в срок службы: время пребывания под арестом; время нахождения 
вне части без уважительной причины (самовольная отлучка, дезертирство), если 
военнослужащий не привлекался к уголовной ответственности. 
 
СТАТЬЯ 37. Военная форма одежды 
 
   1. Для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Абхазия устанавливаются 
необходимые виды формы одежды. 
Военная форма одежды и знаки различия утверждаются Кабинетом Министров 
Республики Абхазия, а правила их ношения устанавливаются Министром обороны 
Республики Абхазия. 
   2. Военнослужащий не обязан носить военную форму одежды вне расположения 
воинской части на отдыхе, в увольнении или в отпуске. 
   3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих охраняются Патентным 
законом Республики Абхазия. 
    Форма одежды и знаки различия работников министерств, государственных комитетов 
и ведомств, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений не 
могут быть аналогичными форме одежды и знакам различия военнослужащих. 
    Министерство, государственный комитет или ведомство при изменении существующих 
или введении новых форм одежды и знаков различия своих работников представляют 
соответствующие предложения Кабинету Министров Республики Абхазия после их 
согласования с Министерством обороны Республики Абхазия. 
    Ношение военной формы со знаками различия гражданами, не имеющими на это 
права, запрещается и преследуется законом. 
 
СТАТЬЯ 38. Военная присяга 
 
   1. Гражданин, впервые поступивший на военную службу или не проходивший военной 
службы и впервые призванный на военные сборы, приносит Военную Присягу перед 
Государственным флагом Республики Абхазия и Боевым Знаменем воинской части. 
   2. Утверждается следующий текст Военной присяги: 
«Я (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своей Родине — 
Республике Абхазия. 
    Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго выполнять требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
    Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, 
независимость и конституционный строй Абхазии, народ и Отечество». 
 
СТАТЬЯ 39. Принесение Военной присяги 
 
   1. Гражданин приносит Военную присягу по прибытии к месту прохождения военной 
службы или военных сборов после прохождения начальной военной подготовки, срок 
которой не должен превышать двух месяцев. 
    До принесения Военной присяги: 
 военнослужащий не может назначаться на воинские должности, привлекаться к 
выполнению боевых задач; 
 за военнослужащим не может закрепляться вооружение и военная техника; 
 на военнослужащего не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста. 
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    2. Принесение Военной присяги осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке прохождения военной службы. 
 
СТАТЬЯ 40. Воинские должности 
 
    1.Военнослужащие проходят военную службу на воинских должностях, 
предусмотренных штатами воинских частей.  
    На военнослужащего не может быть возложено постоянное исполнение должности, 
которую он не занимает. 
   2. Перечни воинских должностей разрабатываются Министерством обороны Республики 
Абхазия. Каждой воинской должности должно соответствовать одно воинское звание. 
   В перечнях воинских должностей Вооруженных Сил Республики Абхазия определяются 
должности: 
 которые могут замещаться военнослужащими женского пола; 
 которые могут замещаться гражданским персоналом; 
 которые замещаются только на конкурсной основе. 
   3. Единый перечень воинских должностей, замещаемых высшими офицерами в 
Вооруженных Силах Республики Абхазия, органах государственной безопасности, 
утверждается Президентом Республики Абхазия. 
(В редакции от 13 марта  2006 года № 1266-c-XIV) 
 
    Перечни воинских должностей, замещаемых полковниками (капитанами первого ранга) 
в Вооруженных Силах Республики Абхазия, утверждаются Президентом. 
    Перечни иных воинских должностей утверждаются Министром обороны Республики 
Абхазия (руководителем министерства, госкомитета или ведомства, в которых настоящим 
законом предусмотрена военная служба). 
   4. По каждой воинской должности Министерством обороны Республики Абхазия 
(министерством, госкомитетом или ведомством, в которых настоящим законом 
предусмотрена военная служба) устанавливаются квалифицированные требования, 
которым должен соответствовать военнослужащий, занимающий эту должность. 
  5. Военнослужащие могут проходить военную службу не на воинских должностях в 
следующих случаях: 
 в период прохождения начальной военной подготовки до принятия Военной присяги; 
 при нахождении в распоряжения командира (начальника) — не более 3 месяцев; 
 при нахождении в распоряжении командира (начальника) в связи с организационно-
штатными мероприятиями — не более 6 месяцев. 
 
СТАТЬЯ 41. Назначение на воинские должности 
 
   1. Военнослужащие назначаются на воинские должности, для которых штатом 
предусмотрены воинские звания: 
высших офицеров — Президентом Республики Абхазия; до подполковника, (капитана 
первого ранга) включительно — Министром обороны Республики Абхазия; до старшины 
(главного корабельного старшины) — командирами воинских частей. 
   2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, вправе предложить 
соответствующей аттестационной комиссии свою кандидатуру для рассмотрения на 
освобождающуюся или вакантную воинскую должность. 
  Военнослужащий, проходящий или проходивший военную службу по контракту, 
предусмотренному пунктами «б» или «в» части первой, статьи 32 настоящего Закона, не 
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может быть назначен на воинскую должность, замещаемую полковниками (капитанами 
первого ранга) или высшими офицерами. 
   3. Военнослужащий, назначенный на должность командира подразделения, воинской 
часта, соединения, не может проходить ванную службу в этой должности более 5 лет, а 
также не может быть назначен на вышестоящую воинскую должность в течение 2 лет с 
момента его назначения. 
   4. Назначение военнослужащего на должность военного комиссара района или города 
производится по согласованию с соответствующим органом и местной администрацией. 
 
СТАТЬЯ 42. Приостановление военной службы 
 
   1. Военная служба временно приостанавливается: 
 в случае избрания военнослужащего депутатом и перехода на постоянную работу в 
представительный орган власти — на период депутатских полномочий; 
 в случае перехода военнослужащего в установленном Законом порядке на постоянную 
работу в орган государственного управления — на период занятия должности. 
   2. Гражданин по окончании периода приостановлений его военной службы в случаях, 
предусмотренных частью первой настоящей статьи, вправе продолжить военную службу 
или досрочно уволиться с военной службы. 
 
СТАТЬЯ 43. Составы военнослужащих и воинские звания 
 
   1. В Вооруженных Силах Республики Абхазия устанавливаются указанные в настоящей 
статье составы военнослужащих и воинские звания. 
 
 
Составы      Воинские звания 
военнослужащих   войсковые   корабельные 
Солдаты и матросы   рядовой (курсант)   матрос (курсант) 

ефрейтор    старший матрос 
Сержанты и старшины  младший сержант   старшина второй статьи  

сержант 
старший сержант   старший первой статьи 
старшина 

главный старшина  
главный корабельный старшина 

Прапорщики и мичманы  прапорщик    мичман 
старший прапорщик  старший мичман 

Офицеры: младшие   младший лейтенант   младший лейтенант  
лейтенант    лейтенант 
старший лейтенант   старший лейтенант 
капитан    капитан-лейтенант 

старшие    майор     капитан третьего ранга 
подполковник  
полковник    капитан второго ранга 

капитан первого ранга 
высшие   генерал-майор   контр-адмирал 

генерал-лейтенант   вице-адмирал 
генерал-полковник  
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генерал армии 
   2. К воинскому званию гражданина, имеющего юридическую, медицинскую или 
ветеринарную военно-учетные специальности, добавляется соответственно слово 
«юстиции», «Медицинской службы» или «ветеринарной службы». 
    К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе (резерве) или находящегося в 
отставке, добавляется соответственно слово «запаса» (резерва») или «в отставке», 
   3. Запрещается вводить для должностных лиц сотрудников и служащих министерств, 
государственных комитетов и ведомств, предприятий, учреждений, организаций и 
общественных объединений служебные специальные звания или классные чины, 
аналогичные воинским званиям. 
 
СТАТЬЯ 44. Присвоение воинских званий 
 
   1. Для прохождения военной службы в каждом воинском звании устанавливается 
определенный срок. 
    Воинское звание присваивается военнослужащему в День истечения срока его службы 
в предыдущем воинском знании, если он занимает воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое чем звание, 
присваиваемое военнослужащему. 
    Воинское звание может быть присвоено военнослужащему досрочно за особые личные 
заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им 
воинской должности. 
    Военнослужащему, срок прохождения военной службы которого в присвоенном 
воинском звании истек, за особые личные заслуги может быть присвоено воинское 
звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатом для 
занимаемой этим военнослужащим воинской должности, но не выше воинского звания 
майора (капитана третьего ранга). 
   2. Воинские звания военнослужащим присваивают: 
— полковник (капитал первого ранга) и старше — Президент Республики Абхазия; 
— до подполковника (капитана второго ранга) включительно и первое офицерское 
воинское звание — Министр обороны Республики Абхазия. 
   3. Порядок присвоения воинских званий определяется Положением о порядке 
прохождения военной службы. 
 
СТАТЬЯ 45. Сроки выслуги в воинских званиях в мирное время 
 
   1. Сроки выслуги в воинских званиях для офицеров, состоящих на действительной 
военной службе (кроме офицеров летного состава) в мирное время устанавливаются 
следующие: 
в звании младшего лейтенанта и ему равном  — 2 года  
в звании лейтенанта и ему равном   — 3 года 
в звании старшего лейтенанта и ему равном  — 3 года  
в звании капитана и ему равном    — 3 года 
в звании майора и ему равном    — 4 года 
в звании подполковника и ему равном   — 5 лет 
    Срок выслуги в воинских званиях для офицеров летного состава авиации в мирное 
время устанавливаются следующие: 
в звании младшего лейтенанта  — 1 год 
в звании лейтенанта    — 2 года 
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в звании старшего лейтенанта  — 2 года 
в звании капитана    — 2 года 
в звании майора    — 3 года 
в звании подполковника   — 4 года 
   2. Для офицеров, которым первое офицерское звание было присвоено по окончании 
высших военно-учебных заведений со сроком обучения 5 лет и более, а также для 
офицеров, окончивших высшие гражданские учебные заведения и проходящих службу в 
Вооруженных Силах Республики Абхазия по полученной в высшем учебном заведении 
специальности, устанавливается срок выслуги в звании лейтенанта в мирное время 2 года. 
 
СТАТЬЯ 46. Сроки выслуги в воинских званиях в военное время 
 
   1. Сроки выслуги, в военных званиях в военное время в действующей армии и на 
действующем флоте устанавливаются следующие: 

Для офицеров    Для офицеров 
частей и боевых кораблей     управлений и отделов МО 

в звании младший лейтенант   6 месяцев  1 год 
в звании лейтенанта    6 месяцев  1 год 
в звании старшего лейтенанта   8 месяцев  1 год 6 месяцев 
в звании капитана и ему равном   8 месяцев  1 год 6 месяцев 
в звании майора и ему равном   1 год    1 год 6 месяцев 
в звании подполковника и ему равном 1 год   1 год 6 месяцев 
  2. При присвоении очередных воинских званий в военное время офицерам, 
находящимся вне действующей армии (флота), применяются сроки выслуги в званиях, 
установленные статьей 45 настоящего Закона. 
 
СТАТЬЯ 47. Лишение воинских званий, снижение, восстановление в воинских знаниях 
 
   1. Военнослужащий, а также гражданин, пребывающий в запасе (резерве) или в 
отставке, может быть лишён воинского звания только по приговору суда за умышленно 
совершённое преступление. 
  Гражданину, лишенному воинского звания, может быть присвоено воинское звание, 
которого он был лишён должностным лицом, имеющим право присваивать это звание, 
только после снятия (погашения) судимости. 
  2. Военнослужащий, проходящий воинскую службу по призыву, может быть снижен в 
воинском звании, а также восстановлен в прежнем воинском звании в порядке, 
определяемом общевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 48. Увольнение с военной службы 
 
   1. Военнослужащий увольняется с военной службы по истечении установленного 
статьей 36 настоящего Законе срока его военной службы. 
   2. Военнослужащие увольняются с военной службы: 
   высшие офицеры и полковники (капитаны первого ранга) — Президентом Республики 
Абхазия; 
   до подполковника (капитана второго ранга) включительно — Министром обороны 
Республики Абхазия; 
 до старшего прапорщика (мичмана) включительно — командующими группой войск, ВВС, 
ВМФ, начальниками ПВО, артиллерии; 
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   до старшины (главного корабельного старшины)1 — командирами отдельных 
батальонов. 
   3. Для военнослужащего устанавливается предельный возраст пребывания на военной 
службе: 
имеющего воинское звание генерала армии, генерал-полковника или им равное — 60 
лет; 
имеющего воинское зияний генерал-лейтенанта; генерал-майора или им равное — 55 
лет; 
имеющего воинское звание полковника или ему равное—50 лет; 
имеющего иное воинское звание — 43 лет. 
    Предельный возраст пребывания на военной службе военнослужащего женского пола 
устанавливается в соответствии с абзацами первым — пятым настоящей статьи, но не 
более 50 лет. 
   4. С военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе 
и владеющим одной из военно-учетных специальностей, перечень которых указан в 
Положении о порядке прохождения военной службы, может быть заключено до 5-
годичных контрактов о прохождении военной службы. 
   5. Военнослужащий увольняется с военной службы с зачислением в запас. 
    Военнослужащий, достигший к моменту увольнения с военной службы предельного 
возраста пребывания в запасе или признанный военно-врачебной комиссией не годным к 
военной службе, увольняется с военной службы в отставку. 
 
СТАТЬЯ 49. Досрочное увольнение граждан с военной службы 
 
   1. Досрочному увольнению с военной службы подлежит военнослужащий: 
а) признанный военно-врачебной комиссией не годным к военной службе; 
б) проходящий военную службу по контракту на воинской должности, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) 
включительно, или проходящий военную службу по призыву,— признанный военно-
врачебной комиссией ограничено годным к военной службе; 
в) которому назначено уголовное наказание в виде лишения свободы; 
г) лишенный воинского звания. 
   2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно 
уволен с военной службы: 
a) в связи с организационно-штатными мероприятиями;  
б) за невыполнение им условий контракта; 
в) за совершение проступка, порочащего честь военнослужащего; 
г) если военнослужащий перестал отвечать установленным к нему в соответствии с 
настоящим Законом требованиям, 
    Военнослужащий, проходивший военную службу по первому контракту, заключенному 
им в возрасте до 27 лет, не прошедший военную службу по призыву и утоленный с 
военной службы до истечения срока контракта в случаях предусмотренными пунктами 
«б» — «г» настоящей части, направляется в установленном министром обороны 
Республики Абхазия (руководителем министерства, госкомитета или ведомства, в которых 
настоящим законом предусмотрена военная служба) порядке для прохождения роенной 
службы по призыву на срок, по окончании которого продолжительность военной службы 
этого военнослужащего станет равной установленному настоящим Законом сроку 
военной службы по призыву, если к моменту досрочного увольнения с поенной службы 
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по контракту он не выслужил установленный срок военной службы по призыву и не имеет 
права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу. 
   3. При досрочном увольнении военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, с военной службы в случаях, предусмотренных пунктами «в», «г» части первой 
и пунктами «б» — «г» части второй настоящей статьи, к нему применяются санкции, 
установленные законодательством Республики Абхазия. 
   4. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на 
досрочное увольнение с военной службы в случае:  
—признания его ограниченно годным к военной службе по заключению военно-
врачебной комиссии; 
—невозможности проживания члена его семьи по медицинским показаниям в местности, 
в которой этот военнослужащий проходит военную службу: 
—наличие у него оснований, предусмотренных пунктами «б», «в», «д» части первой 
статья 21 настоящего Закона. 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   5. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, имеет право на 
досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств, 
предусмотренных пунктами «б» и «д» части первой статьи 21 настоящего Закона. 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   6. Военнослужащий, признанный л установленном порядке безвестно отсутствующим, 
или умерший (погибший), исключается из списков личного состава воинской части. 
 

РАЗДЕЛ VII. ЗАПАС (РЕЗЕРВ) ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ. ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК 

 
СТАТЬЯ 50. Зачисление в запас Вооруженных Сил Республики Абхазия, органов 
государственной безопасности и пограничных войск 
 
   1. Для доукомплектования Вооруженных Сил Республики Абхазия по мобилизации и в 
военное время создается запас из числа граждан: 
— уволенных с военной службы с зачислением в запас; 
— прошедших обучение по программе подготовка офицеров запаса на военных кафедрах 
при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования; 
— не прошедших военную службу в связи с предоставлением им отсрочек. 
    Создание запаса органов государственной безопасности и пограничных войск 
осуществляется в порядке, аналогичном установленному настоящим Законом. 
   2. Гражданину, успешно завершившему обучение по программе подготовки офицеров 
запаса на военной кафедре при государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, по окончании образовательного учреждения и 
прохождении военной службы, одновременно с зачислением в запас министром 
обороны Республики Абхазия присваивается воинское звание «лейтенант». 
(В редакции от 1 августа  2005 года № 1094-с-XIV) 
   3. Гражданину, не прошедшему военную службу связи с предоставлением ему отсрочки, 
а также лишенному судом воинского звания, одновременно с зачислением в запас 
военным комиссаром района или города присваивается воинское звание рядового 
(матроса). 
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   4. Гражданин, пребывающий в запасе, проходит медицинское освидетельствование для 
определения его годности к военной службе в соответствии с Положением о военно-
врачебной экспертизе. 
 
СТАТЬЯ 51. Состав запаса 
 
   1. Состав запаса — граждане, пребывающие в запасе, — подразделяется на три разряда. 
Состав запаса      Возраст пребывающих в запасе 
(воинские звания)    первый   второй   третий 

разряд   разряд   разряд 
Солдаты и матросы, сержанты  
и старшины, прапорщики и 
мичманы     до 35 лет   до 45 лет   до 50 лет 
Младшие офицеры    до 45 лет   до 50 лет   до 55 лет 
Старшие офицеры:  
— майоры, подполковники  до 50 лет   до 55 лет   до 60 лёт 
полковники     до 55 лет   до 60 лет  — 
Высшее офицеры    до 60 лет   —   — 
   2. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду, 
причем имеющие воинские звания офицеров— до достижения 50-летвего возраста, а не 
имеющие таких званий — до достижения 45-летнего возраста. 
   3. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания <в 
запасе или признанный не годным к военной службе по состоянию здоровья, 
переводится военным комиссаром района или города в отставку и снимается с воинского 
учета. 
 
СТАТЬЯ 52. Военные сборы 
 
   1. Граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы для 
подготовки или переподготовки к военной службе. Проведение военных сборов в иных 
целях не допускается. 
   2. Время, место и сроки проведения военных сборов определяются Министерством 
обороны Республики Абхазия. 
   3. Продолжительность каждого военного сбора не может превышать 2 месяцев. 
    Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за 
время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. 
    Интервал между военными оборами, к которым привлекается гражданин, 
пребывающий в запасе, Должен быть не менее 3 лет. 
   4. Продолжительность военных сборов засчитывается в общую продолжительность 
военной службы граждан. 
 
СТАТЬЯ 53. Освобождение от военных сборов 
 
    1. От военных сборов освобождаются граждане женского пола. 
    2. От военных сборов освобождаются граждане мужского пола: 
а) забронированные за предприятиями, учреждениями и организациями на период 
мобилизации и военного времени; 
б) гражданский персонал Вооруженных Сил Республики Абхазии, орланов 
государственной безопасности, органов внутренних Дел; 
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в) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и 
железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие 
перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом Столетов (вертолетов), аэродромной 
техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта; 
г) плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав флота рыбной 
промышленности — в период навигации; 
д) непосредственно занятые на посевных и уборочных работах — в период проведения 
таких работ; 
е) педагогические работники образовательных учреждений; 
ж) студенты (курсанты) и учащиеся дневных и вечерних отделений образовательных 
учреждений; 
з) студенты (курсанты) и учащиеся заочных отделений образовательных учреждений — на 
период экзаменационных и зачетных сессий и написания дипломной работы; 
и) уволенные с военной службы — в течение 2 лет со дня увольнения в запас; 
к) имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
л) имеющие основания, предусмотренные статьей 21 настоящего Закона, за исключением 
пунктов «г» части первой и пунктов «а» и «г» части второй; 
м) пребывающие за границей. 
(В редакции от 17 марта 2003 г. № 761-с-XIV) 
   3. Военный комиссар может принять решение об освобождении граждан от призыва на 
военные сборы при наличии на то уважительных причин, подтвержденных 
соответствующими документами. 
 
СТАТЬЯ 54. Порядок прохождения военных сборов 
 
   1. Порядок прохождения военных сборов гражданами, пребывающими в запасе, 
определяется настоящим Законом и Положением о порядке проведения военных сборов, 
утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия по Представлению Министра 
обороны Республики Абхазия. 
   2. Материальное обеспечение граждан, находящихся на военных сборах, 
осуществляется в порядке и размерах, определяемых Положением о порядке проведения 
военных сборов. 
   3. Гражданину, успешно сдавшему во время сборов установленные министром обороны 
Республики Абхазия зачеты, по представлению должностного лица, руководившего 
военными сборами, может быть присвоено очередное воинское звание, но не более двух 
раз за период пребывания этого гражданина в запасе: 
— солдату или матросу, сержанту или старшине — до старшего сержанта или главного 
старшины включительно — военным комиссаром района или города; 
— офицеру, прапорщику или мичману — до подполковника или капитана второго ранга 
включительно — министром обороны Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 55. Резерв Вооруженных Сил Республики Абхазия, органов государственной 
безопасности и пограничных войск 
 
    Порядок формирования и подготовки резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия, 
органов государственной безопасности и пограничных войск определяется специальным 
законом. 
 

РАЗДЕЛ VIII. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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СТАТЬЯ 56. Переходный период 
 
    В целях реализации настоящего Закона устанавливается переходный период, срок 
котором определяется Парламентом Республики Абхазия при введений в Действие 
настоящего Закона. 
 
СТАТЬЯ 57. Действие ранее прилитых нормативных актов 
 
    1. В переходным период до принятия нормативных актов Республикой Абхазии по 
вопросам, регулируемым настоящим Законом, сохраняют свою силу до полной отмены 
уполномоченным на то органами соответствующие нормативные акты, действовавшие в 
СССР, Республике Абхазия. 
   2. Действие Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» в Республике Абхазия 
прекращается с момента введения в действие настоящего Закона. 
Льготы, установленные на основании Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности», 
действуют до принятия соответствующих нормативных актов Республики Абхазия. 
 
СТАТЬЯ 58. Заключение контракта гражданами, обучающимися по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
 
    Гражданин, обучающийся по программе подготовки офицеров запаса на военных 
кафедрах при государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, заключает контракт о военном обучении на военной 
кафедре при государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования в соответствии со статьей 17 настоящего Закона в 
течение 3 месяцев после введения в Действие закона. 
    Гражданин, не заключивший контракта о военном обучении на военной кафедре при 
государственном образовательном учреждение высшего профессионального 
образования, не может проходить обучение на военной кафедре. 
    Военнослужащий имеющий офицерское воинское звание, не заключивший контракт о 
прохождении военной службы, вправе уволиться с военной службы по собственному 
желанию, если общая продолжительность его военной службы на воинской должности 
(должностях), для которой (которых) штатом предусмотрено офицерское звание, 
составляет не менее 5 лет после окончания образовательного учреждения 
профессионального образования. 
 
СТАТЬЯ 59. Действие отсрочек и освобождений от призыва на действительную срочную 
военную службу 
 
   1. Гражданин, который в соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской 
обязанности был освобожден от призыва на действительную срочную военную службу, 
освобождается от призыва на военную службу в мирное время. 
    Гражданин, которому в соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской 
обязанности» была предоставлена отсрочка от призыва на действительную срочную 
военную службу, пользуется этой отсрочкой до истечения ее срока или до исчезновения 
оснований, по которым была предоставлена эта отсрочка. 
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    2. Гражданин, который должен был быть призван на действительную срочную военную 
службу в соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской обязанности», но не был 
призван до введения в действие настоящего закона, подлежит призыву на военную 
службу в соответствия с настоящим Законом. 
 
СТАТЬЯ 60. Заключение военнослужащем контракта о прохождении военной службы 
 
   1. Военнослужащий, обучающийся в военном училище, военном институте, военной 
академии, на военном факультете гражданского образовательного учреждения высшего 
профессионального образования, заключает контракт о прохождении военной службы в 
соответствии с настоящим Законом в течение 3 месяцев с момента введения в действие 
настоящего Закона. 
    Военнослужащий, имеющий воинское звание полковника (капитана первого ранга) или 
высшего офицера, военнослужащий, занимающий воинскую должность, для которой 
штатом предусмотрено воинское звание полковника {капитана первого ранга) или 
высшего офицера, заключает контракт о прохождении военной службы в течение 6 
месяцев с момента введения в действие настоящего Закона. 
   2. Военнослужащий, на которого не распространяется действие пункта 1 настоящей 
статьи, вправе заключить контракт о прохождении военной службы в соответствии с 
настоящим Законом до окончания переходного периода. 
   3. Прапорщику (мичману), сверхсрочнослужащему, военнослужащему-женщине, а 
также офицеру, призванному на военную службу из запаса, не может быть продлен срок 
действительной военной службы в соответствии с ранее действовавшим 
законодательством. При желании продолжить военную службу указанный 
военнослужащий может заключить контракт о прохождении военной службы в 
соответствии с настоящим Законом. 
   4. Военнослужащий в возрасте старше 40 лет в переходный период вправе заключить 
первый контракт о прохождении военной службы на срок до 10 лет в соответствии с 
настоящим Законом. 
   5. Военнослужащий, не заключивший контракта о прохождении военной службы в 
сроки, предусмотренные частями первой-третьей настоящей статьи, увольняется с 
военной службы в течение 3 месяцев после истечения установленного настоящей статьей 
срока заключения контракта. 
   6. Военнослужащему, достигшему предельного возраста пребывания на военной службе 
в течение 6 месяцев с момента введения в действие настоящего Закона, срок военной 
службы может быть продлен, но не более чем на 3 месяца. 
 
СТАТЬЯ 61. Военная служба в формированиях, в которых настоящим Законом не 
предусмотрена военная служба 
 
    Военная служба в формированиях, в которых настоящим Законом не предусмотрена 
военная служба, допускается до окончания переходного периода. 
    Военнослужащий, проходящий военную службу в формированиях, в которых 
настоящим Законом не предусмотрена роенная служба, не может заключить контракт о 
прохождении военной службы в указанных формированиях. 
 
СТАТЬЯ 62. Военная служба граждан Республики Абхазия в воинских формированиях 
других государств (бывших республик СССР) 
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    Гражданин Республики Абхазия, проходящий роенную службу в воинских 
формированиях других государств (бывших республик СССР), сохраняет правовое 
положение военнослужащего, предусмотренное западном Республики Абхазия, только 
до окончания переходного периода. 
 
СТАТЬЯ 63. Исчисление общей продолжительности военной службы военнослужащего 
 
    В общую продолжительность военной службы военнослужащего Вооруженных Сил 
Республики Абхазия включается продолжительность его действительной службы в 
Вооруженных Силах Республики Абхазия, Службе Государственной Безопасности 
Республики Абхазия, Государственной службе охраны Республики Абхазия, Министерстве 
внутренних дел Республики Абхазия, а также служба в отдельном полку внутренних войск 
Абхазии в льготном исчислении. 
(В редакции от 03 июля 2008 г. № 2103-с-IV, вступает в силу с 1 января 2009г) 
 
СТАТЬЯ 64. Действие статьи 42 настоящего Закона 
 
    1. Действие статьи 42 настоящего Закона не распространяется на военнослужащего, 
избранного депутатом, до истечения полномочий созыва органов представительной 
власти, Действующего на момент введения в действие настоящего Закона. 
  2; Действие статьи 42 настоящего Закона не распространяется на военнослужащего, 
перешедшего на постоянную работу в орган государственного управления до введения в 
действие настоящего Закона. 
 
СТАТЬЯ 65. Воинские звания, не предусмотренные настоящим Законом 
 
    За военнослужащим (гражданином, пребывающим в запасе или в отставке), которому 
до введения в Действие настоящего Закона было присвоено воинское звание, не 
предусмотренное настоящим Законом, сохраняется это воинское звание. 
 
 
 
 
Президент Республики Абхазия       В. АРДЗИНБА. 
г. Сухум 
5 октября 1995 года 
№ 231-с 
 
 


