
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О судоустройстве 

 

(с изменениями от 22 июля 1997 г. № 348-с-XIII, 31 мая 1999 г. № 510-с-XIII, 27 мая 2005 

г. № 1045-с-XIV, 22 февраля 2007 г. № 1659-с-XIV, 5 ноября 2010 г. № 2753-с-IV) 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Статья 1. Судебная власть 

  

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия правосудие в Республике 

Абхазия осуществляется только судом. 

  

Статья 2. Законодательство Республики Абхазия о судоустройстве 

  

Судоустройство в Республике Абхазия определяется Конституцией Республики 

Абхазия, настоящим Законом и иными принятыми в соответствии с ними 

законодательными актами Республики Абхазия. 

  

Статья 3. Задачи судов 

  

Осуществляя правосудие, суды в Республике Абхазия призваны защищать права и 

свободы граждан, провозглашенные и гарантированные Конституцией и законами 

Республики Абхазия, а также конституционный строй Республики Абхазия, его 

политическую и экономическую системы, права и законные интересы предприятий, 

учреждений и организаций. 

Деятельность суда направлена на укрепление правового государства, законности и 

правопорядка, утверждение принципа социальной справедливости, воспитание у граждан 

и должностных лиц чувства уважения к Конституции и законам Республики Абхазия, к 

правам и свободам, чести и достоинству граждан. 

  

Статья 4. Осуществление правосудия 

  

Правосудие в Республике Абхазия осуществляется путем: 

— рассмотрения в заседаниях дел о конституционности нормативных актов и 

правоприменительной практики; 

— рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел; 

— рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел; 

— рассмотрения дел об административных правонарушениях; 

— разрешения имущественных и неимущественных споров между предприятиями, 

организациями и учреждениями. 

Правосудие в Республике Абхазия осуществляется от имени Республики Абхазия. 
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Статья 5. Право граждан на судебную защиту 

  

Граждане Республики Абхазия имеют право на судебную защиту от 

неправомерных действий государственных органов, общественных объединений и 

должностных лиц, а также от любых посягательств на честь и достоинство, жизнь и 

здоровье, на личную свободу и имущество, иные права и свободы, предусмотренные 

Конституцией и законами Республики Абхазия. 

Отказ в праве на судебную защиту не имеет юридической силы. Никто не может 

быть виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию 

иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. 

Граждане других государств на территории Республики Абхазия пользуются 

правом на судебную защиту наравне с гражданами Республики Абхазия. 

  

Статья 6. Равенство граждан и организаций перед законом и судом 

  

Правосудие в Республике Абхазия осуществляется на началах равенства перед 

законом и судом: 

граждан — независимо от расы, национальности, пола, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, идеологий и других обстоятельств; 

организаций — независимо от их подчиненности, форм собственности, места 

нахождения и других обстоятельств. 

  

Статья 7. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому право на 

защиту. Презумпция невиновности 

  

Подозреваемый, обвиняемый и подсудимый имеют право на защиту 

установленными законом средствами и способами. 

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не доказана в 

предусмотренном законом порядке и не установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. 

  

Статья 8. Право предприятий, организаций, учреждений на судебную защиту 

  

Предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности, 

имеют право на судебную защиту своих нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов. 

  

Статья 9. Юридическая помощь гражданам и организациям 

  

В судопроизводстве гражданам и организациям оказывается юридическая помощь, 

порядок реализации которой определяется законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 10. Участие прокурора при рассмотрении дел в судах 
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Генеральный прокурор Республики Абхазия и подчиненные ему прокуроры 

участвуют в рассмотрении дел в судах на основании и в порядке, установленных 

законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 11. Язык, на котором ведется судопроизводство 

  

Судопроизводство в Республике Абхазия ведется на абхазском или русском языке. 

Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется 

судопроизводство, обеспечивается право на ознакомление со всеми материалами дела, 

участие в судебных действиях с помощью переводчика, право выступать в суде на родном 

языке. 

  

Статья 12. Обязательность решений и требований судов 

  

Вступившие в законную силу решения, приговоры, постановления, определения 

судов подлежат обязательному исполнению всеми органами государства, организациями, 

должностными лицами и гражданами. 

Неисполнение должностным лицом решения, приговора, постановления или 

определения суд либо воспрепятствование их исполнению влечет установленную законом 

ответственность. 

Требования и распоряжения судов (судей) при осуществлении ими полномочий 

обязательны для всех без исключения государственных органов и учреждений, 

общественных объединений, должностных лиц, юридических и физических лиц. 

Информация, документы и их копии, необходимые для осуществления правосудия, 

предоставляются по первому требованию судов (судей) безвозмездно в установленные 

сроки. 

Неисполнение требований и распоряжений судов (судей) влечет установленную 

законом ответственность. 

  

Статья 13. Недопустимость вмешательства в деятельность суда и проявления 

неуважения к суду 

  

Не допускается какое бы то ни было вмешательство в деятельность суда по 

осуществлению правосудия, проявление неуважения к суду. Нарушение этих требований 

влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 14. Образование судов 

  

Все суды Республики Абхазия избираются в порядке, установленном 

законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 15. Срок полномочий судей 

  

Судьи избираются сроком на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных   

Законом Республики Абхазия «О статусе судей в Республике Абхазия» 
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Их полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по 

основаниям и в порядке, установленным законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 16. Независимость судей 

  

Судьи в своей деятельности по осуществлению правосудия независимы и 

подчиняются только Закону. 

Неприкосновенность судей, а также иные гарантии их независимости 

устанавливаются законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 17. Осуществление правосудия в точном соответствии с законом 

  

Правосудие в Республике Абхазия осуществляется в точном соответствии с 

Конституцией Республики Абхазия и другими законами Республики Абхазия. 

В случаях, когда закон, подлежащий применению, противоречит Конституции 

Республики Абхазия, а также международным договорам и соглашениям и при этом 

ущемляет права и свободы граждан, суд входит с представлением в Верховный Суд 

Республики Абхазия, который рассматривает его установленном законом порядке. 

  

Статья 18. Состав суда при рассмотрении дел, коллегиальность в осуществлении 

правосудия 

  

Порядок рассмотрения дел в судах определяется законом. Дела рассматриваются в 

судах как коллегиально, так и единолично судьей. 

Судьи при разрешении любых вопросов на заседаниях суда пользуются равными 

правами. 

  

Статья 19. Гласность в осуществления правосудия 

  

Разбирательство дел во всех судах открытое. 

Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, 

установленных законом. 

Решения и приговоры судов провозглашаются публично. 

  

Статья 20. Состязательность процесса, равноправие сторон 

  

Судопроизводство строится на началах состязательности, равноправия сторон. 

Обязанность представления в суд доказательств возлагается на стороны. 

  

  

РАЗДЕЛ II. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА  

  

Статья 21. Суды Республики Абхазия 

  

Судебную систему Республики Абхазия составляют: 
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Верховный Суд Республики Абхазия, Арбитражный суд Республики Абхазия, 

Военный суд Республики Абхазия и местные суды (районов, городов). 

Законодательством Республики Абхазия может быть предусмотрено создание 

судов, специализирующихся на рассмотрении отдельных категорий дел. Не допускается 

образование не предусмотренных законом судов. 

  

Статья 22. Верховный Суд Республики Абхазия 

  

Верховный Суд Республики Абхазия является высшим судебным органом 

Республики Абхазия и осуществляет правосудие и надзор за судебной деятельностью всех 

судов Республики Абхазия, кроме Арбитражного суда Республики Абхазия. 

  

 

 

Статья 23. Состав Верховного Суда Республики Абхазия. Организация, 

полномочия и порядок его деятельности 

  

Верховный Суд Республики Абхазия состоит из Председателя, Первого 

заместителя, заместителей Председателя Верховного Суда, председателей кассационных 

коллегий, судей Верховного Суда и действует в составе: 

Пленума Верховного Суда Республики Абхазия; 

Президиума Верховного Суда Республики Абхазия; 

Кассационной коллегии по гражданским делам; 

Кассационной коллегии по уголовным делам. 

Количественный состав Верховного Суда Республики Абхазия устанавливается 

Парламентом Республик Абхазия. 

Организация, полномочия и порядок деятельности Верховного Суда Республики 

Абхазия определяются законодательством Республики Абхазия. 

  

  

Статья 24. Местные суды 

  

Местные суды (городов и районов) осуществляют правосудие путем: 

— рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел; 

— рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел; 

— рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

  

Статья 25. Состав местных судов, организация, полномочия и порядок их 

деятельности 

  

Суды районов, городов состоят из председателя, судей. В составе суда района, 

города могут быть заместители председателя суда. Организация, полномочия и порядок 

деятельности местных судов определяются законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 26. Арбитражный суд Республики Абхазия 

  



Арбитражный суд Республики Абхазия является экономическим судебным органом 

Республики Абхазия и разрешает экономические споры, возникающие из гражданских 

правоотношений между предприятиями, организациями и учреждениями, либо из 

правоотношений в сфере управления. 

  

Статья 27. Состав Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

Арбитражный суд Республики Абхазия состоит из Председателя, заместителя и 

судей Арбитражного суда. 

Организация, полномочия и порядок деятельности Арбитражного суда 

определяются законодательством Республики Абхазия. 

  

  

 Статья 28. Военный суд Республики Абхазия 

  

Военный суд Республики Абхазия состоит из Председателя и судей Военного суда. 

Организация, полномочия и порядок деятельности Военного суда определяются 

законодательством Республики Абхазия. 

  

  

  

  

РАЗДЕЛ III. СУДЬИ  

  

Статья 29. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи и заседателям 

Верховного Суда 

  

Судьей Верховного Суда Республики Абхазия может быть гражданин Республики 

Абхазия, достигший 27-летнего возраста, имеющий высшее юридическое образование и 

стаж работы по юридической специальности не менее 5-ти лет. 

Заседателем верховного Суда может быть избран гражданин Республики Абхазия, 

достигший 27-летнего возраста. 

  

Статья 30. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи и заседателям 

местных судов 

  

Судьей местного суда может быть гражданин Республики Абхазия, достигший 27 

лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 

специальности не менее 5-ти лет. 

  

  

 Статья 31. Отбор кандидатов на должность судьи 

  

Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Абхазия. 

  



Статья 32. Порядок наделения полномочиями судей Верховного Суда и местных 

Судов Республики Абхазия 

  

Председатель и судьи Верховного Суда, судьи нижестоящих судов по 

предложению Президента Республики Абхазия избираются Парламентом Республики 

Абхазия в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 33. Изъята 

  

Статья 34. Изъята 

  

  

  

Статья 35. Порядок наделения полномочиями Председателя и судей Военного 

суда 

  

Председатель и судьи Военного суда избираются Парламентом Республики 

Абхазия в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия 

  

Статья 36. Порядок наделения полномочиями Председателя и судей 

Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

 Председатель, заместитель и судьи Арбитражного суда Республики Абхазия 

избираются Парламентом Республики Абхазия по предложению Президента Республики 

Абхазия. 

  

Статья 37. Единство статуса судей 

  

Все судьи Республики Абхазия обладают единым статусом и различаются между 

собой только полномочиями и компетенцией. 

  

Статья 38. Присяга судья 

  

Судья, избранный на должность впервые, приносит в торжественной обстановке 

присягу.  

Судьи Верховного Суда Республики Абхазия приносят присягу на собрании судей 

этого суда. Судьи других судов приносят присягу на собрании судей Республики Абхазия. 

  

Статья 39. Органы судейского сообщества 

  

Для выражения интересов судей как носителей судебной власти ими образуются 

органы судейского сообщества. 

Органами судейского сообщества являются: Собрание судей Республики Абхазия, 

а в период между собраниями — Совет судей, избираемый Собранием судей Республики 

Абхазия, Квалификационная коллегия судей. 

Собрание, Совет судей: 
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1) обсуждают вопросы судебной практики и совершенствования законодательства; 

2) рассматривают актуальные проблемы работы судов, их кадрового, 

организационного и ресурсного обеспечения, а также правового и социального положения 

судей; 

З) представляют интересы судей в государственных органах и общественных 

объединениях; 

 4) избирают в соответствии с Законом Республики Абхазия «Об органах 

судейского сообщества в Республике Абхазия» членов Квалификационной коллегии судей 

Республики Абхазия; 

5) проводят общественную экспертизу проектов законов, иных нормативных актов, 

касающихся деятельности судов и статуса судей. 

По обсужденным вопросам органы судейского сообщества принимают решения, а 

также обращения к государственным органам, общественным объединениям и 

должностным лицам, подлежащие рассмотрению в месячный срок. 

Органы судейского сообщества проводят свою работу при неукоснительном 

соблюдении принципа независимости судей и невмешательства в судебную деятельность. 

 Порядок формирования и деятельности органов судейского сообщества 

определяется законодательством Республики Абхазия. 

  

 

Статья 40. Квалификационная коллегия Судей Республики Абхазия 

  

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия избирается на 5 лет. 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия состоит из семи членов. В 

Квалификационную коллегию судей входят три судьи, избираемых Собранием судей 

Республики Абхазия из числа судей местных судов, Верховного Суда, Арбитражного и 

Военного судов, и по два представителя от законодательной и исполнительной властей, 

назначаемых соответственно Парламентом и Президентом Республики Абхазия 

 В Квалификационную коллегию судей не могут входить Председатели и 

заместители Председателей Верховного, Военного и Арбитражного судов Республики 

Абхазия. 

Порядок организации и полномочия Квалификационной коллегии судей 

Республики Абхазия определяются законодательством Республики Абхазия. 

  

Статья 41. Неприкосновенность судьи 

  

Личность судьи неприкосновенна. Неприкосновенность судьи распространяется 

также на его жилище и служебное помещение, используемые им транспорт и средства 

связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему имущество и документы. 

Судья не может быть привлечен к административной и дисциплинарной 

ответственности. Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за 

выраженное им при отправлении правосудия мнение и принятое решение, если 

вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его виновность в 

преступном злоупотреблении. 

Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только Генеральным 

прокурором Республики Абхазия или лицом, исполняющим его обязанности, и при 
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наличии на то согласия Квалификационной коллегии судей. В случае отказа 

Квалификационной коллегии судей Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его 

обязанности, вправе обратиться в Парламент Республики Абхазия для получения согласия 

на возбуждение уголовного дела. 

Судья не может быть привлечен к уголовной ответственности, временно задержан, 

заключен под стражу, подвергнут приводу не иначе как с санкции Генерального 

прокурора Республики Абхазия или лица, исполняющего его обязанности, либо решением 

суда и при наличии на то согласия Квалификационной коллегии судей. В случае отказа 

Квалификационной коллегии судей Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его 

обязанности, либо суд вправе обратиться для получения согласия в Парламент 

Республики Абхазия. 

Судья не может быть в каком бы то ни было случае задержан, а ровно 

принудительно доставлен в какой бы то ни было государственный орган в порядке 

производства по делам об административных правонарушениях. Судья, не имеющий 

удостоверения личности, задержанный по подозрению в совершении преступления, 

задержанный или доставленный в орган внутренних дел, другой государственный орган в 

порядке производстве по делам об административных правонарушениях, по установлении 

его личности должен быть немедленно освобожден. 

Проникновение в жилище или служебное помещение судьи в личный или 

используемый им транспорт, производство там досмотра, обыска или выемки, 

прослушивание его телефонных переговоров, личный обыск судьи и личный досмотр, а 

равно досмотр изъятие и выемка его корреспонденции, принадлежащих ему имущества и 

документов производятся с соблюдением требований Конституции и законов Республики 

Абхазия и только в связи с производством по уголовному делу в отношении этого судьи. 

  

  

РАЗДЕЛ IV. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  

  

Статья 42. Судебные исполнители 

  

Исполнение решений определений и постановлений по гражданским делам, 

исполнение приговоров, определений и постановлений по уголовным делам в части 

имущественных взысканий, а также других решений и постановлений в предусмотренных 

законом случаях производится судебными исполнителями, состоящими при судах городов 

и районов. 

Судебные исполнители назначаются председателями соответствующих судов 

Республики Абхазия. 

В местных судах, в которых имеется два и более судебных исполнителей, один из 

них назначается старшим судебным исполнителем. Предъявляемые судебными 

исполнителями требования по исполнению документов обязательны для всех предприятий 

учреждений, организаций, должностных лиц и граждан на всей территории Республики 

Абхазия. 

Должностные лица и граждане за невыполнение законных требований судебных 

исполнителей несут ответственность в предусмотренном законодательством порядке. 
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Статья 43. Секретарь судебного заседания 

  

В суде первой инстанции гражданские и уголовные дела рассматриваются с 

участием секретарей судебного заседания. 

Права и обязанности секретаря судебного заседания, порядок его участия в 

рассмотрении гражданских и уголовных дел определяются законодательством Республики 

Абхазия. 

  

Статья 44. Аппарат суда 

  

В целях обеспечения работы судов по осуществлению правосудия, обобщению 

судебной практики, анализу судебной статистики и иной деятельности в судах действует 

аппарат судов. 

Структура и штатная численность аппарата судов Республики Абхазия 

определяются законодательством Республики Абхазия. 

  

 

 

Статья 45. Организационное обеспечение деятельности судов 

  

Организационное обеспечение деятельности местных судов Республики Абхазия, 

осуществляется Верховным Судом Республики Абхазия. 

Верховный Суд Республики Абхазия создает условия, необходимые для судебной 

деятельности, ее кадровому, организационному и ресурсному обеспечению. 

  

Статья 46. Материальное обеспечение судебной деятельности 

  

Материально-техническое снабжение судов и обеспечение служебными 

помещениями, а также медицинское, жилищное, материальное обеспечение и социально-

бытовое обслуживание работников судов и выделение средств на хозяйственную 

деятельность, капитальное строительство осуществляются за счет республиканского 

бюджета Республики Абхазия. 

  

Статья 47. Обеспечение общественного порядка в суде 

  

В зданиях суда устанавливается охрана для обеспечения общественного порядка. 

  

Статья 48. Символы судебной власти в Республике Абхазия 

  

На зданиях судов и в залах судебных заседаний помещаются изображение 

Государственного герба Республики Абхазия и Государственный флаг Республики 

Абхазия. 

Судьи осуществляют правосудие в мантиях, описание и образцы которых 

утверждаются Парламентом Республики Абхазия. 

  

Статья 49. Удостоверение судьи 



Судьям выдаются удостоверения Парламентом Республики Абхазия. 

  

Статья 50. Печать судов Республики Абхазия 

  

Суды имеют свою печать с изображением Государственного герба Республики 

Абхазия и своим наименованием. 

  

  

  

Принят Парламентом 

Республики Абхазия  

7 августа 1996 года 

  

  

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             В. АРДЗИНБА 

  

г. Сухум 

13 августа 1996 г. 

№ 291-с 
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