ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Абхазия в сфере судебной власти
Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия от 30
декабря 2007 года, № 1947-c-IV (Сборник законодательных актов Республики
Абхазия 2008, № 32, ст. 6; газета «Республика Абхазия», № 121 (2432), 31
октября – 1 ноября 2009 г.; № 79 (2534), 17-18 июля 2010 г.; №67 (2668), 2122 июня 2011г.; от 29.11.2012 N 3227-с-V, от 15.06.2015 N 3792-с-V)
следующие изменения:
1) в статье 5:
- пункт 82 считать пунктом 81;
- в пункте 9 цифру «48» заменить цифрой «72»;
- пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141) коррупционные преступления – деяния, предусмотренные
Уголовным кодексом Республики Абхазия, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения;»;
2) абзац 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Председатель Верховного суда в срок не позднее двух суток со дня
поступления постановления судьи о передаче надзорных жалобы,
представления, привлекает в состав Президиума Верховного суда двух судей
из соответствующих Кассационных коллегий (один из которых является
судья, вынесший постановление о передаче надзорных жалобы,
представления), ранее не участвовавшими в рассмотрении конкретного дела,
с учетом принципа случайного и равномерного распределения дел, с
использованием автоматизированной судебно-информационной системы и
назначает из состава Президиума Верховного суда ответственного за
подготовку доклада.»;
3) часть 22 статьи 63 исключить;

4) в статье 107:
- пункт 6 считать пунктом 5;
- в третьем предложении части 4 слова «, а также потерпевший, его
законный представитель и представитель» исключить;
- во втором предложении части 5 слово «вопроса» заменить словом
«ходатайства»;
- во втором абзаце части 12 после слов «об избрании» дополнить
словами «либо об отказе в избрании» и далее по тексту;
5) часть 4 статьи 109 изложить в следующей редакции:
«4. Мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста
или залога на досудебной стадии производства по уголовному делу может
быть отменена либо изменена только судебным решением по ходатайству
прокурора, а также следователя (дознавателя) с согласия прокурора, в
порядке, предусмотренном настоящей статьей, за исключением случаев
истечения сроков содержания под стражей, домашнего ареста либо
прекращения уголовного дела (уголовного преследования).»;
6) первое предложение части 5 статьи 114 исключить;
7) в статье 127:
- в первом предложении части 1 после слова «сутками» дополнить
словами «днями,»;
- часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного
срока. В сроки, исчисляемые рабочими днями, не включаются нерабочие
дни.»;
8) в части 9 статьи 1385:
- в первом предложении исключить слово «с его согласия»;
- второе предложение исключить;
9) часть 3 статьи 1388 изложить в следующей редакции:
«3. Адресату копия судебного акта направляется
указанными в части 2 настоящей статьи.»;

способами,

10) в статье 143:
- во втором предложении части 1 после слова «пояснения» дополнить
словами «или допросить» и далее по тексту;
- второй абзац части 11 изложить в следующей редакции:
«Сведения, сообщенные лицом при даче пояснений, фиксируются в
протоколе в соответствии с требованиями статей 166-167 настоящего
Кодекса. Допрос свидетеля, специалиста, эксперта может быть произведен и

до возбуждения уголовного дела в соответствии с требованиями статей 79,
80, 187 - 191 настоящего Кодекса.»;
- в части 3 цифру «40» заменить цифрой «60»;
11) в части 1 статьи 170 исключить слова «и 194»;
12) часть 1 статьи 183 дополнить предложением следующего
содержания:
«Выемка предметов и документов, не требующая судебного решения,
может быть произведена до возбуждения уголовного дела.»;
13) часть 6 статьи 194 изложить в следующей редакции:
«6. Применение технических средств при проверке показаний на месте
является обязательным. В необходимых случаях вправе участвовать
специалист.»;
14) второе предложение пункта 2 части 2 статьи 221 после слов «под
стражей,» дополнить словами «домашнего ареста и залога»;
15) в пункте 3 части 1 статьи 226 цифру «28» заменить на цифру «28 1»;
16) в статье 237:
- в пункте 1 части 1 слово «если» исключить;
- дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Уголовное дело может быть возвращено прокурору на любой
стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции, а также при
рассмотрении дела в суде кассационной и надзорной инстанций.»;
- в части 3 после слов «под стражей» дополнить словами «или
домашнего ареста» и далее по тексту;
- дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случаях, предусмотренных частями 1, 11 и 12 настоящей статьи,
судья обязывает прокурора обеспечить устранение допущенных нарушений.
Прокурор принимает решение о возвращении уголовного дела следователю
(дознавателю) для устранения выявленных недостатков, в том числе
производства дополнительного следствия (дознания) со своими
письменными указаниями.»;
17) часть 2 статьи 239 изложить в следующей редакции:
«2. Судья может также прекратить уголовное дело при наличии
оснований, предусмотренных статьями 25, 28 и 281 настоящего Кодекса, по
ходатайству одной из сторон.»;
18) в статье 253:
- в части 1 цифру «20» заменить на цифру «30»;
- в части 4 цифру «5» заменить на цифру «7»;

19) пункт 3 части 1 статьи 254 изложить в следующей редакции:
«3) в случаях, предусмотренных статьями 25, 28 и 281 настоящего
Кодекса.»;
20) часть 4 статьи 310 изложить в следующей редакции:
«4. Суд вправе с согласия сторон ограничиться составлением и
провозглашением вводной и резолютивной частей приговора. В этом случае
полный текст приговора должен быть составлен не позднее 7 рабочих дней, а
по сложным делам, делам, состоящим из многих томов, или делам по
обвинению многих лиц - не позднее 20 рабочих дней со дня провозглашения
вводной и резолютивной частей.»;
21) в статье 317 цифру «337» заменить на цифру «340»;
22) в части 1 статьи 324 после слова «принадлежит» дополнить
словами «подозреваемому, обвиняемому, подсудимому,» и далее по тексту;
23) часть 1 статьи 327 изложить в следующей редакции:
«1. Кассационные жалоба, представление на приговор или иной
судебный акт суда первой инстанции могут быть поданы сторонами в
кассационном порядке в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения
полного текста приговора или иного судебного акта, а осужденным,
содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копий
приговора или иного судебного акта, если иные сроки не установлены
настоящим Кодексом, а при провозглашении вводной и резолютивной частей
приговора или иного судебного акта – в тот же срок, со дня вручения
сторонам или получения ими полного текста приговора или иного судебного
акта.»;
24) в части 2 статьи 328 слова «его провозглашения» заменить словами
«истечения срока, указанного в части 4 статьи 310 настоящего Кодекса»;
25) в первом предложении части 9 статьи 329 после слова «судьей,»
дополнить словами «вынесшим судебный акт,»;
26) в абзаце втором части 3 статьи 333 слово «вынужденным» заменить
словами «обязательным в силу части 1 статьи 51 настоящего Кодекса»;
27) пункт 13 части 2 статьи 342 после слова «принятии» дополнить
словами «иного судебного» и далее по тексту;
28) в статье 345 цифру «28» заменить на цифру «281»;
29) в части 1 статьи 360 после слов «надзорной инстанции» дополнить
словами «подозреваемым, обвиняемым,» и далее по тексту;

30) в абзаце 1 части 6 статьи 364 слово «прокурором» заменить словом
«представления»;
31) в статье 368:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Состав судей Президиума Верховного суда для рассмотрения дела
формируется по правилам, предусмотренным статьями 194 и 30 настоящего
Кодекса.»;
- в части 3 слово «определения» заменить словом «постановления»;
- в части 6 слово «определения» заменить словом «постановления»;
32) пункт 1 части 4 статьи 371 изложить в следующей редакции:
«1) признание Конституционным судом Республики Абхазия закона,
примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим
Конституции Республики Абхазия;»;
33) в части 4 статьи 372:
1) в пункте 2 слова «Верховного суда Республики Абхазия» заменить
словами «Конституционного суда Республики Абхазия»;
2) в пункте 3 цифру «3» заменить цифрой «2»;
34) в частях 3 и 4 статьи 373 цифры «3» заменить цифрами «2»;
35) в статье 375:
- в пункте 1 части 1 после слов «коллегией» дополнить словами «по
уголовным делам» и далее по тексту;
- в пункте 2 части 1 после слов «коллегии» дополнить словами «по
уголовным делам» и далее по тексту.
Статья 2
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Республики Абхазия от
18 августа 2008 года, № 2149-с-IV (Сборник законодательных актов
Республики Абхазия 2008, № 36, ст. 4; 2012, № 42, ст. 122; газета
«Республика Абхазия», № 28 (2773), от 15-16 марта 2012 г.) следующие
изменения:
1) часть 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6. Председатель Верховного суда в срок не позднее двух суток со дня
поступления определения судьи о передаче надзорных жалобы,
представления, привлекает в состав Президиума Верховного суда двух судей
из соответствующих Кассационных коллегий (один из которых является
судья, вынесший определение о передаче надзорных жалобы,
представления), ранее не участвовавшими в рассмотрении конкретного дела,
с учетом принципа случайного и равномерного распределения дел, с
использованием автоматизированной судебно-информационной системы и

назначает из состава Президиума Верховного суда ответственного за
подготовку доклада.»;
2) часть 4 статьи 17 исключить;
3) в статье 453
- в пункте 3 части 7 после слова «по» дополнить словом «вызову» и
далее по тексту;
- в части 11 слова «за дачу заведомо ложного заключения» исключить;
4) в первом предложении статьи 47 исключить слова «, а также,
имеющие высшее юридическое образование»;
5) в статье 104:
- в части 3 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктами 1-3»;
- в части 4 слова «пунктами 2-6» заменить словами «пунктами 4-6»;
6) часть 1 статьи 106 дополнить предложением следующего
содержания:
«Срок, исчисляемый днями, истекает в последний день установленного
срока. В сроки, исчисляемые рабочими днями, не включаются нерабочие
дни.»;
7) части 1, 2 и 3 статьи 157 исключить;
8) в части 6 статьи 167 слова «5-ти дней» заменить словами «семи
дней»;
9) в части 6 статьи 186 слово «уголовному» заменить словом
«гражданскому»;
10) пункт 10 части 5 статьи 338 изложить в следующей редакции:
«10) нарушение правил, установленных в статьях 14 и 18 настоящего
Кодекса либо иные существенные нарушения норм настоящего Кодекса,
которые не могут быть устранены судом кассационной инстанции;»;
11) в главе 41 слова «Статья 381» заменить словами «Статья 3801»
и далее по тексту.
Статья 3
Внести изменение в Уголовный кодекс Республики Абхазия от 10
января 2007 года, № 1555-с-XIV (Сборник законодательных актов
Республики Абхазия 2007, № 29, ст. 5; 2008, № 33, ст. 64; газета «Республика
Абхазия», № 48 (2359), 5-6 мая 2009 г.; № 84 (2395), 30-31 июля 2009 г.; № 88

(2399), 8-9 августа 2009 г.; № 91 (2402), 14-16 августа 2009 г.; № 28 (2629),
17-18 марта 2011 г.; № 67 (2668), 21-22 июня 2011 г.; № 92 (2837), 16-17
августа 2012 г.), изложив часть 2 Примечания статьи 67 в следующей
редакции:
«2. Для целей настоящего Кодекса к коррупционным преступлениям
относятся деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения.»;
Статья 4
Внести в Кодекс Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам
об административных правонарушениях» от 15 июня 2015 года,
№
3789-с-V следующие изменения:
1) часть 2 статьи 30 после цифры «4112» дополнить цифрами «41134143,» и далее по тексту;
2) второе и третье предложение части 4 статьи 31 изложить в
следующей редакции:
«Председатель Верховного суда в срок не позднее двух суток со дня
поступления постановления судьи о передаче надзорных жалобы, протеста,
привлекает в состав Президиума Верховного суда двух судей из
соответствующих Кассационных коллегий (один из которых является судья,
вынесший постановление о передаче надзорных жалобы, протеста), ранее не
участвовавшими в рассмотрении конкретного дела, с учетом принципа
случайного и равномерного распределения дел, с использованием
автоматизированной судебно-информационной системы и назначает из
состава Президиума Верховного суда ответственного за подготовку
доклада.»;
3) в пункте 2 статьи 61 слова «настоящим Кодексом» заменить словами
«Кодексом Республики Абхазия об административных правонарушениях»;
4) в пункте 2 части 2 статьи 88 слово «настоящим» заменить словом
«соответствующим»;
5) в части 11 статьи 91 слова «производство по уголовному делу»
заменить словами «судопроизводство по делам об административных
правонарушениях»;
6) статью 108 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. С согласия таможенного органа Республики Абхазия изъятие
товаров, транспортных средств, являющихся непосредственными объектами
нарушения таможенных правил, документов, средств идентификации и иных

предметов, обладающих признаками вещественных доказательств, может
быть заменено на их залог, либо представление гарантий, или внесение на
депозит причитающихся сумм в порядке, предусмотренном статьей 117
Таможенного кодекса Республики Абхазия.»;
7) в части 2 статьи 116 слово «настоящего» заменить словом
«соответствующего»;
8) в части 1 статьи 118 слова «настоящим Кодексом» заменить словами
«Кодексом Республики Абхазия об административных правонарушениях»;
9) в части 3 статьи 121 слово «настоящего» заменить словом
«соответствующего»;
10) часть 5 статьи 128 исключить;
11) в статье 134:
- в пункте 1 части 1 слово «настоящего» заменить словом
«соответствующего»;
- во втором предложении пункта 11 части 1 после слова «экспертизы»
дополнить словами «или исследования»;
- часть 3 считать частью 2;
- часть 4 считать частью 3;
12) в статье 141:
- в пункте 5 части 1 слово «настоящего» заменить словом
«соответствующего»;
- в пункте 1 части 5 слова «Особенной части настоящего Кодекса»
заменить словами «Особенной части соответствующего Кодекса»;
13) в пункте 6 статьи 147 слова «текст соответствующей статьи
настоящего Кодекса» заменить словами «текст статьи соответствующего
Кодекса»;
14) в части 2 статьи 169 слово «исключительных» заменить словом
«необходимых»;
15) в части 2 статьи 186 слово «исключительных» заменить словом
«необходимых»;
16) в части 2 статьи 212 слово «настоящим» заменить словом
«соответствующим»;

17) в части 5 статьи 216 после слов «подвергнутого
административному аресту» дополнить словами «или его защитника, либо
его законного представителя»;
Статья 5
Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных
правонарушениях от 15 апреля 1994 г. (Сборник законодательных актов
Республики Абхазия, 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 86; 1998, № 8, ст. 105;
1998, № 9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, № 18, ст. 12; 2002, № 18, ст. 18;
2007, № 28, ст. 116; 2007, № 30, ст. 100; 2008, № 33, ст. 32; 2008, № 33, ст. 72;
2008, № 33, ст. 117; 2008, № 33, ст. 122; 2008, № 37, ст. 81; газета
«Республика Абхазия», № 52 (2280), 15-16 мая, 2008 г.; № 53 (2281), 17-18
мая, 2008 г.; № 80 (2248), 19-20 июля, 2008 г.; № 125 (2293), 11-12 ноября,
2008 г.; № 7 (2318), 24-25 января, 2009 г.; № 8 (2319), 27-28 января, 2009 г.;
№ 31 (2342), 26-27 марта, 2009 г.; № 31 (2342), 26-27 марта, 2009 г.; № 75
(2386), 9-10 июля, 2009 г.; № 117 (2428), 22-23 октября, 2009 г.; № 10 (2611),
29-30 января, 2011 г.; № 72 (2673), 2-3 июля, 2011 г.; № 98 (2699), 3-4
сентября, 2011 г.; № 92 (2837), 16-17 августа, 2012 г.; № 40 (2930), 11-12
апреля, 2013 г.; № 47 (2937), 27-28 апреля 2013 г.; № 89 (3266), 8-9 августа
2015 г.) следующие изменения:
1) в статье 193:
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) выдача без разрешения таможенного учреждения ввезенных из-за
границы грузов из складов государственных транспортных организаций;»;
- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) нарушение иных таможенных правил, предусмотренных
Таможенным кодексом Республики Абхазия –»;
Статья 6
Внести в Кодекс Республики Абхазия об административном
судопроизводстве от 15 июня 2015 года, № 3787-с-V следующие изменения:
1) часть 7 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«7. Председатель Верховного суда в срок не позднее двух суток со дня
поступления определения судьи о передаче надзорных жалобы,
представления, привлекает в состав Президиума Верховного суда двух судей
из соответствующих Кассационных коллегий (один из которых является
судья, вынесший определение о передаче надзорных жалобы,
представления), ранее не участвовавшими в рассмотрении конкретного дела,
с учетом принципа случайного и равномерного распределения дел, с
использованием автоматизированной судебно-информационной системы и
назначает из состава Президиума Верховного суда ответственного за

подготовку доклада.»;
2) часть 4 статьи 40 исключить;
3) в статье 57:
- в пункте 3 части 7 после слова «явки» дополнить словами «по
вызову»;
- в части 11 слова «за дачу заведомо ложного заключения» исключить;
4) в статье 61:
- в части 1 слова «, имеющих высшее юридическое образование»
исключить;
- в части 3 слова «, имеющие высшее юридическое образование,»
исключить;
5) часть 1 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«1. Представителями граждан в суде по административным делам
могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под
опекой или попечительством, а представителями юридического лица,
ликвидационной комиссии, органа государственной власти, иного
государственного органа, органа местного самоуправления, организации,
наделенной законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностного или иного лица, могут быть лица, обладающие
полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и
имеющие высшее юридическое образование.»;
6) часть 2 статьи 100 дополнить предложением следующего
содержания:
«В сроки, исчисляемые рабочими днями, не включаются нерабочие
дни.»;
7) в пункте «г» части 2 статьи 109 слова «частью 2» заменить словами
«частями 2 и 3»;
8) в статье 124:
- в части 3 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктами 1-3»;
- в части 4 слова «пунктами 2-6» заменить словами «пунктами 4-6»;
9) в части 8 статьи 159 слова «5-ти дней» заменить словами «семи
дней»;
10) в части 7 статьи 176 слово «уголовному» заменить словом
«административному»;
11) в части 1 статьи 221 цифры «2,3 и 4» заменить на цифры «4 и 5»;

12) в части 1 статьи 232 цифры «2,3 и 4» заменить на цифры «4 и 5»;
13) в части 1 статьи 239 цифры «2,3 и 4» заменить на цифры «4 и 5»;
14) пункт 10 части 5 статьи 301 изложить в следующей редакции:
«10) нарушение правил, установленных в статьях 36, 41 настоящего
Кодекса либо иные существенные нарушения норм настоящего Кодекса,
которые не могут быть устранены судом кассационной инстанции.».
Статья 7
Внести в Арбитражный процессуальный Кодекс Республики Абхазия
от 01 декабря 2014 года, № 3612-с-Vследующие изменения:
1) часть 4 статьи 28 исключить;
2) статью 33 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Арбитражный суд рассматривает:
1) дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий
(бездействия)
органа
государственной
власти,
иного
государственного органа, органа местного самоуправления, организации,
наделенной законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, должностного или иного лица, затрагивающих права и
законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности;
2) об административных правонарушениях, если законом их
рассмотрение отнесено к компетенции Арбитражного суда.»;
3) в статье 127:
- в части 3 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктами 1-3»;
- в части 4 слова «пунктами 2-6» заменить словами «пунктами 4-6»;
4) Раздел III дополнить главой 221 следующего содержания:
«Глава 221. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) органов
государственной власти,
иных государственных органов, органов
местного
самоуправления,
организаций,
наделенных
законом
отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц или иных лиц
Статья 2311. Порядок рассмотрения дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органа
государственной власти, иного государственного органа, органа местного

самоуправления,
организации, наделенной законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностного
или иного лица
1. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий
(бездействия)
органа
государственной
власти,
иного
государственного органа, органа местного самоуправления, организации,
наделенной законом отдельными государственными или иными публичными
полномочиями, (далее - органы, осуществляющие публичные полномочия),
должностного или иного лица (далее – должностного лица), затрагивающих
права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности рассматриваются Арбитражным судом по
общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе.
2. Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц возбуждается на основании
заявления заинтересованного лица, обратившегося в Арбитражный суд с
требованием о признании недействительными ненормативных правовых
актов или о признании незаконными решений и действий (бездействия)
указанных органов и лиц.
Статья 2312. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и
действий (бездействия) незаконными
1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в
Арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия)
органов,
осуществляющих
публичные
полномочия,
должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или
иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные
интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные
препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности.
2. Прокурор, а также органы, осуществляющие публичные полномочия,
вправе обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия,
должностных лиц, если они полагают, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или
иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные
интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и

иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо
обязанности,
создают
иные
препятствия
для
осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.
3. Заявления о признании ненормативных правовых актов
недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными
рассматриваются в Арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии
с законом не отнесено к компетенции других судов.
4. Заявление может быть подано в Арбитражный суд в течение трех
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении
их прав и законных интересов, если иное не установлено законом.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть
восстановлен судом.
Статья 2313. Требования к заявлению о признании ненормативного
правового акта недействительным, решений и действий (бездействия)
незаконными
1. Заявление о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно
соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2, 10
и 11 части 2, частью 4 и частью 5 статьи 134 настоящего Кодекса.
В заявлении должны быть также указаны:
1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт,
решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);
2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время
совершения действий;
3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя,
нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);
4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению
заявителя, не соответствует оспариваемый акт, решение и действие
(бездействие);
5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.
В заявлении об оспаривании решений и действий (бездействия)
судебного исполнителя должны быть также указаны сведения об
исполнительном документе, в связи с исполнением которого оспариваются
решения и действия (бездействие) указанного должностного лица.
2. К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 135
настоящего Кодекса, а также текст оспариваемого акта, решения.
К заявлению об оспаривании решений и действий (бездействия)
судебного исполнителя прилагаются, кроме того, уведомление о вручении
или иные документы, подтверждающие направление копии заявления и
необходимых доказательств указанному должностному лицу и другой
стороне исполнительного производства.
3. По ходатайству заявителя Арбитражный суд может приостановить

действие оспариваемого акта, решения.
Статья 2314. Судебное разбирательство по делам об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц
1. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия,
должностных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не
превышающий двух месяцев со дня поступления соответствующего
заявления в Арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному
разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок не установлен
законом. Указанный в настоящем абзаце срок может быть продлен на
основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело,
председателем Арбитражного суда до трех месяцев в связи с особой
сложностью дела, со значительным числом участников Арбитражного
процесса.
Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного
исполнителя рассматриваются в срок, не превышающий десяти дней со дня
поступления заявления в Арбитражный суд, включая срок на подготовку
дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.
2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания
заявителя, а также орган или должностное лицо, которые приняли
оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия
(бездействие), и иных заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц,
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не
является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку
обязательной.
3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное
заседание
представителей
органов,
осуществляющих
публичные
полномочия, должностных лиц, принявших оспариваемый акт, решение или
совершивших оспариваемые действия (бездействие), и вызвать их в судебное
заседание. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, является основанием для наложения
штрафа в порядке и в размерах, которые установлены настоящим Кодексом.
4. При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц Арбитражный суд в судебном
заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных
положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и
устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому
акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые
приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия
(бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт,
решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
5.
Обязанность
доказывания
соответствия
оспариваемого
ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому
акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения
оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица
надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения,
совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств,
послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения,
совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или
лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
6. В случае непредставления органом или лицом, которые приняли
оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия
(бездействие), доказательств, необходимых для рассмотрения дела и
принятия решения, Арбитражный суд может истребовать их по своей
инициативе.
Статья 2315. Решение Арбитражного суда по делу об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц
1. Решение по делу об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные
полномочия, должностных лиц принимается Арбитражным судом по
правилам, установленным в главе 16 настоящего Кодекса.
2. Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или
иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового
акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.
3. В случае, если Арбитражный суд установит, что оспариваемый
ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют
закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и
законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в
удовлетворении заявленного требования.
4. В резолютивной части решения по делу об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться:
1) наименование органа или лица, принявших оспариваемый акт,
решение; название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения;
2) название закона или иного нормативного правового акта, на
соответствие которому проверены оспариваемый акт, решение;
3) указание на признание оспариваемого акта недействительным или

решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить
допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ
в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.
5. В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий
(бездействия)
органов,
осуществляющих
публичные
полномочия,
должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений
должны содержаться:
1) наименование органа или лица, совершивших оспариваемые
действия (бездействие) и отказавших в совершении действий, принятии
решений; сведения о действиях (бездействии), решениях;
2) название закона или иного нормативного правового акта, на
соответствие которым проверены оспариваемые действия (бездействие),
решения;
3) указание на признание оспариваемых действий (бездействия)
незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих
публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные
действия, принять решения или иным образом устранить допущенные
нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом
срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в
части.
6. В резолютивной части решения арбитражный суд может указать на
необходимость сообщения суду соответствующими органом или лицом об
исполнении решения суда.
7. Решения Арбитражного суда по делам об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц подлежат
немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении
суда.
8. Со дня принятия решения Арбитражного суда о признании
недействительным ненормативного правового акта полностью или в части
указанный акт или отдельные его положения не подлежат применению.
9. Копия решения Арбитражного суда направляется в пятидневный
срок со дня его принятия заявителю, в органы, осуществляющие публичные
полномочия, должностным лицам, которые приняли оспариваемый акт,
решение или совершили оспариваемые действия (бездействие). Суд может
также направить копию решения в вышестоящий в порядке подчиненности
орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим
заинтересованным лицам.».
5) пункт 3 статьи 296 изложить в следующей редакции:
«3) отменить решение Арбитражного суда и направить дело на новое
рассмотрение по первой инстанции в ином составе судей, в случаях,
предусмотренных частью 5 статьи 297 настоящего Кодекса;»;
6) пункт 10 части 5 статьи 297 изложить в следующей редакции:

«нарушение правил, установленных в статьях 24, 29 настоящего
Кодекса либо иные существенные нарушения норм настоящего Кодекса,
которые не могут быть устранены судом кассационной инстанции.»;.
Статья 8
Внести изменение в Закон Республики Абхазия «О введении в действие
Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия» от 15 июня
2015 года, № 3824-с-V, исключив статью 10.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
25 мая 2016 года

ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
г. Сухум
09 июня 2016 года
№ 4135-с-V

Р. ХАДЖИМБА

