
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  

Об Арбитражном суде 

  

(с изменением от 3 апреля 1998 г. № 418-c-XIII) 

  

  

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Статья 1. Арбитражный суд Республики Абхазия 

  

Арбитражный суд Республики Абхазия является судом, входящим в судебную 

систему Республики Абхазия. 

  

Статья 2. Законодательство об Арбитражном суде Республики Абхазия 

  

Полномочия, порядок образования и деятельности Арбитражного суда Республики 

Абхазия устанавливаются Конституцией Республики Абхазия, настоящим 

Конституционным законом и другими законами Республики Абхазия. 

Порядок судопроизводства в Арбитражном суде Республики Абхазия определяется 

Конституцией Республики Абхазия, настоящим Конституционным законом, 

Арбитражным процессуальным кодексом Республики Абхазия и принимаемыми в 

соответствии с ними другими законами Республики Абхазия. 

  

Статья 3. Осуществление правосудия Арбитражным судом Республики Абхазия 

  

Арбитражный суд Республики Абхазия осуществляет правосудие путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к его 

компетенции Конституцией Республики Абхазия, настоящим Конституционным законом, 

Арбитражным процессуальным кодексом Республики Абхазия и принимаемыми в 

соответствии с ними другими законодательными актами Республики Абхазия. 

  

Статья 4. Основные задачи Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

Основными задачами Арбитражного суда Республики Абхазия при рассмотрении 

подведомственных ему споров являются: 

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; 

- содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

  

Статья 5. Основные принципы деятельности Арбитражного суда  Республики 

Абхазия 
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Деятельность Арбитражного суда в Республике Абхазия строится на основе 

принципов законности, независимости судей, равенства организаций и граждан перед 

законом и судом, состязательности и равноправия сторон, гласности разбирательства дел. 

  

  

Статья 6. Обязательность судебных актов 

  

Вступившие в законную силу судебные акты - решения, определения, 

постановления Арбитражного суда обязательны для всех государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и 

граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Абхазия. 

  

Статья 7. Судьи Арбитражного суда Республики Абхазия 

   

Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия избирается на должность 

Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия по предложению Президента 

Республики Абхазия. 

Заместитель Председателя Арбитражного суда Республики Абхазия и судьи 

избираются на должность Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия по 

предложению Президента Республики Абхазия, основанному на представлении 

Председателя Арбитражного суда Республики Абхазия в установленном законом порядке. 

  

  

ГЛАВА II. ПОЛНОМОЧИЯ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ  

  

Статья 8. Состав Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

Арбитражный суд Республики Абхазия состоит из Председателя, заместителя и 

судей. 

В составе Арбитражного суда действует Президиум Арбитражного суда.  

  

Статья 9. Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия является судьей и 

осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 

процессуальным кодексом Республики Абхазия. 

Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия: 

- организует деятельность Арбитражного суда; 

- наделяет обязанностями своего заместителя; 

- созывает Президиум Арбитражного суда и председательствует на его заседаниях, 

а также выносит на рассмотрение Президиума вопросы, отнесенные настоящим 

Конституционным законом к ведению Президиума; 

- осуществляет общее руководство аппаратом Арбитражного суда Республики 

Абхазия, назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата суда; 



- представляет Арбитражный суд Республики Абхазия в отношениях с 

государственными, общественными и иными органами; 

- осуществляет другие полномочия, установленные настоящим Конституционным 

законом. 

Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия издает приказы и 

распоряжения. 

Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия вправе принимать участие в 

заседаниях Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия, его комитетов и 

комиссий, Правительства Республики Абхазия. 

  

Статья 10. Заместитель Председателя Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

Заместитель Председателя Арбитражного суда Республики Абхазия является 

судьей и осуществляет процессуальные полномочия, установленные Арбитражным 

процессуальным кодексом Республики Абхазия.  

Заместитель Председателя Арбитражного суда выполняет обязанности, 

возложенные на него Председателем Арбитражного суда Республики Абхазия. 

В случае отсутствия Председателя Арбитражного суда Республики Абхазия его 

полномочия осуществляет заместитель Председателя Арбитражного суда Республики 

Абхазия. 

  

Статья 11. Порядок рассмотрения дел по первой инстанции 

  

Судья Арбитражного суда Республики Абхазия рассматривает дела по первой 

инстанции единолично. 

  

Статья 12. Состав Президиума Арбитражного суда Республики Абхазия    

  

Президиум Арбитражного суда Республики Абхазия действует в составе 

Председателя, заместителя и судей Арбитражного суда.  

В заседаниях Президиума вправе принимать участие Генеральный прокурор 

Республики Абхазия. По приглашению Председателя Арбитражного суда Республики 

Абхазия в заседаниях могут принимать участие Председатель Верховного Суда 

Республики Абхазия и министр юстиции Республики Абхазия. 

  

Статья 13. Полномочия Президиума Арбитражного суда Республики Абхазия  

  

Президиум Арбитражного суда Республики Абхазия: 

- рассматривает дела в порядке надзора по протестам на вступившие в законную 

силу судебные акты Арбитражного суда; 

 - пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам ранее принятые 

Президиумом Арбитражного суда Республики Абхазия и вступившие в законную силу 

судебные акты.  

  

Статья 14. Полномочия Арбитражного суда Республики Абхазия 

  



Арбитражный суд Республики Абхазия рассматривает: 

- отдельные вопросы судебной практики; 

- обращается в Верховный Суд Республики Абхазия с запросом о проверке 

конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, 

рассматриваемом им в любой инстанции; 

- изучает и обобщает практику применения Арбитражным судом законов и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, дает разъяснения по вопросам судебной практики; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

  

Статья 15. Организационное и материально-техническое обеспечение  

деятельности Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

Организационное обеспечение деятельности Арбитражного суда Республики 

Абхазия осуществляется Председателем Арбитражного суда Республики Абхазия. 

Председатель Арбитражного суда Республики Абхазия производит подбор и 

подготовку кандидатов в судьи, организует работу по повышению квалификации судей и 

работников аппарата Арбитражного суда, обеспечивает контроль за расходованием 

финансовых средств, выделяемых Арбитражному суду. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Арбитражного суда 

Республики Абхазия, а также медицинское, жилищное и социально-бытовое 

обслуживание судей и работников аппарата Арбитражного суда осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

  

Статья 16. Аппарат Арбитражного суда 

  

Деятельность Арбитражного суда обеспечивается аппаратом Арбитражного суда. 

Аппарат Арбитражного суда: 

- организует предварительный досудебный прием лиц, участвующих в деле; 

- принимает и выдает документы, удостоверяет копии документов Арбитражного 

суда, производит рассылку и вручение документов, проверяет уплату государственной 

пошлины, судебных расходов, подлежащих внесению на депозитный счет Арбитражного 

суда, а также арбитражных штрафов; 

- содействует судьям в подготовке дел к рассмотрению в судебных заседаниях; 

- ведет учет движения дел и сроков их прохождения в Арбитражном суде, 

осуществляет хранение дел и документов; 

- изучает и обобщает судебную практику; 

- подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, проводит информационно-справочную работу; 

- ведет статистический учет в сфере деятельности Арбитражного суда. 

  

Статья 17. Финансирование Арбитражного суда 

  



Арбитражный суд Республики Абхазия является юридическим лицом, имеет 

расчетный счет, печать со своим наименованием и изображением Государственного герба 

Республики Абхазия. 

Финансирование Арбитражного суда производится за счет средств 

государственного бюджета Республики Абхазия и должно обеспечивать возможность 

полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с законом. 

Размер расходов на содержание Арбитражного суда устанавливается Народным 

Собранием - Парламентом Республики Абхазия. 

  

Статья 18. Структура и штатное расписание Арбитражного суда Республики 

Абхазия 

  

Арбитражный суд Республики Абхазия состоит из Председателя, заместителя, 

судей и работников аппарата Арбитражного суда. 

Структура и штатное расписание Арбитражного суда Республики Абхазия 

утверждаются Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия по 

представлению Председателя Арбитражного суда Республики Абхазия. 

  

Статья 19. Международные связи 

  

Арбитражный суд Республики Абхазия осуществляет международные связи. 

  

Статья 20. Символы судебной власти Арбитражного суда      

  

На здании Арбитражного суда и в зале судебного заседания помещаются 

изображение Государственного герба Республики Абхазия и Государственный флаг 

Республики Абхазия. 

Судьи Арбитражного суда Республики Абхазия осуществляют правосудие в 

мантиях. 

  

Статья 21. Удостоверение судьи Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

Судьям Арбитражного суда Республики Абхазия удостоверения выдаются 

Народным Собранием - Парламентом Республики Абхазия. 

  

Статья 22. Местопребывание Арбитражного суда Республики Абхазия 

  

Местом постоянного пребывания Арбитражного суда Республики Абхазия является 

столица Республики Абхазия - город Сухум. 

  

  

  

Принят Народным Собранием 

Республики Абхазия 

22 мая 1997 г. 

  



  

ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                             В. АРДЗИНБА 

  

г. Сухум 

3 июня 1997 г. 

№ 331-с- XIII 
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