
Уважаемые журналисты  

  

Пресс-служба Верховного Суда Республики Абхазия напоминает вам, что 

нематериальные блага личности защищаются Конституцией Республики Абхазия, 

Гражданским кодексом Республики Абхазия, Уголовным кодексом Республики 

Абхазия, ГПК Республики Абхазия, УПК Республики Абхазия, Кодексом 

Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных 

правонарушениях, Кодексом Республики Абхазия об административном 

судопроизводстве, Законом о СМИ Республики Абхазия и другими законами.  

 

Конституция Республики Абхазия (извлечения)  

Статья 14 

Каждый человек имеет право на свободу частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и достоинства, свободу совести, вероисповедания, 

творчества, мысли, слова и убеждений. 

Статья 22 

В Республике Абхазия действует принцип презумпции невиновности. 

Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана и не установлена 

вступившим в законную силу судебным приговором. Обвиняемый не обязан 

доказывать свою невиновность. 

 

Конституционный закон Республики Абхазия  

«О судебной власти» (извлечения)  

Статья 31. Гласность в деятельности судов 

1. Разбирательство дел во всех судах открытое. 

2. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3. Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании допускается по 

мотивированному решению суда. 

4. Участники судебного процесса и другие лица, присутствующие на открытом 

судебном заседании, могут использовать портативные аудиотехнические 

средства. Фотосъемка судебного заседания, его видеозапись, радио- и 

телетрансляция, трансляция с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет допускается по решению суда. 

5. Гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия в 

открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса, 

представителей средств массовой информации (журналистов). 



6. Не допускается проведение открытых судебных заседаний в помещениях, 

исключающих возможность присутствия в них лиц, не являющихся участниками 

процесса, представителей средств массовой информации (журналистов). 

7. Присутствие в открытом судебном заседании несовершеннолетних, которые не 

являются участниками гражданских, уголовных, административных дел и дел об 

административных правонарушениях, допускается с учетом требований 

процессуального законодательства. 

8. Не допускается создание препятствий и отказ средствам массовой информации 

(журналистам) в доступе в зал судебного заседания по причине отсутствия 

аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным 

законодательством. 

9. Злоупотребление лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, 

представителями средств массовой информации (журналистами) правом на 

присутствие в судебном заседании и правом на фиксацию его хода, а равно 

осуществление фиксации хода судебного разбирательства без разрешения суда, 

когда такое разрешение необходимо в силу закона, являются нарушением порядка 

судебного заседания. В этом случае суд вправе применить в судебном заседании 

меры воздействия, предусмотренные процессуальным законодательством. 

10. Средства массовой информации (журналисты) не должны предрешать в своих 

сообщениях результаты судебного разбирательства до вступления судебного акта 

в законную силу или иным способом воздействовать на суд. Несоблюдение этого 

требования влечет ответственность средств массовой информации (журналистов) 

за вмешательство в судебную деятельность или проявление неуважения к суду. 

Под предрешением результатов судебного разбирательства понимаются 

сообщения средств массовой информации (журналистов), которые прямо или 

косвенно направлены на создание общественного мнения о правоте позиции 

одной из сторон судебного процесса и о законности и справедливости 

предстоящего судебного акта. 

11. Судебные акты провозглашаются публично, за исключением случаев, 

предусмотренных процессуальным законодательством. 

12. Судебные акты публикуются на официальном Интернет-сайте суда в 

установленном законодательством порядке. 

 

Уголовный кодекс Республики Абхазия   

Статья 124. Клевета  

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - 

наказывается штрафом в размере от десяти  до двадцати пяти тысяч рублей, либо 

исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 



наказывается штрафом в размере от двадцати тысяч  до сорока тысяч рублей,  

либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

3. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти  лет. 

 

Статья 125. Оскорбление  

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 

в неприличной форме, - 

наказывается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, либо 

исправительными работами на срок до одного года. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - 

наказывается штрафом в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи совершенные из 

хулиганских побуждений, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух  до пяти  лет со штрафом в 

размере до двадцати пяти тысяч рублей  или без такового. 

 

Статья 132 Нарушение неприкосновенности частной жизни  

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - 

наказываются штрафом в размере от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч 

рублей  либо исправительными работами на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, - 

наказываются штрафом в размере от тридцати тысяч  до ста тысяч рублей, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок до двух лет.   

 

Гражданский кодекс Республики Абхазия   

Статья 150. Нематериальные блага 

 

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь 

и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и 



жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения 

или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и 

в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и 

защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. 

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех 

случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских 

прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального права и 

характера последствий этого нарушения. 

 

Статья 151. Компенсация морального вреда 

 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные 

блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 

возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 

вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 

внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 

которому причинен вред. 

 

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

 

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 

достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие 

сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства 

гражданина и после его смерти. 

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны 

быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. 

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, 

такой документ подлежит замене или отзыву. 

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом. 

3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации 

опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом 

интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах 

массовой информации. 

 



4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, 

взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным 

законодательством, в доход Республики Абхазия. Уплата штрафа не 

освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением 

суда действие. 

5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением 

таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, 

причиненных их распространением. 

6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в 

отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с 

заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими 

действительности. 

7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина 

соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица. 

 

Закон о СМИ Республики Абхазия (извлечения)  

Статья 38. Конфиденциальная информация 

 

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах 

сведения, предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне.    

Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть 

лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за 

исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в 

связи с находящимся в его производстве делом. 

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах 

сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, 

совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно 

совершившего административное правонарушение или антиобщественное 

действие, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного 

представителя. 

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах 

сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, 

признанного потерпевшим, без согласия самого несовершеннолетнего и (или) его 

законного представителя. 

 

Статья 46. Обязанности журналиста 

 

Журналист обязан: 

1) соблюдать заключенный с ним трудовой или иной договор на осуществление 

сбора информации, подготовки и (или) редактирования сообщений и материалов, 

необходимых для производства продукции средства массовой информации; 



2) проверять достоверность информации, содержащейся в подготавливаемых им 

для распространения в средствах массовой информации сообщениях и 

материалах; 

3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информа-цию, об указании на ее 

источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно 

оглашается впервые; 

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 38 настоящего Закона; 

5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты 

общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации 

сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных 

представителей; 

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в 

известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино –  и фотосъемки; 

7) ставить в известность главного редактора о возможных исках и предъявлении 

иных предусмотренных законом требований в связи с распространением 

подготовленного им сообщения или материала; 

8) отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если 

оно либо его выполнение связано с нарушением закона; 

9) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому 

требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий 

личность и полномочия журналиста. 

Журналист несет также иные обязанности, установленные законодательством 

Республики Абхазия  о средствах массовой информации. 

При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан уважать 

права, законные интересы, честь и достоинство граждан и организаций. 

Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им 

профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни 

и имущества как лицу, выполняющему общественный долг. 

 

Статья 47. Скрытая запись 

 

Распространение сообщений и материалов, подготовленных с использованием 

скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, допускается: 

1) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

2) если это необходимо для защиты общественных интересов и приняты меры 

против возможной идентификации посторонних лиц; 

3) если демонстрация записи производится по решению суда. 

  

Статья 48. Недопустимость злоупотребления правами журналиста 

 

Не допускается использование установленных настоящим Законом прав 

журналиста в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых 

сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора 



информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся 

средством массовой информации. 

Запрещается использовать право журналиста на распространение информации с 

целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно 

по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, 

отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их 

политическими убеждениями. 

 

Статья 53. Возложение ответственности 

 

Учредители, редакции, издатели, распространители, государственные органы, 

организации, учреждения, предприятия и общественные объединения, 

должностные лица, журналисты, авторы распространенных сообщений и 

материалов несут ответственность за нарушения законодательства Республики 

Абхазия  о средствах массовой информации. 

 

Статья 59. Возмещение морального вреда 

 

Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину в результате 

распространения средством массовой информации не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина либо 

причинивших ему иной неимущественный вред, возмещается по решению суда 

средством массовой информации, а также виновными должностными лицами и 

гражданами в размере, определяемом судом. 

 

УПК Республики Абхазия (извлечения) 

Статья 19.1. Открытость судебного разбирательства и его фиксация 

техническими средствами 

 

1. Уголовное судопроизводство в судах всех инстанций осуществляется открыто. 

Суд может принять решение об осуществлении уголовного производства в 

закрытом судебном заседании в течение всего судебного разбирательства или его 

отдельной части только в случаях, предусмотренных статьей 241 настоящего 

Кодекса. 

2. Уголовное судопроизводство в закрытом судебном заседании суд осуществляет 

с соблюдением правил судопроизводства, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Использование систем видеосвязи в закрытом судебном заседании не 

допускается. 

3. В ходе судебного заседания в судах первой, кассационной и надзорной 

инстанций секретарем судебного заседания или помощником судьи ведется 

протокол, который может быть написан от руки, или напечатан на машинке, или 

изготовлен с использованием компьютера. Фиксация судебного заседания с 

помощью технических средств является обязательной (аудио-, видеопротокол). 



Официальной записью судебного заседания является лишь техническая запись, 

осуществленная судом в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

Если в соответствии с положениями настоящего Кодекса судебное рассмотрение 

осуществляется судом при отсутствии лиц, протоколирование и фиксация с 

помощью технических средств судебного заседания в суде не осуществляется. 

4. При отсутствии возможности использования видеозаписывающих технических 

средств суд выносит решение о проведении судебного заседания с 

использованием аудиотехнических средств. Неприменение технических средств 

фиксации уголовного судопроизводства влечет отмену судебного решения. 

5. Не допускается создание препятствий и отказ средствам массовой информации 

(журналистам) в доступе в зал судебного заседания по причине отсутствия 

аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным 

законодательством. 

6. Злоупотребление лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, 

представителями средств массовой информации (журналистами) правом на 

присутствие в судебном заседании и правом на фиксацию его хода, а равно 

осуществление фиксации хода судебного разбирательства без разрешения суда, 

когда такое разрешение необходимо в силу закона, являются нарушением порядка 

судебного заседания. В этом случае суд вправе применить в судебном заседании 

меры воздействия, предусмотренные процессуальным законодательством. 

7. Средства массовой информации (журналисты) не должны предрешать в своих 

сообщениях результаты судебного разбирательства, высказывать мнение о 

признании обвиняемого (подсудимого, осужденного, оправданного) виновным 

или невиновным до вступления приговора или иного итогового судебного 

решения в законную силу или иным способом воздействовать на суд. При 

публикации фото- и (или) видеоизображений (а также изображений с 

использованием иных технических средств) обвиняемого (подсудимого, 

осужденного, оправданного) до вступления приговора или иного итогового 

судебного решения в законную силу должно быть указано (озвучено), что 

изображенное лицо не является виновным. Несоблюдение этих требований влечет 

ответственность средств массовой информации (журналистов) за вмешательство в 

судебную деятельность или проявление неуважения к суду. 

Под предрешением результатов судебного разбирательства понимаются 

сообщения средств массовой информации (журналистов), которые прямо или 

косвенно направлены на создание общественного мнения о правоте позиции 

одной из сторон судебного процесса и о законности и справедливости (либо о 

незаконности и несправедливости) предстоящего судебного акта. 

8. Судебные акты публикуются на официальном Интернет-сайте суда в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

 

 



ГПК Республики Абхазия (извлечения) 

Статья 10. Гласность судебного разбирательства 

 

1. Разбирательство гражданских дел во всех судах открытое. 

2. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления 

(удочерения) ребенка, а также по другим делам, если это предусмотрено законом. 

Разбирательство в закрытых судебных заседаниях допускается и при 

удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на 

необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, 

неприкосновенность частной жизни граждан или иные обстоятельства, гласное 

обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству дела либо 

повлечь за собой разглашение указанных тайн или нарушение прав и законных 

интересов гражданина. 

3. Лица, участвующие в деле, и иные лица, не участвующие в деле, в случае, если 

суд разрешит вопрос об их правах и обязанностях, не могут быть ограничены в 

праве на получение в суде устной и письменной информации о результатах 

рассмотрения гражданского дела. Никто не может быть ограничен в праве на 

получение в суде информации о дате, времени и месте рассмотрения своего дела и 

принятых по нему судебных актах. 

4. Каждый имеет право знакомиться в установленном порядке со вступившими в 

законную силу судебными решениями по рассмотренному в открытом судебном 

заседании гражданскому делу, за исключением случаев ограничения этого права в 

соответствии с законом. 

5. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в открытом судебном 

заседании, имеют право фиксировать ход судебного разбирательства письменно и 

с помощью средств аудиозаписи. Фотосъемка судебного заседания, его 

видеозапись, радио- и телетрансляция, трансляция с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет допускаются с 

разрешения суда. 

6. О разбирательстве гражданского дела в закрытом судебном заседании 

выносится мотивированное определение суда. Определение выносится в 

отношении всего судебного разбирательства или его части. 

7. При разбирательстве гражданского дела в закрытом судебном заседании 

присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых 

случаях также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. 

8. В закрытом судебном заседании гражданское дело рассматривается и 

разрешается с соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. 

Использование систем видеосвязи в закрытом судебном заседании не 

допускается. 

9. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие при совершении 

процессуального действия, в ходе которого могут быть выявлены сведения, 

указанные в части 2 настоящей статьи, предупреждаются судом об 



ответственности за их разглашение. 

10. Решения судов по гражданским делам объявляются публично, за исключением 

случаев, если такие решения затрагивают права и законные интересы 

несовершеннолетних. Если судебное разбирательство осуществлялось в закрытом 

судебном заседании, суд может объявить публично только вводную и 

резолютивную часть решения. 

11. В ходе судебного заседания в суде первой, кассационной и надзорной 

инстанциях секретарем судебного заседания или помощником судьи ведется 

протокол, который может быть написан от руки, напечатан на машинке или 

изготовлен с использованием компьютера. Фиксация судебного заседания с 

помощью технических средств является обязательной (аудио-видео 

протоколирование). Официальной записью судебного заседания является лишь 

техническая запись, осуществленная судом в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом. 

Если в соответствии с положениями настоящего Кодекса судебное рассмотрение 

осуществляется судом при отсутствии лиц, протоколирование и фиксация с 

помощью технических средств судебного заседания в суде не осуществляется. 

12. При отсутствии возможности использования видеозаписывающих 

технических средств, суд выносит решение о проведении судебного заседания с 

использованием аудио технических средств. Неприменение технических средств 

фиксации гражданского судопроизводства, влечет отмену судебного акта. 

13. Не допускается создание препятствий и отказ средствам массовой 

информации (журналистам) в доступе в зал судебного заседания по причине 

отсутствия аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным 

законодательством. 

14. Злоупотребление лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, 

представителями средств массовой информации (журналистами) правом на 

присутствие в судебном заседании и правом на фиксацию его хода, а равно 

осуществление фиксации хода судебного разбирательства без разрешения суда, 

когда такое разрешение необходимо в силу закона, являются нарушением порядка 

судебного заседания. В этом случае суд вправе применить в судебном заседании 

меры воздействия, предусмотренные настоящим Кодексом. 

15. Средства массовой информации (журналисты) не должны предрешать в своих 

сообщениях результаты судебного разбирательства до вступления судебного акта 

в законную силу или иным способом воздействовать на суд. Несоблюдение этого 

требования влечет ответственность средств массовой информации (журналистов) 

за вмешательство в судебную деятельность или проявление неуважения к суду. 

Под предрешением результатов судебного разбирательства понимается 

сообщения средств массовой информации (журналистов), которые прямо или 

косвенно направлены на создание общественного мнения о правоте позиции 

одной из сторон судебного процесса и о законности и справедливости 

предстоящего судебного акта. 

16. Судебные акты публикуются на официальном Интернет-сайте суда общей 

юрисдикции в установленном законодательством порядке. 



Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях (извлечения) 

 

Статья 20. Гласность судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях 

 

1. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, осуществляют судопроизводство по этим 

делам открыто. 

2. В соответствии с законом закрытое судопроизводство осуществляется в 

отношении дел, содержащих сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, а также при удовлетворении судом, органом 

(должностным лицом), уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях, ходатайства участвующего в деле лица, 

ссылающегося на необходимость обеспечения тайны усыновления, сохранения 

личной, семейной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, сведений 

об интимных сторонах жизни физических лиц либо на иные обстоятельства, 

препятствующие открытому разбирательству. 

3. Личная переписка, телефонные переговоры, почтовые, телеграфные и иные 

сообщения физических лиц могут быть оглашены при открытом 

судопроизводстве только с согласия лиц, между которыми происходили 

переписка, телефонные переговоры, почтовые, телеграфные и иные сообщения. В 

противном случае личная переписка, телефонные переговоры, почтовые, 

телеграфные и иные сообщения этих лиц оглашаются и исследуются при 

закрытом судопроизводстве. Указанные правила применяются и при 

исследовании фото- и кинодокументов, аудио- и видеозаписей, информации на 

электронных носителях, содержащих сведения личного характера. 

4. О разбирательстве дела в закрытом судопроизводстве выносится 

мотивированное постановление. Постановление выносится в отношении всего 

дела об административных правонарушениях или его части. 

5. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, 

участвующие в деле. 

6. Лица, участвующие в деле, и физические лица, присутствующие при открытом 

судопроизводстве, имеют право фиксировать письменно или с использованием 

аудиозаписи ход судопроизводства с занимаемых ими мест в помещении, где 

осуществляется судопроизводство. Кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция 

по радио, телевидению и Интернет-ресурсам в ходе судопроизводства 

допускаются по разрешению суда, органа (должностного лица), уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях, с учетом мнения 

лиц, участвующих в деле. Эти действия не должны мешать нормальному ходу 

судопроизводства и могут быть ограничены во времени. 

7. В ходе судебного заседания в суде первой, кассационной и надзорной 

инстанциях секретарем судебного заседания или помощником судьи ведется 

протокол, который может быть написан от руки, напечатан на машинке или 



изготовлен с использованием компьютера. Фиксация судебного заседания с 

помощью технических средств является обязательной (аудио-, 

видеопротоколирование). Официальной записью судебного заседания является 

лишь техническая запись, осуществленная судом в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом. 

Если в соответствии с положениями настоящего Кодекса судебное рассмотрение 

осуществляется судом при отсутствии лиц, протоколирование и фиксация с 

помощью технических средств судебного заседания в суде не осуществляется. 

8. При отсутствии возможности использования видеозаписывающих технических 

средств суд выносит решение о проведении судебного заседания с 

использованием аудиотехнических средств. Неприменение технических средств 

фиксации рассмотрения дела об административном правонарушении влечет 

отмену судебного акта. 

9. Постановления (определения) по делам об административных 

правонарушениях публикуются на официальном Интернет-сайте суда, органа 

(должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях, в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

Кодекс Республики Абхазия об административном судопроизводстве 

(извлечения) 

 

Статья 14. Гласность судебного разбирательства и его фиксация техническими 

средствами 

 

1. Разбирательство административных дел во всех судах открытое. 

2. Разбирательство административных дел в закрытом судебном заседании 

осуществляется в случае, если рассматриваемые дела содержат сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Разбирательство в закрытом судебном заседании допускается также в случае 

удовлетворения ходатайства участвующего в деле лица, ссылающегося на 

необходимость сохранения коммерческой или иной охраняемой законом тайны, 

на содержащиеся в административном деле сведения конфиденциального 

характера, на неприкосновенность частной жизни граждан или иные 

обстоятельства, гласное обсуждение которых может помешать правильному 

разбирательству административного дела либо повлечь за собой разглашение 

указанных тайн или нарушение прав и законных интересов гражданина. 

3. Лица, участвующие в деле, и иные лица, не участвующие в деле, в случае, если 

суд разрешит вопрос об их правах и обязанностях, не могут быть ограничены в 

праве на получение в суде устной и письменной информации о результатах 

рассмотрения административного дела. Никто не может быть ограничен в праве 

на получение в суде информации о дате, времени и месте рассмотрения своего 

дела и принятых по нему судебных актах. 



4. Каждый имеет право знакомиться в установленном порядке со вступившими в 

законную силу судебными решениями по рассмотренному в открытом судебном 

заседании административному делу, за исключением случаев ограничения этого 

права в соответствии с законом. 

5. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие в открытом судебном 

заседании, имеют право фиксировать ход судебного разбирательства письменно и 

с помощью средств аудиозаписи. Фотосъемка судебного заседания, его 

видеозапись, радио- и телетрансляция, трансляция с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет допускаются с 

разрешения суда. 

6. О разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании 

выносится мотивированное определение суда. Определение выносится в 

отношении всего судебного разбирательства или его части. 

7. При разбирательстве административного дела в закрытом судебном заседании 

присутствуют лица, участвующие в деле, их представители, а в необходимых 

случаях также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. 

8. В закрытом судебном заседании административное дело рассматривается и 

разрешается с соблюдением всех правил административного судопроизводства. 

Использование систем видеосвязи в закрытом судебном заседании не 

допускается. 

9. Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие при совершении 

процессуального действия, в ходе которого могут быть выявлены сведения, 

указанные в части 2 настоящей статьи, предупреждаются судом об 

ответственности за их разглашение. 

10. Решения судов по административным делам объявляются публично, за 

исключением случаев, если такие решения затрагивают права и законные 

интересы несовершеннолетних. Если судебное разбирательство осуществлялось в 

закрытом судебном заседании, суд может объявить публично только вводную и 

резолютивную часть решения. 

11. В ходе судебного заседания в суде первой, кассационной и надзорной 

инстанциях секретарем судебного заседания или помощником судьи ведется 

протокол, который может быть написан от руки, напечатан на машинке или 

изготовлен с использованием компьютера. Фиксация судебного заседания с 

помощью технических средств является обязательной (аудио- и 

видеопротоколирование). Официальной записью судебного заседания с помощью 

технических средств является запись, осуществленная судом в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом. 

Если в соответствии с положениями настоящего Кодекса судебное рассмотрение 

осуществляется судом при отсутствии лиц, протоколирование и фиксация с 

помощью технических средств судебного заседания в суде не осуществляется. 

12. При отсутствии возможности использования видеозаписывающих 

технических средств суд выносит решение о проведении судебного заседания с 

использованием аудиотехнических средств. Неприменение технических средств 

фиксации административного судопроизводства влечет отмену судебного акта. 



13. Не допускается создание препятствий и отказ средствам массовой 

информации (журналистам) в доступе в зал судебного заседания по причине 

отсутствия аккредитации и (или) по иным основаниям, не предусмотренным 

законодательством. 

14. Злоупотребление лицами, присутствующими в открытом судебном заседании, 

представителями средств массовой информации (журналистами) правом на 

присутствие в судебном заседании и правом на фиксацию его хода, а равно 

осуществление фиксации хода судебного разбирательства без разрешения суда, 

когда такое разрешение необходимо в силу закона, являются нарушением порядка 

судебного заседания. В этом случае суд вправе применить в судебном заседании 

меры воздействия, предусмотренные настоящим Кодексом. 

15. Средства массовой информации (журналисты) не должны предрешать в своих 

сообщениях результаты судебного разбирательства до вступления судебного акта 

в законную силу или иным способом воздействовать на суд. Несоблюдение этого 

требования влечет ответственность средств массовой информации (журналистов) 

за вмешательство в судебную деятельность или проявление неуважения к суду. 

Под предрешением результатов судебного разбирательства понимаются 

сообщения средств массовой информации (журналистов), которые прямо или 

косвенно направлены на создание общественного мнения о правоте позиции 

одной из сторон судебного процесса и о законности и справедливости 

предстоящего судебного акта. 

16. Судебные акты публикуются на официальном Интернет-сайте суда общей 

юрисдикции в установленном законодательством порядке. 

 

  

 

  

 
 


