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Принят 
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01 июня 2015 года 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 1. Законодательство, определяющее порядок 

судопроизводства по делам об административных правонарушениях 

 

Порядок судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях на территории Республики Абхазия определяется 

Конституцией Республики Абхазия (далее - Конституция), международными 

договорами Республики Абхазия и настоящим Кодексом. 

 

Статья 2. Применение правовых норм, имеющих преимущественную 

силу 

 

1. Конституция имеет высшую юридическую силу на всей территории 
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Республики Абхазия. В случае противоречия между правилами настоящего 

Кодекса и Конституцией действуют положения Конституции. 

2. В случае противоречия между правилами настоящего Кодекса и 

Конституционным законом действуют положения Конституционного закона. 

В случае противоречия между правилами настоящего Кодекса и иными 

законами действуют положения настоящего Кодекса. 

В случаях коллизии норм настоящего Кодекса подлежат применению те 

из них, которые соответствуют принципам судопроизводства по делам об 

административных правонарушениях, а при отсутствии в нормах настоящего 

Кодекса соответствующей регламентации вопросы судопроизводства по 

делам об административных правонарушениях разрешаются непосредственно 

на основе принципов судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях. 

3. Если ратифицированным международным договором Республики 

Абхазия установлены иные правила судопроизводства по делам об 

административных правонарушениях, чем предусмотренные настоящим 

Кодексом, применяются правила ратифицированного международного 

договора. 

 

Статья 3. Действие законодательства о судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях во времени 

 

Судопроизводство по делу об административном правонарушении 

осуществляется на основании закона, действующего во время 

судопроизводства по указанному делу, принятия процессуального решения 

или исполнения административного наказания. 

 

Статья 4. Действие законодательства о судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях в пространстве и в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства 

 

1. Судопроизводство по делам об административных правонарушениях на 

территории Республики Абхазия независимо от места совершения 

административного правонарушения ведется в соответствии с настоящим 

Кодексом, если международным договором Республики Абхазия не 

установлено иное. 

2. Судопроизводство по делам об административных правонарушениях, 

совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства, лицами, 

обладающими правом дипломатической неприкосновенности, ведется в 

соответствии с правилами настоящего Кодекса, если международным 

договором Республики Абхазия не установлено иное. 
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Статья 5. Основные термины и их определения, используемые в 

настоящем Кодексе 

 

Основные термины и их определения, используемые в настоящем 

Кодексе, имеют следующее значение: 

1) близкие родственники - родители, дети, усыновители и усыновленные, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки; 

2) супруги - лица, состоящие в зарегистрированном браке между собой 

(муж и жена), если иное не установлено законом; 

3) гражданин - гражданин Республики Абхазия, иностранный гражданин 

и лицо без гражданства; 

4) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 

власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах 

государственной власти, центральных и местных органах государственного 

управления, органах местного самоуправления, организациях независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

Совершившие административные правонарушения, предусмотренные 

настоящим Кодексом, члены советов директоров (наблюдательных советов), 

коллегиальных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных 

комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий 

юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия 

единоличных исполнительных органов других организаций, несут 

административную ответственность как должностные лица. 

Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, 

работник контрактной службы, совершившие административные 

правонарушения, несут административную ответственность как должностные 

лица. 

Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению 

закупок в соответствии с законодательством Республики Абхазия в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том 

числе члены комиссии по осуществлению закупок, совершившие 

административные правонарушения, несут административную 

ответственность как должностные лица. 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, совершившие административные 



правонарушения, несут административную ответственность как должностные 

лица, если Кодексом Республики Абхазия об административных 

правонарушениях не установлено иное. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 04.03.2022 N 5286-с-VI) 

5) индивидуальный предприниматель - лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

6) место жительства - место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 

(поднайма), социального найма, коммерческого найма, договору аренды либо 

на иных предусмотренных действующим законодательством Республики 

Абхазия основаниях; 

7) место пребывания - место, где гражданин временно проживает: 

гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская 

база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся 

местом жительства гражданина; 

8) место совершения административного правонарушения - место 

совершения противоправного действия независимо от места наступления его 

последствий, а если такое деяние носит длящийся характер - место окончания 

противоправной деятельности, ее пресечения; если правонарушение 

совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать 

место, где должно было быть совершено действие, выполнена возложенная на 

лицо обязанность; 

9) МРОТ (минимальный размер оплаты труда) - денежная сумма, равная 

месячному размеру минимальной заработной платы, установленной 

законодательством Республики Абхазия; 

10) несовершеннолетний - физическое лицо, которое на день совершения 

административного правонарушения не достигло возраста 18 (восемнадцати) 

лет; 

11) судопроизводство по делам об административных правонарушениях - 

совокупность процессуальных действий и решений, осуществляемых по 

конкретному делу об административном правонарушении, возникшему из 

административного правонарушения, в ходе его возбуждения, подготовки, 

рассмотрение и исполнения постановления суда, уполномоченного органа 

(должностного лица); 

12) ночное время - время с 22 (двадцати двух) до 6 (шести) часов; 

13) сведения о лице, в отношении которого ведется судопроизводство по 

делу об административном правонарушении, подлежащие обязательному 

внесению в протокол об административном правонарушении, а также в 

протоколы о применении мер обеспечения по делу об административном 
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правонарушении - фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год), 

гражданство, место жительстваили место пребывания, место работы или 

учебы лица (при наличии информации о месте работы или учебы), семейное 

положение, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они 

имеются, знание языка судопроизводства; 

14) специальные технические средства - измерительные приборы, 

утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, 

имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую 

проверку; 

15) физическое лицо - гражданин Республики Абхазия, иностранный 

гражданин, лицо без гражданства, индивидуальный предприниматель; 

16) процессуальный срок - период времени, который начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которым 

определено его начало, и оканчивается в день наступления соответственно 

даты или события. Если последний день процессуального срока приходится на 

нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий за 

ним рабочий день, кроме случаев исчисления срока при задержании, 

административном аресте, краткосрочном выезде административно 

арестованного за пределы места отбывания административного ареста. 

 

Статья 6. Задачи судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях 

 

Задачами судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях являются защита нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, законных 

интересов индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, укрепление 

законности и правопорядка, предупреждение правонарушений, а также 

своевременное, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, 

разрешение его в соответствии с настоящим Кодексом, с тем, чтобы каждый, 

кто совершил административное правонарушение, был подвергнут 

справедливому административному наказанию и ни один невиновный не был 

привлечен к административной ответственности, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, определения. 

 

Статья 7. Автоматизированная судебно-информационная система 

 

1. В суде функционирует автоматизированная судебно-информационная 

система, обеспечивающая: 

1) объективное и непредвзятое распределение материалов 

судопроизводства по делам об административных правонарушениях между 

судьями; 



2) предоставление физическим и юридическим лицам информации о 

состоянии рассмотрения материалов судопроизводства по делам об 

административных правонарушениях; 

3) централизованное хранение судебных решений и других 

процессуальных документов; 

4) подготовку статистических данных; 

5) регистрацию входящей и исходящей корреспонденции и этапов ее 

движения; 

6) выдачу судебных решений и исполнительных документов; 

7) передачу материалов в электронный архив. 

2. Материалы судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях, жалобы, заявления, ходатайства и другие предусмотренные 

законом процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть 

предметом судебного разбирательства, в порядке их поступления подлежат 

обязательной регистрации в автоматизированной информационной системе, 

осуществляемой работниками аппарата соответствующего суда в день 

поступления таких материалов. 

3. В автоматизированной судебно-информационной системев 

обязательном порядке вносятся: 

1) дата поступления материалов, дел, жалобы, ходатайства, заявления или 

иного процессуального документа; 

2) фамилия лица, в отношении которого поданы документы, и их суть; 

3) фамилия (наименование) лица (органа), от которого поступили 

документы; 

4) фамилия работника аппарата суда, осуществившего регистрацию; 

5) информация о движении судебных документов, данные о судье, 

который осуществлял судопроизводство, и другие данные, предусмотренные 

законодательством. 

 

Статья 8. Значение принципов судопроизводства по делам об 

административных правонарушениях 

 

Значение принципов судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях состоит в том, что их нарушение, в зависимости от 

характера и существенности, влечет признание состоявшегося 

судопроизводства по делу недействительным, отмену вынесенных в ходе 

такого судопроизводства решений либо признание собранных при этом 



материалов не имеющими силы доказательств. 

 

Статья 9. Законность и равенство перед законом и судом 

 

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может 

быть подвергнуто мерам обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 

установленных настоящим Кодексом. 

2. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях, при судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях обязаны точно соблюдать требования 

Конституции, настоящего Кодекса, иных нормативных правовых актов, 

указанных в статьях 1 и 2 настоящего Кодекса. 

3. Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, 

ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и 

гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой 

акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и 

свободы человека и гражданина, он обязан приостановить судопроизводство 

по делу и обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия (далее - 

Конституционный суд) с заявлением о признании этого акта 

неконституционным. По получении судом решения Конституционного суда 

Республики Абхазия судопроизводство по делу возобновляется. 

4. Решения судов и органов (должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, основанные на 

законе или ином нормативном правовом акте, признанном 

неконституционным, исполнению не подлежат. 

5. Нарушение закона судом, органами (должностными лицами), 

уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях, при судопроизводстве по делам об административных 

правонарушениях недопустимо и влечет за собой установленную законом 

ответственность, признание недействительными принятых актов и их отмену. 

6. В ходе судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях все равны перед законом и судом. 

7. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 

пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, места жительства или по 

любым иным обстоятельствам. 

8. Юридические лица подлежат административной ответственности 

независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, 
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подчиненности, а также других обстоятельств. 

9. Особые условия применения мер обеспечения судопроизводства по 

делу об административном правонарушении и привлечения к 

административной ответственности должностных лиц, выполняющих 

определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и 

иных лиц), устанавливаются Конституцией, законами и настоящим Кодексом. 

10. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в обществе (принцип 

соразмерности). 

 

Статья 10. Презумпция невиновности 

 

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина. 

2. Лицо, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в порядке, предусмотренном законодательством об 

административных правонарушениях и установлена вступившим в законную 

силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность. Обязанность доказывать виновность лица, в 

отношении которого ведется судопроизводство по делу об административном 

правонарушении, возлагается на орган, должностное лицо, ведущие 

судопроизводство по делу об административном правонарушении. 

4. Обстоятельства, излагаемые в протоколе об административном 

правонарушении, в постановлении по делу об административном 

правонарушении, не могут основываться на предположениях. Неустранимые 

сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

 

Статья 11. Принцип справедливости 

 

1. Каждому человеку гарантируется право на судебную защиту прав, 

свобод и законных интересов. Каждый человек может обратиться в суд для 

защиты нарушенных прав и требовать, чтобы его дело рассматривалось 

компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным в 

соответствии с законом. 
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2. Суд, органы (должностные лица) обязаны обеспечить защиту прав, 

свобод и законных интересов участников судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, создать благоприятные условия для ее 

осуществления, принимать меры по удовлетворению законных требований и 

ходатайств. 

3. В случае причинения противоправными действиями суда, органов 

(должностных лиц) имущественного вреда физическим и юридическим лицам 

суд, органы (должностные лица), в чьем судопроизводстве находится дело об 

административном правонарушении, обязаны принять меры по возмещению 

этого вреда. 

 

Статья 12. Принцип гуманизма 

 

Судопроизводство по делу об административном правонарушении не 

может иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства. 

 

Статья 13. Неприкосновенность личности 

 

1. Никто не может быть подвергнут административному задержанию, 

приводу, доставлению в органы внутренних дел или другие государственные 

органы, личному досмотру и досмотру находящихся при физическом лице 

вещей или иным мерам обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 

установленных настоящим Кодексом. 

2. Административный арест как мера административного наказания 

может налагаться только по постановлению судьи в случаях и порядке, 

установленных настоящим Кодексом. 

3. Каждому задержанному, подвергнутому приводу, доставленному в 

органы внутренних дел или другой государственный орган, немедленно 

сообщаются основания задержания, привода, доставления, а также 

юридическая квалификация административного правонарушения, совершение 

которого ему вменяется. 

4. Государственный орган (должностное лицо) обязан немедленно 

освободить незаконно задержанного, подвергнутого приводу, доставлению 

или находящегося под административным арестом свыше срока, 

предусмотренного постановлением судьи. 

5. Никто из участвующих в деле об административном правонарушении 

лиц не может подвергаться пыткам, насилию, жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению. 

6. Совершение в процессе судопроизводства по делу об 



административном правонарушении против воли лица либо его представителя 

действий, нарушающих неприкосновенность личности, возможно только в 

случаях и порядке, прямо предусмотренных настоящим Кодексом. 

7. Содержание лица, в отношении которого в качестве меры 

административного наказания избран административный арест, а также лица, 

подвергнутого административному задержанию, должно осуществляться в 

условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. 

8. Вред, причиненный физическому лицу в результате незаконного 

административного ареста, содержания в условиях, опасных для жизни и 

здоровья, жестокого обращения с ним, подлежит возмещению в порядке, 

предусмотренном законом. 

 

Статья 14. Уважение чести и достоинства личности 

 

1. При судопроизводстве по делам об административных 

правонарушениях запрещаются решения и действия, унижающие честь или 

умаляющие достоинство лица, участвующего в деле, не допускаются сбор, 

использование и распространение сведений о частной жизни, а равно сведений 

личного и делового характера, которые лицо считает необходимым сохранить 

в тайне, для целей, не предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Моральный вред, причиненный лицу в ходе судопроизводства по делам 

об административных правонарушениях незаконными действиями суда, 

других государственных органов и должностных лиц, подлежит возмещению 

в установленном законом порядке. 

 

Статья 15. Неприкосновенность частной жизни и охрана тайны 

 

Частная жизнь, личная, семейная, коммерческая и иная охраняемая 

законом тайна находятся под охраной закона. Каждый имеет право на тайну 

личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этих прав в ходе 

судопроизводства по делу об административном правонарушении 

допускаются только в случаях и порядке, прямо установленных законом. 

 

Статья 16. Неприкосновенность собственности 

 

1. Неприкосновенность собственности гарантируется законом. Никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

2. Изъятие имущества и документов, отстранение от управления 

транспортным средством, маломерным судном, задержание транспортного 

средства, маломерного судна, досмотр транспортных средств, маломерных 

судов, осмотр территорий, помещений, транспортных средств, товаров, иного 



имущества, а также соответствующих документов, применение иных мер 

обеспечения судопроизводства по делу об административном 

правонарушении, посягающих на собственность, могут производиться только 

в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Статья 17. Независимость суда (судьи) и органа (должностного лица), 

уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

 

Суды (судьи) и органы (должностные лица), уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях, разрешают их в 

условиях, исключающих постороннее воздействие на них. Какое-либо 

вмешательство в деятельность суда (судьи) и органа (должностного лица), 

уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях, недопустимо и влечет установленную законом 

ответственность. 

 

Статья 18. Освобождение от обязанности давать свидетельские 

показания 

 

1. Никто не обязан давать показания против себя самого, супруга 

(супруги) и своих близких родственников, круг которых определен настоящим 

Кодексом. 

2. Священнослужители не обязаны свидетельствовать против 

доверившихся им на исповеди. 

3. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, 

указанные лица вправе отказаться от дачи показаний и не могут быть 

подвергнуты за это какой бы то ни было ответственности. 

 

Статья 19. Обеспечение прав на квалифицированную юридическую 

помощь 

 

1. Каждый имеет право на получение в ходе административного 

судопроизводства квалифицированной юридической помощи в соответствии 

с положениями настоящего Кодекса. 

2. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается бесплатно. 

 

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. 

 

Статья 21. Обеспечение безопасности в ходе судопроизводства 

 

Судопроизводство по делам об административных правонарушениях 

происходит в условиях, обеспечивающих нормальную работу суда, органа 

(должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об 

административных правонарушениях и безопасность участников 

судопроизводства. В целях обеспечения безопасности судья, должностное 

лицо могут распорядиться о проведении проверки лиц, желающих 

присутствовать при судопроизводстве по делу, включая проверку документов, 

удостоверяющих их личность, личный досмотр и досмотр проносимых ими 

вещей. 

 

Статья 22. Свобода оспаривания процессуальных решений и 

обжалования процессуальных действий 

 

1. Действия органа (должностного лица), уполномоченного составлять 

протоколы по делам об административных правонарушениях, могут быть 

обжалованы, а решения суда, органа (должностного лица), уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях, могут быть 

оспорены в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

2. Лицо, участвующее в деле, имеет право на пересмотр постановлений по 

делам об административных правонарушениях в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

3. Не допускается обращение жалобы во вред лицу, подавшему жалобу, 

или во вред лицу, в интересах которого она была подана. 



 

Статья 23. Судебная защита прав, свобод и законных интересов лица 

 

1. Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. 

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться 

в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых 

законом интересов. 

2. Никому не может быть без его согласия изменена подсудность, 

предусмотренная для него законом. 

 

Статья 24. Язык судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях 

 

1. Судопроизводство по делам об административных правонарушениях 

ведется на абхазском или русском языке. 

2. Лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором 

ведется судопроизводство по делам об административных правонарушениях, 

суд, орган (должностное лицо) разъясняет и обеспечивает право знакомиться 

с материалами дела, участвовать в процессуальных действиях, давать 

объяснения и показания, заявлять ходатайства и подавать жалобы на родном 

языке или свободно выбранном языке общения, а также бесплатно 

пользоваться услугами переводчика в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

3. Постановления по делам об административных правонарушениях 

объявляется на абхазском или русском языке, а при ходатайстве стороны 

объявления постановления по делам об административных правонарушениях 

сопровождается переводом на родной язык или свободно выбранном языке 

общения. 

4. Расходы по переводу и услуги переводчика оплачиваются за счет 

республиканского бюджета. 

 

Статья 25. Разумные сроки судопроизводства по делу об 

административном правонарушении и исполнения постановления по 

делу об административном правонарушении 

 

1. Судопроизводство по делу об административном правонарушении и 

исполнение постановления по делу об административном правонарушении 

осуществляются в разумные сроки. 

2. Судопроизводство по делу об административном правонарушении 

осуществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление 

этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

настоящим Кодексом. В любом случае судопроизводство по делу об 



административном правонарушении должно осуществляться в разумный срок. 

3. При определении разумного срока судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, который включает в себя период с 

момента возбуждения дела об административном правонарушении до 

вынесения постановления, решения по делу об административном 

правонарушении, учитываются такие обстоятельства, как правовая и 

фактическая сложность дела, поведение участников судопроизводства по делу 

об административном правонарушении, достаточность и эффективность 

действий суда, органа, должностного лица, производимых в целях 

своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность 

судопроизводства по делу об административном правонарушении. 

4. Обстоятельства, связанные с организацией работы органа, 

должностного лица, суда и органов принудительного исполнения, а также 

рассмотрение дела различными инстанциями не могут приниматься во 

внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков разрешения 

дела и исполнения постановления. 

5. В случае если дело длительное время не рассматривается и процесс 

затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда, 

вышестоящему органу, вышестоящему должностному лицу с заявлением об 

ускорении рассмотрения дела. 

6. Заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается 

председателем суда, вышестоящим органом, вышестоящим должностным 

лицом в срок не позднее 5-ти суток со дня поступления этого заявления в суд. 

По результатам рассмотрения заявления председатель суда, вышестоящий 

орган, вышестоящее должностное лицо выносит мотивированное 

постановление, в котором могут быть указаны действия, которые следует 

совершить для ускорения его рассмотрения, а также установлен срок, в 

пределах которого должно быть проведено заседание. 

 

Глава 2. СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 26. Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Республики Абхазия об административных правонарушениях, 

рассматриваются в пределах компетенции, установленной Кодексом 

Республики Абхазия об административных правонарушениях: 

1) судьями; 



2) исполнительными органами государственной власти, их 

учреждениями, структурными подразделениями и территориальными 

органами и их должностными лицами; 

3) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4) административными комиссиями. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 18.04.2019 N 4771-с-VI) 

 

Статья 27. Полномочия должностных лиц органов, 

рассматривающих дела об административных правонарушениях 

 

От имени органов, указанных в пункте 2 статьи 26 настоящего Кодекса, 

рассматривать дела об административных правонарушениях вправе в 

пределах своих полномочий, возложенных на них законами Республики 

Абхазия, нормативными правовыми актами Президента Республики Абхазия 

и Кабинета Министров Республики Абхазия: 

1) руководители органов исполнительной власти, их заместители; 

2) руководители структурных подразделений органов исполнительной 

власти, их заместители; 

3) иные должностные лица, осуществляющие в соответствии с законами 

либо нормативными правовыми актами Президента Республики Абхазия или 

Кабинета Министров Республики Абхазия надзорные или контрольные 

функции. 

 

Статья 28. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях в случае упразднения, реорганизации или 

переименования органов (должностей должностных лиц), 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

 

1. В случае упразднения указанных в настоящей главе органа, 

учреждения, их структурных подразделений до внесения в настоящий Кодекс 

соответствующих изменений и дополнений подведомственные им дела об 

административных правонарушениях рассматривают судьи. 

2. В случае преобразования, иной реорганизации либо переподчинения 

указанных в настоящем Кодексе органа, учреждения, их структурных 

подразделений до внесения в настоящий Кодекс соответствующих изменений 

и дополнений подведомственные им дела об административных 

правонарушениях рассматривают орган, учреждение, их структурные 

подразделения, которым переданы указанные функции. 

3. В случае изменения наименований указанных в настоящей главе 
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органа, учреждения, их структурных подразделений должностные лица этого 

органа, учреждения, их структурных подразделений продолжают 

осуществлять полномочия, связанные с рассмотрением дел об 

административных правонарушениях, до внесения в настоящий Кодекс 

соответствующих изменений. 

 

Статья 29. Порядок образования коллегиальных органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

 

1. Административные комиссии образуются местными органами 

государственного управления. Порядок деятельности административных 

комиссий устанавливается законодательством Республики Абхазия. 

2. Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав образуются местными органами государственного управления. 

3. Порядок образования иных коллегиальных органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, определяется 

законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 30. Судьи 

 

1. Судьи районных (городского) судов и Военного суда Республики 

Абхазия рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные Кодексом Республики Абхазия об административных 

правонарушениях, в случаях, когда рассмотрение таких дел не отнесено к 

компетенции Арбитражного суда Республики Абхазия (далее - Арбитражный 

суд) или органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, указанных в настоящей главе. 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в статье 193 

КоАП РА часть 2 отсутствует. 

 

2. Судьи районных (городского) судов рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями: 41.1. - 

41.43, 42.1, 42.10, 45, 46.1 - 46.4., 50, 50.1., 85.3., 86, 90, 91, 92, 93, 94, 94.1., 95, 

96, 96.1., 97, 98.1., 109, частью 2 статьи 116.1., частью 2 статьи 116.2., частями 

4 - 7 статьи 119, статьями 119.1., 123, 134 - 139, 142, 146.1., 147, 147.1., частью 

2 статьи 149, статьями 153.1., 153.4. - 153.6., 154, 158.1., 161, 162, 164.2. - 164.4., 

166, 166.1., 167, частью третьей статьи 171, статьями 172.1., 172.2., 172.4., 

172.6., 172.7., частью 2 статьи 172.10., частью 1 статьи 172.11., статьями 173, 

173.3. - 173.9., 174, 174.1., 175, 175.1., 176, частью 2 статьи 180, статьями 181, 

182, 183, 183.1., частями 2 и 3 статьи 190, частями 1 - 3 статьи 190.1., частями 
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1 и 2 статьи 190.2., статьей 190.4., часть 2 статьи 193, 194, 197, 199, 199.1. - 

199.7., 199.10, частью 4 статьи 199.16., частью 2 статьи 199.28, частью 4 статьи 

199.33., частью 2 статьи 199.35., частью 2 статьи 199.36., частью 2 статьи 

199.38., статьей 199.39., частью 2 статьи 199.40., частью 3 статьи 199.41., 

частью 2 статьи 199.42. Кодекса Республики Абхазия об административных 

правонарушениях. 

(в ред. Законов Республики Абхазия от 16.05.2018 N 4598-с-VI, от 03.04.2019 

N 4757-с-VI, от 18.04.2019 N 4771-с-VI, от 19.04.2019 N 4772-с-VI, от 

21.07.2021 N 5178-с-VI, от 04.03.2022 N 5286-с-VI) 

Судьи районных (городского) судов также рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 43.1. 

Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

(абзац введен Декретом Президента Республики Абхазия от 09.04.2020 N 2) 

3. Судьи районных (городского) судов рассматривают также дела об 

административных правонарушениях в случаях, когда орган, должностное 

лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, 

передает его на рассмотрение судье районного (городского) суда, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

Должностное лицо, орган передают дело об административном 

правонарушении на рассмотрение в суд в случае, когда с учетом характера 

совершенного правонарушения, личности лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, 

обстоятельств дела, посчитает недостаточным применение наказания в виде 

штрафа, а санкция соответствующей статьи предусматривает и другие, более 

суровые виды наказаний, для рассмотрения вопроса судом о применении мер 

наказания, назначение которых отнесено к исключительной компетенции 

судей, а также в случае поступления письменного ходатайства от лица, в 

отношении которого органом (должностным лицом) возбуждено 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, либо от его 

представителя о рассмотрении дела судом. 

4. Дела об административных правонарушениях, указанных в частях 2 и 3 

настоящей статьи и совершенных военнослужащими и гражданами, 

призванными на военные сборы, рассматриваются судьями Военного суда 

Республики Абхазия. 

5. Дела об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьями 94.1., 96.1., частью 2 статьи 146.1, 147, 147.1, 153, 153.2, 153.4, 153.5, 

153.6, 155.1, 172.8, 172.9, частями 1 и 3 статьи 172.10, 173.4, частями 2, 3 статьи 

199.9., частью 4 статьи 199.16., частью 2 статьи 199.28., частью 4 статьи 

199.33., частью 2 статьи 199.35., частью 2 статьи 199.36., частью 2 статьи 

199.38., частью 2 статьи 199.39., частью 2 статьи 199.40., частью 3 статьи 

199.41., частью 2 статьи 199.42., 199.47. Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях, совершенных индивидуальными 
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предпринимателями и юридическими лицами, рассматриваются судьями 

Арбитражного суда. 

(в ред. Законов Республики Абхазия от 18.04.2019 N 4771-с-VI, от 04.03.2022 

N 5286-с-VI) 

 

Статья 31. Состав суда 

 

1. Дела об административных правонарушениях рассматриваются судьей 

единолично, который действует от имени суда. 

2. Поступившее в суд первой инстанции дело не позднее чем в 

однодневный срок распределяется резолюцией Председателя суда судье, с 

учетом принципа случайного и равномерного распределения дел с 

использованием автоматизированной судебно-информационной системы. 

3. Дела об административных правонарушениях в кассационном порядке 

рассматриваются судом коллегиально в составе трех судей Верховного суда 

Республики Абхазия (далее - Верховный суд). Поступившее в суд 

кассационной инстанции дело не позднее чем в однодневный срок 

распределяется между судьями - членами Кассационной коллегии по 

административным делам и делам об административных правонарушений 

Верховного суда резолюцией заместителя председателя Верховного суда, 

который определяет персональный состав Кассационной коллегии, 

председательствующего из этого состава для рассмотрения конкретного дела 

с учетом принципа случайного и равномерного распределения дел с 

использованием автоматизированной судебно-информационной системы. 

4. Дела об административных правонарушениях в порядке надзора 

рассматриваются Президиумом Верховного суда Республики Абхазия (далее - 

Президиум Верховного суда) коллегиально в составе пяти судей Верховного 

суда Республики Абхазия. 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. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

5. В случаях, когда в одной кассационной коллегии количество судей в 

связи с обстоятельствами, препятствующими им участвовать в рассмотрении 

дела, недостаточно для обеспечения коллегиального рассмотрения дела, 
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Председатель Верховного суда Республики Абхазия вправе привлекать к 

участию в рассмотрении дела судей другой кассационной коллегии. 

6. Состав суда для рассмотрения дела об административном 

правонарушении в Арбитражном суде формируется в соответствии с 

Арбитражным процессуальным Кодексом Республики Абхазия. 

7. Судья, несогласный с мнением большинства судей, голосовавших за 

принятие судебного акта, обязан подписать этот судебный акт и изложить в 

письменной форме свое особое мнение. 

Судья, голосовавший за принятый судебный акт по существу 

рассматриваемого судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при 

голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого 

судебного акта, также обязан изложить в письменной форме свое особое 

мнение. 

8. Судья должен изложить свое особое мнение в срок, не превышающий 

пяти дней со дня принятия решения по делу. Особое мнение судьи 

(резолютивная часть) оглашается при объявлении принятого по делу решения. 

Особое мнение подлежит опубликованию и приобщается к материалам дела. 

9. При изложении своего особого мнения судья не вправе сообщать кому 

бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного 

акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом 

раскрывать тайну совещания судей. 

 

Статья 32. Административные комиссии 

 

Административные комиссии при местных органах государственного 

управления рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 46, 100, 100.2, 103, 105.1, 145, 146, 148, частью 1 

статьи 149, 151, 153, 155, 155.1, 156 - 158, 164.1, 167.1, 169 - 171 частями 1 и 2, 

172.3, частью 1 статьи 180, 185 - 189, 196.2 - 196.6 Кодекса Республики 

Абхазия об административных правонарушениях. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 03.04.2019 N 4757-с-VI) 

 

Статья 33. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав рассматривают дела об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, кроме дел, предусмотренных статьей 173 Кодекса 

Республики Абхазия об административных правонарушениях. Дела о 

правонарушениях, предусмотренных статьями 50, 116 - 124, 156, 166, 167, 180 

- 183 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, 

рассматриваются ими лишь в тех случаях, когда орган (должностное лицо), к 

которому поступило дело об указанных правонарушениях, передает его на 
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рассмотрение этих комиссий. Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассматривают также дела в отношении родителей 

несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 169, статьей 170, частью 

3 статьи 171, статьей 163 и частью 1 статьи 172 Кодекса Республики Абхазия 

об административных правонарушениях. 

 

Статья 34. Органы внутренних дел (милиция) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в "Кодексе 

Республики Абхазия об административных правонарушениях" статьи 118, 

168 исключены. 

 

Органы внутренних дел рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2, 3 и 5 статьи 106, статьями 

107 - 108, частями 1 и 2 статьи 113, 116, частью 1 статьи 116.1, частью 1 статьи 

116.2, статьями 117, 117.1., 117.2., 118, частями 1, 2 и 3 статьи 119, статьями 

120, 120.1., 121, 121.1, 124 - 126, статьей 127 (об использовании транспортных 

средств водителями), частями 1 и 2 статьи 128, статьей 129, частью 1 статьи 

130, статьей 131 (за исключением нарушений на автомобильном транспорте), 

статьями 132, 133, 163, 166, 167.1, 168, частями 1, 2 и 4 статьи 171, частью 1 

статьи 172, статьей 172.2, статьями 185 - 189 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

(в ред. Законов Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V, от 19.04.2019 N 

4772-с-VI) 

Органы внутренних дел также рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 6 статьи 43.1. Кодекса 

Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

(абзац введен Декретом Президента Республики Абхазия от 09.04.2020 N 2) 

 

Статья 35. Органы государственной безопасности (Служба 

государственной безопасности Республики Абхазия) 

 

Органы государственной безопасности рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 190, 

частью 4 статьи 190.1., частью 3 статьи 190.2., статьями 190.3., 192 Кодекса 

Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

(в ред. Законов Республики Абхазия от 24.01.2017 N 4353-с-V, от 16.05.2018 N 

4598-с-VI) 

 

Статья 36. Органы государственного пожарного надзора 

 

Органы государственного пожарного надзора рассматривают дела об 
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административных правонарушениях, предусмотренных статьями 115 и 177 

Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 37. Органы государственного санитарного надзора 

 

Должностные лица органов государственного санитарного надзора 

рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 43, 44 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

Должностные лица органов государственного санитарного надзора 

рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 6 статьи 43.1. Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях, в части работы объектов торговли и 

сферы услуг. 

(абзац введен Декретом Президента Республики Абхазия от 09.04.2020 N 2) 

 

Статья 38. Органы морского транспорта 

 

Органы морского транспорта рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 44 (за совершение 

нарушений на морском транспорте), статьями 112, 113, 114 и частью 1 статьи 

115, частью 2 статьи 128, частью 1 статьи 129, статьями 130 и 131 (за 

совершение нарушений на морском транспорте) Кодекса Республики Абхазия 

об административных правонарушениях. 

 

Статья 39. Органы воздушного транспорта 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в "Кодексе 

Республики Абхазия об административных правонарушениях" часть 2 

статьи 44 отсутствует. 

 

Органы воздушного транспорта рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 44, 

статьями 108 - 111, частью 2 статьи 115, статьей 130 (за совершение 

нарушений на воздушном транспорте) и статьей 132 Кодекса Республики 

Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 40. Органы пассажирского городского и междугородного 

автомобильного транспорта и электротранспорта 

 

Органы пассажирского городского и междугородного автомобильного 

транспорта и электротранспорта рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 128, частями 2, 3 и 4 
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статьи 129, статьей 130 (за совершение нарушения на автомобильном 

транспорте и электротранспорте) Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 41. Орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства Республики Абхазия 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 21.07.2021 N 5178-с-VI) 

 

Орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Абхазия 

рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьями 42, 42.2 - 42.9, 42.11 - 42.12 Кодекса Республики 

Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 42. Орган Госгортехнадзора 

 

Орган Госгортехнадзора рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 47, 56, статьей 57 (за 

нарушения, совершенные в процессе разработки полезных ископаемых), 

частью 1 статьи 90 и статьей 91 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 43. Орган, осуществляющий надзор и контроль в сфере 

строительства и архитектуры 

 

Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере 

строительства и архитектуры, рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 61, 147.1, 147.2, 147.3 Кодекса 

Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 44. Орган, осуществляющий надзор и контроль по 

стандартам, метрологии и сертификации 

 

Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль по 

стандартам, метрологии и сертификации, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

153.3, статьями 178, 178.1 Кодекса Республики Абхазия об административных 

правонарушениях. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 03.04.2019 N 4757-с-VI) 

 

Статья 45. Орган, осуществляющий надзор и контроль в сфере 

миграции 

 

Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере 
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миграции, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 172.5, частью 1 статьи 172.7, 172.8, частями 1 и 3 

статьи 172.10, частью 2 статьи 172.11 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 46. Таможенные органы 

 

Должностные лица таможенных органов рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 199.11. - 

199.15., частями 1 - 3 статьи 199.16., статьями 199.17. - 199.27., частью 1 статьи 

199.28., статьями 199.29. - 199.32., частями 1 - 3 статьи 199.33., статьей 199.34., 

частью 1 статьи 199.35., частью 1 статьи 199.36., статьей 199.37., частью 1 

статьи 199.38, частью 1 статьи 199.39, частью 1 статьи 199.40., частями 1 - 2 

статьи 199.41., частью 1 статьи 199.42., статьями 199.43. - 199.46., статьями 

199.48. - 199.50. Кодекса Республики Абхазия об административных 

правонарушениях. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 04.03.2022 N 5286-с-VI) 

 

Статья 47. Органы Министерства обороны Республики Абхазия 

 

1. Органы Министерства обороны Республики Абхазия рассматривают 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 116, 

частью 1 статьи 116.1, частью 1 статьи 116.2, частью 1 статьи 117, 117.1, 

частью 1 статьи 119 (совершенных водителями транспортных средств 

Вооруженных Сил Республики Абхазия - военнослужащими и 

военнообязанными, призванными на сборы), статьями 196.1, 198 Кодекса 

Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 

административные наказания от имени органов Министерства обороны 

Республики Абхазия вправе: 

1) за административные правонарушения, предусмотренные статьями 

196.1 и 198 Кодекса Республики Абхазия об административных 

правонарушениях, - районные (городские) военные комиссары; 

2) за административные правонарушения, предусмотренные статьей 116, 

частью 1 статьи 116.1, частью 1 статьи 116.2, частью 1 статей 117, 117.1, 

частью 1 статьи 119 Кодекса Республики Абхазия об административных 

правонарушениях, - должностные лица военной автомобильной инспекции. 

 

Статья 48. Орган, осуществляющий государственный санитарный 

надзор 

 

Должностные лица органа, осуществляющего государственный 

санитарный надзор, рассматривают дела об административных 
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правонарушениях, предусмотренных статьями 43, 44, статьями 77 - 83 (когда 

они являются нарушениями санитарно-гигиенических правил и норм по 

охране атмосферного воздуха) и статьей 84 (за невыполнение предписаний 

органа, осуществляющего санитарный надзор) Кодекса Республики Абхазия 

об административных правонарушениях. 

 

Статья 49. Медицинские службы Министерства обороны Республики 

Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия и Службы 

Государственной безопасности Республики Абхазия, осуществляющие 

санитарный надзор 

 

Должностные лица Министерства обороны Республики Абхазия, 

Министерства внутренних дел Республики Абхазия и Службы 

Государственной безопасности Республики Абхазия, осуществляющие 

санитарный надзор, рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 43 (в том числе о нарушении 

санитарно-гигиенических правил и норм по охране атмосферного воздуха) 

Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 50. Орган государственного ветеринарного надзора 

 

Должностные лица органа государственного ветеринарного надзора 

рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 102 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 51 Орган, осуществляющий надзор и контроль в сфере 

экологии 

 

Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере 

экологии, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 48, 49, 49.1, 58, 76, 77, 78, 85, 85.1, 85.2, 85.3, 86, 

89 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 52. Орган государственной инспекции по маломерным судам 

 

Должностные лица органа государственной инспекции по маломерным 

судам рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 139.1 - 139.4. Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 16.05.2018 N 4598-с-VI) 

 

Статья 53. Орган, осуществляющий надзор и контроль в сфере 

электросвязи 
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Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере 

электросвязи, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 140 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 54. Орган сельскохозяйственного технического надзора 

 

Должностные лица органа сельскохозяйственного технического надзора 

рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 101 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 55. Органы, осуществляющие государственный пробирный 

надзор 

 

Должностные лица органа, осуществляющего государственный 

пробирный надзор, рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 179.1. Кодекса Республики 

Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 56. Орган, осуществляющий надзор и контроль в сфере 

землепользования и землеустройства 

 

Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере 

землепользования и землеустройства, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 51 - 55 

Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 57. Орган, осуществляющий надзор и контроль в сфере 

торговли 

 

Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере 

торговли, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 53, 158.1 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях. 

Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере 

торговли, рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 6 статьи 43.1. Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях, в части работы объектов торговли и 

сферы услуг. 

(абзац введен Декретом Президента Республики Абхазия от 09.04.2020 N 2) 

 

Статья 58. Орган, осуществляющий надзор и контроль в сфере 

охраны историко-культурного наследия 
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Должностные лица органа, осуществляющего надзор и контроль в сфере 

охраны историко-культурного наследия, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 88 Кодекса 

Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Статья 58.1. Налоговые органы 

(введена Законом Республики Абхазия от 03.04.2019 N 4757-с-VI) 

 

Налоговые органы рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 153.3, статьями 155.2, 

155.3. 

 

Статья 58.2. Орган, уполномоченный на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности судов 

(введена Законом Республики Абхазия от 18.04.2019 N 4771-с-VI) 

 

1. Орган, уполномоченный на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 199.8 и 

частями 1, 4 статьи 199.9 Кодекса Республики Абхазия об административных 

правонарушениях. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органа, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе должностные лица, 

уполномоченные на осуществление функций по принудительному 

исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 

порядка деятельности судов. 

 

Статья 58.3. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

законодательства о туристской деятельности 

(введена Законом Республики Абхазия от 07.03.2022 N 5287-с-VI) 

 

Должностные лица органа, осуществляющего контроль за соблюдением 

законодательства о туристской деятельности, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 154.1. 

Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

 

Раздел II. СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Статья 59. Доведение до сведения участников судопроизводства по 

делу об административном правонарушении информации о поступивших 

судье внепроцессуальных обращениях 

 

1. Не допускается внепроцессуальное обращение к судье, в 

судопроизводстве которого находится дело об административном 

правонарушении, либо к председателю суда, его заместителю. 

2. Информация о внепроцессуальных обращениях органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, должностных лиц или граждан, 

поступивших судье, в судопроизводстве которого находится дело об 

административном правонарушении, либо председателю суда, его 

заместителю, подлежит преданию гласности и доведению до сведения 

участников судопроизводства по делу путем размещения данной информации 

на официальном сайте суда в сети Интернет и не является основанием для 

проведения процессуальных действий или принятия процессуальных решений 

по делам об административных правонарушениях. 

 

Статья 60. Ходатайства 

 

1. Лица, участвующие в судопроизводстве по делу об административном 

правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие 

обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в 

судопроизводстве которых находится данное дело. 

2. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному 

рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится 

судьей, органом, должностным лицом, в судопроизводстве которых находится 

дело об административном правонарушении, в виде определения. 

 

Статья 61. Обстоятельства, исключающие судопроизводство по делу 

об административном правонарушении 

 

Судопроизводство по делу об административном правонарушении не 

может быть начато, а начатое судопроизводство подлежит прекращению при 

наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 

2) отсутствие состава административного правонарушения (в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действий (бездействия) возраста, предусмотренного Кодексом Республики 

Абхазия об административных правонарушениях для привлечения к 

административной ответственности, или невменяемость физического лица, 



совершившего противоправные действия (бездействие)); 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4) действия лица в состоянии необходимой обороны; 

5) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

6) отмена закона, установившего административную ответственность; 

7) если закон или отдельные его положения, устанавливающие 

административную ответственность, подлежащий применению в данном деле 

об административном правонарушении, от которого зависит квалификация 

деяния как административного правонарушения, признаны Конституционным 

судом неконституционными; 

8) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

9) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, 

постановления о назначении административного наказания, либо 

постановления о прекращении судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, либо постановления о возбуждении 

уголовного дела; 

10) смерть физического лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении. 

 

Статья 62. Прокурорский надзор 

 

Генеральный прокурор Республики Абхазия (далее - Генеральный 

прокурор) и иные прокуроры осуществляют в пределах своей компетенции 

надзор за соблюдением Конституции и исполнением действующих на 

территории Республики Абхазия законов при судопроизводстве по делам об 

административных правонарушениях, за исключением дел, находящихся в 

судопроизводстве суда. 

 

Статья 63. Издержки по делу об административном правонарушении 

 

1. Издержки по делу об административном правонарушении состоят из: 

1) сумм, выплачиваемых свидетелям, потерпевшим, их законным 
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представителям, специалистам, экспертам, переводчикам, в том числе 

выплачиваемых на покрытие расходов на проезд, наем жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточных); 

2) сумм, израсходованных на хранение, перевозку (пересылку) и 

исследование вещественных доказательств, орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. 

2. Издержки по делу об административном правонарушении, 

совершенном физическим лицом и предусмотренном настоящим Кодексом, 

относятся на счет республиканского бюджета. 

3. Издержки по делу об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом, относятся на счет указанного 

юридического лица, за исключением сумм, выплаченных переводчику. 

Суммы, выплаченные переводчику в связи с рассмотрением дела об 

административном правонарушении, совершенном юридическим лицом и 

предусмотренном настоящим Кодексом, относятся на счет республиканского 

бюджета. 

В случае прекращения судопроизводства по делу об административном 

правонарушении, совершенном юридическим лицом и предусмотренном 

настоящим Кодексом, издержки по делу об административном 

правонарушении относятся на счет республиканского бюджета. 

4. Размер издержек по делу об административном правонарушении 

определяется на основании приобщенных к делу документов, 

подтверждающих наличие и размеры отнесенных к издержкам затрат. 

Решение об издержках по делу об административном правонарушении 

отражается в постановлении о назначении административного наказания или 

в постановлении о прекращении судопроизводства по делу об 

административном правонарушении. 

 

Статья 64. Возмещение расходов свидетелям, потерпевшим, их 

законным представителям, специалистам, судебным экспертам и 

переводчикам 

 

1. Потерпевший, его законный представитель, свидетель, специалист, 

судебный эксперт, переводчик, привлекаемые для участия в осуществлении 

процессуальных действий по делам об административных правонарушениях, 

имеют право на возмещение понесенных ими расходов в связи с их явкой по 

вызову в суд, орган, к должностному лицу, в судопроизводстве которых 

находится дело об административном правонарушении. Указанные расходы 

включают в себя расходы на проезд до места вызова и обратно до места 

постоянного жительства транспортом общего пользования (кроме такси), а 



также дополнительные расходы по найму жилого помещения и суточные. 

2. Возмещение расходов по найму жилого помещения и выплата суточных 

лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, производятся в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Республики Абхазия о 

возмещении расходов, связанных со служебными командировками 

работников организаций Республики Абхазии, финансируемых за счет средств 

республиканского бюджета. 

Дополнительные расходы по найму жилого помещения и суточные не 

выплачиваются, если у лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, имеется 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства. 

3. Специалисты, судебные эксперты и переводчики получают денежное 

вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению суда, органа, 

должностного лица (за исключением случаев, когда эта работа входит в круг 

их служебных обязанностей либо когда она выполняется ими в качестве 

служебного задания), по нормам оплаты труда, установленным Кабинетом 

Министров Республики Абхазии. 

4. За работающими гражданами и государственными служащими, 

вызываемыми в суд в качестве свидетелей, потерпевших, их законных 

представителей, сохраняется средний заработок (денежное содержание) по 

месту работы (службы) за время их отсутствия в связи с явкой в суд. 

 

Статья 65. Уведомления (извещения) 

 

1. Участники судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях извещаются о времени и месте рассмотрения дела или 

совершения отдельных процессуальных действий и вызываются в суд, орган 

(к должностному лицу) уведомлениями (извещениями). 

2. Уведомление (извещение) направляется заказным письмом с 

уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым 

сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному 

адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих 

фиксацию извещения или вызова. 

При уведомлении текстовым сообщением по абонентскому номеру 

сотовой связи или по электронному адресу участники судопроизводства 

уведомляются также иным способом, указанным в настоящей статье. 

3. Если по указанному в деле адресу лицо фактически не проживает, 

извещение или вызов могут быть направлены по юридическому адресу или по 

месту его работы. Уведомление (извещение), адресованное юридическому 

лицу, направляется по месту его нахождения. 

4. Уведомление (извещение) признается надлежащим образом 



доставленным в случаях: 

1) извещения лица заказным письмом, телеграммой, которые вручаются 

ему лично или кому-то из совместно проживающих с ним совершеннолетних 

членов семьи под расписку на подлежащем возврату отправителю 

уведомлении о вручении. Извещение, адресованное юридическому лицу, 

вручается руководителю или работнику юридического лица, который 

расписывается в получении извещения на уведомлении о вручении с 

указанием своих фамилии, инициалов и должности; 

2) направления текстового сообщения по абонентскому номеру сотовой 

связи или по электронному адресу, которые извещаемое лицо указало в 

процессе судопроизводства по делу и подтвердило своей подписью. 

5. Лицо, в отношении которого осуществляется судопроизводство по делу 

об административном правонарушении, подтверждает своей подписью 

ознакомление с тем, что указанные им адрес места жительства (места 

нахождения), места работы, абонентского номера сотовой связи, электронного 

адреса достоверны, а уведомление (извещение), направленное на указанные 

контакты, будет считаться надлежащим и достаточным. 

6. При отказе адресата принять уведомление (извещение) лицо, 

доставляющее или вручающее его, делает соответствующую отметку на 

уведомлении (извещении), которое возвращается в суд, орган (к 

должностному лицу). 

7. Отказ адресата от принятия уведомления (извещения) не является 

препятствием к рассмотрению дела или совершению отдельных 

процессуальных действий. 

 

Статья 66. Порядок направления копий процессуальных документов 

 

1. Копия процессуального документа направляется судом, органом, 

должностным лицом, рассматривающими дело об административном 

правонарушении, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату 

под расписку непосредственно в руки или по месту нахождения адресата, или 

путем направления телефонограммы, телеграммы, сообщений по 

факсимильной связи или электронной почте. 

2. В случае если копия процессуального документа вручается адресату 

или его представителю непосредственно в руки либо по месту их нахождения, 

такое вручение осуществляется под расписку. 

3. В случае если копия процессуального документа направляется адресату 

телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной 

почте либо с использованием иных средств связи и способов доставки 



корреспонденции, на копии переданного текста, остающейся в суде, в органе, 

у должностного лица, рассматривающих дело, указываются фамилия лица, 

передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его 

принявшего. 

4. В случае если адресат отказался принять, получить копию 

процессуального документа, лицо, ее доставляющее или вручающее, должно 

зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении или 

на копии процессуального документа, которые подлежат возврату в суд, орган, 

должностному лицу, рассматривающим дело об административном 

правонарушении. 

5. Документы, подтверждающие направление судом, органом, 

должностным лицом, рассматривающими дело об административном 

правонарушении, копий процессуальных документов и их получение 

адресатом в порядке, установленном настоящей статьей (уведомление о 

вручении, расписка, иные документы), приобщаются к материалам дела. 

6. В случае если место нахождения или место жительства адресата 

неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается 

отметка на подлежащем вручению уведомлении с указанием даты и времени 

совершенного действия, а также источника информации. 

 

Статья 67. Обязанность сообщать о перемене адреса во время 

судопроизводства по делу 

 

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду, органу 

(должностному лицу), рассматривающим дело, о перемене своего адреса во 

время судопроизводства по делу. При отсутствии такого сообщения повестка 

посылается по последнему известному суду адресу и считается доставленной, 

хотя бы адресат по этому адресу более не проживал. 

 

Статья 68. Ограничение выступления участника судопроизводства 

по делу об административном правонарушении, лишение участника 

судопроизводства по делу об административном правонарушении слова 

 

В случае нарушения участником судопроизводства по делу об 

административном правонарушении правил выступления в судебном 

заседании председательствующий в судебном заседании вправе: 

1) ограничить от имени суда его выступление (если участник 

судопроизводства касается вопроса, не имеющего отношения к судебному 

разбирательству); 

2) наложить судебный штраф (если участник судопроизводства 

самовольно нарушает последовательность выступлений, двукратно не 

исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения 



или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению 

действий, преследуемых в соответствии с законом). 

 

Статья 69. Предупреждение и удаление из зала судебного заседания 

 

1. В случае нарушения участником судебного процесса порядка в 

судебном заседании по делу об административном правонарушении 

председательствующий в судебном заседании вправе: 

1) объявить ему от имени суда предупреждение; 

2) удалить его от имени суда из зала судебного заседания на время 

судебного заседания либо на его часть. 

2. Граждане, присутствующие в судебном заседании, за повторное 

нарушение порядка в судебном заседании удаляются по распоряжению 

председательствующего в судебном заседании из зала заседания суда на все 

время судебного заседания. 

 

Статья 70. Привод 

 

1. Если надлежащим образом извещенное лицо, участие которого в 

судопроизводстве по делу об административном правонарушении в 

соответствии с законом является обязательным или признано судом 

обязательным, или надлежащим образом извещенный свидетель не явились в 

суд без уважительных причин либо не сообщили о причинах неявки, в 

отношении их судом, органом (должностным лицом) может быть вынесено 

постановление о применении привода, который осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

2. Привод не может применяться к малолетним и несовершеннолетним 

лицам, беременным женщинам, лицам, которые ввиду болезни, возраста или 

других уважительных причин не в состоянии явиться по вызову суда, органа 

(должностного лица). 

3. В постановлении о приводе указываются основания привода, дата, 

время и место, куда лицо должно быть доставлено, а также какому органу 

поручается осуществление привода. 

 

Статья 71. Наложение судебных штрафов 

 

1. Судебные штрафы налагаются судом в случаях неисполнения 

участниками судопроизводства по делам об административных 

правонарушениях процессуальных обязанностей, предусмотренных 

настоящим Кодексом. 

2. Суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и 



иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими 

неуважение к суду. Судебный штраф за неуважение к суду налагается, если 

совершенные действия не влекут за собой уголовную ответственность. 

3. Размер судебного штрафа, налагаемого на орган государственной 

власти, иной государственный орган, не может превышать 1000 МРОТ, на 

орган местного самоуправления, организацию, наделенную законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

юридическое лицо, - 700 МРОТ, на должностное или иное лицо - 500 МРОТ, 

на гражданина - 200 МРОТ. 

4. Судебные штрафы, наложенные судом на не участвующих в 

рассмотрении дела должностных или иных лиц органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, наделенных законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, юридических лиц за нарушение 

предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами обязанностей, 

взыскиваются из их личных средств. 

5. Судебные штрафы налагаются судом в порядке, установленном статьей 

72 настоящего Кодекса, и взыскиваются в доход республиканского бюджета. 

 

Статья 72. Порядок рассмотрения вопроса о наложении судебного 

штрафа 

 

1. Вопрос о наложении судебного штрафа на лиц, участвующих в 

судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, и иных 

присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявление ими 

неуважения к суду объявляется непосредственно в судебном заседании без 

удаления суда в совещательную комнату. 

2. Вопрос о наложении штрафа на лиц, не участвующих в рассмотрении 

дела, за нарушение предусмотренных настоящим Кодексом процессуальных 

обязанностей разрешает суд, рассматривающий дело без извещения сторон и 

без удаления в совещательную комнату. 

3. Если соответствующее нарушение допущено в ходе судопроизводства 

органом, должностным лицом, то орган, должностное лицо составляет 

протокол о нарушении и ходатайство о наложении судебного штрафа. 

4. В ходатайстве о наложении судебного штрафа на лицо во время 

судопроизводства органом, должностным лицом указываются: 

1) наименование судопроизводства; 

2) процессуальный статус лица, о наложении денежного взыскания на 

которое заявлено ходатайство, его фамилия, имя, отчество и место 

проживания; 



3) обязанность, которая возложена на лицо настоящим Кодексом; 

4) обстоятельства, при которых лицо не исполнило обязанность; 

5) сведения, которые подтверждают невыполнение лицом обязанности; 

6) дата и место составления ходатайства. 

К ходатайству прилагаются копии материалов, которыми орган, 

должностное лицо обосновывают свои доводы. 

5. Ходатайство о наложении судебного штрафа направляется в районный 

суд, городской суд или в Военный суд и подлежит рассмотрению судьей в 

течение 5-ти суток с момента его поступления в суд. В судебное заседание 

вызываются лицо, на которое может быть наложено денежное взыскание, и 

лицо, составившее протокол. Неявка нарушителя без уважительных причин не 

препятствует рассмотрению ходатайства. 

6. По результатам рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа 

суд выносит постановление о наложении денежного взыскания или об отказе 

в его наложении. 

7. Постановление (определение) о наложении судебного штрафа может 

быть обжаловано в течение 20-ти дней со дня получения лицом, на которое 

наложен судебный штраф, копии постановления (определения). 

 

Глава 4. УЧАСТНИКИ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

 

Статья 73. Лицо, в отношении которого ведется судопроизводство по 

делу об административном правонарушении 

 

1. Лицо, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться с протоколом и 

другими материалами дела, давать объяснения, делать замечания по 

содержанию и оформлению протокола, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, при 

рассмотрении дела выступать на родном языке или языке, которым владеет, и 

безвозмездно пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на 

котором ведется судопроизводство, обжаловать применение мер обеспечения 

судопроизводства по делу, протокол об административном правонарушении и 

постановление по делу, делать выписки из него и снимать копии с имеющихся 

в деле документов, а также пользоваться иными процессуальными правами, 

предоставленными ему настоящим Кодексом. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с 

участием лица, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 



административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело 

может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о 

надлежащем его извещении, о месте и времени рассмотрения дела и если от 

него не поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении, вправе признать обязательным 

присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, 

влекущем административный арест, лишения специального права, 

исправительные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу, является обязательным. 

4. В случае уклонения лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, 

от явки по вызову судьи, органа (должностного лица), рассматривающих дело 

об административном правонарушении, в судопроизводстве которых 

находится дело об административном правонарушении, это лицо может быть 

подвергнуто приводу. 

5. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, может 

быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых 

может отрицательно повлиять на него. 

 

Статья 74. Потерпевший 

 

1. Потерпевшим является физическое или юридическое лицо, которому 

административным правонарушением причинен физический, имущественный 

или моральный вред. 

2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 

объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

иметь представителя, обжаловать протокол об административном 

правонарушении и постановление по делу об административном 

правонарушении, пользоваться иными процессуальными правами, 

предоставленными ему настоящим Кодексом. 

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с 

участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь 

в случаях, когда имеются данные о надлежащем его извещении, о месте и 

времени рассмотрения дела и если от него не поступало ходатайство об 

отложении рассмотрения дела. 

4. Потерпевший может быть опрошен в качестве свидетеля в порядке, 

предусмотренном статьей 83 настоящего Кодекса. Если потерпевшим 



является юридическое лицо, в качестве свидетеля может быть опрошен его 

представитель. 

 

Статья 75. Законные представители физического лица 

 

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении 

которого ведется судопроизводство по делу об административном 

правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовершеннолетними или 

по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности 

самостоятельно осуществлять свои права, осуществляют их законные 

представители. 

2. Законными представителями физического лица признаются родители, 

усыновители, опекуны, попечители и иные лица, на попечении или иждивении 

которых оно находится. 

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся 

законными представителями физического лица, удостоверяются 

документами, предусмотренными законодательством Республики Абхазия. 

4. Законный представитель физического лица, в отношении которого 

ведется судопроизводство по делу об административном правонарушении, 

допускается к участию в деле с момента административного задержания лица, 

привлекаемого к административной ответственности, или составления 

протокола об административном правонарушении. 

5. Законные представители физического лица, в отношении которого 

ведется судопроизводство по делу об административном правонарушении, и 

потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом в отношении представляемых ими лиц. 

6. При рассмотрении дела об административном правонарушении, 

совершенном лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, участие 

его законного представителя обязательно. В случае уклонения от явки 

законный представитель несовершеннолетнего может быть подвергнут 

приводу или судебному штрафу. 

 

Статья 76. Представители юридического лица 

 

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении 

которого ведется судопроизводство по делу об административном 

правонарушении или являющегося потерпевшим, осуществляют его 

представители. 

2. Законным представителем юридического лица является руководитель 

исполнительного органа юридического лица, который действует от имени 

юридического лица. Полномочия законного представителя юридического 



лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное 

положение. 

Иные лица, представляющие интересы юридического лица, являются 

представителями по поручению, полномочия которых определяются 

доверенностью, выдаваемой от имени юридического лица исполнительным 

органом юридического лица и подписываемой руководителем 

исполнительного органа. 

3. Представители юридического лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, и 

потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом в отношении представляемых ими лиц. 

4. Дело об административном правонарушении рассматривается с 

участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении. В 

отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 

когда имеются данные о его надлежащем извещении о месте и времени 

рассмотрения дела, если от него не поступило ходатайство об отложении 

рассмотрения дела. 

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, 

совершение которого влечет административное наказание в виде конфискации 

предмета, явившегося орудием либо предметом совершения 

административного правонарушения, присутствие представителя 

юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, 

обязательно. 

6. В случае уклонения представителя юридического лица от явки по 

вызову судьи, органа (должностного лица), в судопроизводстве которых 

находится дело, указанное лицо может быть подвергнуто приводу или 

судебному штрафу. 

 

Статья 77. Защитник 

 

1. Защитник - лицо, осуществляющее в установленном законом порядке 

защиту прав и интересов лица, привлекаемого к административной 

ответственности, и оказывающее ему юридическую помощь. 

2. В качестве защитников участвуют адвокаты. Наряду с адвокатами в 

качестве защитников допускаются супруг (супруга), близкие родственники 

или законные представители лица, привлекаемого к административной 

ответственности. Иностранные адвокаты допускаются к участию в деле в 

качестве защитников, если это предусмотрено законодательством Республики 

Абхазия. 



3. Защитник допускается к участию в деле с момента административного 

задержания лица, привлекаемого к административной ответственности, 

составления протокола об административном правонарушении или вынесении 

прокурором постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении, а также на любой стадии судопроизводства по делу об 

административном правонарушении. 

4. Одно и то же лицо не может быть защитником двух участников 

судопроизводства по делам об административных правонарушениях, если 

интересы одного из них противоречат интересам другого. 

5. Адвокат не вправе отказаться от участия в качестве защитника по делу 

об административном правонарушении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 78. Обязательное участие защитника 

 

1. Участие защитника в судопроизводстве по делу об административном 

правонарушении обязательно в случаях, если: 

1) об этом ходатайствует лицо, привлекаемое к административной 

ответственности; 

2) лицо, привлекаемое к административной ответственности, в силу 

физических или психических недостатков не может самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту; 

3) лицо, привлекаемое к административной ответственности, не владеет 

языком, на котором ведется судопроизводство; 

4) лицо, привлекаемое к административной ответственности, является 

несовершеннолетним. 

2. Если при наличии обстоятельств, предусмотренных частью первой 

настоящей статьи, защитник не приглашен самим лицом, привлекаемым к 

административной ответственности, его законными представителями, а также 

другими лицами по его поручению, судья, орган (должностное лицо), 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, обязаны обеспечить участие защитника на 

соответствующей стадии судопроизводства, о чем ими выносится 

постановление. Постановление направляется для исполнения в коллегию 

адвокатов подразделения и подлежит исполнению в срок не более 24 часов с 

момента его получения. 

 

Статья 79. Приглашение, назначение, замена защитника, оплата его 

труда 

 



1. Защитник приглашается лицом, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, его 

представителями, а также другими лицами по поручению или с согласия лица, 

в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении. Лицо, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, вправе 

пригласить для защиты нескольких защитников. 

2. По просьбе лица, в отношении которого ведется судопроизводство по 

делу об административном правонарушении, участие защитника 

обеспечивается судьей, органом (должностным лицом), уполномоченными 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

3. В тех случаях, когда участие избранного или назначенного защитника 

невозможно в течение 24 часов, судья, орган (должностное лицо), 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, вправе предложить лицу, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, пригласить 

другого защитника или принять меры к назначению защитника через 

коллегию адвокатов. Судья, орган (должностное лицо), уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях, не вправе 

рекомендовать лицу, в отношении которого ведется судопроизводство по делу 

об административном правонарушении, пригласить в качестве защитника 

определенное лицо. 

4. В случае административного задержания, если явка защитника, 

избранного лицом, в отношении которого ведется судопроизводство по делу 

об административном правонарушении, невозможна в течение трех часов, 

судья, орган (должностное лицо), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предлагают лицу, в отношении 

которого ведется судопроизводство по делу об административном 

правонарушении, пригласить другого защитника, а в случае отказа принимает 

меры к назначению защитника через коллегию адвокатов или ее структурные 

подразделения. 

5. Оплата труда адвоката производится в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. Судья, орган (должностное лицо), 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, при наличии к тому оснований обязаны освободить лицо, в 

отношении которого ведется судопроизводство по делу об административном 

правонарушении, от оплаты юридической помощи. В этом случае оплата 

труда производится за счет республиканского бюджета. 

6. Расходы по оплате труда адвокатов производятся за счет бюджетных 

средств и в случае, предусмотренном частью 2 статьи 78 настоящего Кодекса, 

когда адвокат участвовал в судопроизводстве по делу по назначению. 



7. Адвокат допускается к участию в деле об административных 

правонарушениях в качестве защитника по предъявлении удостоверения 

адвоката и ордера, удостоверяющего его полномочия на ведение конкретного 

дела. Другие лица, указанные в части 2 статьи 77 настоящего Кодекса, 

представляют документы, подтверждающие их право на участие в деле в 

качестве защитника (свидетельство о браке, а также документы, указанные в 

части 3 статьи 75 и части 2 статьи 76 настоящего Кодекса). 

 

Статья 80. Отказ от защитника 

 

1. Лицо, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, вправе в любой момент 

судопроизводства по делу отказаться от защитника, что означает его 

намерение осуществлять свою защиту самостоятельно. Не принимается отказ 

от защитника по мотивам отсутствия средств для оплаты юридической 

помощи. Отказ оформляется в письменной форме. 

2. Отказ от защитника не лишает лицо, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, права в 

дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в деле. 

Вступление защитника в дело не влечет повторения действий, которые были к 

этому времени совершены в ходе рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

 

Статья 81. Полномочия защитника 

 

1. Защитник вправе: знакомиться со всеми материалами дела; участвовать 

в рассмотрении дела; представлять доказательства; заявлять ходатайства и 

отводы; с разрешения судьи, органа (должностного лица), уполномоченного 

рассматривать дело, задавать вопросы опрашиваемым в процессе 

рассмотрения дела лицам; обжаловать применение мер обеспечения 

судопроизводства по делу и постановление по делу; пользоваться иными 

правами, предоставленными ему законом. 

2. Защитник не вправе: совершать какие-либо действия против интересов 

подзащитного и препятствовать осуществлению принадлежащих ему прав; 

вопреки позиции подзащитного признавать его причастность к 

административному правонарушению и виновность в его совершении, 

заявлять о примирении подзащитного с потерпевшим; отзывать поданные 

подзащитным жалобы и ходатайства; разглашать сведения, которые стали ему 

известны в связи с обращением за юридической помощью и ее 

осуществлением. 

 

Статья 82. Представитель потерпевшего 

 

1. Представителями потерпевшего могут быть лица, правомочные в силу 



закона представлять при судопроизводстве по делу об административном 

правонарушении законные интересы потерпевшего. 

2. Представители потерпевшего имеют те же процессуальные права, что 

и представляемые ими физические и юридические лица в пределах, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

3. Представитель не вправе совершать каких-либо действий вопреки 

интересам представляемого лица. 

4. Личное участие в деле потерпевшего не лишает его права иметь по 

этому делу представителя. 

 

Статья 83. Свидетель 

 

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении 

может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны 

обстоятельства, имеющие значение для данного дела, если иное не 

предусмотрено законом. 

2. Свидетель вправе: отказаться от дачи показаний против себя, супруга 

(супруги) или близких родственников; делать заявления и замечания по 

поводу правильности внесения своих показаний в соответствующий протокол; 

при рассмотрении дела выступать на родном языке; пользоваться бесплатной 

помощью переводчика. 

3. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа (должностного 

лица), в судопроизводстве которых находится дело об административном 

правонарушении, правдиво сообщить все известное ему по делу и ответить на 

поставленные вопросы, удостоверить своей подписью в соответствующем 

протоколе правильность внесения его показаний. 

4. Свидетель предупреждается об административной ответственности за 

уклонение или отказ от дачи показаний, дачу заведомо ложных показаний 

органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дела об 

административных правонарушениях, и об уголовной ответственности за 

совершение этих деяний в суде. 

5. В случае уклонения свидетеля от явки по вызову судьи, органа 

(должностного лица), в судопроизводстве которых находится дело об 

административном правонарушении, он может быть подвергнут приводу или 

судебному штрафу. 

6. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, обязательно участие педагога или психолога. 

В случае необходимости опрос производится в присутствии законного 

представителя такого свидетеля. 

 



Статья 84. Специалист 

 

1. В качестве специалиста для участия в судопроизводстве по делу об 

административном правонарушении может быть назначено любое 

незаинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 

специальными знаниями и навыками, необходимыми для дачи заключения и 

оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, а 

также в применении технических средств. 

2. Специалист вправе: 

1) знать цель своего вызова, давать заключение; 

2) отказаться от дачи заключения, выходящим за пределы его 

специальных знаний, а также в случае, если представленных ему материалов 

недостаточно для дачи заключения; 

3) отказаться от участия в судопроизводстве по делу, если не обладает 

соответствующими специальными знаниями и навыками; 

4) заявлять ходатайство о предоставлении ему дополнительных 

материалов; 

5) знакомиться с материалами дела, относящимися к процессуальному 

действию, совершаемому с его участием; с разрешения судьи, органа 

(должностного лица), в судопроизводстве которых находится дело об 

административном правонарушении, задавать вопросы участникам 

процессуального действия; 

6) знакомиться с протоколом процессуального действия, в котором он 

принимал участие, и делать подлежащие занесению в протокол заявления и 

замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и 

результатов проводившихся при его участии действий. 

3. Специалист не вправе: 

1) вести переговоры с участниками дела по вопросам, связанным с 

проведением исследования, без ведома органа (должностного лица), суда; 

2) самостоятельно собирать материалы для исследования; 

3) уклоняться от явки в суд; 

4) нарушать порядок во время процессуального действия; 

5) самостоятельно уничтожать представленные на исследование объекты. 

4. Перед специалистом могут быть поставлены вопросы, связанные с 

установлением содержания положений норм иностранного права, 

технических норм. 



5. Специалист обязан представить сторонам и суду документы, 

подтверждающие его специальную квалификацию. 

6. Специалист предупреждается об административной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения органу (должностному лицу), 

уполномоченному рассматривать дела об административных 

правонарушениях, и об уголовной ответственности за совершение этих деяний 

в суде. 

7. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Кодексом, специалист несет ответственность, 

предусмотренную настоящим Кодексом. 

 

Статья 85. Эксперт 

 

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 

специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 

достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения. 

2. Эксперт вправе: знакомиться с материалами дела, относящимися к 

предмету экспертизы; заявлять ходатайства о представлении ему 

дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, участвовать 

в судопроизводстве процессуальных действий с разрешения органа 

(должностного лица), в судопроизводстве которого находится дело об 

административном правонарушении, и задавать участвующим в них лицам 

вопросы, относящиеся к предмету экспертизы; знакомиться с протоколом 

процессуального действия, в котором он участвовал, и делать подлежащие 

внесению в протоколы замечания относительно полноты и правильности 

фиксации его действий и показаний; по согласованию с судьей, органом 

(должностным лицом), назначившим судебную экспертизу, давать в пределах 

своей компетенции заключение по выявленным в ходе судебно-экспертного 

исследования обстоятельствам, имеющим значение для дела, выходящим за 

пределы вопросов, содержащихся в определении о назначении судебной 

экспертизы; представлять заключение и давать показания на родном языке или 

языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

заявлять отвод переводчику; обжаловать решения и действия суда и иных лиц, 

участвующих в судопроизводстве по делу, ущемляющие его права при 

судопроизводстве экспертизы; получать возмещение расходов, понесенных 

при судопроизводстве экспертизы, и вознаграждение за выполненную работу, 

если судопроизводство судебной экспертизы не входит в круг его 

должностных обязанностей. 

3. Эксперт не вправе: вести переговоры с участниками судопроизводства 

по делу об административном правонарушении по вопросам, связанным с 

судопроизводством экспертизы, без ведома органа, осуществляющего 



судопроизводство по делу; самостоятельно собирать материалы для 

исследования; проводить исследования, могущие повлечь полное или 

частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или 

основных свойств, если на это не было специального разрешения органа, 

назначившего экспертизу. 

4. Эксперт обязан: являться по вызову судьи, органа (должностного лица), 

в судопроизводстве которых находится дело об административном 

правонарушении; провести всестороннее, полное и объективное исследование 

представленных ему объектов, дать обоснованное письменное заключение по 

поставленным перед ним вопросам; отказаться от дачи заключения и 

составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать 

заключение и направить его органу (должностному лицу), назначившему 

судебную экспертизу; давать показания по вопросам, связанным с 

проведенным исследованием и данным заключением; обеспечивать 

сохранность исследуемых объектов; не разглашать сведения об 

обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с 

судопроизводством экспертизы. 

5. Эксперт предупреждается об административной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения органу (должностному лицу), 

уполномоченному рассматривать дела об административных 

правонарушениях, и об уголовной ответственности за совершение этих деяний 

в суде. 

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Кодексом, эксперт несет ответственность, 

предусмотренную настоящим Кодексом. 

 

Статья 86. Переводчик 

 

1. В качестве переводчика назначается любое незаинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками (понимающее знаки 

немого или глухого), знания которых необходимы для перевода при 

судопроизводстве по делу об административном правонарушении. 

2. Переводчик назначается судьей, органом (должностным лицом), в 

судопроизводстве которых находится дело об административном 

правонарушении. 

3. Переводчик вправе: отказаться от участия в судопроизводстве по делу, 

если он не обладает знаниями, необходимыми для перевода; задавать 

присутствующим при осуществлении перевода лицам вопросы для уточнения 

перевода; знакомиться с протоколом процессуального действия, в 

судопроизводстве которого он участвовал, и делать подлежащие занесению в 

протокол замечания относительно полноты и правильности фиксации 

перевода. 



4. Переводчик обязан: явиться по вызову судьи, органа (должностного 

лица), в судопроизводстве которых находится дело об административном 

правонарушении, и выполнить полно и точно порученный ему перевод; 

удостоверить верность перевода своей подписью в соответствующем 

протоколе. 

5. Переводчик предупреждается об административной ответственности за 

выполнение заведомо ложного перевода при рассмотрении дела об 

административном правонарушении органом (должностным лицом), 

уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях, и об уголовной ответственности за совершение этого 

деяния в суде. 

6. Правила настоящей статьи распространяются на привлеченное к 

участию в деле об административном правонарушении лицо, понимающее 

знаки немого или глухого. 

 

Статья 87. Прокурор 

 

1. Прокурор в пределах своих полномочий вправе: 

1) возбуждать судопроизводство по делу об административном 

правонарушении; 

2) участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать 

заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела; 

3) приносить протест на постановление по делу об административном 

правонарушении независимо от участия в деле, а также совершать иные 

предусмотренные законом действия. 

2. Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об 

административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а 

также дела об административном правонарушении, возбужденного по 

инициативе прокурора. 

 

Глава 5. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 

ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Статья 88. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об 

административном правонарушении 

 

1. Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в 

целях установления обстоятельств, имеющих значение для законного, 

обоснованного и справедливого разрешения дела об административном 

правонарушении. 



2. По делу об административном правонарушении выяснению подлежат: 

1) наличие события административного правонарушения; 

2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за 

которые соответствующим Кодексом предусмотрена административная 

ответственность; 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного административным 

правонарушением; 

6) обстоятельства, исключающие судопроизводство по делу об 

административном правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела, а также причины и условия совершения административного 

правонарушения. 

 

Статья 89. Доказательства 

 

1. Доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган 

(должностное лицо), в судопроизводстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. 

2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим 

Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, 

заключениями специалиста, электронными документами, иными 

документами, а также показаниями специальных технических средств, в том 

числе работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, 

вещественными доказательствами. 

Протоколы и иные материалы ранее прекращенного уголовного дела в 

consultantplus://offline/ref=030EAC8E631D79AD14376F2EDECF322CCDD864B2D5D1FEF72FE6FDE1A3AAF9D4EF87A384F8A2A4C052F319E3C707CC8506CBA82F899A9DB89C49m4kAI


отношении лица, привлекаемого к административной ответственности за те же 

действия (бездействие), могут быть использованы в качестве доказательств 

при рассмотрении дела об административном правонарушении. 

 

Статья 90. Объяснения лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, 

показания потерпевшего и свидетелей 

 

1. Объяснения лица, в отношении которого ведется судопроизводство по 

делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и 

свидетелей представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и 

сообщенные указанными лицами в устной или письменной форме. 

2. Объяснения лица, в отношении которого ведется судопроизводство по 

делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и 

свидетелей отражаются в протоколе об административном правонарушении, 

протоколе о применении меры обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, протоколе рассмотрения дела об 

административном правонарушении, а в случае необходимости записываются 

и приобщаются к делу. 

 

Статья 91. Экспертиза. Заключение специалиста 

 

1. В случаях, когда при судопроизводстве по делу об административном 

правонарушении возникает необходимость в использовании специальных 

познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган (должностное 

лицо), в судопроизводстве которых находится дело, выносят постановление о 

назначении экспертизы. Такое постановление может быть вынесено по 

инициативе судьи, должностного лица, рассматривающих дело, либо на 

основании ходатайства лица, в отношении которого ведется судопроизводство 

по делу, потерпевшего, прокурора, защитника. Постановление обязательно 

для исполнения судебными экспертами или организациями, которым 

поручено проведение экспертизы. 

2. В постановлении указываются: 

1) основания для назначения экспертизы; 

2) фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения, в 

котором должна быть проведена экспертиза; 

3) вопросы, поставленные перед судебным экспертом; 

4) перечень материалов, предоставляемых в распоряжение судебного 

эксперта. 

Кроме того, в постановлении должны быть записи о разъяснении 



судебному эксперту его прав и обязанностей и о предупреждении его об 

административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

3. Вопросы, поставленные перед судебным экспертом, и его заключение 

не могут выходить за пределы специальных познаний судебного эксперта. 

4. До направления постановления для исполнения судья, орган 

(должностное лицо), в судопроизводстве которых находится дело об 

административном правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, в 

отношении которого ведется судопроизводство по делу об административном 

правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им права, в том числе, право 

заявлять отвод судебному эксперту, право просить о привлечении в качестве 

судебного эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на 

них ответов в заключении судебного эксперта. 

5. Судебный эксперт дает заключение в письменной форме от своего 

имени. В заключении судебного эксперта должно быть указано, кем и на каком 

основании проводились исследования, их содержание, должны быть даны 

обоснованные ответы на поставленные перед судебным экспертом вопросы и 

сделаны выводы. 

6. Заключение судебного эксперта не является обязательным для судьи, 

органа (должностного лица), в судопроизводстве которых находится дело об 

административном правонарушении, однако несогласие с заключением 

судебного эксперта должно быть мотивировано. 

7. В случаях, когда при судопроизводстве по делу об административном 

правонарушении возникает необходимость в использовании специальных 

знаний, судья, орган (должностное лицо), в судопроизводстве которых 

находится дело, выносят постановление о назначении исследования для дачи 

заключения. Такое постановление может быть вынесено по инициативе судьи, 

должностного лица, рассматривающих дело, либо на основании ходатайства 

лица, в отношении которого ведется судопроизводство по делу, потерпевшего, 

прокурора, защитника. Постановление обязательно для исполнения 

специалистом. 

8. Заключение специалиста - оформленный в письменном виде документ, 

отражающий содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным 

перед специалистом судом или сторонами. 

9. После производства необходимых исследований специалист от своего 

имени составляет письменное заключение и удостоверяет его своей подписью. 

Письменное заключение специалиста, составленное сотрудником органа 

государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления, юридического лица, а также физическим лицом, заверяется 

печатью указанного органа или физического лица. 

10. В заключении специалиста должны быть указаны: дата его 



оформления, сроки и место производства исследования; сведения о 

специалисте, который проводил исследование (фамилия, имя, отчество (при 

его наличии), образование, специальность, стаж работы по специальности, 

ученая степень и ученое звание, занимаемая должность); отметка, 

удостоверенная подписью специалиста о том, что ему разъяснены права и 

ответственность, предусмотренные статьей 84 настоящего Кодекса; вопросы, 

поставленные перед специалистом; объекты исследования, их состояние, 

упаковка, скрепление печатью; данные о лицах, присутствующих при 

производстве исследования; содержание и результаты исследований с 

указанием примененных методов; оценка результатов проведенных 

исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным перед 

специалистом вопросам. 

Материалы, иллюстрирующие заключение специалиста (фото таблицы, 

схемы, графики, таблицы и другие материалы), удостоверенные в порядке, 

предусмотренном частью третьей настоящей статьи, прилагаются к 

заключению и являются его составной частью. К заключению также должны 

быть приложены оставшиеся после исследования объекты, в том числе 

образцы. 

11. Заключение специалиста не является обязательным для органа, 

ведущего судопроизводство по делам об административных 

правонарушениях, однако его несогласие с заключением должно быть 

мотивировано. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

12. В целях разъяснения и уточнения заключения специалисту могут быть 

заданы вопросы. Первыми задают вопросы лицо, по ходатайству которого был 

привлечен специалист, представитель этого лица, а затем задают вопросы 

другие лица, участвующие в деле, их представители. Суд вправе задавать 

вопросы специалисту в любой момент его допроса. 

13. В необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных 

доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении 

экспертизы, допросе свидетелей, применении научно-технических средств суд 

может привлекать специалистов для получения консультаций и оказания 

непосредственной технической помощи (фотографирование, составление 

планов и схем). Специалист дает суду консультацию в устной форме, исходя 

из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований. 

Консультация специалиста заносится в протокол судебного заседания. В целях 

разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть заданы 

вопросы. Первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого был 

привлечен специалист, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в 

деле. Суд вправе задавать вопросы специалисту в любой момент его 
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консультации. 

 

Статья 92. Взятие проб и образцов 

 

1. Должностное лицо, осуществляющее судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, вправе брать образцы почерка, пробы и 

образцы товаров и иных предметов, веществ, необходимые для проведения 

экспертизы. 

2. В случае необходимости при взятии проб и образцов применяются 

фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации 

вещественных доказательств. 

3. О взятии проб и образцов составляется протокол либо фиксируется в 

протоколе судебного заседания. 

 

Статья 93. Вещественные доказательства 

 

1. Под вещественными доказательствами по делу об административном 

правонарушении понимаются орудия совершения или предметы 

административного правонарушения, в том числе орудия совершения или 

предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его 

следы. 

2. Вещественными доказательствами по делу об административном 

правонарушении могут быть предметы, товары и транспортные средства, 

товары и транспортные средства со специально изготовленными тайниками, 

использованными для перемещения через государственную границу 

Республики Абхазия с сокрытием предметов административного 

правонарушения, документы и средства идентификации, связанные с 

совершением административного правонарушения, иные предметы, 

сохранившие на себе следы административного правонарушения либо 

могущие служить средством к обнаружению административного 

правонарушения и выявлению лиц, совершивших административное 

правонарушение, а также к установлению фактических обстоятельств дела. 

2. Вещественные доказательства в случае необходимости 

фотографируются или фиксируются иным установленным способом и 

приобщаются к делу об административном правонарушении. О наличии 

вещественных доказательств делается соответствующая запись в протоколе об 

административном правонарушении или в ином протоколе, предусмотренном 

настоящим Кодексом. 

3. Судья, орган, должностное лицо, в судопроизводстве которых 

находится дело об административном правонарушении, обязаны принять 

необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств 

до разрешения дела по существу, а также принять решение о них по окончании 



рассмотрения дела. 

 

Статья 94. Документы 

 

1. Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные 

или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными 

лицами и гражданами, имеют значение для судопроизводства по делу об 

административном правонарушении. 

2. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены 

материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и 

банков данных и иные носители информации. 

3. Судья, орган (должностное лицо), в судопроизводстве которых 

находится дело об административном правонарушении, обязаны принять 

необходимые меры по обеспечению сохранности документов до разрешения 

дела по существу, а также принять решение о них по окончании рассмотрения 

дела. 

4. В случаях, когда документы обладают признаками, указанными в статье 

93 настоящего Кодекса, такие документы являются вещественными 

доказательствами. 

 

Статья 95. Показания специальных технических средств 

 

1. Под специальными техническими средствами понимаются 

измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве 

средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие 

метрологическую поверку. 

2. Показания специальных технических средств, в том числе работающих 

в автоматическом режиме, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи отражаются в 

протоколе об административном правонарушении либо иных протоколах, 

удостоверяющих соответствующие процессуальные действия. 

 

Статья 96. Поручения и запросы по делу об административном 

правонарушении 

 

1. Для получения доказательств по делу об административном 

правонарушении суд, должностное лицо, осуществляющие судопроизводство 

по делу об административном правонарушении, вправе направлять запросы в 

соответствующие органы государственной власти, иные государственные 

органы, местного самоуправления и юридического лица либо поручить 

совершение отдельных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, 



должностному лицу указанных органов. 

2. Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении 

подлежит исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня получения 

указанного поручения либо запроса. 

3. Взаимодействие органов, осуществляющих судопроизводство по делам 

об административных правонарушениях, с компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 97. Истребование сведений 

 

Суд, орган (должностное лицо), в судопроизводстве которых находится 

дело об административном правонарушении, вправе вынести определение 

(постановление) об истребовании сведений, необходимых для разрешения 

дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со 

дня получения определения. При невозможности представления указанных 

сведений организация обязана в течение вышеуказанных сроков уведомить об 

этом в письменной форме судью, орган (должностное лицо), вынесших 

определение (постановление). 

 

Статья 98. Оценка доказательств 

 

1. Суд, орган, должностное лицо, осуществляющие судопроизводство по 

делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, а 

также с позиции соблюдения требований закона при их получении. Никакие 

доказательства не могут иметь заранее установленную силу. 

2. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их 

совокупности - с точки зрения их достаточности для принятия решения по 

делу об административном правонарушении. 

3. Относящимися к делу об административном правонарушении 

признаются доказательства, посредством которых устанавливаются 

обстоятельства, имеющие значение для данного дела. Не являются 

относящимися к делу доказательства, которые не способны устанавливать или 

опровергать подлежащие доказыванию обстоятельства. 

4. Допустимыми признаются доказательства, полученные в 

установленном настоящим Кодексом порядке и из предусмотренных законом 

источников. 

5. Достоверными признаются доказательства, если они соответствуют 



действительности. 

6. Достаточными признаются доказательства, когда их совокупность 

позволяет установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении. 

7. Фактические данные должны быть признаны судом, органом, 

должностным лицом, осуществляющими судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, недопустимыми в качестве 

доказательств, если они получены с нарушениями требований закона путем 

лишения или стеснения гарантированных законом прав лиц, участвующих в 

деле, или с нарушением иных правил судопроизводства по делам об 

административных правонарушениях, которые повлияли или могли повлиять 

на достоверность полученных фактических данных, в том числе: 

1) с применением насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных 

действий; 

2) с использованием заблуждения лица, участвующего в деле, 

относительно своих прав и обязанностей, возникшего вследствие 

неразъяснения, неполного или неправильного их разъяснения этому лицу; 

3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим 

права осуществлять судопроизводство по делу об административном 

правонарушении; 

4) в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего 

отводу; 

5) с существенным нарушением порядка производства процессуального 

действия; 

6) от неизвестного источника либо от источника, который не может быть 

установлен в судебном заседании; 

7) с применением в ходе доказывания методов, противоречащих 

современным научным знаниям. 

8. Недопустимость использования фактических данных в качестве 

доказательств, а также возможность их ограниченного использования при 

производстве по делу устанавливаются судом, органом, должностным лицом, 

осуществляющими судопроизводство по делу об административном 

правонарушении, по собственной инициативе или по ходатайству 

участвующих в деле лиц. 

9. Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не 

имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу решения, 

а также использоваться при доказывании любого обстоятельства, имеющего 

значение для дела. 



10. Фактические данные, полученные с нарушениями, указанными в части 

7 настоящей статьи, могут быть использованы в качестве доказательств факта 

соответствующих нарушений и виновности лиц, их допустивших. 

 

Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 99. Меры обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении 

 

1. В целях пресечения административного правонарушения, установления 

личности нарушителя, составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, обеспечения своевременного и 

правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и 

исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в 

пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения 

судопроизводства по делу об административном правонарушении: 

1) доставление; 

2) административное задержание; 

3) личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, 

досмотр транспортного средства, осмотр принадлежащих юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 

5) отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида; 

6) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 

7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; 

8) арест товаров, транспортных средств, судна и иных вещей. 

2. Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения 

судопроизводства по делу об административном правонарушении, подлежит 

возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 

Республики Абхазия. 

 

Статья 100. Доставление 

 

1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического 



лица в целях составления протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола является обязательным, 

осуществляется: 

1) должностными лицами органов внутренних дел при выявлении 

административных правонарушений, дела о которых в соответствии с 

настоящим Кодексом рассматривают органы внутренних дел, либо 

административных правонарушений, по делам о которых органы внутренних 

дел составляют протоколы об административных правонарушениях, а также 

при выявлении любых административных правонарушений в случае 

обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о 

соответствующих административных правонарушениях, - в служебное 

помещение органа внутренних дел или в помещение местных органов 

государственного управления; 

2) должностными лицами вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел при выявлении административных правонарушений, 

связанных с причинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с 

посягательством на такие объекты или вещи, а равно с проникновением в 

охраняемую ими зону, - служебное помещение вневедомственной охраны; 

3) должностными лицами органов, на которые возложен надзор или 

контроль за соблюдением правил пользования транспортом, при выявлении 

административных правонарушений на транспорте - в служебное помещение 

органа внутренних дел; 

4) должностными лицами органов, на которые возложен надзор или 

контроль за соблюдением законодательства Республики Абхазия об охране 

окружающей среды, лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, 

животного мира и рыбных запасов, правил охоты и рыболовства, при 

выявлении административных правонарушений в соответствующей сфере - в 

служебное помещение органа внутренних дел; 

5) сотрудниками органов государственной безопасности при выявлении 

административных правонарушений в области защиты и охраны 

государственной границы Республики Абхазия - в служебное помещение 

органа государственной безопасности; 

6) должностными лицами таможенных органов при выявлении 

нарушений таможенных правил - в служебное помещение таможенного 

органа. 

2. Доставление должно быть осуществлено в кратчайший срок. 

3. О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая 

запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об 

административном задержании. В протоколе о доставлении либо в протоколе 



об административном правонарушении или в протоколе об административном 

задержании обязательно указывается время доставления. Копия протокола о 

доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе. 

 

Статья 101. Административное задержание 

 

1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение 

свободы физического лица, может быть применено в исключительных 

случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного 

рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении. 

2. Административное задержание вправе осуществлять: 

1) должностные лица органов внутренних дел - при выявлении 

административных правонарушений, дела о которых в соответствии с 

настоящим Кодексом рассматривают органы внутренних дел, либо 

административных правонарушений, по делам о которых органы внутренних 

дел составляют протоколы об административных правонарушениях, а также 

при выявлении любых административных правонарушений в случае 

обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о 

соответствующих административных правонарушениях; 

2) должностные лица военной автомобильной инспекции - при выявлении 

нарушений Правил дорожного движения водителем транспортного средства 

Вооруженных сил Республики Абхазия; 

3) должностные лица пограничных органов Службы государственной 

безопасности Республики Абхазия, должностные лица органов внутренних 

дел - при выявлении административных правонарушений в области защиты и 

охраны государственной границы Республики Абхазия, а также при 

выявлении административных правонарушений во внутренних морских водах, 

в территориальном море, на континентальном шельфе; 

4) должностные лица таможенных органов - при выявлении нарушений 

таможенных правил; 

5) должностные лица органов государственной власти и управления, 

осуществляющие контроль (надзор) в природоохранной сфере, - при 

нарушении правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов и других 

нарушений законодательства об охране и использовании объектов животного 

мира Республики Абхазия; 

6) должностными лицами вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел - при выявлении административных правонарушений, 

связанных с причинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с 

посягательством на такие объекты или вещи, а равно с проникновением в 



охраняемую ими зону. 

3. Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное 

задержание в соответствии с частью 2 настоящей статьи, устанавливается 

соответствующим исполнительным органом государственной власти. 

4. О месте пребывания лица, задержанного за совершение 

административного правонарушения, незамедлительно уведомляются его 

родственники, а по просьбе задержанного - администрация по месту его 

работы (учебы) и (или) его защитник. 

5. Об административном задержании несовершеннолетнего 

незамедлительно в обязательном порядке уведомляются его родители или 

иные законные представители. 

6. Об административном задержании военнослужащего или гражданина, 

призванного на военные сборы, незамедлительно уведомляется воинская 

часть, в которой задержанный проходит военную службу (военные сборы). 

7. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается соответствующая 

запись в протоколе об административном задержании. 

 

Статья 102. Протокол об административном задержании 

 

1. Об административном задержании составляется протокол, в котором 

указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 

лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и 

мотивы задержания. 

2. Протокол об административном задержании подписывается 

должностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае если 

задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об 

административном задержании делается соответствующая запись. Копия 

протокола об административном задержании вручается задержанному лицу. 

 

Статья 103. Сроки административного задержания 

 

1. Срок административного задержания не должен превышать 3-х часов, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Лицо, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, посягающем на установленный режим 

государственной границы Республики Абхазия и порядок пребывания на 

территории Республики Абхазия, или о нарушении таможенных правил, в 

случае необходимости для установления личности или для выяснения 

обстоятельств административного правонарушения может быть подвергнуто 



административному задержанию на срок не более 24 часов. 

3. Лицо, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 

административного наказания административный арест, может быть 

подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов. 

4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента 

доставления лица в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса, а лица, 

находящегося в состоянии опьянения, - со времени его вытрезвления. 

 

Статья 104. Место и порядок содержания задержанных лиц 

 

1. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого 

помещениях органов, указанных в статье 101 настоящего Кодекса, либо в 

специальных учреждениях, создаваемых в установленном порядке 

исполнительными органами государственной власти. Указанные помещения 

должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и исключать 

возможность их самовольного оставления. 

2. Условия содержания задержанных лиц, нормы питания и порядок 

медицинского обслуживания таких лиц определяются Кабинетом Министров 

Республики Абхазия. 

3. Несовершеннолетние, в отношении которых применено 

административное задержание, содержатся отдельно от совершеннолетних. 

 

Статья 105. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

физическом лице 

 

1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, 

то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной 

целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения 

орудий совершения либо предметов административного правонарушения. 

2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, 

осуществляются должностными лицами, указанными в статьях 100 и 101 

настоящего Кодекса, и в порядке, предусмотренном данными статьями. 

3. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, 

багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных 

предметов), осуществляется уполномоченными на то должностными лицами. 

4. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым. 

6. При досмотре применяются фотосъемка и видеозапись, иные 

установленные способы фиксации вещественных доказательств. 



7. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом 

лице, составляется протокол либо делается соответствующая запись в 

протоколе об административном задержании. В протоколе о личном досмотре, 

досмотре вещей, находящихся при физическом лице, указываются дата и 

место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру, о 

виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе 

о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных 

признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах 

документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице. 

8. В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при 

физическом лице, делается запись о применении фотосъемки и видеозаписи, 

иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. 

Материалы, полученные при осуществлении личного досмотра, досмотра 

вещей, находящихся при физическом лице, с применением фотосъемки и 

видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 

доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу. 

9. Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при 

физическом лице, подписывается должностным лицом, его составившим, 

лицом, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых 

досмотру. В случае отказа лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от 

подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия 

протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом 

лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе. 

 

Статья 106. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов 

 

1. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещении, территорий и находящихся там вещей и документов 

производится должностными лицами, уполномоченными составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

2. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов осуществляется в присутствии представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя или его представителя. 

3. При досмотре применяются фотосъемка и видеозапись, иные 

установленные способы фиксации вещественных доказательств. 



4. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов составляется протокол, в котором указываются дата и место его 

составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 

сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном 

представителе либо об ином представителе, об индивидуальном 

предпринимателе или о его представителе, об осмотренных территориях и 

помещениях, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках 

вещей, о виде и реквизитах документов. 

5. В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 

там вещей и документов делается запись о применении фотосъемки и 

видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 

доказательств. Материалы, полученные при осуществлении осмотра с 

применением фотосъемки и видеозаписи, иных установленных способов 

фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему 

протоколу. 

6. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 

там вещей и документов подписывается должностным лицом, его 

составившим, законным представителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не терпящих 

отлагательства, - иным представителем юридического лица или 

представителем индивидуального предпринимателя. В случае отказа 

законного представителя юридического лица или иного его представителя, 

индивидуального предпринимателя или его представителя от участия в 

проведении осмотра либо подписания протокола в нем делаются 

соответствующие записи. Копия протокола об осмотре принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов вручается законному 

представителю юридического лица или иному его представителю, 

индивидуальному предпринимателю или его представителю. 

 

Статья 107. Досмотр транспортного средства 

 

1. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование 

транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной 

целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения, 

предметов административного правонарушения либо документов, имеющих 

значение доказательств по делу об административном правонарушении. 

2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными 

в статьях 100 и 101 настоящего Кодекса. 



3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, 

во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, 

досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие 

указанного лица. 

4. При досмотре применяются фотосъемка и видеозапись, иные 

установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо 

делается соответствующая запись в протоколе об административном 

задержании. 

6. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и 

место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, во владении которого находится транспортное 

средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном 

регистрационном номере, об иных идентификационных признаках 

транспортного средства, о виде, количестве, об иных идентификационных 

признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, 

об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых 

припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре 

транспортного средства. 

7. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о 

применении фотосъемки и видеозаписи, иных установленных способов 

фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при 

осуществлении досмотра с применением фотосъемки и видеозаписи, иных 

установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются 

к соответствующему протоколу. 

8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается 

должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, и (или) 

лицом, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое 

досмотру. В случае отказа лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, и (или) 

лица, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое 

досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 

Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во 

владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру. 

 

Статья 108. Изъятие вещей и документов 

 

1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, и документов, имеющих значение 

доказательств по делу об административном правонарушении и 

обнаруженных на месте совершения административного правонарушения 



либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся 

при физическом лице, и досмотре транспортного средства, осуществляется 

лицами, уполномоченными составлять протокол. 

2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, и документов, имеющих значение 

доказательств по делу об административном правонарушении и 

обнаруженных при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю территорий, помещений и 

находящихся у них товаров, транспортных средств и иного имущества, а также 

соответствующих документов, осуществляется лицами, указанными в пункте 

1 настоящей статьи. 

3. При совершении административного правонарушения, влекущего 

лишение права управления транспортным средством соответствующего вида, 

у водителя, судоводителя, пилота изымается водительское удостоверение, 

удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), удостоверение 

судоводителя, удостоверение пилота и выдается временное разрешение на 

право управления транспортным средством соответствующего вида на срок до 

вступления в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении, но не более чем на два месяца. 

В случае если дело об административном правонарушении не 

рассмотрено в течение двух месяцев, срок действия временного разрешения на 

право управления транспортным средством соответствующего вида по 

ходатайству лица, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, продлевается судьей, органом, 

должностным лицом, правомочными рассматривать дело об 

административном правонарушении, на срок не более одного месяца при 

каждом обращении. При подаче жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении срок действия временного разрешения на 

право управления транспортным средством соответствующего вида 

продлевается судьей, должностным лицом, правомочными рассматривать 

жалобу, до вынесения решения по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении. 

Водительское удостоверение, удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста), удостоверение судоводителя, удостоверение пилота изымаются 

лицами, уполномоченными составлять протокол, только в случае совершения 

водителем, судоводителем, пилотом административного правонарушения, 

влекущего лишение права управления транспортным средством 

соответствующего вида. 

4. При изъятии вещей и документов применяются фотосъемка и 

видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных 

доказательств. 



5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается 

соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра 

принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

используемых для осуществления предпринимательской деятельности 

помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, в протоколе 

осмотра места совершения административного правонарушения или в 

протоколе об административном задержании. Об изъятии водительского 

удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), 

удостоверения судоводителя, удостоверения пилота делается запись в 

протоколе об административном правонарушении или в протоколе осмотра 

места совершения административного правонарушения. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 04.03.2022 N 5286-с-VI) 

6. В случае если изымаются документы, за исключением документов, 

указанных в пункте 3 настоящей статьи, с них изготавливаются копии, 

которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются 

лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В 

случае если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с 

изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные 

копии документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение 5-ти 

дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе. 

В случае если по истечении 5-ти дней после изъятия документов 

заверенные копии документов не были переданы лицу, у которого изъяты 

документы, заверенные копии документов в течение 3-х дней должны быть 

направлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись 

в протоколе с указанием номера почтового отправления. Копии документов 

направляются по адресу места нахождения юридического лица или адресу 

места жительства физического лица, указанному в протоколе. 

7. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о 

виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных 

идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, 

модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках 

оружия, о виде и количестве боевых припасов. 

8. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о 

применении фотосъемки и видеозаписи, иных установленных способов 

фиксации документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и 

документов с применением фотосъемки и видеозаписи, иных установленных 

способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к 

соответствующему протоколу. 

9. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным 

лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы. В 

случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания 

протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола 

consultantplus://offline/ref=030EAC8E631D79AD14376F2EDECF322CCDD864B2D3DBFBFE22BBF7E9FAA6FBD3E0D8B483B1AEA5C053F315EF9802D9945EC6AB3297928BA49E4B4AmEkBI


вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному 

представителю. 

10. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и 

опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения 

дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых 

лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, 

установленном соответствующим органом исполнительной власти. 

11. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а 

также боевые припасы хранятся в порядке, определяемом уполномоченным 

органом исполнительной власти. 

12. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия, сдаются в 

соответствующие организации для реализации, а в случае порчи таких вещей 

- уничтожаются. 

13. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества, а также 

этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, не отвечающие 

обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигиенических 

нормативов, подлежат направлению на переработку или уничтожению в 

порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

Образцы подлежащих уничтожению наркотических средств и психотропных 

веществ, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

хранятся до вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении. 

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. 

(часть 14 введена Законом Республики Абхазия "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной 

власти" от 09.06.2016 N 4135-с-V) 

 

Статья 109. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей 

 

1. Изъятые вещи подлежат оценке в случае, если: 

1) нормой об ответственности за административное правонарушение 

предусмотрено назначение административного наказания в виде 

административного штрафа, исчисляемого в величине, кратной стоимости 

изъятых вещей, либо взыскания стоимости товаров и транспортных средств, 
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являющихся предметами правонарушения; 

2) изъятые вещи подвергаются быстрой порче и направляются на 

реализацию или уничтожение; 

3) изъятые из оборота в соответствии с законодательством Республики 

Абхазия этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция 

подлежат направлению на переработку или уничтожению. 

2. Стоимость изъятых вещей определяется на основании государственных 

регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных случаях 

стоимость изъятых вещей определяется на основании их рыночной стоимости. 

В случае необходимости стоимость изъятых вещей определяется на основании 

заключения эксперта. Стоимость изъятых вещей и других ценностей 

определяется на момент совершения административного правонарушения, а 

при длящемся - на момент обнаружения административного правонарушения. 

3. Пересчет иностранной валюты, изъятой в качестве предмета 

административного правонарушения, в валюту Республики Абхазия 

производится по действующему на день совершения административного 

правонарушения курсу Национального банка Республики Абхазия. 

 

Статья 110. Отстранение от управления транспортным средством и 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

 

1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего 

вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

это лицо находится в состоянии опьянения, подлежит отстранению от 

управления транспортным средством до устранения причины отстранения. 

Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего 

вида и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

это лицо находится в состоянии опьянения, подлежит направлению на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

2. Отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида и направление на медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения осуществляются должностными лицами, которым 

предоставлено право государственного надзора (контроля) за безопасностью 

движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а 

также лицами, указанными в статьях 100 и 101 настоящего Кодекса. 

3. Об отстранении от управления транспортным средством и о 

направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

составляется соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в 

отношении которого применена данная мера обеспечения судопроизводства 

по делу об административном правонарушении. 



(часть 3 в ред. Закона Республики Абхазия от 19.04.2019 N 4772-с-VI) 

4. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством и 

о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

указываются дата, время, место, основания отстранения от управления или 

направления на медицинское освидетельствование, должность, фамилия и 

инициалы лица, составившего протокол, сведения о транспортном средстве и 

о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения 

судопроизводства по делу об административном правонарушении. 

(часть 4 в ред. Закона Республики Абхазия от 19.04.2019 N 4772-с-VI) 

5. Протокол об отстранении от управления транспортным средством и о 

направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении 

которого применена данная мера обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении. В случае отказа лица, в отношении 

которого применена данная мера обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, от подписания протокола в нем делается 

соответствующая запись. 

(часть 5 в ред. Закона Республики Абхазия от 19.04.2019 N 4772-с-VI) 

6. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения и 

оформление его результатов осуществляются в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Абхазия. 

7. Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

прилагается к соответствующему протоколу. Копии акта медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения вручаются лицу, в отношении 

которого они были составлены. 

 

Статья 111. Задержание транспортного средства, запрещение его 

эксплуатации 

 

1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и 

управления транспортным средством соответствующего вида, 

предусмотренных частью 2 статьи 116, статьями 119, 121, 121.1, 123, 125, 126, 

128 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, 

применяются задержание транспортного средства, то есть исключение 

транспортного средства из процесса перевозки людей и грузов путем 

перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в 

ближайшее специально отведенное охраняемое место (на 

специализированную стоянку) и хранение на специализированной стоянке до 

устранения причины задержания. 

При невозможности по техническим характеристикам транспортного 

средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку 

задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи 
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блокирующих устройств. В случае если транспортное средство, в отношении 

которого принято решение о задержании, будет создавать препятствия для 

движения других транспортных средств или пешеходов, оно до начала 

задержания может быть перемещено путем управления транспортным 

средством его водителем либо лицами, указанными в части 3 настоящей 

статьи, в ближайшее место, где данное транспортное средство таких 

препятствий создавать не будет. 

2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и 

управления транспортным средством, предусмотренных частями 3, 4 и 5 

статьи 116, статьи 116.1 Кодекса Республики Абхазия об административных 

правонарушениях, запрещается эксплуатация транспортного средства, при 

этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до 

устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства. 

Разрешается движение транспортного средства, за исключением случаев, 

предусмотренного частью 5 статьи 116 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях, к месту устранения причины 

запрещения эксплуатации транспортного средства, но не более чем в течение 

суток с момента запрещения эксплуатации транспортного средства. После 

устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства 

государственные регистрационные знаки возвращаются его владельцу, 

представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, 

необходимые для управления данным транспортным средством. 

3. Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, 

запрещении его эксплуатации или прекращении указанных задержания и 

запрещения осуществляются должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы о соответствующих административных 

правонарушениях. 

4. О задержании транспортного средства соответствующего вида, 

запрещении его эксплуатации составляется протокол. 

В протоколе о задержании транспортного средства или в протоколе о 

запрещении эксплуатации транспортного средства указываются дата, время, 

место, основания принятия решения о задержании транспортного средства или 

запрещении его эксплуатации, должность, фамилия и инициалы лица, 

составившего протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в 

отношении которого применена соответствующая мера обеспечения 

судопроизводства по делу об административном правонарушении. В 

протоколе о задержании транспортного средства указываются наименование 

органа (учреждения, организации), должность, фамилия, имя и отчество лица, 

которое будет исполнять решение о задержании транспортного средства. 

Протокол о задержании транспортного средства или протокол о 

запрещении эксплуатации транспортного средства подписывается 

должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении которого 
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применена соответствующая мера обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении. 

В случае отказа лица, в отношении которого применена мера обеспечения 

судопроизводства по делу об административном правонарушении, от 

подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 

Копия протокола о задержании транспортного средства 

соответствующего вида, запрещении его эксплуатации вручается лицу, в 

отношении которого применена данная мера обеспечения судопроизводства 

по делу об административном правонарушении. 

5. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат 

транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, 

имеющим при себе документы, необходимые для управления данными 

транспортными средствами, осуществляются в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Абхазия. 

6. Расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного 

средства возмещаются лицом, совершившим административное 

правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства. 

7. Расходы на перемещение и хранение транспортного средства 

возмещаются в порядке, установленном законодательством Республики 

Абхазия, а транспортное средство незамедлительно возвращается его 

владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе 

документы, необходимые для управления данным транспортным средством. 

 

Статья 112. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей 

 

1. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся 

орудиями совершения или предметами административного правонарушения, 

заключается в составлении описи указанных товаров, транспортных средств и 

иных вещей с объявлением лицу, в отношении которого применена данная 

мера обеспечения судопроизводства по делу об административном 

правонарушении, либо его законному представителю о запрете распоряжаться 

(а в случае необходимости - и пользоваться) ими и применяется в случае, если 

указанные товары, транспортные средства и иные вещи изъять невозможно и 

(или) их сохранность может быть обеспечена без изъятия. Товары, 

транспортные средства и иные вещи, на которые наложен арест, могут быть 

переданы на ответственное хранение иным лицам, назначенным должностным 

лицом, наложившим арест. 

2. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей осуществляется 

должностными лицами, уполномоченными составлять протокол об 

административном правонарушении. 



3. Во время ареста товаров, транспортных средств и иных вещей 

применяются фотосъемка и видеозапись, иные установленные способы 

фиксации вещественных доказательств. 

4. Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется 

протокол. В протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей 

указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 

лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого 

применена данная мера обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, и о лице, во владении которого 

находятся товары, транспортные средства и иные вещи, на которые наложен 

арест, их опись и идентификационные признаки, а также делается запись о 

применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов 

фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при 

осуществлении ареста с применением фотосъемки, видеозаписи, иных 

установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются 

к протоколу. 

5. В случае необходимости товары, транспортные средства и иные вещи, 

на которые наложен арест, упаковываются и (или) опечатываются. 

6. Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных 

вещей вручается лицу, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения судопроизводства по делу об административном 

правонарушении, либо его законному представителю. 

7. В случае отчуждения или сокрытия товаров, транспортных средств и 

иных вещей, на которые наложен арест, лицо, в отношении которого 

применена данная мера обеспечения судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, или хранитель подлежит 

ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

 

Статья 113. Арест судна, доставленного в порт Республики Абхазия 

 

1. Арест судна осуществляется в соответствии со статьей 112 настоящего 

Кодекса. 

2. Порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и 

возврата арестованных судов и порядок возмещения владельцам объектов 

инфраструктуры портов расходов, связанных с хранением судна и 

обеспечением жизнедеятельности его экипажа, устанавливаются Кабинетом 

Министров Республики Абхазия. 

 

Статья 114. Обжалование мер обеспечения судопроизводства по делу 

об административном правонарушении 

 

1. Лицо, в отношении которого применены меры обеспечения 



судопроизводства по делу об административном правонарушении, может 

обжаловать решения, действия (бездействие) органов, принятых 

(допущенных) ими в рамках применения мер обеспечения судопроизводства 

по делу об административном правонарушении, у вышестоящего 

должностного лица и (или) в суде. 

2. Обжалование решений, действий (бездействия), указанных в части 1 

настоящей статьи, допускается только до вынесения органом, 

рассматривающим дело об административном правонарушении, 

постановления о привлечении лица к административной ответственности либо 

до направления материалов дела в суд. 

3. Рассмотрение жалоб судом осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом. 

4. Рассмотрение дел об оспаривании решений, действии (бездействия) 

административных органов, принятых (допущенных) ими, не 

приостанавливает судопроизводство по делу об административном 

правонарушении. 

 

Глава 7. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

Статья 115. Возбуждение дела об административном 

правонарушении 

 

1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 

являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от 

общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на 

наличие события административного правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения; 

4) фиксация административного правонарушения в области дорожного 

движения, совершенного с использованием транспортного средства либо 

собственником или иным владельцем земельного участка либо другого 

объекта недвижимости, работающими в автоматическом режиме 



специальными техническими средствами, имеющими функции фотосъемки, 

видеозаписи, или средствами фотосъемки, видеозаписи; 

5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении 

собственника (владельца) транспортного средства данных о том, что в 

случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей части, транспортное 

средство находилось во владении или в пользовании другого лица. 

2. Указанные в части 1 настоящей статьи материалы, сообщения, 

заявления подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

3. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено 

должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из 

поводов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения. 

4. Дело об административном правонарушении считается возбужденным 

с момента: 

1) составления первого протокола о применении мер обеспечения 

судопроизводства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренных статьей 99 настоящего Кодекса; 

2) составления протокола об административном правонарушении или 

вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении; 

3) вынесения постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении при необходимости проведения административного 

расследования, предусмотренного статьей 121 настоящего Кодекса; 

4) вынесения постановления о назначении административного наказания, 

в случае если в соответствии со статьей 120 настоящего Кодекса протокол об 

административном правонарушении не составляется. 

5. В случае отказа в возбуждении дела об административном 

правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных 

в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, должностным лицом, 

рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносится 

мотивированное постановление об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

 

Статья 116. Протокол об административном правонарушении 

 

1. О совершении административного правонарушения составляется 



протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 118, частью 1 и 

2 статьи 120 настоящего Кодекса. 

2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата 

и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса, места 

жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и 

потерпевшие, место, время совершения и событие административного 

правонарушения, статья соответствующего Кодекса, предусматривающая 

административную ответственность за данное административное 

правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, в случае их 

присутствия, иные сведения, способствующие правильному и 

своевременному разрешению дела. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

3. При составлении протокола об административном правонарушении в 

отношении юридического лица помимо реквизитов, указанных в части 2 

настоящей статьи, указываются его полное наименование, юридический 

адрес, банковские реквизиты, телефон (факс), фамилия, имя, отчество его 

законного представителя. 

4. При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 

а также иным участникам судопроизводства по делу разъясняются их права и 

обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе. 

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 

в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе 

представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 

прилагаются к протоколу, а также заявить ходатайство в письменном виде о 

рассмотрении дела об административном правонарушении судом. 

5. В случае неявки физического лица или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в 

отношении которых ведется судопроизводство по делу об административном 

правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об 

административном правонарушении составляется в их отсутствие, о чем в 

протоколе делается соответствующая запись. Копия протокола об 

административном правонарушении направляется лицу, в отношении 
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которого он составлен, в течение 3-х суток со дня составления указанного 

протокола. 

6. Протокол об административном правонарушении подписывается 

должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным 

представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело 

об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от 

подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 

7. Если лицо, в отношении которого начато судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, либо свидетель или потерпевший в силу 

своих физических недостатков не могут подписать протокол и иные 

материалы дела об административном правонарушении, должностное лицо 

приглашает постороннее лицо, которое с согласия лица, привлекаемого к 

административной ответственности, либо свидетеля или потерпевшего 

соответственно удостоверяет своей подписью факт невозможности 

подписания указанными лицами протокола, а также правильность их 

пояснений, показаний. 

8. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, 

в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия 

протокола об административном правонарушении. 

9. Копия протокола, составленного по факту совершения 

административного правонарушения, зафиксированного с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи высылается владельцу (собственнику) 

транспортного средства в течение 3-х суток со дня составления указанного 

протокола. 

 

Статья 117. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, в пределах компетенции соответствующего органа. 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

протоколы об административных правонарушениях вправе составлять 

должностные лица органов исполнительной власти, их структурных 

подразделений и территориальных органов, должностные лица иных 

государственных органов в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на них законами либо нормативными правовыми актами 

Президента Республики Абхазия или Кабинета Министров Республики 



Абхазия. 

 

Статья 118. Возбуждение дел об административных 

правонарушениях прокурором 

 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 41.6 - 41.8, 41.11, 41.12, 46.1 - 46.4, 47 - 49.1, 56 - 59, 64, 85.3, 86, 93 - 

94.1, 102, 145 - 147.1, 151, 155.1, 155.2, 164.2 - 164.4, 166.1, 172.5, 177, 196.3 

Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, 

возбуждаются прокурором. При осуществлении надзора за соблюдением 

Конституции и исполнением законов, действующих на территории 

Республики Абхазия, прокурор также вправе возбудить дело о любом другом 

административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена Кодексом Республики Абхазия об административных 

правонарушениях. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V, Закона Республики Абхазия от 21.07.2021 N 5178-с-VI) 

Прокурором также возбуждаются дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 7 статьи 43.1. Кодекса 

Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

(абзац введен Декретом Президента Республики Абхазия от 09.04.2020 N 2) 

2. О возбуждении дела об административном правонарушении 

прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, 

предусмотренные статьей 116 настоящего Кодекса. Указанное постановление 

выносится в сроки, установленные статьей 119 настоящего Кодекса. 

 

Статья 119. Сроки составления протокола об административном 

правонарушении 

 

1. Протокол об административном правонарушении составляется 

немедленно после выявления факта совершения административного 

правонарушения. 

2. Протокол об административном правонарушении, зафиксированном с 

применением работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

составляется в течение 5-ти суток с момента выявления административного 

правонарушения. 

3. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 

либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 

отношении которых возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении 
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составляется в течение 2-х суток с момента выявления административного 

правонарушения. 

4. В случае проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании 

расследования в сроки, предусмотренные статьей 121 настоящего Кодекса. 

 

Статья 120. Назначение административного наказания без 

составления протокола 

 

1. В случае если за совершение административного правонарушения 

назначается административное наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа в размере, не превышающем 20 МРОТ, протокол 

об административном правонарушении не составляется, а уполномоченным на 

то должностным лицом на месте совершения административного 

правонарушения выносится постановление по делу об административном 

правонарушении о назначении административного наказания в виде 

предупреждения или административного штрафа в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 04.03.2022 N 5286-с-VI) 

1.1. В случае совершения административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 199.8, частями 1 и 4 статьи 199.9 Кодекса 

Республики Абхазия об административных правонарушениях, протокол об 

административном правонарушении не составляется. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, назначение и исполнение 

административного наказания осуществляются в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных Законом 

Республики Абхазия "Об исполнительном производстве". 

(часть 1.1. введена Законом Республики Абхазия от 18.04.2019 N 4771-с-VI) 

2. В случае выявления административного правонарушения, 

предусмотренного статьями 116 и 117 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях, зафиксированного с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи, протокол об административном правонарушении не 

составляется, а постановление по делу об административном правонарушении 

выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, и оформляется в порядке, 

предусмотренном статьей 141 настоящего Кодекса. Экземпляры 

постановления по делу об административном правонарушении и материалов, 

полученных с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, вручаются 

(направляются) лицу, в отношении которого возбуждено дело об 
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административном правонарушении, сотрудником органов внутренних дел 

или по почте заказным почтовым отправлением в форме копии постановления 

на бумажном носителе, предусмотренной частью 8 статьи 141 настоящего 

Кодекса. 

(часть 2 в ред. Закона Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V) 

3. Копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, а также 

потерпевшему по его просьбе. 

4. В случае если лицо, в отношении которого рассматривается вопрос о 

возбуждении дела об административном правонарушении, оспаривает 

наличие события административного правонарушения и (или) назначенное 

ему административное наказание, составляется протокол об 

административном правонарушении. 

5. Протокол об административном правонарушении не составляется, если 

судопроизводство по делу об административном правонарушении возбуждено 

постановлением прокурора 

 

Статья 121. Административное расследование 

 

1. В случаях, когда после выявления административного правонарушения 

в области избирательного законодательства, законодательства о защите прав 

потребителей, в области налогов и сборов, таможенного дела, охраны 

окружающей среды, оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пожарной безопасности, промышленной безопасности, дорожного движения и 

на транспорте, а также нарушения правил пребывания (проживания) в 

Республике Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства, 

законодательства об охране здоровья граждан, в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, осуществляются экспертиза 

или иные процессуальные действия, требующие значительных временных 

затрат, проводится административное расследование. 

2. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования принимается должностным 

лицом, уполномоченным составлять протокол об административном 

правонарушении, или прокурором в виде постановления немедленно после 

выявления факта совершения административного правонарушения. 

Копия постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении в течение суток вручается под расписку либо высылается 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему. 

3. В постановлении о возбуждении дела об административном 

правонарушении указываются дата и место составления, должность, фамилия 
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и инициалы лица, составившего его, повод для возбуждения дела об 

административном правонарушении, данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения, статья соответствующего 

Кодекса, предусматривающая административную ответственность за данное 

административное правонарушение. При вынесении постановления о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а 

также иным участникам судопроизводства по делу об административном 

правонарушении разъясняются их права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом, о чем делается запись в постановлении. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

4. Административное расследование проводится по месту совершения 

или выявления административного правонарушения. Административное 

расследование по делу об административном правонарушении, 

возбужденному должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы 

об административных правонарушениях, проводится указанным 

должностным лицом, а по решению руководителя органа, в судопроизводстве 

которого находится дело об административном правонарушении, или его 

заместителя - другим должностным лицом этого органа, уполномоченным 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Вышестоящий орган государственной власти, уполномоченный 

проводить административные расследования по данной категории дел, может 

принять для проведения административного расследования любое 

административное дело, находящееся в судопроизводстве нижестоящего 

органа (должностного лица). 

5. Срок проведения административного расследования не может 

превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном 

правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному 

ходатайству должностного лица, в судопроизводстве которого находится 

дело, может быть продлен уполномоченным должностным лицом на срок не 

более одного месяца, а по делам о нарушении таможенных правил - на срок до 

3-х месяцев. 

6. Решение о продлении срока проведения административного 

расследования принимается в виде постановления. В постановлении о 

продлении срока проведения административного расследования указываются 

дата и место составления постановления, должность, фамилия и инициалы 

лица, составившего постановление, основания для продления срока 

проведения административного расследования, срок, до которого продлено 

проведение административного расследования. Постановление о продлении 
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срока проведения административного расследования подписывается 

вынесшим его в соответствии с частью 5 настоящей статьи руководителем или 

его заместителем. 

7. Копия постановления о продлении срока проведения 

административного расследования в течение суток вручается под расписку 

либо высылается физическому лицу или законному представителю 

юридического лица, в отношении которых проводится административное 

расследование, а также потерпевшему. 

8. По окончании административного расследования составляется 

протокол об административном правонарушении либо выносится 

постановление о прекращении дела об административном правонарушении. 

 

Статья 122. Направление протокола (постановления прокурора) об 

административном правонарушении для рассмотрения дела об 

административном правонарушении 

 

1. Протокол (постановление прокурора) об административном 

правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, 

в течение 3-х суток с момента составления протокола (вынесения 

постановления) об административном правонарушении. 

2. В случае поступления письменного ходатайства о рассмотрении дела 

судом либо о рассмотрении дела по месту жительства лица, в отношении 

которого ведется судопроизводство по делу об административном 

правонарушении, должностное лицо, составившее протокол, осуществляет 

сбор необходимых материалов для разрешения дела об административном 

правонарушении по существу и в течение 3-х суток направляет их вместе с 

протоколом об административном правонарушении и ходатайством в суд, 

орган, уполномоченный рассматривать дело об административном 

правонарушении. 

3. Протокол (постановление прокурора) об административном 

правонарушении, совершение которого влечет административный арест, 

передается на рассмотрение судье немедленно после его составления 

(вынесения). 

 

Статья 123. Прекращение судопроизводства по делу об 

административном правонарушении до передачи дела на рассмотрение 

 

При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 61 

настоящего Кодекса, орган (должностное лицо), в судопроизводстве которого 

находится дело об административном правонарушении, выносит 

постановление о прекращении судопроизводства по делу об 



административном правонарушении с соблюдением требований, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Глава 8. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 124. Место рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту 

его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, дело может 

быть рассмотрено по месту жительства данного лица. 

2. Дело об административном правонарушении, по которому было 

проведено административное расследование, рассматривается по месту 

нахождения органа, проводившего административное расследование. 

3. Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, их 

родителей или лиц, их заменяющих, рассматриваются по месту жительства 

лица, в отношении которого ведется судопроизводство по делу об 

административном правонарушении. 

4. Дела об административных правонарушениях, отнесенных к 

компетенции Арбитражного суда, рассматриваются Арбитражным судом. 

 

Статья 125. Недопустимость споров о подсудности 

 

Споры о подсудности между судами общей юрисдикции не допускаются. 

Любое дело об административном правонарушении, переданное из одного 

суда в другой в порядке, установленном статьей 124, подлежит безусловному 

принятию к судопроизводству тем судом, которому оно передано в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

 

Статья 126. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении 

 

Судья, орган (должностное лицо) при подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении выясняют следующие вопросы: 

1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела; 

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

данного дела судьей, должностным лицом; 

3) правильно ли составлены протокол об административном 

правонарушении и другие протоколы, предусмотренные настоящим 



Кодексом, а также оформлены иные материалы дела; 

4) имеются ли обстоятельства, исключающие судопроизводство по делу, 

а также обстоятельства, позволяющие не привлекать лицо к административной 

ответственности; 

5) имеются ли ходатайства и отводы; 

6) извещены ли о месте и времени рассмотрения дела лица, указанные в 

главе 4 настоящего Кодекса. 

 

Статья 127. Обстоятельства, исключающие возможность 

рассмотрения дела об административном правонарушении судьей, 

должностным лицом 

 

1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении и подлежит отводу, если он: 

1) участвовал в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве 

прокурора, секретаря судебного заседания, помощника судьи, представителя, 

эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля, члена коллегиального органа 

или должностного лица; 

2) является членом семьи, родственником или родственником супругов 

кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей; 

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела; 

4) высказывал публичные заявления или давал оценку по существу 

рассматриваемого дела. 

2. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, 

если имеются иные, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи 

обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его объективности и 

беспристрастности. 

3. В состав суда, рассматривающего административное дело, не могут 

входить лица, которые состоят в родстве между собой, являются членами 

одной семьи, родственниками или супруги которых являются 

родственниками. 

4. Должностное лицо, на рассмотрение которых передано дело об 

административном правонарушении, не могут рассматривать данное дело в 

случаях, если это лицо: 

1) является родственником лица, привлекаемого к ответственности, или 

потерпевшего, их представителей, защитника, специалиста, эксперта, 

прокурора; 



2) лично, прямо или косвенно заинтересовано в разрешении дела. 

5. Должностное лицо не может участвовать в рассмотрении дела и 

подлежит отводу, если имеются иные, не предусмотренные частью 4 

настоящей статьи обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его 

объективности и беспристрастности. 

 

Статья 128. Недопустимость повторного участия судьи в 

рассмотрении дела 

 

1. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела об 

административном правонарушении в суде первой инстанции, не может 

участвовать в рассмотрении этого же дела в суде кассационной или надзорной 

инстанций, а равно участвовать в новом рассмотрении дела в суде первой 

инстанции в случае отмены решения, принятого с его участием. 

2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной 

инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого же дела в судах первой 

или надзорной инстанций. 

3. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела об 

административном правонарушении в суде кассационной инстанции, не 

может повторно участвовать в рассмотрении этого же дела в названной 

инстанции в случае отмены решения, принятого с его участием. 

4. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде надзорной 

инстанции, не может участвовать при новом рассмотрении этого же дела в 

судах первой или кассационной инстанций. 

5. Исключена. - Закон Республики Абхазия "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной 

власти" от 09.06.2016 N 4135-с-V. 

 

Статья 129. Самоотвод и отвод судьи, должностного лица 

 

1. Судья при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 127 - 128 

настоящего Кодекса, должностное лицо при наличии обстоятельств, 

предусмотренных статьей 127, обязаны заявить о самоотводе. 

2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 127 - 128 

настоящего Кодекса, лицо, в отношении которого ведется судопроизводство 

по делу, потерпевший, законные представители физического лица и 

представители юридического лица, защитник, прокурор вправе заявить отвод 

судье, должностному лицу. 

3. Заявления о самоотводе, отводе подаются председателю 

соответствующего суда, его заместителю или судье, вышестоящему 
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должностному лицу. 

4. Заявления о самоотводе, отводе рассматриваются председателем суда, 

его заместителем или судьей, вышестоящим должностным лицом в течение 

суток со дня поступления. 

5. По результатам рассмотрения заявлений о самоотводе, отводе 

выносится определение об удовлетворении заявлений либо об отказе в их 

удовлетворении. 

 

Статья 130. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве по делу об административном правонарушении других 

участников судопроизводства по делу об административных 

правонарушениях 

 

1. К участию в судопроизводстве по делу об административном 

правонарушении не допускаются в качестве защитника и представителя лица, 

являющиеся сотрудниками государственных органов, осуществляющих 

надзор и контроль за соблюдением правил, нарушение которых явилось 

основанием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в 

качестве иных участников судопроизводства по данному делу. 

2. К участию в судопроизводстве по делу об административном 

правонарушении в качестве специалиста, эксперта и переводчика не 

допускаются лица в случае, если они состоят в родственных отношениях с 

лицом, привлекаемым к административной ответственности, потерпевшим, их 

законными представителями, защитником, представителем, прокурором, 

судьей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в 

судопроизводстве которых находится данное дело, или если они ранее 

выступали в качестве иных участников судопроизводства по данному делу, а 

равно, если имеются основания считать этих лиц лично, прямо или косвенно 

заинтересованными в исходе данного дела. 

3. Эксперт, специалист, переводчик также не могут участвовать в 

рассмотрении дела об административном правонарушении, если 

обнаружилась его некомпетентность. 

4. Прокурор, секретарь судебного заседания, помощник судьи не могут 

участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении и 

подлежат отводу по основаниям, предусмотренным статьей 127 настоящего 

Кодекса. 

5. Участие прокурора, секретаря судебного заседания, помощника, 

эксперта, специалиста, переводчика в предыдущем рассмотрении судом 

данного дела в качестве соответственно прокурора, секретаря судебного 

заседания, помощника судьи, эксперта, специалиста, переводчика не является 

основанием для их отвода 



6. Предыдущее участие лица в деле в качестве эксперта является 

обстоятельством, исключающим поручение ему судопроизводства экспертизы 

в случаях, когда она назначается повторно после проведенной с его участием 

экспертизы. 

 

Статья 131. Отводы лиц, участие которых в судопроизводстве по делу 

не допускается 

 

1. При наличии предусмотренных статьей 130 настоящего Кодекса 

обстоятельств, исключающих возможность участия защитника, 

представителя, прокурора, специалиста, эксперта и переводчика в 

судопроизводстве по делу об административном правонарушении, указанные 

лица подлежат отводу. 

2. Отвод (самоотвод), заявленный прокурору, секретарю судебного 

заседания, помощнику судьи, специалисту, эксперту, рассматривается и 

разрешается судом в том же судебном заседании, в котором отвод (самоотвод) 

заявлен. Суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, 

которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. Вопрос об 

отводе (самоотводе) разрешается в совещательной комнате. 

3. Отвод (самоотвод), заявленный судье, рассматривающего дело 

единолично, рассматривает и разрешает председатель суда или другой судья 

этого суда, без извещения сторон и без удаления в совещательную комнату. 

Заявление о самоотводе или отводе подается органу (должностному 

лицу), в судопроизводстве которых находится дело об административном 

правонарушении. 

Заявление о самоотводе или отводе рассматривается в течение суток со 

дня подачи заявления. 

4. Вопрос об отводе, заявленном двум судьям или всему 

рассматривающему дело составу суда кассационной инстанции, разрешается 

председателем Верховного суда или его заместителем, без извещения сторон 

и без удаления в совещательную комнату, не позднее следующего рабочего 

дня со дня его заявления. 

5. Отвод (самоотвод), заявленный двум и более судьям или всем судьям 

состава суда надзорной инстанции, рассматривающего дело, разрешается в 

том же судебном заседании этим составом суда надзорной инстанции в 

совещательной комнате простым большинством голосов. Судьи, которым 

заявлен отвод (самоотвод), принимают участие в голосовании. При равном 

количестве голосов, поданных за и против отвода (самоотвода), отвод 

(самоотвод) считается удовлетворенным. 

6. Если одновременно с отводом судье заявлен отвод кому-либо из других 



участников судопроизводства по делу об административном правонарушении, 

то в первую очередь разрешается вопрос об отводе судьи. 

7. Рассмотрев заявление о самоотводе либо отводе, судья, орган 

(должностное лицо) выносят определение об удовлетворении заявления либо 

об отказе в его удовлетворении, которое обжалованию не подлежит. Доводы о 

несогласии с определением могут быть включены в кассационную, надзорную 

жалобы, протест. 

8. В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе (самоотводе) 

подача повторного заявления об отводе (самоотводе) по тем же основаниям не 

допускается. 

9. В случае если заявление об отводе подается неоднократно и 

неправомерно в целях затягивания процесса, введения суда в заблуждение или 

по другим необоснованным побуждениям, состав суда, рассматривающего 

дело, или председатель суда, его заместитель или судья, рассматривающий 

заявление об отводе судьи, могут наложить на указанное лицо штраф в 

порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 132. Решение судьи, органа (должностного лица), 

принимаемое при подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении 

 

1. Судья, орган (должностное лицо) при подготовке к рассмотрению дела 

об административном правонарушении принимают следующее решение: 

1) о назначении времени и места рассмотрения дела; 

2) о вызове лиц, истребовании необходимых дополнительных материалов 

по делу, о назначении экспертизы в случае необходимости; 

3) об отложении рассмотрения дела; 

4) о передаче протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение 

данного дела не относится к его компетенции либо вынесено определение об 

отводе судьи, должностного лица; 

5) о передаче дела для рассмотрения по существу в соответствии со 

статьей 124 настоящего Кодекса; 

6) о прекращении судопроизводства при наличии обстоятельств, 

предусмотренного статьей 61 настоящего Кодекса. 

2. Решения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

выносятся в виде определения. 

3. Судья, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать 



дела об административных правонарушениях, установив, что в 

судопроизводстве имеются два и более дела, возбужденные в отношении 

одного и того же лица, вправе объединить эти дела в одно судопроизводство 

для совместного рассмотрения. 

4. При подготовке к повторному рассмотрению дела об 

административном правонарушении в связи с неявкой без уважительных 

причин лица, привлекаемого к ответственности, его представителя, свидетеля, 

судья, орган (должностное лицо), рассматривающие дело, вправе вынести 

определение о приводе указанных лиц. 

5. В случае если рассмотрение дела об административном 

правонарушении отложено в связи с неявкой без уважительной причины лиц, 

указанных в главе 4 настоящего Кодекса, и их отсутствие препятствует 

всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению 

обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом, судья, орган, 

должностное лицо, рассматривающие дело, выносят определение о приводе 

указанных лиц. 

6. Неявка представителя органа, составившего протокол об 

административном правонарушении, не является препятствием для 

рассмотрения дела об административном правонарушении в его отсутствие. 

 

Статья 133. Сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

 

1. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в 

течение 15-ти суток со дня получения судьей, органом (должностным лицом), 

правомочным рассматривать дело, протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела. 

2. В случае поступления ходатайств от участников судопроизводства по 

делу об административном правонарушении либо при необходимости 

дополнительного выяснения обстоятельств дела срок рассмотрения дела 

может быть продлен судьей, органом (должностным лицом), 

рассматривающим дело, но не более чем на один месяц. О продлении срока 

выносится мотивированное определение. 

3. Дело об административном правонарушении, совершение которого 

влечет административный арест, рассматривается в день получения протокола 

об административном правонарушении и других материалов дела, а в 

отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не 

позднее 48 часов с момента его задержания. 

4. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 41.1 - 41.11 Кодекса Республики Абхазия об административных 

правонарушениях, рассматриваются в течение 5-ти суток со дня получения 
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судьей протокола об административном правонарушении и других материалов 

дела. Продление указанного срока не допускается. 

 

Статья 134. Порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

 

1. Судья, орган (должностное лицо), приступив к рассмотрению дела об 

административном правонарушении: 

1) объявляют, кто рассматривает дело, какое дело подлежит 

рассмотрению, кто и на основании какой статьи соответствующего Кодекса 

привлекается к ответственности; 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

2) удостоверяются в явке физического лица или представителя 

юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

3) устанавливают личность участников судопроизводства по делу и 

проверяют полномочия законных представителей физического лица или 

представителей юридического лица, защитника; 

4) выясняют причины неявки участников судопроизводства по делу и 

принимают решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об 

отложении рассмотрения дела; 

5) в необходимых случаях выносят определение о приводе лица, участие 

которого является обязательным при рассмотрении дела, назначают 

переводчика; 

6) разъясняют лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 

обязанности, в том числе право на получение бесплатной юридической 

помощи за счет средств республиканского бюджета; 

7) определяют язык судопроизводства, разъясняют право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить 

жалобы, знакомиться с материалами дела, выступать при его рассмотрении на 

родном языке или другом языке, которым владеет лицо, в отношении которого 

ведется судопроизводство, бесплатно пользоваться услугами переводчика; 

8) разрешают заявленные отводы и ходатайства; 

9) оглашают протокол об административном правонарушении, а при 

необходимости - и иные материалы дела; 

10) заслушивают объяснения лица, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу, показания других лиц, участвующих в 
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судопроизводстве, заключение эксперта, заключение и пояснение 

специалиста, исследуют иные доказательства, а в случае участия прокурора в 

рассмотрении дела заслушивают его заключение; 

11) выносят определение об отложении рассмотрения дела в связи: с 

заявлением о самоотводе или отводе судьи либо должностного лица, 

рассматривающего дело, в случае, если его отвод препятствует рассмотрению 

дела по существу; с отводом защитника, уполномоченного представителя, 

эксперта, специалиста или переводчика, если указанный отвод препятствует 

рассмотрению дела по существу; с необходимостью явки лиц, участвующих в 

рассмотрении дела, или истребования дополнительных материалов по делу. В 

случае необходимости судья или орган (должностное лицо) выносит 

определение о назначении экспертизы или исследования; 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

12) выносят определение о передаче дела для рассмотрения по существу 

в случаях, предусмотренных статьей 124 настоящего Кодекса. 

2. В случае участия в рассмотрении дела должностного лица, 

возбудившего дело об административном правонарушении, или 

представителя государственного органа, чьи представители имеют право 

возбуждать дела об административных правонарушениях, они первыми 

представляют объяснения по существу правонарушения и доказательства 

виновности лица в его совершении. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

3. В необходимых случаях осуществляются другие процессуальные 

действия, предусмотренные настоящим Кодексом. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

 

Статья 135. Обстоятельства, подлежащие выяснению при 

рассмотрении дела об административном правонарушении 

 

1. Судья, орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об 

административном правонарушении обязаны выяснить, было ли совершено 

административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его 

совершении, подлежит ли оно административной ответственности, имеются 

ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, причинен ли 

имущественный ущерб, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 
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2. При установлении обстоятельств, смягчающих ответственность, судья, 

орган (должностное лицо) вправе сократить сумму административного 

штрафа, налагаемого на физическое лицо, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, но не более чем на 30 процентов 

от общей суммы штрафа. 

 

Статья 136. Протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении 

 

1. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

составляется при рассмотрении дела коллегиальным органом. 

2. В протоколе о рассмотрении дела об административном 

правонарушении указываются: 

1) дата и место рассмотрения дела; 

2) наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего 

дело; 

3) событие рассматриваемого административного правонарушения; 

4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 

отсутствующих лиц в установленном порядке; 

5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 

6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, 

участвующих в рассмотрении дела; 

7) документы, исследованные при рассмотрении дела. 

3. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

подписывается председательствующим в заседании коллегиального органа и 

секретарем заседания коллегиального органа. 

 

Статья 137. Удаление суда в совещательную комнату 

 

Суд для вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении удаляется в совещательную комнату, о чем 

председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 

заседания. 

 

Статья 138. Объявление постановления по делу об 

административном правонарушении и вручение копии постановления 

 

1. Постановление по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. 



2. В исключительных случаях по решению судьи, должностного лица 

(органа), рассматривающего дело об административном правонарушении, 

составление мотивированного постановления может быть отложено на срок не 

более чем 3 дня со дня окончания разбирательства дела, при этом 

резолютивная часть постановления должна быть объявлена немедленно по 

окончании рассмотрения дела. День изготовления постановления в полном 

объеме является днем его вынесения. 

3. Копия постановления по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку физическому лицу или законному представителю 

физического лица, или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо 

высылается указанным лицам в течение 3-х дней со дня вынесения указанного 

постановления. 

4. Копия вынесенного судьей постановления по делу об 

административном правонарушении направляется в орган, должностному 

лицу, которое составило протокол об административном правонарушении, в 

течение 3-х дней со дня вынесения указанного постановления, а по делу об 

административном правонарушении, по которому назначено 

административное наказание в виде административного ареста, - в орган 

внутренних дел немедленно. 

 

Статья 139. Протокол судебного заседания 

 

1. В судебном заседании суда первой инстанции ведется протокол. 

2. В протоколе судебного заседания указываются: 

1) место и дата заседания, время его начала и окончания; 

2) сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело: для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, 

место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, идентификационный номер, сведения о регистрации по месту 

жительства, место работы; для юридических лиц - наименование, 

организационно-правовая форма, место нахождения, номер и дата 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

идентификационный номер и банковские реквизиты; 

3) язык судопроизводства по рассматриваемому делу; 

4) событие рассматриваемого дела об административном 

правонарушении; 

5) должность, фамилия, инициалы судьи, секретаря судебного заседания; 

6) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 



отсутствующих лиц в установленном порядке; 

7) ход судебного заседания; 

8) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 

9) разъяснение участникам судопроизводства по делу об 

административном правонарушении их прав и обязанностей; 

10) содержание объяснений, вопросов и ответов, выступлений участников 

судебного заседания; 

11) рассмотренные материалы и документы; 

12) указание на постановления, вынесенные в ходе судебного заседания, 

решение суда по делу об административном правонарушении, разъяснение 

срока и порядка его обжалования; 

13) ознакомление с протоколом судебного заседания и разъяснение срока 

подачи на него замечаний. 

3. Протокол составляется, подписывается судьей и секретарем судебного 

заседания или помощником судьи не позднее 2-х суток со дня рассмотрения 

дела. 

4. Судья обязан обеспечить лицу, в отношении которого ведется 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, другим 

участникам судопроизводства по делу об административном правонарушении 

возможность ознакомиться с протоколом судебного заседания. 

5. Участники судопроизводства по делу об административном 

правонарушении вправе представить свои замечания в отношении полноты и 

достоверности составления протокола судебного заседания в течение 3-х 

суток после его подписания. 

6. Замечания на протокол судебного заседания рассматриваются судьей в 

течение одних суток со дня их подачи. 

7. О принятии или отклонении замечаний на протокол судебного 

заседания судья выносит мотивированное постановление. Постановление и 

замечания на протокол судебного заседания приобщаются к протоколу 

судебного заседания. 

 

Статья 140. Виды решений по результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении 

 

1. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении может быть вынесено постановление: 

1) о назначении административного наказания; 



2) о прекращении судопроизводства по делу об административном 

правонарушении. 

2. Постановление о прекращении судопроизводства по делу об 

административном правонарушении выносится в случае: 

1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 61 

настоящего Кодекса; 

2) прекращения судопроизводства по делу и передачи материалов дела 

прокурору, в случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки 

преступления. 

3. По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении выносится определение: 

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 

назначать административные наказания иного вида или размера либо 

применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия; 

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если 

выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших 

его судьи, органа, должностного лица. 

4. Признав в результате рассмотрения дела неправильной юридическую 

оценку содеянного, судья, орган (должностное лицо) вправе изменить 

квалификацию правонарушения на статью закона, предусматривающую менее 

строгое административное наказание. 

5. При направлении водителя транспортного средства на сдачу экзамена 

для проверки знания Правил дорожного движения выносится постановление о 

направлении на проверку знания Правил дорожного движения, копия которого 

выдается лицу, направленному на сдачу экзамена. 

 

Статья 141. Постановление по делу об административном 

правонарушении 

 

1. В постановлении по делу об административном правонарушении 

должны быть указаны: 

1) должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, вынесшего 

постановление; 

2) дата и место рассмотрения дела; 

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: для 

физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, 

место жительства, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 



личность, идентификационный номер, сведения о регистрации по месту 

жительства, место работы; для юридических лиц - наименование, 

организационно-правовая форма, место нахождения, номер и дата 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

идентификационный номер и банковские реквизиты; 

4) язык судопроизводства по рассматриваемому делу; 

5) статья соответствующего Кодекса, предусматривающая 

ответственность за административное правонарушение; 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

6) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 

7) решение по делу; 

8) порядок и сроки обжалования постановления; 

9) сроки добровольной уплаты штрафа или исполнения иного вида 

административного наказания. 

2. В случае наложения административного штрафа в постановлении по 

делу об административном правонарушении, помимо указанных в части 1 

настоящей статьи сведений, должна быть указана сумма административного 

штрафа, а также информация о получателе штрафа, необходимая в 

соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление 

суммы административного штрафа. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V) 

3. Постановление по делу об административном правонарушении должно 

быть законным, обоснованным и мотивированным. 

4. Если при решении вопроса о назначении наказания за 

административное правонарушение судьей одновременно решается вопрос о 

возмещении виновным имущественного ущерба, то в постановлении 

указываются размер ущерба, подлежащего взысканию, срок и порядок его 

возмещения. 

5. В постановлении по делу об административном правонарушении 

должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, находившихся 

при физическом лице, об изъятых документах и имуществе, принадлежащих 

юридическому лицу, при этом: 

1) предметы, явившиеся орудиями либо предметами совершения 

административного правонарушения и принадлежащие физическому или 

юридическому лицу, привлеченному к административной ответственности, в 

случаях, предусмотренных санкциями норм Особенной части 
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соответствующего Кодекса, конфискуются либо передаются в 

соответствующие учреждения или уничтожаются; в остальных случаях 

возвращаются по принадлежности; 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

2) вещи, запрещенные к обращению, передаются в соответствующие 

учреждения или уничтожаются; 

3) вещи, не представляющие ценности и не могущие быть 

использованными, подлежат уничтожению, а в случаях ходатайства 

заинтересованных лиц могут быть выданы им; 

4) документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются в 

деле в течение всего срока его хранения либо передаются заинтересованным 

лицам; 

5) изъятые ордена, медали, нагрудные знаки подлежат возврату их 

законному владельцу, а если он не известен, направляются в уполномоченные 

органы государственной власти. 

6. Постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное коллегиальным органом, принимается простым большинством 

голосов членов коллегиального органа, присутствующих на заседании. 

7. Постановление по делу об административном правонарушении 

подписывается судьей, председательствующим в заседании коллегиального 

органа, или должностным лицом, вынесшим постановление. 

8. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 120 настоящего Кодекса, 

постановление по делу об административном правонарушении с приложением 

материалов, полученных с применением работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, 

оформляется в форме электронного документа, подписанного должностным 

лицом, вынесшим постановление, усиленной квалифицированной 

электронной подписью в порядке, установленном законодательством 

Республики Абхазия. 

(часть 8 введена Законом Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V) 

9. Копия постановления по делу об административном правонарушении с 

приложением материалов, полученных с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 

функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, 

видеозаписи, изготавливается путем перевода электронного документа в 

документ на бумажном носителе. 

(часть 9 введена Законом Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V) 
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Статья 142. Определение по делу об административном 

правонарушении 

 

1. В определении по делу об административном правонарушении 

указываются: 

1) должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, 

наименование и состав коллегиального органа, вынесших определение; 

2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела; 

3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в 

отношении которого рассмотрены материалы дела; 

4) содержание заявления, ходатайства; 

5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, 

ходатайства, материалов дела; 

6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, 

ходатайства, материалов дела. 

2. Определение по делу об административном правонарушении, 

вынесенное коллегиальным органом, принимается простым большинством 

голосов членов коллегиального органа, присутствующих на заседании. 

3. Определение по делу об административном правонарушении 

подписывается судьей, председательствующим в заседании коллегиального 

органа, или должностным лицом, вынесшим определение. 

 

Статья 143. Исправление описок, опечаток и арифметических 

ошибок 

 

1. Судья, орган (должностное лицо), вынесшие постановление по делу об 

административном правонарушении, по заявлению участников 

судопроизводства по делу, судебного исполнителя, органа (должностного 

лица), исполняющих постановление по делу об административном 

правонарушении, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в 

постановлении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения 

содержания постановления. 

2. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок в 

постановлении, принятом по результатам рассмотрения жалоб, протестов на 

постановление по делу об административном правонарушении, производится 

в порядке, установленном настоящей статьей. 

3. Рассмотрение заявления об исправлениях описок, опечаток и 

арифметических ошибок производится в течение 3-х суток со дня поступления 



заявления. 

4. Исправление описки, опечатки или арифметической ошибки 

производится в виде определения. 

5. Копия определения в течение 3-х суток со дня его вынесения 

направляется участникам судопроизводства по делу, судебному исполнителю, 

органу (должностному лицу), исполняющим постановления, а также органу 

(должностному лицу), составившему протокол об административном 

правонарушении. 

 

Статья 144. Частное постановление и представление 

 

1. При выявлении случаев нарушения законности, а также установлении 

причин и условий, способствующих совершению административных 

правонарушений, судья выносит частное постановление, а орган 

(должностное лицо) вносит в соответствующую организацию и должностным 

лицам представление о принятии мер по их устранению. 

2. Руководители организаций и другие должностные лица обязаны 

рассмотреть частное постановление и представление в течение месяца со дня 

его получения и сообщить о принятых мерах судье, вынесшему частное 

постановление, или органу (должностному лицу), внесшему представление. 

3. Представление органа (должностного лица) может быть обжаловано в 

суд в течение 10-ти суток со дня его получения, лицами, интересы которых 

затрагиваются представлением. 

4. Частное постановление суда может быть обжаловано в течение 10-ти 

суток со дня его получения соответствующими лицами. 

5. В случае если при рассмотрении дела об административном 

правонарушении суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, других 

участников судебного разбирательства, должностных лиц или иных лиц 

признаки преступления, суд сообщает об этом соответствующему прокурору. 

6. Частное постановление в адрес нижестоящего суда (судьи) не 

выносится. Судья привлекается к дисциплинарной ответственности, если он 

допустил грубое нарушение закона при рассмотрении дела. Факт грубого 

нарушения закона должен быть установлен вышестоящим судом, отменившим 

или изменившим судебное решение по этому основанию, и отражен в 

судебном акте этого суда. 

7. При обнаружении в действиях судьи (судей) признаков преступления 

вышестоящий суд сообщает об этом Генеральному прокурору для принятия 

мер, предусмотренных законом. 

 

Статья 145. Рассмотрение дел об административных 



правонарушениях Арбитражным судом 

 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, отнесенных 

статьей 30 настоящего Кодекса к подведомственности Арбитражного суда, 

рассматривается по правилам, установленным Арбитражным процессуальным 

Кодексом Республики Абхазия, с особенностями, установленными в 

настоящем Кодексе. 

 

Глава 9. ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 146. Направление запроса о правовой помощи 

 

1. При необходимости судопроизводства на территории иностранного 

государства процессуальных действий, предусмотренных настоящим 

Кодексом, должностное лицо, осуществляющее судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, направляет запрос о правовой помощи 

соответствующему должностному лицу или в орган иностранного государства 

в соответствии с международным договором Республики Абхазия или на 

началах взаимности, которая предполагается, пока не доказано иное. 

2. Запрос о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях направляется через: 

1) Верховный суд - по вопросам судебной деятельности Верховного суда; 

2) Арбитражный суд - по вопросам судебной деятельности Арбитражного 

суда; 

3) Министерство юстиции Республики Абхазия - по вопросам, связанным 

с судебной деятельностью судов общей юрисдикции; 

4) Министерство внутренних дел Республики Абхазия, Службу 

государственной безопасности Республики Абхазия, - в отношении 

процессуальных действий по вопросам их административной деятельности; 

5) орган, уполномоченный в соответствии с международным договором 

Республики Абхазия об оказании правовой помощи на направление и 

получение запросов, связанных с реализацией соответствующего 

международного договора; 

6) Генеральную прокуратуру Республики Абхазия - в остальных случаях. 

3. Запрос о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях и прилагаемые к нему документы сопровождаются 

заверенным переводом на официальный язык запрашиваемого государства, 

если иное не предусмотрено международным договором Республики Абхазия. 



 

Статья 147. Содержание и форма запроса о правовой помощи 

 

Запрос о правовой помощи по делам об административных 

правонарушениях составляется в письменной форме, подписывается 

должностным лицом, его направляющим, удостоверяется гербовой печатью 

соответствующего органа и должен содержать: 

1) наименование органа, от которого исходит запрос о правовой помощи; 

2) наименование и местонахождение органа, в который направляется 

запрос о правовой помощи; 

3) наименование дела об административном правонарушении и характер 

запроса о правовой помощи; 

4) данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой 

помощи, включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде 

занятий, месте жительства или месте пребывания, а для юридических лиц - их 

наименование и местонахождение; 

5) изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень 

запрашиваемых документов, вещественных и других доказательств; 

6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного 

административного правонарушения, его квалификации, текст статьи 

соответствующего Кодекса, а при необходимости также сведения о размере 

вреда, причиненного данным правонарушением. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

 

Статья 148. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства 

 

Доказательства, полученные на территории иностранного государства его 

должностными лицами в ходе исполнения ими запроса о правовой помощи по 

делам об административных правонарушениях или направленные в 

Республику Абхазия в приложении к поручению об осуществлении 

административного преследования в соответствии с международными 

договорами Республики Абхазия или на началах взаимности, заверенные и 

переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической 

силой, как если бы они были получены на территории Республики Абхазия в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 

 

Статья 149. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, 

эксперта, находящихся за пределами территории Республики Абхазия 
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1. Свидетель, потерпевший, их представители, эксперт, находящиеся за 

пределами территории Республики Абхазия, могут быть с их согласия 

вызваны должностным лицом, в судопроизводстве которого находится дело 

об административном правонарушении, для судопроизводства 

процессуальных действий на территории Республики Абхазия. 

2. Запрос о вызове направляется в порядке, установленном частью 2 

статьи 65 настоящего Кодекса. 

3. Процессуальные действия с участием явившихся по вызову лиц, 

указанных в части 1 настоящей статьи, производятся в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

4. Явившиеся по вызову лица, указанные в части 1 настоящей статьи, не 

могут быть на территории Республики Абхазия привлечены в качестве 

обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной 

свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до 

пересечения указанными лицами Государственной границы Республики 

Абхазия. Действие такой гарантии прекращается, если явившееся по вызову 

лицо, имея возможность покинуть территорию Республики Абхазия до 

истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда оно официально 

было уведомлено, что его присутствие более не требуется должностному лицу, 

вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда 

возвращается в Республику Абхазия. 

5. Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного 

государства, вызывается в порядке, установленном настоящей статьей, при 

условии, что это лицо временно передается на территорию Республики 

Абхазия компетентным органом или должностным лицом иностранного 

государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое 

лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на 

территории Республики Абхазия, причем основанием содержания его под 

стражей служит соответствующее решение компетентного органа 

иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию 

соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на 

запрос о вызове. Условия передачи или отказа в ней определяются 

международными договорами Республики Абхазия или письменными 

обязательствами о взаимодействии на началах взаимности. 

 

Статья 150. Исполнение в Республике Абхазия запроса о правовой 

помощи 

 

1. Суд, должностные лица органов исполнительной власти исполняют 

переданные им в установленном порядке запросы о правовой помощи по 

делам об административных правонарушениях, поступившие от 



соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных 

государств, в соответствии с международными договорами Республики 

Абхазия или на началах взаимности, которая предполагается, пока не доказано 

иное. 

2. При исполнении запроса о правовой помощи применяются нормы 

настоящего Кодекса. В случае если в запросе содержится просьба о 

применении процессуальных норм законодательства иностранного 

государства, должностное лицо, исполняющее запрос, применяет 

законодательство этого иностранного государства при условии, что его 

применение не противоречит законодательству Республики Абхазия и 

практически осуществимо. 

3. При исполнении запроса о правовой помощи могут присутствовать 

представители иностранного государства, если это предусмотрено 

международными договорами Республики Абхазия или письменными 

обязательствами о взаимодействии на началах взаимности. 

4. Если запрос о правовой помощи не может быть исполнен полностью 

или в какой-либо части, полученные документы возвращаются с указанием 

причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, 

либо по дипломатическим каналам в тот компетентный орган иностранного 

государства, от которого исходил запрос. 

5. Запрос о правовой помощи возвращается полностью или в какой-либо 

части в случае, если: 

1) он полностью или в какой-либо части противоречит законодательству 

Республики Абхазия или международному договору Республики Абхазия, в 

соответствии с которым он направлялся; 

2) исполнение запроса полностью или в какой-либо части может нанести 

ущерб суверенитету или безопасности Республики Абхазия; 

3) аналогичные запросы государственных органов Республики Абхазия не 

исполняются в иностранном государстве на началах взаимности. 

 

Статья 151. Направление материалов дела об административном 

правонарушении для осуществления административного преследования 

 

В случае совершения административного правонарушения на территории 

Республики Абхазия иностранным юридическим лицом или иностранным 

гражданином, впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невозможности 

судопроизводства процессуальных действий с его участием на территории 

Республики Абхазия все материалы возбужденного и расследуемого дела об 

административном правонарушении передаются в Генеральную прокуратуру 

Республики Абхазия, которая решает вопрос об их направлении в 



компетентные органы иностранного государства для осуществления 

административного преследования. 

 

Статья 152. Исполнение запроса об осуществлении 

административного преследования или о возбуждении дела об 

административном правонарушении на территории Республики Абхазия 

 

Запрос компетентного органа иностранного государства об 

осуществлении административного преследования в отношении гражданина 

Республики Абхазия, совершившего административное правонарушение на 

территории иностранного государства и возвратившегося в Республику 

Абхазия, или абхазского юридического лица, совершившего 

административное правонарушение за пределами территории Республики 

Абхазия, рассматривается Генеральной прокуратурой Республики Абхазия. 

Судопроизводство по делу об административном правонарушении и его 

рассмотрение в таких случаях осуществляются в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

 

Раздел III. СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 

РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

Глава 10. ОБЖАЛОВАНИЕ, ОПРОТЕСТОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПО ДЕЛУ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В 

КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

ИЛИ В ВЫШЕСТОЯЩИЙ ОРГАН (ВЫШЕСТОЯЩЕМУ 

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ) 

 

Статья 153. Право на обжалование, опротестование постановления 

по делу об административном правонарушении 

 

1. Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть обжаловано лицами, указанными в статьях 73 - 77 и 82 настоящего 

Кодекса, а также опротестовано прокурором. 

2. Постановление судьи может быть обжаловано, опротестовано в 

вышестоящий суд - Кассационную коллегию по административным делам и 

делам об административных правонарушениях Верховного суда или 

Кассационную коллегию Арбитражного суда. 

3. Арбитражный суд рассматривает жалобы и протесты по правилам, 

установленным Арбитражным процессуальным Кодексом Республики 

Абхазия, с особенностями, установленными в настоящем Кодексе. 



4. Вынесенное органом (должностным лицом) постановление по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано, опротестовано 

в вышестоящий орган (должностному лицу) или в суд общей юрисдикции по 

месту нахождения органа (должностного лица) или в Арбитражный суд (в 

порядке, предусмотренном статьей 145 настоящего Кодекса). 

5. Предварительное обращение лиц, указанных в части 1 настоящей 

статьи, в вышестоящий орган (должностному лицу) не является обязательным 

условием для предъявления жалобы в суд и его принятия судом к 

рассмотрению и разрешению по существу. 

6. Если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении поступила одновременно в суд и вышестоящий орган 

(должностному лицу), то жалобу рассматривает суд. 

7. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении государственной пошлиной не облагается. 

8. Подача в установленный срок жалобы, протеста приостанавливает 

исполнение постановления о назначении административного наказания до 

рассмотрения жалобы, протеста за исключением постановлений об 

административном аресте, исправительных работах. 

 

Статья 154. Порядок обжалования, опротестования постановления 

по делу об административном правонарушении 

 

1. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении направляется судье, в орган (должностному лицу), 

вынесшим постановление по делу, которые обязаны в течение 3-х суток со дня 

поступления жалобы, протеста направить их со всеми материалами дела в 

соответствующий суд, вышестоящий орган (должностному лицу). 

2. Жалоба, протест на постановление судьи о назначении наказания в виде 

административного ареста подлежат направлению в вышестоящий суд в день 

получения жалобы, протеста. 

3. Если рассмотрение жалобы, протеста не относится к компетенции 

судьи, которому обжаловано, опротестовано постановление по делу об 

административном правонарушении, жалоба, протест направляются по 

подведомственности. 

 

Статья 155. Срок обжалования, опротестования постановления по 

делу об административном правонарушении 

 

1. Жалоба, протест на постановление по делу об административном 

правонарушении могут быть поданы в течение 10-ти суток со дня вручения 

копии постановления, а в случае, если лица, указанные в статьях 73 - 77 и 82 



настоящего Кодекса, не участвовали в рассмотрении дела, - со дня ее 

получения. 

2. Жалоба, протест на постановление об административном аресте могут 

быть поданы в течение 3-х суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

3. В случае пропуска указанного в части первой настоящей статьи срока 

по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в отношении 

которого вынесено постановление, может быть восстановлен судом, органом 

(должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу. 

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении выносится 

определение, которое может быть обжаловано в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 156. Содержание жалобы (протеста) 

 

1. Жалоба (протест) подается в письменном виде и в ней должны быть 

указаны: 

1) наименование суда, вышестоящего органа (должностного лица), в 

которые (которому) подается жалоба; 

2) фамилия, имя и отчество (при его наличии) (точное наименование 

юридического лица), место постоянного жительства или место нахождения 

(почтовый адрес) подателя жалобы или протеста, номера телефонов, факсов, 

адреса электронной почты, если они имеются; 

3) наименование органа или учреждения либо фамилия и должность 

должностного лица, на правовой акт или действие которого подается протест; 

4) содержание обжалуемого или опротестовываемого правового акта или 

действия, а также причины, по которым податель жалобы или протеста 

считает правовой акт или действия нарушающими его права или свободы; 

5) четко сформулированное ходатайство подателя жалобы или протеста. 

2. Жалоба или протест подписывается подателем. Жалоба, подаваемая от 

имени юридического лица, подписывается его представителем или другим 

уполномоченным на то лицом. 

3. Если жалоба или протест подается в интересах другого лица, в ней 

следует указать имя и фамилию, место постоянного жительства или место 

нахождения (почтовый адрес) лица, в интересах которого подается жалоба или 

протест. К жалобе прилагается подтверждающий полномочия документ. 

4. Жалоба или протест подается в двух экземплярах с приложением копии 



обжалуемого или опротестовываемого правового акта, изданного судом, 

органом (должностным лицом), а также иных документов в обоснование 

приведенных в жалобе или протесте доводов. 

5. В случае если принесенные жалоба, протест не соответствуют 

требованиям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, они 

считаются поданными, но возвращаются с указанием срока для 

дооформления. Если в течение указанного срока жалоба, протест после 

пересоставления не представлены суду, вышестоящему органу 

(должностному лицу), они считаются неподанными. 

 

Статья 157. Сроки рассмотрения жалобы, протеста на постановление 

по делу об административном правонарушении 

 

1. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении подлежит рассмотрению в течение 10-ти суток со дня ее 

поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, 

правомочным рассматривать жалобу. 

2. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении подлежит рассмотрению в течение 20-ти суток со дня ее 

поступления со всеми материалами дела в суд, правомочный рассматривать 

жалобу. 

3. Жалоба на постановление об административном аресте подлежит 

рассмотрению в течение 2-х суток с момента со дня ее поступления со всеми 

материалами дела в суд, правомочный рассматривать жалобу, если лицо, 

привлеченное к административной ответственности, отбывает 

административный арест. 

4. В случае поступления ходатайств от участников судопроизводства по 

делу об административном правонарушении либо при необходимости 

дополнительного выяснения обстоятельств дела срок рассмотрения жалобы, 

протеста может быть продлен вышестоящим судом, вышестоящим органом 

(должностным лицом), рассматривающими дело, но не более чем на 10 суток. 

5. Суд, орган (должностное лицо) обязаны приостановить срок 

рассмотрения жалобы (протеста) при невозможности ее (его) рассмотрения до 

разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или 

административном судопроизводстве. 

6. О продлении срока выносится мотивированное определение. 

 

Статья 158. Коллегиальное рассмотрение вышестоящего суда, 

единоличное рассмотрение руководителем вышестоящего органа или его 

заместителем жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении 



 

Жалоба, протест на постановление судьи по делу об административном 

правонарушении рассматриваются коллегиально Кассационной коллегией по 

административным делам и делам об административных правонарушениях 

Верховного суда, Кассационной коллегией Арбитражного суда, или 

единолично вышестоящим должностным лицом или руководителем 

(заместителем руководителя) вышестоящего органа. 

 

Статья 159. Подготовка к рассмотрению жалобы, протеста на 

постановление по делу об административном правонарушении 

 

При подготовке к рассмотрению жалобы, протеста на постановление по 

делу об административном правонарушении суд, вышестоящий орган 

(должностное лицо): 

1) выясняют, имеются ли обстоятельства, исключающие 

судопроизводство по делу; 

2) разрешают ходатайства, истребуют дополнительные материалы, 

вызывают лиц, участие которых признано необходимым для рассмотрения 

жалобы, протеста, суд при необходимости назначает экспертизу; 

3) если рассмотрение жалобы, протеста не относится к их компетенции, 

направляют их со всеми материалами дела по подведомственности. 

 

Статья 160. Рассмотрение жалобы, протеста на постановление по 

делу об административном правонарушении 

 

1. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо), приступив к 

рассмотрению жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении: 

1) объявляют, кто рассматривает жалобу, протест; какая жалоба, протест 

подлежат рассмотрению, кем поданы жалоба, протест; 

2) удостоверяются в явке физического лица или представителя 

юридического лица, в отношении которого вынесено постановление по делу, 

а также вызванных для участия в рассмотрении жалобы, протеста лиц; 

3) проверяют полномочия представителей физического или 

юридического лица, защитника и представителя; 

4) выясняют причины неявки участников судопроизводства по делу и 

принимают решение о рассмотрении жалобы, протеста в их отсутствие либо 

об отложении рассмотрения жалобы, протеста; 

5) разъясняют лицам, участвующим в рассмотрении жалобы, протеста, их 

права и обязанности; 



6) разрешают заявленные отводы и ходатайства; 

7) оглашают жалобу, протест на постановление по делу об 

административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы 

дела. 

2. При рассмотрении жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении проверяется законность и 

обоснованность вынесенного постановления по имеющимся в деле и 

дополнительно представленным материалам. Суд, вышестоящий орган 

(должностное лицо) не связаны с доводами жалобы, протеста и проверяют 

дело в полном объеме, при этом они вправе устанавливать новые факты и 

исследовать новые доказательства. 

3. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе отложить 

рассмотрение жалобы, протеста в связи с неявкой вызванных лиц, 

истребованием дополнительных материалов по делу, назначением экспертизы 

и в других случаях, когда это необходимо для полного, всестороннего и 

объективного рассмотрения жалобы, протеста. 

 

Статья 161. Решение по жалобе, протесту на постановление по делу об 

административном правонарушении 

 

1. Рассмотрев жалобу, протест на постановление по делу об 

административном правонарушении, суд, вышестоящий орган (должностное 

лицо) принимают одно из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, протеста без 

удовлетворения; 

2) об изменении постановления; 

3) об отмене постановления и прекращении дела при наличии 

обстоятельств, предусмотренных статьей 61 настоящего Кодекса, а также при 

недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено 

постановление; 

4) об отмене постановления и вынесении нового решения по делу; 

5) об отмене решения суда первой инстанции и направлении дела на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, в ином составе судей, в случаях, 

предусмотренных пунктами 2 - 9 части 3 статьи 165; 

6) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы, протеста установлено, 

что постановление было вынесено неправомочным судьей, органом 

(должностным лицом). 

2. Решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста выносится в 



виде определения по жалобе, протесту на постановление по делу. Определение 

должно содержать сведения, указанные в части первой статьи 141 настоящего 

Кодекса. 

3. Определение суда по жалобе, протесту на постановление судьи может 

быть обжаловано, опротестовано в порядке надзора. 

4. Определение вышестоящего органа (должностного лица) по жалобе, 

протесту на постановление по делу об административном правонарушении 

может быть обжаловано, опротестовано в суд в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

 

Статья 162. Основания к отмене или изменению постановления по 

делу об административном правонарушении 

 

Основаниями к отмене либо изменению постановления по делу об 

административном правонарушении и вынесению постановления являются: 

1) несоответствие выводов судьи, органа (должностного лица) о 

фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об 

административном правонарушении, исследованным при рассмотрении 

жалобы, протеста доказательствам; 

2) неправильное применение закона об административной 

ответственности; 

3) существенное нарушение процессуальных норм настоящего Кодекса; 

4) несоответствие наложенного постановлением административного 

наказания характеру совершенного правонарушения, личности виновного или 

имущественному положению юридического лица. 

 

Статья 163. Несоответствие выводов судьи, органа (должностного 

лица) о фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении 

по делу об административном правонарушении, исследованным при 

рассмотрении жалобы, протеста доказательствам 

 

1. Установив, что изложенные в постановлении по делу об 

административном правонарушении выводы о фактических обстоятельствах 

дела не соответствуют исследованным при рассмотрении жалобы, протеста 

доказательствам, судья, вышестоящий орган (должностное лицо) отменяют 

это постановление полностью или частично и выносят новое решение в 

соответствии с результатами рассмотрения жалобы, протеста. 

2. Судья, вышестоящий орган (должностное лицо), оценивая 

исследованные в процессе рассмотрения жалобы, протеста доказательства, 

вправе признавать доказанными факты, которые не были установлены 



постановлением по делу об административном правонарушении или не были 

приняты судьей, органом (должностным лицом), вынесшими постановление, 

во внимание. 

 

Статья 164. Неправильное применение закона об административной 

ответственности 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в "Кодексе 

Республики Абхазия об административных правонарушениях" раздел II 

Особенной части отсутствует. 

 

1. Неправильным применением закона об административной 

ответственности является: 

1) нарушение требований раздела I и раздела II Общей части Кодекса 

Республики Абхазия об административном правонарушении; 

2) применение не той статьи или части статьи раздела II Особенной части 

Кодекса Республики Абхазия об административном правонарушении, которые 

подлежали применению; 

3) назначение административного наказания более строгого, чем 

предусмотрено санкцией соответствующей статьи раздела II Особенной части 

Кодекса Республики Абхазия об административном правонарушении. 

2. Признав в результате рассмотрения жалобы, протеста неправильной 

юридическую оценку содеянного, суд, вышестоящий орган (должностное 

лицо) вправе изменить квалификацию правонарушения на статью закона, 

предусматривающую менее строгое административное наказание. 

3. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо) вправе по результатам 

рассмотрения жалобы, протеста применить закон, предусматривающий более 

строгое административное наказание, или наложить более строгое 

административное наказание только в случае, когда по этим основаниям были 

поданы жалоба потерпевшим или протест прокурором. 

 

Статья 165. Существенное нарушение процессуальных норм 

настоящего Кодекса 

 

1. Существенными нарушениями процессуальных норм настоящего 

Кодекса признаются нарушения принципов и иных общих положений 

настоящего Кодекса при судопроизводстве по делу и его рассмотрении, 

которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав 

участвующих в деле лиц, несоблюдения процедуры судопроизводства по делу 

об административном правонарушении или иным путем помешали 
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всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, повлияли 

или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного постановления. 

2. Постановление подлежит отмене, когда односторонность или 

неполнота судопроизводства по делу явились результатом ошибочного 

исключения из исследования допустимых доказательств или необоснованного 

отказа в исследовании доказательств, которые могут иметь значение для дела, 

не исследования доказательств, подлежащих обязательному исследованию. 

3. Постановление подлежит отмене, во всяком случае, если: 

1) при наличии оснований, предусмотренных статьей 61 настоящего 

Кодекса, судопроизводство по делу не было прекращено; 

2) постановление вынесено судьей, органом (должностным лицом), не 

уполномоченными рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

3) дело рассмотрено без участия защитника, когда его участие по закону 

является обязательным, или иным путем нарушено право лица, в отношении 

которого ведется судопроизводство по делу, иметь защитника; 

4) нарушено право лица, в отношении которого ведется судопроизводство 

по делу, пользоваться родным языком или языком, которым он владеет, и 

услугами переводчика; 

5) лицу, в отношении которого ведется судопроизводство по делу, не 

предоставлено право дать объяснения об обстоятельствах дела; 

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания либо отсутствие в 

протоколе судебного заседания подписи судьи; 

7) отсутствие аудио- или видеозаписи судебного заседания; 

8) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения; 

9) постановление не подписано уполномоченным в соответствии с 

настоящим Кодексом лицом. 

4. Установив, что при рассмотрении дела об административном 

правонарушении допущено нарушение процессуальных норм, указанное в 

пункте 1 части 3 настоящей статьи, суд, вышестоящий орган (должностное 

лицо) отменяют постановление и прекращают судопроизводство по делу. 

5. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении 

было допущено какое-либо иное существенное нарушение процессуальных 

норм, суд, вышестоящий орган (должностное лицо) проводят рассмотрение 

дела, принимая при этом меры к устранению допущенного нарушения, 

отменяют соответственно постановление судьи соответствующего суда, 

нижестоящего органа (должностного лица) и с учетом результатов 



рассмотрения дела выносят новое решение. 

 

Статья 166. Несоответствие назначенного постановлением 

административного наказания характеру совершенного 

правонарушения, личности виновного или имущественному 

финансовому положению юридического лица 

 

1. Признав назначенное постановлением административное наказание 

несправедливым вследствие его чрезмерной строгости, не соответствующим 

характеру совершенного правонарушения, личности виновного или 

имущественному положению юридического лица, суд, вышестоящий орган 

(должностное лицо) смягчают наказание, руководствуясь общими правилами 

наложения административного наказания. 

2. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо) могут назначитьв 

отношении виновного лица более строгое наказание, чем было определено 

постановлением по делу об административном правонарушении, но лишь в 

том случае, когда по этому основанию был принесен протест прокурора или 

была подана жалоба потерпевшим. 

 

Статья 167. Отмена или изменение постановления о прекращении 

судопроизводства по делу 

 

1. Постановление о прекращении судопроизводства по делу может быть 

отменено судом, вышестоящим органом (должностным лицом) с вынесением 

определения о назначении административного наказания не иначе как по 

жалобе потерпевшего либо по протесту прокурора на необоснованность 

прекращения судопроизводства по делу. 

2. Постановление о прекращении судопроизводства по делу может быть 

изменено в части оснований прекращения по жалобе лица, в отношении 

которого прекращено судопроизводство по делу. 

 

Статья 168. Удаление суда в совещательную комнату 

 

Суд для вынесения определения по делу об административном 

правонарушении удаляется в совещательную комнату, о чем 

председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 

заседания. 

 

Статья 169. Объявление определения по делу об административном 

правонарушении и вручение копии определения 

 

1. Определение по делу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. 



2. В необходимых случаях по решению суда, вышестоящего органа 

(должностного лица), рассматривающего дело об административном 

правонарушении, составление мотивированного определения может быть 

отложено на срок не более чем 5 дней со дня окончания разбирательства дела, 

при этом резолютивная часть определения должна быть объявлена 

немедленно по окончании рассмотрения дела. День изготовления определения 

в полном объеме является днем его вынесения. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

3. Копия определения по делу об административном правонарушении 

вручается под расписку физическому лицу или законному представителю 

физического лица, или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо 

высылается указанным лицам в течение 5-ти дней со дня вынесения 

указанного определения. 

4. Копия вынесенного судом определения по делу об административном 

правонарушении направляется в орган, должностному лицу, которое 

составило протокол об административном правонарушении, в течение 5-ти 

дней со дня вынесения указанного определения, а по делу об 

административном правонарушении, по которому назначено 

административное наказание в виде административного ареста, - в орган 

внутренних дел немедленно. 

 

Статья 170. Протокол судебного заседания 

 

В судебном заседании судом кассационной инстанции ведется протокол. 

Судебное заседание фиксируется с помощью технических средств в 

соответствии с частями 7 и 8 статьи 20 настоящего Кодекса. 

 

Статья 171. Протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении 

 

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

составляется при рассмотрении жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении в соответствии со статьей 136 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 172. Исправление описок, опечаток и арифметических 

ошибок 

 

1. Суд, вышестоящий орган (должностное лицо), вынесшие определение 

по делу об административном правонарушении, по заявлению участников 

судопроизводства по делу, судебного исполнителя, органа (должностного 
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лица), исполняющих определение по делу об административном 

правонарушении, или по своей инициативе вправе исправить допущенные в 

определении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения 

содержания постановления или определения. 

2. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок в 

определении, принятом по результатам рассмотрения жалоб, протестов на 

постановление по делу об административном правонарушении, производится 

в порядке, установленном настоящей статьей. 

3. Рассмотрение заявления об исправлениях описок, опечаток и 

арифметических ошибок производится в течение 3-х суток со дня поступления 

заявления. 

4. Исправление описки, опечатки или арифметической ошибки 

производится в виде определения. 

5. Копия определения в течение 3-х суток со дня его вынесения 

направляется участникам судопроизводства по делу, судебному исполнителю, 

органу (должностному лицу), исполняющим постановления. 

 

Статья 173. Частное определение и представление 

 

При выявлении случаев нарушения законности, а также установлении 

причин и условий, способствующих совершению административных 

правонарушений, суд выносит частное определение, а вышестоящий орган 

(должностное лицо) вносит в соответствующую организацию и должностным 

лицам представление о принятии мер по их устранению по правилам, 

установленным статьей 144 настоящего Кодекса. 

 

Глава 11. СУДОПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 

Статья 174. Право на обжалование, опротестование в порядке 

надзора судебных актов, вступивших в законную силу 

 

1. Вступившие в законную силу судебные акты могут быть обжалованы в 

порядке надзора лицами, указанными в главе 4 настоящего Кодекса. 

2. Вступивший В законную силу судебный акт может быть обжалован в 

порядке надзора руководителем органа или должностным лицом, вынесшим 

постановление, решение по делу об административном правонарушении. 

(часть 2 в ред. Закона Республики Абхазия от 04.03.2022 N 5286-с-VI) 

3. Вступившие в законную силу судебные акты могут быть опротестованы 

в порядке надзора прокурором. Право принесения протеста в порядке надзора 

принадлежит Генеральному прокурору и его заместителю. 
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Статья 175. Суды, рассматривающие в порядке надзора жалобы, 

протесты на судебный акт, вступивший в законную силу 

 

1. Президиум Верховного суда рассматривает в порядке надзора жалобы, 

протесты на вступившие в законную силу судебные акты. 

2. Вступившие в законную силу судебные акты пересматриваются в 

порядке надзора Арбитражным судом в соответствии с Арбитражным 

процессуальным Кодексом Республики Абхазия, с особенностями, 

установленными в настоящем Кодексе. 

 

Статья 176. Подача жалобы, принесение протеста в порядке надзора 

 

1. В порядке надзора жалоба подается, протест приносится 

непосредственно в суд надзорной инстанции в письменной форме либо в 

форме электронного документа посредством его отправления по электронной 

почте на официальный Интернет-сайт Верховного суда. 

2. Жалоба, протест на вступившие в законную силу судебные акты 

должны содержать: 

1) наименование суда, в который подается жалоба, приносится протест; 

2) сведения о лице, подавшем жалобу, прокуроре, принесшем протест, 

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они имеются; 

3) сведения о других участниках судопроизводства по делу об 

административном правонарушении, номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты, если они известны; 

4) указание на судебный акт; 

5) доводы лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего протест, с 

указанием оснований для пересмотра в порядке надзора судебного акта; 

6) перечень материалов, прилагаемых к жалобе, протесту; 

7) подпись лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего протест. 

3. К жалобе, протесту должны быть приложены: 

1) заверенные соответствующим судом копии судебных актов, принятых 

по делу; 

2) копия документа, которым удостоверяются полномочия законного 

представителя физического или юридического лица, копия доверенности или 

выданный соответствующим адвокатским образованием ордер, которыми 

удостоверяются полномочия защитника, представителя, в случае, если жалоба 



подписана указанными лицами; 

3) копия жалобы, протеста, число которых соответствует числу других 

участников судопроизводства по делу об административном правонарушении, 

указанных в главе 4 настоящего Кодекса. Эта обязанность не распространяется 

на задержанное лицо. 

4. В порядке надзора жалоба подается, протест приносится на судебный 

акт в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу. 

5. При подаче жалобы, протеста в форме электронного документа они 

удостоверяются электронной цифровой подписью лица, его подающего, или 

его представителя. К жалобе, протесту, подаваемым в форме электронного 

документа, прилагаются в электронной форме копии документов, указанных в 

настоящей статье. 

 

Статья 177. Возвращение надзорных жалобы, протеста без 

рассмотрения по существу 

 

1. Надзорные жалоба, протест возвращаются без рассмотрения по 

существу, если: 

1) надзорные жалоба, протест не отвечают требованиям, 

предусмотренным статьей 176 настоящего Кодекса; 

2) надзорные жалоба, протест поданы лицом, не имеющим права на 

обращение в суд надзорной инстанции; 

3) пропущен срок обжалования судебного акта в порядке надзора; 

4) поступила просьба о возвращении или об отзыве надзорных жалобы, 

протеста; 

5) имеется постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, 

протеста для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 

суда. 

2. Решение о возвращении надзорных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу принимается судьей Верховного суда в течение 3-

х дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции без участия лиц, их 

подавших. 

3. О возвращении надзорных жалобы, протеста без рассмотрения по 

существу выносится постановление, копия которого направляется лицу, 

подавшему надзорные жалобу, протест, вместе с заявлением или протестом и 

прилагаемыми к ним документами, не позднее следующего дня после дня его 

вынесения, и назначает лицу, подавшему жалобу, принесшему протест, 

разумный срок для исправления недостатков жалобы, протеста. В 

постановлении указываются основания для возвращения жалобы, протеста. 



4. На постановление судьи Верховного суда о возвращении надзорных 

жалобы, протеста не могут быть поданы жалоба, протест. 

5. Возвращение надзорных жалобы, протеста не препятствует повторному 

обращению с надзорными жалобой, протестом после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения. В этом случае 

жалоба, протест считаются поданными в день первоначального поступления 

их в Верховный суд. 

 

Статья 178. Предварительное рассмотрение надзорной жалобы или 

протеста 

 

1. Надзорная жалоба подается, протест приносится в соответствии с 

правилами, установленными статьями 174 - 176 настоящего Кодекса, 

изучаются судьей Верховного суда без извещения лиц, участвующих в деле, в 

срок, не превышающий 10-ти дней со дня поступления надзорной жалобы или 

протеста в Верховный суд или со дня поступления в Верховный суд дела, если 

оно было истребовано из суда. 

2. Состав судей для предварительного рассмотрения надзорной жалобы 

или протеста формируется по правилам, предусмотренным статьей 31 

настоящего Кодекса, с учетом очередности распределения между судьями 

поступающих в Верховный суд надзорных жалоб и протестов. 

3. Судья Верховного суда изучает надзорные жалобу, протест по 

материалам, приложенным к жалобе, протесту, либо по материалам 

истребованного дела. Для решения вопроса о наличии оснований для 

пересмотра судебного акта в порядке надзора суд может истребовать дело из 

суда, о чем выносится постановление в течение 3-х дней со дня поступления 

надзорной жалобы или протеста в суд надзорной инстанции. 

Копия постановления направляется в суд не позднее следующего дня 

после дня его вынесения, который должен в трехдневный срок со дня 

получения копии постановления направить истребованное дело в Верховный 

суд. 

4. По результатам изучения надзорных жалобы, протеста судья 

Верховного суда выносит постановление: 

1) об отказе в передаче надзорных жалобы, протеста для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного суда, если отсутствуют 

основания для пересмотра судебных актов в порядке надзора. При этом 

надзорные жалоба, протест, а также копии обжалуемых судебных актов 

остаются в суде надзорной инстанции; 

2) о передаче надзорных жалобы, протеста с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного суда. 



5. Постановление судьи Верховного суда об отказе в передаче надзорных 

жалобы, протеста для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного суда может быть обжаловано Председателю Верховного суда 

путем подачи жалобы или протеста. 

6. По результатам изучения жалобы или протеста Председатель 

Верховного суда либо его заместитель вправе не согласиться с решением 

судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или протеста для рассмотрения 

в судебном заседании Президиума Верховного суда. В этом случае 

Председатель Верховного суда либо его заместитель в течение 5-ти суток со 

дня поступления надзорной жалобы или протеста выносит постановление об 

его отмене и передаче надзорных жалобы, протеста с делом для рассмотрения 

в судебном заседании Президиума Верховного суда. 

 

Статья 179. Отказ в передаче надзорных жалобы, протеста для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда 

 

1. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, протеста для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда должно 

содержать: 

1) дату и место вынесения постановления; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановление; 

3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, протест; 

4) указание на судебные акты, которые обжалуются; 

5) мотивы, по которым отказано в передаче надзорных жалобы, протеста 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда. 

2. Копия постановления об отказе в передаче надзорных жалобы, протеста 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда 

направляется лицу, подавшему надзорную жалобу или протест, не позднее 2-

х рабочих дней. 

 

Статья 180. Постановление о передаче надзорных жалобы, протеста с 

делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 

суда 

 

1. Постановление о передаче надзорных жалобы, протеста с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда должно 

содержать: 

1) дату и место вынесения постановления; 

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего постановления; 



3) наименование лица, подавшего надзорные жалобу, протест; 

4) указание на судебные акты, которые обжалуются; 

5) изложение содержания дела, по которому приняты судебные акты; 

6) мотивированное изложение оснований для передачи надзорных 

жалобы, протеста с делом для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного суда; 

7) предложения судьи, вынесшего протест. 

2. Судья Верховного суда вместе с вынесенным им определением 

передает надзорные жалобу, представление и дело в Президиум Верховного 

суда, не позднее 2-х рабочих дней со дня вынесения постановления. 

 

Статья 181. Возражения относительно надзорных жалобы, протеста 

 

1. Лицо, участвующее в деле, вправе направить возражение на надзорные 

жалобу, протест в суд надзорной инстанции, другим лицам, участвующим в 

деле, в письменной форме либо в форме электронного документа, посредством 

его отправления по электронной почте на официальный Интернет-сайт 

Верховного суда. 

2. Возражение на надзорную жалобу, протест содержит: 

1) наименование суда надзорной инстанции, в который подается 

возражение; 

2) наименование лица, подающего возражение, его место жительства или 

место нахождения, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если 

они имеются; 

3) обоснование возражений по содержанию и требованиям надзорных 

жалобы, протеста; 

4) перечень прилагаемых документов, подтверждающих возражения 

относительно надзорных жалобы, протеста; 

5) дату подачи возражения. 

2. Возражение на надзорные жалобу, протест подается в суд надзорной 

инстанции, не позднее, чем за 10 дней до начала судебного заседания в суде 

надзорной инстанции. 

3. Возражение подписывается лицом, подающим возражение, или иным 

лицом, уполномоченным на подписание возражения. При подаче возражения 

в форме электронного документа он удостоверяется электронной цифровой 

подписью лица, его подающего, или иным лицом, уполномоченным на 

подписание возражения. 



4. К возражению, подаваемому в форме электронного документа, 

прилагаются в электронной форме копии документов, указанных в настоящей 

статье. 

5. Суд надзорной инстанции после получения возражения направляет 

лицам, указанным в статье 174 настоящего Кодекса, копии возражения и 

приложенных к нему документов, не позднее 2-х рабочих дней после 

поступления возражения. 

 

Статья 182. Порядок, пределы и сроки рассмотрения жалобы, 

протеста 

 

1. Президиум Верховного суда принимает дело к рассмотрению на 

основании постановления судьи Верховного суда о передаче надзорных 

жалобы, протеста с делом для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного суда. 

2. Состав судей Президиума Верховного суда для рассмотрения дела 

формируется по правилам, предусмотренным статьей 31 настоящего Кодекса. 

3. Президиум Верховного суда направляет лицам, участвующим в деле, 

копии постановления о передаче надзорных жалобы, протеста с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда и копии 

надзорных жалобы, представления, не позднее 3-х рабочих дней со дня 

поступления указанного постановления в Президиум Верховного суда с 

разъяснением права подачи на эти жалобу или протест возражений. 

4. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

рассмотрения дела Президиумом Верховного суда не позднее, чем за 10 дней 

до начала судебного заседания в суде надзорной инстанции. Неявка лиц, 

участвующих в деле и извещенных надлежащим образом о времени и месте 

рассмотрения дела Президиумом Верховного суда, не препятствует 

рассмотрению дела в порядке надзора. 

5. Лица, участвующие в деле, на основании ходатайства в письменной 

форме вправе знакомиться в Верховном суде с материалами дела, а также за 

их счет могут быть изготовлены копии материала дела. 

6. Председатель Верховного суда или его заместитель, вынесшие 

постановления об отмене постановления о передаче надзорных жалобы, 

протеста с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного суда и передаче надзорных жалобы, протеста с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда, не могут 

участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного суда данных 

надзорных жалобы, протеста с делом. В этом случае председатель Верховного 

суда формирует состав суда по правилам, предусмотренным настоящим 

Кодексом. 



7. Президиум Верховного суда рассматривает дела в порядке очередности 

их поступления в Президиум Верховного суда в срок, не превышающий 20 

дней со дня вынесения постановления о передаче надзорных жалобы, протеста 

с делом. 

8. По жалобе, протесту, принятым к рассмотрению в порядке надзора, 

судебные акты проверяются исходя из доводов, изложенных в жалобе, 

протесте и возражений, содержащихся в отзыве на жалобу, протест. 

9. Суд надзорной инстанции в интересах законности вправе проверить 

дело об административном правонарушении в полном объеме. 

10. Повторные подача жалоб, принесение протестов в порядке надзора по 

тем же основаниям в суд надзорной инстанции не допускаются. 

11. В судебном заседании могут принимать участие лица, участвующие в 

деле, их представители, иные лица, подавшие надзорные жалобу, протест, если 

их права и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым 

судебным актом. 

12. В судебном заседании Президиума Верховного суда могут принимать 

участие Генеральный прокурор или его заместитель. 

13. Заседание Президиума Верховного суда открывает председатель 

Верховного суда или по его поручению его заместитель, который объявляет, 

какое рассматривается дело, по чьим надзорным жалобе, протесту оно 

подлежит рассмотрению и на решение какого суда поданы эти жалоба, 

протест, выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, их представителей явился, 

устанавливает личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц, 

их представителей. 

Порядок судебного заседания и меры, принимаемые в отношении 

нарушителей, определяются правилами настоящего Кодекса. 

14. Председательствующий объявляет состав суда и разъясняет лицам, 

участвующим в деле, их право заявлять отводы. 

В случае отвода (самоотвода) Председателя Верховного суда или его 

заместителя, судьи Председатель Верховного суда формирует состав судей 

Президиума Верховного суда для рассмотрения дела по правилам, 

предусмотренным статьей 31 настоящего Кодекса. 

15. Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их 

процессуальные права и обязанности. 

16. Надзорные жалоба, протест с делом, рассматриваемые в порядке 

надзора в Президиуме Верховного суда, докладывается судьей Верховного 

суда. 



17. Судья Верховного суда докладывает обстоятельства дела, содержание 

судебных актов, принятых по делу, доводы надзорных жалобы, протеста и 

поступивших относительно них возражений, мотивы, содержащиеся в 

постановлении суда о передаче надзорных жалобы, представления с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда. 

18. Лица, указанные в частях 11 и 12 настоящей статьи, если они явились 

в судебное заседание, вправе дать объяснения после выступления судьи-

докладчика. Первым дает объяснения лицо, подавшее надзорные жалобу, 

протест. В случае обжалования судебного акта обеими сторонами первым 

выступает должностное лицо, прокурор. 

 

Статья 183. Виды постановлений, принимаемых по результатам 

рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста 

 

1. Решение по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, 

протеста принимается в форме постановления. 

2. По результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста 

выносится одно из следующих решений: 

1) об оставлении судебных актов суда первой или кассационной 

инстанции без изменения, надзорных жалобу, протест без удовлетворения; 

2) об отмене судебных актов суда первой или кассационной инстанции 

полностью либо в части и направлении дела на новое рассмотрение в 

соответствующий суд, в ином составе судей; 

3) об оставлении в силе одного из принятых по делу судебных актов; 

4) об отмене либо изменении судебного акта суда первой или 

кассационной инстанции и принятии нового судебного акта, без передачи дела 

на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и толковании 

норм материального права; 

5) об отмене судебных актов суда первой или кассационной инстанции и 

о прекращении судопроизводства по делу при наличии хотя бы одного из 

обстоятельств, предусмотренного статьей 61 настоящего Кодекса, а также при 

недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены 

указанные судебные акты. 

3. Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке 

надзора являются существенные нарушения норм материального права или 

норм процессуального права, предусмотренные статьями 164 - 166 настоящего 

Кодекса, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 

невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных 

интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов, либо 

обжалуемый судебный акт нарушает единообразие в толковании и 



применении судами норм права. 

 

Статья 184. Содержание постановления, принимаемого по 

результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста 

 

1. В постановлении, принимаемом по результатам рассмотрения в 

порядке надзора жалобы, протеста, указываются: 

1) наименование суда надзорной инстанции; 

2) номер дела, дата и место принятия постановления; 

3) фамилия и инициалы судей суда надзорной инстанции; 

4) наименование лица, подавшего жалобу, прокурора, принесшего 

протест; 

5) указание на обжалуемые, опротестуемые постановление по делу об 

административном правонарушении, решение по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов; 

6) краткое содержание обжалуемых, опротестуемых постановления по 

делу об административном правонарушении, решения по результатам 

рассмотрения жалоб, протестов; 

7) доводы и требования, содержащиеся в жалобе, протесте; 

8) возражения, содержащиеся в отзыве на жалобу, протест; 

9) мотивы и основания для оставления без изменения, изменения или 

отмены в порядке надзора постановления по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов со 

ссылкой на статьи настоящего Кодекса; 

10) решение по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, 

протеста. 

2. Постановление, указанное в части 1 настоящей статьи, подписывается 

принявшими его судьями. 

3. В случаях и порядке, предусмотренных статьей 172 настоящего 

Кодекса, Президиум Верховного суда вправе рассмотреть вопрос об 

исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок, допущенных в 

постановлении Президиума Верховного суда, или о разъяснении 

постановления путем вынесения постановления, не изменяя существа 

постановления Президиума Верховного суда, без возбуждения надзорного 

производства. Указанные вопросы могут быть рассмотрены в течение 3-х 

месяцев со дня вынесения постановления Президиума Верховного суда в 

порядке, предусмотренном настоящей главой. 



 

Статья 185. Удаление суда надзорной инстанции в совещательную 

комнату 

 

Суд надзорной инстанции для вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении удаляется в совещательную комнату, о 

чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного 

заседания. 

 

Статья 186. Объявление постановления по делу об 

административном правонарушении и вручение копии постановления 

 

1. Постановление суда надзорной инстанции объявляется немедленно по 

окончании рассмотрения дела. 

2. В необходимых случаях по решению суда надзорной инстанции 

составление мотивированного постановления может быть отложено на срок не 

более чем 5 дней со дня окончания разбирательства дела, при этом 

резолютивная часть постановления должна быть объявлена немедленно по 

окончании рассмотрения дела. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

В случае объявления только резолютивной части постановления 

Президиума Верховного суда председательствующий разъясняет, когда будет 

изготовлено мотивированное постановление и каким образом это 

постановление будет доведено до сведения лиц, участвующих в деле, их 

представителей. Объявленная резолютивная часть постановления должна 

быть подписана судьями, участвовавшими в его принятии, в том числе судьей, 

имеющим особое мнение, и приобщена к делу. 

3. Мотивированный судебный акт изготавливается и подписывается 

судьями, участвовавшими в его принятии, в течение 5-ти рабочих дней со дня 

рассмотрения дела. 

4. Копия постановления суда надзорной инстанции вручается под 

расписку физическому лицу или законному представителю, представителю 

физического лица, или представителю юридического лица, в отношении 

которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается 

указанным лицам в течение 5-ти дней со дня вынесения указанного 

постановления. 

5. Копия вынесенного судьей постановления по делу об 

административном правонарушении направляется в орган, должностному 

лицу, которое вынесло постановление об административном правонарушении, 

в течение 5-ти дней со дня вынесения указанного постановления, а по делу об 
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административном правонарушении, по которому назначено 

административное наказание в виде административного ареста, - в орган 

внутренних дел немедленно. 

 

Статья 187. Протокол судебного заседания 

 

В судебном заседании судом надзорной инстанции ведется протокол. 

Судебное заседание фиксируется с помощью технических средств в 

соответствии с частями 7 и 8 статьи 20 настоящего Кодекса. 

 

Статья 188. Частное определение 

 

При выявлении случаев нарушения законности, а также установлении 

причин и условий, способствующих совершению административных 

правонарушений, суд надзорной инстанции выносит частное определение по 

правилам, установленным статьей 144 настоящего Кодекса. 

 

Статья 189. Вступление в законную силу судебного акта, принятого 

по результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста 

 

Судебный акт, принятый по результатам рассмотрения в порядке надзора 

жалобы, протеста, вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

Глава 12. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ПРОТЕСТОВ НА 

НИХ ПО ВНОВЬ 

ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 

Статья 190. Основания пересмотра 

 

1. Постановления по делам об административных правонарушениях и 

решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть 

пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Основаниями для пересмотра постановлений, решений по вновь 

открывшимся обстоятельствам являются: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 

быть известны правонарушителю, потерпевшему; 

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 

эксперта, заведомо неправильный перевод, подложность протокола об 



административном правонарушении, документов либо вещественных 

доказательств, повлекшие за собой вынесение незаконного либо 

необоснованного постановления; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные действия участников судопроизводства по делам об 

административных правонарушениях, других лиц, участвующих в деле, либо 

их представителей или преступные деяния судей, уполномоченных органов 

(должностных лиц), совершенные при рассмотрении данного дела; 

4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо 

правового акта иного государственного органа (должностного лица), 

послужившего основанием к вынесению данного постановления; 

5) признание Конституционным судом неконституционным закона или 

иного нормативного правового акта, который был применен в данном деле об 

административном правонарушении. 

 

Статья 191. Суды, уполномоченные органы (должностные лица), 

пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам 

постановления, решения по делам об административных 

правонарушениях решений по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов на них 

 

1. Вступившее в законную силу постановление, решение 

пересматривается по вновь открывшимся обстоятельствам судом, 

уполномоченным органом (должностным лицом), вынесшим это решение. 

2. В случае пересмотра судом постановления, решения органа 

(должностного лица) и оставления его без изменения пересмотр по вновь 

открывшимся обстоятельствам осуществляется судом, вынесшим данное 

решение. 

 

Статья 192. Подача заявления 

 

1. Заявление о пересмотре постановления, решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам подается лицом, привлеченным к 

административной ответственности, потерпевшим или их законными 

представителями, или прокурором в суд, орган (должностному лицу), 

вынесшие постановление, решение. 

2. Лицами, указанными в части первой настоящей статьи, заявление о 

пересмотре постановления, решения по вновь открывшимся обстоятельствам 

может быть подано в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, 

служащих основанием для пересмотра. 

 

Статья 193. Форма и содержание заявления 



 

1. Заявление о пересмотре постановления, решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам подается в письменной форме. Заявление 

подписывается лицом, подающим заявление, или его уполномоченным 

представителем. 

2. В заявлении о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 

должны быть указаны: 

1) наименование суда, органа (должностного лица), в которые подается 

заявление; 

2) сведения о лице, подающем заявление (для физических лиц - фамилия, 

имя, отчество (при его наличии), абонентский номер телефона, факса, сотовой 

связи и (или) электронный адрес (если они имеются); для юридических лиц - 

наименование, место нахождения, номер и дата государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица, абонентский номер телефона, факса, 

сотовой связи и (или) электронный адрес (если они имеются); 

3) наименование суда, органа (должностного лица), принявших акт, о 

пересмотре которого по вновь открывшимся обстоятельствам ходатайствует 

заявитель, дата принятия данного акта; 

4) требование лица, подающего заявление; вновь открывшееся 

обстоятельство, предусмотренное статьей 190 настоящего Кодекса и 

являющееся, по мнению заявителя, основанием для постановки вопроса о 

пересмотре постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, со 

ссылкой на документы, подтверждающие открытие или установление этого 

обстоятельства; 

5) перечень прилагаемых документов. 

3. К заявлению должны быть приложены: 

1) копии документов, подтверждающих вновь открывшиеся 

обстоятельства; 

2) копия постановления, о пересмотре которого ходатайствует заявитель; 

3) документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим 

в деле, копий заявления и документов, которые у них отсутствуют; 

4) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица 

на подписание заявления. 

 

Статья 194. Принятие заявления к судопроизводству суда, органа 

(должностного лица) 

 

1. Заявление о пересмотре постановления по вновь открывшимся 



обстоятельствам, поданное с соблюдением требований, предъявляемых к его 

форме и содержанию, принимается к судопроизводству соответствующего 

суда, органа (должностного лица). 

2. Вопрос о принятии заявления к судопроизводству решается в течение 

3-х суток со дня его поступления. 

3. О принятии заявления к судопроизводству выносится определение, в 

котором указываются дата и место проведения заседания по рассмотрению 

заявления. 

4. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 

 

Статья 195. Возвращение заявления о пересмотре постановления, 

решения по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

1. Судья соответствующего суда, должностное лицо уполномоченного 

органа возвращают заявителю поданное им заявление о пересмотре 

постановления, решения по вновь открывшимся обстоятельствам, если при 

решении вопроса о принятии его к судопроизводству установят, что: 

1) заявление подано с нарушением правил, установленных статьей 193 

настоящего Кодекса; 

2) заявление подано после истечения установленного срока и отсутствует 

ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока 

подачи заявления отказано; 

3) не соблюдены требования, предъявляемые к форме и содержанию 

заявления. 

2. О возвращении заявления выносится определение. 

Копия определения направляется заявителю вместе с заявлением и 

прилагаемыми к нему документами не позднее следующего дня после дня его 

вынесения. 

3. Определение о возвращении заявления может быть обжаловано, 

опротестовано. 

 

Статья 196. Исчисление срока для подачи заявления 

 

Срок для подачи заявления исчисляется: 

1) в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 190 настоящего 

Кодекса, - со дня открытия обстоятельств, имеющих существенное значение 

для дела; 

2) в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2 статьи 190 



настоящего Кодекса, - со дня вступления в законную силу приговора суда; 

3) в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 190 настоящего 

Кодекса, - со дня вступления в законную силу приговора, решения, 

определения, постановления суда или правового акта иного государственного 

органа (должностного лица), на которых было основано пересматриваемое 

постановление; 

4) в случаях, предусмотренных пунктом 5 части 2 статьи 190 настоящего 

Кодекса, - со дня принятия постановления Конституционного суда о 

признании неконституционным закона или иного нормативного правового 

акта, который был применен в данном деле об административном 

правонарушении. 

 

Статья 197. Рассмотрение заявления 

 

Заявление о пересмотре постановления, решения по вновь открывшимся 

обстоятельствам суд, орган (должностное лицо) рассматривают в заседании. 

Заявитель и лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 

заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению 

заявления. 

 

Статья 198. Постановление суда, уполномоченного органа 

(должностного лица) о пересмотре дела 

 

1. Суд, орган (должностное лицо), рассмотрев заявление о пересмотре 

постановления, решения по вновь открывшимся обстоятельствам, 

удовлетворяет заявление и отменяет постановление, либо отказывает в 

пересмотре. 

2. Решения судов, органов (должностных лиц) об отмене постановления, 

решения по вновь открывшимся обстоятельствам и об отказе в 

удовлетворении заявления о пересмотре постановления по вновь 

открывшимся обстоятельствам могут быть обжалованы и опротестованы в 

установленном порядке. 

3. В случае отмены постановления, решения дело рассматривается судом, 

органом (должностным лицом) по правилам, установленным настоящим 

Кодексом. 

 

Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ. РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ВРЕДА 

 

Глава 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

Статья 199. Вступление постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу 

 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает 

в законную силу: 

1) после истечения срока, установленного для обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении, если 

указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; 

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по 

жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или 

опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление; 

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения 

по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление. 

 

Статья 200. Обязательность постановления по делу об 

административном правонарушении 

 

1. Постановление по делу об административном правонарушении 

обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их 

объединениями, юридическими лицами. 

2. Постановление по делу об административном правонарушении 

подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. 

 

Статья 201. Обращение постановления по делу об административном 

правонарушении к исполнению 

 

1. Обращение постановления по делу об административном 

правонарушении к исполнению возлагается на судью, орган, должностное 

лицо, вынесших постановление. 

2. В случае рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении и (или) на последующее решение по 

жалобе, протесту вступившее в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении направляется судье, в орган, 

должностному лицу, уполномоченным обращать его к исполнению, в течение 

3-х суток со дня его вступления в законную силу. 

3. В случае если постановление по делу об административном 

правонарушении не было обжаловано или опротестовано в установленные 



сроки, оно направляется в орган, должностному лицу, уполномоченным 

приводить его в исполнение, в течение 3-х суток со дня его вступления в 

законную силу, а в случае рассмотрения жалобы, протеста - со дня 

поступления решения по жалобе, протесту из суда или от должностного лица, 

вынесших решение. 

4. Судья, орган, должностное лицо при направлении постановления по 

делу об административном правонарушении в орган, должностному лицу, 

уполномоченным приводить его в исполнение, делают на указанном 

постановлении отметку о дне его вступления в законную силу либо о том, что 

оно подлежит немедленному исполнению. 

5. Если постановлением по делу об административном правонарушении 

было назначено основное и дополнительное административные наказания, 

приняты меры обеспечения судопроизводства по делу об административном 

правонарушении или отменены такие меры, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным приводить в исполнение назначенные наказания, применять 

меры обеспечения судопроизводства по делу об административном 

правонарушении или освобождать от применения таких мер, направляются 

заверенные в установленном порядке копии постановления, вкоторых 

указывается, в какой части постановление по делу об административном 

правонарушении подлежит исполнению соответствующими органом, 

должностным лицом. 

 

Статья 202. Приведение в исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении 

 

1. Постановление по делу об административном правонарушении 

приводится в исполнение уполномоченными на то органом, должностным 

лицом в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими законами и 

принимаемыми в соответствии с ними постановлениями Кабинета Министров 

Республики Абхазия. 

2. В случае вынесения нескольких постановлений о назначении 

административного наказания в отношении одного лица каждое 

постановление приводится в исполнение самостоятельно. 

3. В случае неясности способа и порядка исполнения постановления по 

делу об административном правонарушении орган, должностное лицо, 

приводящие указанное постановление в исполнение, а также лицо, в 

отношении которого оно было вынесено, вправе обратиться в суд, орган или к 

должностному лицу, вынесшим постановление, с заявлением о разъяснении 

способа и порядка его исполнения. 

 

Статья 203. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о 

назначении административного наказания 



 

1. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 

постановления о назначении административного наказания в виде 

административного ареста, лишения специального права или в виде 

административного штрафа (за исключением взыскания административного 

штрафа на месте совершения административного правонарушения) 

невозможно в установленные сроки, судья, орган (должностное лицо), 

вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок 

до одного месяца. 

2. С учетом материального положения лица, привлеченного к 

административной ответственности, уплата административного штрафа 

может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

постановление, на срок до 3-х месяцев. 

3. Отсрочка или рассрочка исполнения постановления о назначении 

административного наказания в виде административного штрафа не 

применяется в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которым административный штраф назначен одновременно с 

административным выдворением за пределы Республики Абхазия. 

 

Статья 204. Приостановление исполнения постановления о 

назначении административного наказания 

 

1. Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о 

назначении административного наказания, приостанавливают исполнение 

постановления в случае принесения протеста на вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении до 

рассмотрения протеста, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом. О приостановлении исполнения постановления выносится 

определение, которое при необходимости немедленно направляется в орган, 

должностному лицу, приводящим это определение в исполнение. 

2. Принесение протеста на постановление об административном аресте, 

обязательных работах или административном приостановлении деятельности 

не приостанавливает исполнение этого постановления. 

 

Статья 205. Прекращение исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

 

Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении 

административного наказания, прекращают исполнение постановления в 

случае: 

1) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 



2) отмены или признания утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающих административную ответственность за содеянное; 

3) смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или 

объявления его в установленном законом порядке умершим; 

4) истечения сроков давности исполнения постановления о назначении 

административного наказания, установленных статьей 207 настоящего 

Кодекса; 

5) отмены постановления; 

6) вынесения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

постановления о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

 

Статья 206. Разрешение вопросов, связанных с исполнением 

постановления о назначении административного наказания 

 

1. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, о 

рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания, а также о взыскании 

административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его 

родителей или иных законных представителей рассматриваются судьей, 

органом, должностным лицом, вынесшими постановление, в трехдневный 

срок со дня возникновения основания для разрешения соответствующего 

вопроса. 

2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в части 1 

настоящей статьи, извещаются о месте и времени их рассмотрения. При этом 

неявка заинтересованных лиц без уважительных причин не является 

препятствием для разрешения соответствующих вопросов. 

3. Решение по вопросам о разъяснении способа и порядка исполнения, об 

отсрочке, о рассрочке, приостановлении исполнения постановления о 

назначении административного наказания, а также о взыскании 

административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его 

родителей или иных законных представителей выносится в виде определения. 

Копия определения вручается под расписку физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а 

также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии определения 

высылаются им в течение 3-х дней со дня его вынесения, о чем делается 

соответствующая запись в деле. 

4. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания выносится в виде постановления. 

 



Статья 207. Давность исполнения постановления о назначении 

административного наказания 

 

1. Постановление о назначении административного наказания не 

подлежит исполнению в случае, если это постановление не было приведено в 

исполнение в течение одного года со дня его вступления в законную силу. 

2. Течение срока давности, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 

прерывается в случае, если лицо, привлеченное к административной 

ответственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении 

административного наказания. Исчисление срока давности в этом случае 

возобновляется со дня обнаружения указанного лица либо его вещей, доходов, 

на которые в соответствии с постановлением о назначении административного 

наказания может быть обращено административное взыскание. 

3. В случае отсрочки или приостановления исполнения постановления о 

назначении административного наказания в соответствии со статьями 203, 

204, 206 настоящего Кодекса течение срока давности приостанавливается до 

истечения срока отсрочки или срока приостановления. 

4. В случае рассрочки исполнения постановления о назначении 

административного наказания течение срока давности продлевается на срок 

рассрочки. 

 

Статья 208. Окончание судопроизводства по исполнению 

постановления о назначении административного наказания 

 

1. Постановление о назначении административного наказания, по 

которому исполнение произведено полностью, с отметкой об исполненном 

административном наказании возвращается органом, должностным лицом, 

приводившими постановление в исполнение, судье, органу, должностному 

лицу, вынесшим постановление. 

2. Постановление о назначении административного наказания, по 

которому исполнение не производилось или произведено не полностью, 

возвращается органом, должностным лицом, приводившими постановление в 

исполнение, судье, органу, должностному лицу, вынесшим постановление, в 

случае: 

1) если по адресу, указанному судьей, органом, должностным лицом, 

вынесшими постановление, не проживает, не работает или не учится 

привлеченное к административной ответственности физическое лицо, не 

находится привлеченное к административной ответственности юридическое 

лицо либо не находится имущество указанных лиц, на которое может быть 

обращено административное взыскание; 

2) если у лица, привлеченного к административной ответственности, 



отсутствуют имущество или доходы, на которые может быть обращено 

административное взыскание, и меры по отысканию имущества такого лица 

оказались безрезультатными; 

3) если истек срок давности исполнения постановления о назначении 

административного наказания, предусмотренный статьей 207 настоящего 

Кодекса. 

3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, 

должностное лицо, на исполнении у которого находится постановление о 

назначении административного наказания, составляет соответствующий акт, 

утверждаемый вышестоящим должностным лицом. 

4. Возвращение постановления о назначении административного 

наказания по основаниям, указанным в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, 

не является препятствием для нового обращения этого постановления к 

исполнению в пределах срока, предусмотренного статьей 207 настоящего 

Кодекса. 

 

Статья 209. Исполнение постановления о назначении 

административного наказания лицу, проживающему или находящемуся 

за пределами Республики Абхазия и не имеющему на территории 

Республики Абхазия имущества 

 

Исполнение постановления о назначении административного наказания 

лицу, проживающему или находящемуся за пределами Республики Абхазия и 

не имеющему на территории Республики Абхазия имущества, производится в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия и международными 

договорами Республики Абхазия с государством, на территории которого 

проживает или находится это лицо, а также с государством, на территории 

которого находится имущество лица, привлеченного к административной 

ответственности. 

 

Глава 14. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Статья 210. Исполнение постановления о назначении 

административного наказания в виде предупреждения 

 

Постановление о назначении административного наказания в виде 

предупреждения исполняется судьей, органом, должностным лицом, 

вынесшими постановление, путем вручения или направления копии 

постановления в соответствии со статьей 66 настоящего Кодекса. 

 

Статья 211. Исполнение постановления о наложении 

административного штрафа 



 

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 

к административной ответственности, не позднее 30-ти дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьей 203 настоящего Кодекса. 

2. Административный штраф, назначенный иностранному гражданину 

или лицу без гражданства одновременно с административным выдворением за 

пределы Республики Абхазия, должен быть уплачен не позднее следующего 

дня после дня вступления в законную силу соответствующего постановления 

по делу об административном правонарушении. 

3. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей. 

4. Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, 

привлеченным к административной ответственности, либо иным лицом, 

действующим по его поручению, в банк или иную кредитную организацию, 

организацию почтовой связи, либо через специализированные 

автоматизированные системы по приему электронных платежей. 

(часть 4 в ред. Закона Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V) 

5. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, 

направляет судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление. 

6. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 

административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 или 2 

настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, 

направляют в течение 10-ти суток, а в случае, предусмотренном частью 2 

настоящей статьи, в течение суток постановление о наложении 

административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному 

исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Абхазия. 

Кроме того, должностное лицо органа исполнительной власти, 

структурного подразделения или территориального органа, иного 

государственного органа, рассмотревших дело об административном 

правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, 

рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 173.7 Кодекса Республики Абхазия об административном 

правонарушении, в отношении лица, не уплатившего административный 

штраф. 
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Протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 173.7 Кодекса Республики Абхазия об административном 

правонарушении, в отношении лица, не уплатившего административный 

штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному 

судьей, составляет судебный исполнитель. Протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 173.7 Кодекса 

Республики Абхазия об административном правонарушении, не составляется 

в случае, указанном в примечании 1 к статье 173.7 Кодекса Республики 

Абхазия об административном правонарушении. 

7. В случае неуплаты штрафа в течение 5 рабочих дней со дня вступления 

в силу постановления о наложении административного штрафа в законную 

силу за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, 

должностные лица органов, уполномоченных выносить постановления о 

наложении административного штрафа за нарушения правил дорожного 

движения, в качестве обеспечительной меры изымают удостоверение на право 

управления транспортным средством до уплаты штрафа либо отмены 

постановления о наложении административного штрафа. 

(часть 7 введена Законом Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V) 

8. В отношении лиц, на которых наложен административный штраф, в 

порядке и случаях, установленных Кабинетом Министров Республики 

Абхазия, могут вводиться ограничения на предоставление государственных 

услуг до момента полной оплаты административного штрафа либо отмены 

постановления о наложении административного штрафа. 

(часть 8 введена Законом Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V) 

9. Кабинет Министров Республики Абхазия уполномочен принять 

решение о введении порядка сокращения размеров подлежащих оплате 

административных штрафов в случае их оперативной (в срок до пяти рабочих 

дней) оплаты. 

(часть 9 введена Законом Республики Абхазия от 30.11.2016 N 4281-с-V) 

 

Статья 212. Исполнение постановления о возмездном изъятии или 

конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом 

административного правонарушения 

 

1. Постановление судьи о возмездном изъятии или конфискации вещи, 

явившейся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения, исполняется судебным исполнителем в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Абхазия, а постановление 

судьи о возмездном изъятии или конфискации оружия и боевых припасов - 

органами внутренних дел. 

2. Постановление судьи о возмездном изъятии или конфискации вещи, 

явившейся орудием совершения или предметом административного 
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правонарушения в области таможенного дела, ответственность за которое 

предусмотрена соответствующим Кодексом, исполняется таможенным 

органом, осуществившим изъятие указанной вещи, путем ее передачи органу 

(организации), уполномоченному (уполномоченной) Кабинетом Министров 

Республики Абхазия на распоряжение товарами, обращенными в 

республиканскую собственность, в порядке, установленном Кабинетом 

Министров Республики Абхазия. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

3. Реализация возмездно изъятых или конфискованных вещей, явившихся 

орудиями совершения или предметами административного правонарушения, 

осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики 

Абхазия. 

 

Статья 213. Органы, исполняющие постановления о лишении 

специального права 

 

1. Постановление судьи о лишении права управления транспортным 

средством, за исключением трактора, самоходной машины и других видов 

техники, исполняется должностными лицами органов внутренних дел. 

2. Постановление судьи о лишении права управления трактором, 

самоходной машиной или другими видами техники исполняется 

должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор за 

техническим состоянием тракторов, самоходных машин и других видов 

техники. 

3. Постановление судьи о лишении права управления судном (в том числе 

маломерным) исполняется должностными лицами органов, осуществляющих 

государственный надзор за соблюдением правил пользования судами (в том 

числе маломерными). 

4. Постановление судьи о лишении права охоты исполняется 

должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор за 

соблюдением правил охоты. 

5. Постановление судьи о лишении права на приобретение и хранение или 

хранение и ношение оружия и патронов к нему исполняется должностными 

лицами органов внутренних дел. 

 

Статья 214. Порядок исполнения постановления о лишении 

специального права 

 

1. Исполнение постановления о лишении права управления транспортным 

средством соответствующего вида или другими видами техники 
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осуществляется путем изъятия соответственно водительского удостоверения, 

удостоверения на право управления судами (в том числе маломерными) или 

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), если водитель, 

судоводитель или тракторист-машинист (тракторист) лишен права управления 

всеми видами транспортных средств, судов (в том числе маломерных) и 

другой техники. 

2. Исполнение постановления о лишении права осуществлять охоту 

осуществляется путем изъятия и аннулирования охотничьего билета. 

3. Исполнение постановления о лишении права на приобретение и 

хранение или хранение и ношение оружия и патронов к нему осуществляется 

путем аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения 

на хранение или хранение и ношение оружия и патронов к нему и изъятия 

оружия и патронов к нему. 

4. По истечении срока лишения специального права документы, изъятые 

у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, подлежат 

возврату, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей 

статьи. 

5. По истечении срока лишения специального права за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 116.2, 

частями 2, 3, 4 статьи 117, статьями 117.1, 119, 119.1., 120, 120.1, частями 2, 3 

статьи 121, статьей 123 Кодекса Республики Абхазия об административном 

правонарушении, водительское удостоверение или удостоверение 

тракториста-машиниста (тракториста), изъятые у лица, подвергнутого 

данному виду административного наказания, возвращаются после проверки 

знания им Правил дорожного движения, а за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 119 Кодекса Республики Абхазия 

об административном правонарушении, также медицинского 

освидетельствования данного лица на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством. 

6. Хранение невостребованных документов осуществляется в течение 3-х 

лет. По истечении указанного срока невостребованные документы подлежат 

уничтожению. 

 

Статья 215. Исчисление срока лишения специального права 

 

1. Течение срока лишения специального права начинается со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания в виде лишения соответствующего специального права. 

2. В течение 3-х рабочих дней со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания в виде лишения 

соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, 
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должно сдать документы, предусмотренные статьей 215 настоящего Кодекса, 

в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае 

утраты указанных документов заявить об этом в указанный орган в тот же 

срок. 

3. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи 

соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных 

документов срок лишения специального права прерывается. Течение срока 

лишения специального права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у 

него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных 

документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид 

административного наказания, заявления лица об утрате указанных 

документов. 

4. Течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, 

лишенному специального права, административного наказания в виде 

лишения того же специального права начинается со дня, следующего за днем 

окончания срока административного наказания, примененного ранее. 

 

Статья 216. Исполнение постановления об административном аресте 

 

1. Постановление судьи об административном аресте исполняется 

органами внутренних дел немедленно после вынесения такого постановления. 

2. Лицо, подвергнутое административному аресту, содержится под 

стражей в месте, определяемом законодательством Республики Абхазия. 

3. Срок административного задержания засчитывается в срок 

административного ареста. 

4. Отбывание административного ареста осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом и законодательством Республики 

Абхазия. 

5. Исполнение постановления об административном аресте может быть 

приостановлено на срок до 10-ти суток и административно арестованному 

может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы места отбывания 

административного ареста, не считая времени для проезда туда и обратно, или 

заменено штрафом в размере 700 МРОТ судьей на основании письменного 

заявления лица, подвергнутого административному аресту или его защитника, 

либо его законного представителя, в случае возникновения исключительных 

личных обстоятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти 

близкого родственника или близкого лица либо чрезвычайной ситуации, 

причинившей значительный материальный ущерб лицу, подвергнутому 

административному аресту, или его семье), а также на основании 

медицинского заключения о наличии у лица, подвергнутого 

административному аресту или его защитника, либо его законного 



представителя, заболевания, травмы или увечья, препятствующих отбыванию 

административного ареста. Срок приостановления административного ареста 

не засчитывается в срок отбывания административного ареста. 

(в ред. Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Абхазия в сфере судебной власти" от 

09.06.2016 N 4135-с-V) 

6. В случае уклонения лица, в отношении которого исполнение 

постановления об административном аресте было приостановлено, от 

возвращения в установленный срок в место отбывания административного 

ареста указанное лицо подлежит задержанию органами внутренних дел для 

передачи его в место отбывания административного ареста. 

7. Государство гарантирует обеспечение прав, свобод и законных 

интересов административно арестованных, обеспечивает установленные 

законом условия применения данной меры административного наказания. 

8. При исполнении административного наказания административно 

арестованным гарантируются права и свободы граждан Республики Абхазия с 

ограничениями, установленными настоящим Кодексом. 

9. Административно арестованные имеют право: 

1) на получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и 

условиях отбывания административного наказания; 

2) на вежливое обращение со стороны сотрудников места отбывания 

административного ареста; 

3) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в 

администрацию места отбывания административного ареста, суд, 

прокуратуру, другие государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации по защите прав и свобод человека на родном 

языке или на языке, которым они владеют, в необходимых случаях 

пользоваться услугами переводчика, а также получать ответы на предложения, 

заявления и жалобы на родном языке или на языке, которым они владеют; 

4) на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

5) пользоваться услугами адвоката или иных лиц, имеющих право на 

оказание юридической помощи. 

10. Административно арестованные иностранные граждане имеют право 

в установленном порядке поддерживать связь с дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями своих государств в 

Республике Абхазия, а граждане государств, не имеющих дипломатических 

представительств и консульских учреждений в Республике Абхазия, - с 

дипломатическими представительствами государств, взявших на себя охрану 

их интересов, или с межгосударственными органами и международными 
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организациями, занимающимися защитой указанных лиц. 

11. Информацию о правах и обязанностях, о порядке и условиях 

отбывания административного наказания административно арестованному 

обязана предоставить администрация места отбывания административного 

ареста. 

12. Расходы на содержание административно арестованных производятся 

за счет средств республиканского бюджета. 

13. Административно арестованные содержатся в условиях строгой 

изоляции. Изолированно размещаются мужчины, женщины, а также лица, 

отбывавшие наказание в исправительных учреждениях и имеющие судимость. 

Норма площади на одного человека устанавливается, как правило, не менее 

четырех квадратных метров. 

14. В местах отбывания административного ареста действуют правила 

внутреннего распорядка, утверждаемые министром внутренних дел 

Республики Абхазия по согласованию с Генеральным прокурором Республики 

Абхазия. Этими правилами устанавливаются перечень предметов, вещей и 

продуктов питания, которые административно арестованные могут хранить 

при себе, получать и отправлять, а также порядок: 

- приема и размещения административно арестованных; 

- проведения личного досмотра при размещении, а также досмотра вещей 

административно арестованных и обследования помещений, в которых они 

размещаются; 

- изъятия у административно арестованных предметов, веществ, 

запрещенных к хранению и использованию; 

- материально-бытового обеспечения административно арестованных; 

- приема, получения, отправления и досмотра посылок, бандеролей и 

мелких пакетов, приема, получения и досмотра передач; 

- получения, отправления и цензуры писем и телеграмм; 

- осуществления административно арестованными телефонных 

разговоров; 

- направления административно арестованными ходатайств, 

предложений, заявлений и жалоб; 

- отправления административно арестованными религиозных культов, 

ритуалов и обрядов; 

- оказания медицинской помощи и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия; 



- проведения ежедневных прогулок административно арестованных; 

- проведения свиданий административно арестованных с адвокатами и 

иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи; 

- осуществления административно арестованными гражданско-правовых 

сделок; 

- личного приема административно арестованных руководителем места 

отбывания административного ареста и уполномоченными им лицами. 

15. Административно арестованным разрешается иметь при себе 

письменные принадлежности, литературу, газеты и журналы, просматривать 

телепередачи (при наличии возможности). 

16. Административно арестованным свидания не предоставляются, за 

исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на 

оказание юридической помощи. 

17. Административно арестованным по решению руководителя места 

отбывания административного ареста могут быть разрешены телефонные 

разговоры с оплатой из личных средств административно арестованного. 

18. Административно арестованные пользуются правом ежедневной 

прогулки продолжительностью не менее одного часа. 

19. Административно арестованным разрешается получение посылок, 

передач, бандеролей и мелких пакетов без ограничения их количества. 

Административно арестованные вправе за счет собственных средств 

отправлять посылки, бандероли и мелкие пакеты близким родственникам и 

иным лицам. 

20. Административно арестованным разрешается получать и отправлять 

письма и телеграммы без ограничения их количества. Отправление писем и 

телеграмм осуществляется за счет административно арестованных. 

Корреспонденция, получаемая и отправляемая административно 

арестованными, подлежит цензуре. 

21. Запрещается опрашивать либо допрашивать административно 

арестованных по иным материалам ОРД, доследственной проверки и 

уголовным делам без участия адвоката. 

22. Физическая сила и специальные средства могут применяться к 

административно арестованным в соответствии с законодательством. 

23. За невыполнение установленных обязанностей к административно 

арестованным могут применяться следующие виды дисциплинарных 

взысканий: 

- выговор; 



- водворение в карцер или одиночную камеру на срок до пяти суток. 

Дисциплинарные взыскания на административно арестованного 

налагаются руководителем администрации места отбывания 

административного ареста либо лицом, исполняющим его обязанности. За 

один факт невыполнения установленных обязанностей либо нарушения прав 

других административно арестованных на административно арестованного 

может быть наложено не более одного дисциплинарного взыскания. 

Водворение в карцер или одиночную камеру осуществляется на 

основании постановления руководителя администрации места отбывания 

административного ареста либо лица, исполняющего его обязанности, и 

заключения медицинского работника о возможности нахождения 

административно арестованного в карцере или одиночной камере. 

Дисциплинарное взыскание может быть наложено не позднее одних суток 

со дня обнаружения факта невыполнения установленных обязанностей либо 

нарушения прав других административно арестованных. 

До наложения дисциплинарного взыскания у административно 

арестованного берется письменное объяснение, о чем составляется протокол. 

В случае отказа административно арестованного от дачи объяснения в 

протоколе делается соответствующая запись. 

Административно арестованные имеют право обжаловать 

дисциплинарное взыскание вышестоящему должностному лицу, прокурору 

или в суд. Подача жалобы не приостанавливает исполнения дисциплинарного 

взыскания. 

24. Административно арестованные могут быть водворены в карцер или 

одиночную камеру за: 

- ограничение в правах и действиях, унижение и оскорбление других 

административно арестованных; 

- неповиновение законным требованиям сотрудников места отбывания 

административного ареста либо оскорбление их; 

- неоднократное нарушение условий строгой изоляции; 

- хранение, использование предметов, веществ, запрещенных к хранению 

и использованию; 

25. В карцере и одиночной камере административно арестованные 

обеспечиваются индивидуальным спальным местом и постельными 

принадлежностями только на время сна в установленные часы. В период 

содержания в карцере или одиночной камере административно арестованным 

запрещается иметь при себе письменные принадлежности, литературу, газеты 

и журналы, просматривать телепередачи, прослушивать радиопередачи. 



Административно арестованные, содержащиеся в карцере или одиночной 

камере, пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью один час. 

Ограничения, не установленные настоящей статьей, в отношении 

административно арестованных, содержащихся в карцере или одиночной 

камере, не допускаются. 

26. Руководитель администрации места отбывания административного 

ареста либо лицо, исполняющее его обязанности, имеют право сократить срок 

содержания в карцере или одиночной камере либо досрочно освободить 

административно арестованного из карцера или одиночной камеры. 

 

Статья 217. Исполнение постановления об административном 

выдворении за пределы Республики Абхазия иностранных граждан или 

лиц без гражданства 

 

Постановление об административном выдворении за пределы Республики 

Абхазия иностранных граждан или лиц без гражданства исполняется: 

1) пограничными органами - при совершении административных 

правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 190.1., частью 2 статьи 

190.3. Кодекса Республики Абхазия об административном правонарушении; 

(в ред. Законов Республики Абхазия от 24.01.2017 N 4353-с-V, от 16.05.2018 N 

4598-с-VI) 

2) органами внутренних дел - при назначении судьей иностранному 

гражданину или лицу без гражданства административного наказания в виде 

административного выдворения за пределы Республики Абхазия в форме 

принудительного выдворения за пределы Республики Абхазия. 

 

Статья 218. Порядок исполнения постановления об 

административном выдворении за пределы Республики Абхазия 

иностранных граждан или лиц без гражданства 

 

1. Исполнение постановления об административном выдворении за 

пределы Республики Абхазия иностранного гражданина или лица без 

гражданства производится путем официальной передачи иностранного 

гражданина или лица без гражданства представителю властей иностранного 

государства, на территорию которого указанное лицо выдворяется, либо путем 

контролируемого самостоятельного выезда лица, подлежащего 

административному выдворению за пределы Республики Абхазия. 

2. Об административном выдворении иностранного гражданина или лица 

без гражданства из пункта пропуска через Государственную границу 

Республики Абхазия уведомляются власти иностранного государства, на 

территорию или через территорию которого указанное лицо выдворяется, если 

административное выдворение предусмотрено международным договором 
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Республики Абхазия с указанным государством. 

3. В случае если передача лица, подлежащего административному 

выдворению за пределы Республики Абхазия, представителю властей 

иностранного государства не предусмотрена международным договором 

Республики Абхазия с указанным государством, административное 

выдворение лица осуществляется в месте, определяемом пограничными 

органами. 

4. Исполнение постановления об административном выдворении за 

пределы Республики Абхазия иностранного гражданина или лица без 

гражданства оформляется в виде двустороннего или одностороннего акта, 

который приобщается к постановлению или к материалам исполнительного 

судопроизводства. 

5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которым назначено 

административное наказание в виде административного выдворения за 

пределы Республики Абхазия в форме контролируемого самостоятельного 

выезда из Республики Абхазия, обязаны выехать из Республики Абхазия в 

течение 5-ти дней после дня вступления в силу постановления судьи о 

назначении соответствующего административного наказания. 

6. Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, осуществляет контроль за 

исполнением иностранным гражданином или лицом без гражданства 

постановления о его административном выдворении за пределы Республики 

Абхазия в форме контролируемого самостоятельного выезда из Республики 

Абхазия. 

 

Статья 219. Исполнение постановления об административном 

приостановлении деятельности 

 

1. Постановление судьи, органа, должностного лица, назначивших 

административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности, исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно 

после вынесения такого постановления. 

2. При административном приостановлении деятельности производится 

наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных 

материальных ценностей, касс, а также применяются другие меры по 

исполнению указанных в постановлении об административном 

приостановлении деятельности мероприятий, необходимых для исполнения 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности. 

При административном приостановлении деятельности не допускается 

применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для 



судопроизводственного процесса, а также для функционирования и 

сохранности объектов жизнеобеспечения. 

3. Административное приостановление деятельности досрочно 

прекращается судьей, органом, должностным лицом, назначившими 

административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности, по ходатайству лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, или юридического лица, 

если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для 

назначения административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности, устранены. При этом судьей, органом, 

должностным лицом, назначившими административное наказание в виде 

административного приостановления деятельности, в обязательном порядке 

запрашивается заключение должностного лица, уполномоченного в 

соответствии с настоящим Кодексом составлять протокол об 

административном правонарушении. При поступлении соответствующего 

запроса судьи в целях подготовки заключения должностное лицо, 

уполномоченное в соответствии с настоящим Кодексом составлять протокол 

об административном правонарушении, проверяет устранение обстоятельств, 

послуживших основанием для назначения административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности. Заключение дается в 

письменной форме с указанием фактов, свидетельствующих об устранении 

или о неустранении лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, или юридическим лицом 

обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного 

наказания в виде приостановления деятельности. Заключение не является 

обязательным для судьи, органа, должностного лица, назначивших 

административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности, и оценивается по правилам, установленным статьей 98 

настоящего Кодекса. Несогласие судьи, органа, должностного лица с 

заключением должно быть мотивировано. Ходатайство рассматривается 

судьей, органом, должностным лицом, назначившими административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности, в 

пятидневный срок со дня поступления ходатайства в порядке, 

предусмотренном главой 8 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей. При этом для участия в рассмотрении 

ходатайства вызывается лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, или законный 

представитель юридического лица, которые вправе давать объяснения и 

представлять документы. 

4. После исследования представленных документов судья, орган, 

должностное лицо, назначившие административное наказание в виде 

административного приостановления деятельности, выносят постановление о 

прекращении исполнения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности или об отказе в 



удовлетворении ходатайства. 

В постановлении о досрочном прекращении исполнения 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности указываются сведения, предусмотренные статьей 141 

настоящего Кодекса, а также дата возобновления деятельности лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, или юридического лица, его филиала, представительства, 

структурного подразделения, судопроизводственного участка, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

5. По истечении срока, установленного в постановлении об 

административном приостановлении деятельности, в случае, если исполнение 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности не прекращено досрочно по основаниям и в порядке, 

предусмотренным частями 3 и 4 настоящей статьи, должностное лицо, 

уполномоченное в соответствии с настоящим Кодексом составлять протокол 

об административном правонарушении, проверяет устранение обстоятельств, 

послуживших основанием для назначения административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности. 

В случае если по результатам проведенной проверки будет установлено, 

что обстоятельства, послужившие основанием для назначения 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности, не устранены, должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии с настоящим Кодексом составлять протокол об 

административном правонарушении, может быть составлен новый протокол 

об административном правонарушении и могут быть применены меры 

обеспечения судопроизводства по делу об административном 

правонарушении в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Кодекса. 

 

Статья 220. Исполнение постановления об исправительных работах 

 

1. Постановление о применении исправительных работ направляется на 

исполнение не позднее чем на следующий день после его вынесения. 

2. Лицо, имеющее основное место работы, отбывает исправительные 

работы по основному месту работы. Лицо, не имеющее основного места 

работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых местными 

органами государственного управления по согласованию с органом 

внутренних дел, но в районе места жительства лица. 

3. Из заработка нарушителя производятся на основании постановления об 

исправительных работах удержания в доход государства в течение срока 

отбывания наказания в размерах, определенных постановлением. 



4. Отбывание исправительных работ исчисляется временем, в течение 

которого нарушитель работал и из его заработка производилось удержание. 

5. Число дней, отработанных нарушителем, должно быть не менее числа 

рабочих дней, приходящихся на установленный судьей календарный срок 

наказания. Если нарушитель не отработал указанного количества рабочих 

дней и отсутствуют основания для зачета неотработанных дней в срок 

наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной 

отработки нарушителем положенного количества рабочих дней. 

6. В срок отбывания наказания засчитывается время, в течение которого 

нарушитель не работал по уважительным причинам и ему в соответствии с 

законом выплачивалась заработная плата. В этот срок также засчитывается 

время болезни, время, предоставленное для ухода за больным, и время, 

проведенное в отпуске по беременности и родам. Время болезни, вызванной 

опьянением или действиями, связанными с опьянением, в срок отбывания 

исправительных работ не засчитывается. 

7. На администрацию предприятия, учреждения и организации по месту 

отбывания нарушителем исправительных работ возлагается: 

1) правильное и своевременное судопроизводство удержаний из 

заработка нарушителя в доход государства и своевременный перевод 

удержанных сумм в установленном порядке; 

2) трудовое воспитание нарушителя; 

3) уведомление органов, ведающих исполнением данного вида наказания, 

об уклонении его от отбывания наказания. 

8. В случае уклонения лица от отбывания исправительных работ 

постановлением судьи неотбытый срок исправительных работ может быть 

заменен штрафом от 200 МРОТ до 400 МРОТ или административным арестом 

из расчета один день ареста за 3 дня исправительных работ, но не более чем на 

15 суток. 

 

Глава 15. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО 

НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА), 

УПОЛНОМОЧЕННОГО РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Статья 221. Реабилитация путем признания невиновности лица, 

привлеченного к административной ответственности 

 

1. Лицо, в отношении которого вынесено постановление судьи, органа 



(должностного лица), уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, о прекращении дела по основаниям, 

предусмотренным статьей 61 настоящего Кодекса, считается невиновным и не 

может быть подвергнуто каким-либо ограничениям в правах и свободах, 

гарантированных Конституцией и законами. 

2. Судья, орган (должностное лицо), уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях, обязаны принять все 

предусмотренные законом меры по признанию лица, указанного в части 1 

настоящей статьи, невиновным и восстановлению личных неимущественных 

и имущественных прав, нарушенных в результате незаконных действий судьи, 

органа (должностного лица), уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 222. Лица, имеющие право на возмещение вреда 

причиненного в результате незаконных действий суда, органа 

(должностного лица), уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

 

1. Вред, причиненный лицу в результате незаконного применения мер 

обеспечения судопроизводства по делу, возмещается из республиканского 

бюджета в полном объеме независимо от вины судьи, органа (должностного 

лица), уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

2. Право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных 

действий судьи, органа (должностного лица), уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях, имеют: 

1) лица, указанные в части 1 статьи 74 настоящего Кодекса; 

2) лица, в отношении которых судопроизводство по делу не должно было 

быть начато, а начатое подлежало прекращению по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1 - 4, 7 и 9 части 1 статьи 61 настоящего Кодекса, 

если судопроизводство по делу было начато несмотря на наличие 

обстоятельств, исключающих судопроизводство по делу об 

административном правонарушении, или не было прекращено с момента их 

выявления. 

3. В случае смерти физического лица право на возмещение вреда в 

установленном порядке переходит к его наследникам. 

4. Вред не подлежит возмещению лицу, если доказано, что оно в процессе 

судопроизводства по делу путем добровольного самооговора препятствовало 

установлению истины и тем самым способствовало наступлению последствий, 

указанных в части 1 настоящей статьи. 



5. Правила настоящей статьи при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пункте 2 части 2 настоящей статьи, не распространяются на случаи, когда 

назначенные на лицо административные наказания и другие меры 

административно-правового воздействия отменены или изменены ввиду 

истечения сроков давности, принятия закона, устраняющего 

административную ответственность или смягчающего административное 

наказание. 

 

Статья 223. Подлежащий возмещению вред 

 

Лица, указанные в статье 222 настоящего Кодекса, имеют право на 

возмещение в полном объеме имущественного вреда, устранение последствий 

морального вреда и восстановление во всех утраченных или ущемленных 

правах. 

 

Статья 224. Признание права на возмещение вреда 

 

Приняв решение о полной или частичной реабилитации лица, судья или 

орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об 

административных правонарушениях, обязан признать за ним право на 

возмещение вреда. Копия постановления о прекращении дела, об отмене или 

изменении иных незаконных решений вручается либо пересылается 

заинтересованному лицу по почте. Одновременно ему направляется 

извещение с разъяснением порядка возмещения вреда. При отсутствии 

сведений о месте жительства наследников, родственников или иждивенцев 

умершего лица, имеющего право на возмещение ущерба, извещение 

направляется им не позднее 5-ти суток со дня их обращения в орган 

(должностному лицу), уполномоченный рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 225. Возмещение имущественного вреда 

 

1. Имущественный вред, причиненный лицам, указанным в статье 222 

настоящего Кодекса, включает в себя возмещение: 

1) заработной платы, пенсии, пособий, иных средств и доходов, которых 

они лишились; 

2) имущества, незаконно конфискованного на основании постановления 

судьи. При невозможности возврата имущества возвращается его стоимость; 

3) штрафов, взысканных во исполнение незаконного постановления 

органа (должностного лица), уполномоченного решить дело, процессуальных 

издержек и иных сумм, выплаченных лицом в связи с незаконными 

действиями; 



4) сумм, выплаченных лицом за оказание юридической помощи; 

5) иных расходов, понесенных в результате незаконного привлечения к 

административной ответственности. 

2. Суммы, затраченные на содержание лиц в местах исполнения 

административного ареста, процессуальные издержки, связанные с 

судопроизводством по делу, а равно заработок за выполнение этими лицами 

во время исполнения административного ареста каких-либо работ не могут 

вычитаться из сумм, подлежащих выплате в возмещение вреда, причиненного 

в результате незаконных действий органа (должностного лица), 

уполномоченного рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

3. При получении копии документов, указанных в статье 138 настоящего 

Кодекса, с извещением о порядке возмещения вреда лица, указанные в частях 

2 и 3 статьи 222 настоящего Кодекса, вправе обратиться с требованием о 

возмещении имущественного вреда в орган (должностному лицу), вынесший 

постановление о прекращении дела, отмене или изменении иных незаконных 

решений. Если дело прекращено вышестоящим органом (должностным 

лицом) или судом, требование о возмещении вреда направляется органу 

(должностному лицу), вынесшему незаконное постановление. Если дело, 

рассматривавшееся судьей, прекращено вышестоящим судом, требование о 

возмещении вреда направляется судье, вынесшему незаконное постановление. 

В случае реабилитации несовершеннолетнего требование о возмещении вреда 

может быть заявлено его законным представителем. 

4. Не позднее одного месяца со дня поступления заявления орган 

(должностное лицо), указанный в части 2 настоящей статьи, определяет размер 

вреда, запросив в необходимых случаях расчет от финансовых органов, после 

чего выносит постановление о судопроизводстве выплат в возмещение этого 

вреда с учетом инфляции. Если дело прекращено судом, указанные действия 

производит судья, рассмотревший дело. 

5. Копия постановления, заверенная гербовой печатью, вручается или 

направляется лицу для предъявления в органы, обязанные произвести 

выплату. 

 

Статья 226. Устранение последствий морального вреда 

 

1. Орган (должностное лицо), принявший решение о реабилитации лица, 

обязан принести ему в письменной форме официальные извинения за 

причиненный вред. 

2. Иски о компенсации в денежном выражении за причиненный 

моральный вред предъявляются в порядке гражданского судопроизводства. 



3. Если лицо было незаконно привлечено к административной 

ответственности, а сведения об этом были опубликованы в печати, 

распространены по радио, телевидению или иными средствами массовой 

информации, а также распространены в официальном Интернет-сайте суда, 

органа, то по требованию этого лица, а в случае его смерти - по требованию 

его родственников соответствующие средства массовой информации обязаны 

в течение одного месяца сделать об этом необходимое сообщение. 

4. По требованию лиц, указанных в статье 222 настоящего Кодекса, орган 

(должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об 

административных правонарушениях, обязан в течение 10-ти суток направить 

письменное сообщение об отмене своих незаконных решений по месту их 

работы, учебы, жительства. 

 

Статья 227. Сроки предъявления требований 

 

1. Требования о судопроизводстве денежных выплат в возмещение 

имущественного вреда могут быть предъявлены в течение одного года с 

момента получения лицами, указанными в статье 222 настоящего Кодекса, 

постановления о судопроизводстве таких выплат. 

2. Требования о восстановлении иных прав могут быть предъявлены в 

течение шести месяцев со дня получения извещения, разъясняющего порядок 

восстановления прав. 

3. В случае пропуска этих сроков по уважительной причине они по 

заявлению заинтересованных лиц подлежат восстановлению органом 

(должностным лицом), уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

 

Статья 228. Возмещение вреда юридическим лицам 

 

Вред, причиненный юридическим лицам незаконными действиями органа 

(должностного лица), уполномоченного рассматривать дела об 

административных правонарушениях, подлежит восстановлению 

государством в полном объеме и сроки, установленные настоящей главой. 

 

Статья 229. Восстановление прав в исковом порядке 

 

Если требование о реабилитации или возмещении вреда не удовлетворено 

либо лицо не согласно с принятым решением, оно вправе обратиться в суд в 

порядке гражданского судопроизводства. 

 

Раздел V. СУДОПРОИЗВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

ЛИЦ 



 

Глава 16. ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

 

Статья 230. Условия и порядок судопроизводства по делу об 

административном правонарушении в отношении депутата Народного 

Собрания - Парламента Республики Абхазия 

 

1. Депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия в 

течение срока своих полномочий не может быть подвергнут мерам 

административного наказания, налагаемым в судебном порядке, без согласия 

Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. 

2. В случае начала судопроизводства по делу об административном 

правонарушении, предусматривающем административную ответственность, 

налагаемую в судебном порядке, в отношении депутата Народного Собрания-

Парламента Республики Абхазия уполномоченный орган или должностное 

лицо в течение 3-х дней сообщает об этом Генеральному прокурору. Если 

судопроизводство по делу об административном правонарушении, 

предусматривающем административную ответственность, налагаемую в 

судебном порядке, начато в отношении действий депутата Народного 

Собрания-Парламента Республики Абхазия, связанных с осуществлением им 

своих полномочий, Генеральный прокурор в недельный срок после получения 

сообщения уполномоченного органа или должностного лица обязан внести в 

Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия представление о 

лишении депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия 

неприкосновенности. 

3. После получения Генеральным прокурором решения Народного 

Собрания-Парламента Республики Абхазия дальнейшее производство по делу 

производится в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

4. После окончания судопроизводства по делу об административном 

правонарушении, предусматривающем административную ответственность, 

налагаемую в судебном порядке, дело не может быть передано в суд без 

согласия Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия. 

5. Депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия не 

может быть привлечен к административной ответственности за высказывание 

мнения или выражение позиции при голосовании в Народном Собрании-

Парламенте Республики Абхазия и другие действия, соответствующие статусу 

депутата Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, в том числе 

по истечении срока его полномочий. 

6. Порядок получения согласия на лишение депутата Народного 



Собрания-Парламента Республики Абхазия неприкосновенности установлен в 

статье 20 Закона Республики Абхазия "О статусе депутата Народного 

Собрания-Парламента Республики Абхазия". 

 

Статья 231. Условия и порядок судопроизводства по делу об 

административном правонарушении в отношении кандидата в 

Президенты Республики Абхазия, кандидата в депутаты Народного 

Собрания-Парламента Республики Абхазия 

 

1. Кандидаты в Президенты Республики Абхазия, в депутаты Народного 

Собрания-Парламента Республики Абхазия со дня их регистрации и до 

опубликования итогов выборов, а также до их регистрации в качестве 

Президента Республики Абхазия, депутата Народного Собрания-Парламента 

Республики Абхазия не могут быть подвергнуты административной 

ответственности без согласия Генерального прокурора. Генеральный 

прокурор обязан рассмотреть данный вопрос в течение 5 дней. 

2. После получения согласия Генерального прокурора дальнейшее 

производство по делу производится в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

 

Статья 232. Условия и порядок производства по делу об 

административном правонарушении в отношении судьи 

Конституционного суда, судей суда общей юрисдикции и Арбитражного 

суда 

 

1. Судья Конституционного суда, судьи суда общей юрисдикции и 

Арбитражного суда (далее - судья) не могут быть подвернуты 

административной ответственности без решения коллегии в составе трех 

судей Верховного суда. 

2. Для получения согласия на привлечение судьи к административной 

ответственности Генеральный прокурор вносит представление в Верховный 

суд. Решение по вопросу о привлечении судьи к административной 

ответственности принимается не позднее чем через 5 дней со дня поступления 

представления Генерального прокурора. 

3. После получения Генеральным прокурором решения коллегии в 

составе трех судей Верховного суда дальнейшее судопроизводство по делу 

производится в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

Статья 233. Условия и порядок производства по делу об 

административном правонарушении в отношении прокурорских 

работников 

 

1. Генеральный прокурор в течение срока своих полномочий не может 
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быть подвергнут административной ответственности без решения коллегии в 

составе трех судей Верховного суда. 

2. Для получения согласия на привлечение Генерального прокурора к 

административной ответственности первый заместитель Генерального 

прокурора вносит представление в Верховный суд. 

3. Решение по вопросу о привлечении Генерального прокурора к 

административной ответственности принимается не позднее чем через 5 дней 

со дня поступления представления первого заместителя Генерального 

прокурора. 

4. После получения первым заместителем Генерального прокурора 

решения коллегии в составе трех судей Верховного суда дальнейшее 

производство по делу осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

5. Для получения согласия на привлечение иных прокурорских 

работников к административной ответственности Генеральный прокурор 

вносит представление в районный, городской или Военный суд Республики 

Абхазия. Решение по вопросу о привлечении прокурорского работника к 

административной ответственности принимается не позднее чем через 5 дней 

со дня поступления представления Генерального прокурора. 

6. После получения Генеральным прокурором решения суда дальнейшее 

судопроизводство по делу производится в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

 

Статья 234. Условия и порядок производства по делу об 

административном правонарушении в отношении адвоката 

 

1. Для получения согласия на привлечение адвоката к административной 

ответственности Генеральный прокурор вносит представление в районный 

или городской суд. Решение по вопросу о привлечении адвоката к 

административной ответственности принимается не позднее чем через 5 дней 

со дня поступления представления Генерального прокурора. 

2. После получения Генеральным прокурором решения суда дальнейшее 

судопроизводство по делу производится в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

 

Статья 235. Лица, обладающие дипломатическим иммунитетом от 

административной ответственности 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Абхазия и 

международными договорами Республики Абхазия иммунитетом от 

административной ответственности в судебном порядке в Республике Абхазия 



пользуются следующие лица: 

1) главы дипломатических представительств иностранных государств, 

члены дипломатического персонала этих представительств и члены их семей, 

если они проживают совместно с ними и не являются гражданами Республики 

Абхазия; 

2) на основе взаимности сотрудники обслуживающего персонала 

дипломатических представительств и члены их семей, проживающие 

совместно с ними, если эти сотрудники и члены их семей не являются 

гражданами Республики Абхазия или не проживают постоянно в Республике 

Абхазия, главы консульств и другие консульские должностные лица в 

отношении деяний, совершенных ими при исполнении служебных 

обязанностей, если иное не предусмотрено международным договором 

Республики Абхазия; 

3) на основе взаимности сотрудники административно-технического 

персонала дипломатических представительств и члены их семей, 

проживающие совместно с ними, если эти сотрудники и члены их семей не 

являются гражданами Республики Абхазия или не проживают постоянно в 

Республике Абхазия; 

4) дипломатические курьеры; 

5) главы и представители иностранных государств, члены парламентских 

и правительственных делегаций и, на основе взаимности, - сотрудники 

делегаций иностранных государств, прибывающие в Республику Абхазия для 

участия в международных переговорах, международных конференциях и 

совещаниях или с другими официальными поручениями, либо следующие для 

тех же целей транзитом через территорию Республики Абхазия, и члены семей 

указанных лиц, которые их сопровождают, если эти члены семей не являются 

гражданами Республики Абхазия; 

6) главы, члены и персонал представительств иностранных государств в 

международных организациях, должностные лица этих организаций, 

находящиеся на территории Республики Абхазия на основе международных 

договоров или общепризнанных международных обычаев; 

7) главы дипломатических представительств, члены дипломатического 

персонала представительств иностранных государств в третьей стране, 

проезжающие транзитом через территорию Республики Абхазия, и члены их 

семей, которые сопровождают указанных лиц или следуют отдельно для того, 

чтобы присоединиться к ним или возвратиться в свою страну; 

8) иные лица в соответствии с международным договором Республики 

Абхазия. 

2. Лица, указанные в пунктах 1, 4 - 7 части 1 настоящей статьи, а также 



иные лица в соответствии с международным договором Республики Абхазия 

могут привлекаться к административной ответственности лишь в случае, если 

иностранное государство предоставит определенно выраженный отказ от 

иммунитета от административной ответственности. Вопрос о таком отказе 

разрешается по представлению Генерального прокурора через Министерство 

иностранных дел Республики Абхазия дипломатическим путем. При 

отсутствии отказа соответствующего иностранного государства от 

иммунитета указанных лиц судопроизводство по делу об административном 

правонарушении в отношении них не может быть начато, а начатое - подлежит 

прекращению. 

3. Правила части 2 настоящей статьи не распространяются на лиц, 

указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, за исключением случаев, 

когда совершенное этими лицами правонарушение связано с исполнением ими 

своих служебных обязанностей и не направлено против интересов Республики 

Абхазия, если иное не предусмотрено международным договором Республики 

Абхазия. 

 

Статья 236. Досмотр, административное задержание и привод лиц, 

пользующихся дипломатическим иммунитетом 

 

1. Лица, перечисленные в пунктах 1, 4 - 7 части 1 статьи 235 настоящего 

Кодекса, а также иные лица в соответствии с международным договором 

Республики Абхазия пользуются личной неприкосновенностью. При наличии 

при них документов, подтверждающих их статус лиц, пользующихся 

дипломатическим иммунитетом, они не могут быть подвергнуты личному 

досмотру, задержаны или подвергнуты приводу за совершение 

административного правонарушения. Не может быть произведен также 

досмотр находящихся при них вещей. 

2. Если иностранное государство предоставит определенно выраженный 

отказ от иммунитета от административной ответственности лиц, указанных в 

пунктах 1, 4 - 7 части 1 статьи 235, производство по делу осуществляется в 

общем порядке. 

 

Статья 237. Дипломатический иммунитет от дачи показаний 

 

1. Лица, перечисленные в подпунктах 1, 3 - 6 части 1 статьи 235 

настоящего Кодекса, а также иные лица в соответствии с международным 

договором Республики Абхазии могут не давать показания в качестве 

свидетеля, потерпевшего. Вызов для опроса, врученный указанным лицам, не 

должен содержать предупреждения о возможности применения 

принудительных мер за их неявку. 

2. В случае если эти лица в ходе административного производства давали 

показания как потерпевшие, свидетели, а на рассмотрение дела не явились, 



судья, орган (должностное лицо), рассматривающие дело об 

административном правонарушении, оглашают их показания. 

3. Лица, указанные в пункте 2 части 1 статьи 235 настоящего Кодекса, не 

могут отказаться давать показания как свидетели и потерпевшие, кроме 

показаний по вопросам, связанным с исполнением ими служебных 

обязанностей. В случае отказа консульских должностных лиц давать 

свидетельские показания к ним не могут быть применены меры обеспечения 

по делу об административном правонарушении. 

4. Лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, не обязаны 

представлять судье, органу (должностному лицу), рассматривающим дело об 

административном правонарушении, корреспонденцию и другие документы, 

относящиеся к исполнению ими служебных обязанностей. 

 

Статья 238. Дипломатический иммунитет помещений и документов 

 

1. Резиденция главы дипломатического представительства, помещения, 

занимаемые дипломатическим представительством, жилые помещения членов 

дипломатического персонала и членов их семей, имущество, находящееся у 

них, и средства передвижения являются неприкосновенными. Доступ в эти 

помещения, их осмотр, а также досмотр средств передвижения могут 

производиться только с согласия главы дипломатического представительства 

или лица, его заменяющего. 

2. На основе взаимности иммунитет, предусмотренный частью 1 

настоящей статьи, распространяется на жилые помещения, занимаемые 

сотрудниками обслуживающего персонала дипломатического 

представительства и членами их семей, которые проживают совместно с ними, 

если эти сотрудники и члены их семей не являются гражданами Республики 

Абхазия. 

3. Помещение, занимаемое консульством, и резиденция главы 

консульства пользуются на основе взаимности неприкосновенностью. Доступ 

в эти помещения, их осмотр могут иметь место только по просьбе или с 

согласия главы консульства или дипломатического представительства 

соответствующего иностранного государства. 

4. Архивы, официальная переписка и другие документы дипломатических 

представительств и консульств являются неприкосновенными. Они не могут 

быть подвергнуты осмотру и изъятию без согласия главы дипломатического 

представительства, консульства. Дипломатическая почта не подлежит 

распечатыванию и задержанию. 

5. Согласие главы дипломатического представительства или консульства 

на доступ в помещения, указанные частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, 

производство в них осмотра, а также на осмотр и выемку документов, 



указанных в части 4 настоящей статьи, запрашивается Генеральным 

прокурором через Министерство иностранных дел Республики Абхазия. 

6. В случае получения просьбы или согласия главы дипломатического 

представительства или консульства на доступ в помещения производство в 

них осмотра, а также осмотр и выемка документов, указанных в части 4 

настоящей статьи, проводятся в присутствии прокурора и представителя 

Министерства иностранных дел Республики Абхазия. 
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