
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

О дисциплинарном аресте военнослужащих 

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1.  Настоящий  Закон  устанавливает  порядок  применения  Военным 
судом  Республики  Абхазия  (далее  –  Военный  суд)  к  военнослужащим 
дисциплинарного ареста и исполнения дисциплинарного ареста.

2.  Установленный  настоящим  Законом  порядок  применения  к 
военнослужащим дисциплинарного ареста и исполнения дисциплинарного 
ареста  распространяется  также  на  граждан  Республики  Абхазия, 
призванных на военные сборы.

3.  Установленный  настоящим  Законом  порядок  применения  к 
военнослужащим дисциплинарного ареста и исполнения дисциплинарного 
ареста не распространяется на военнослужащих, отбывающих наказание в 
виде содержания в дисциплинарной воинской части.

Статья 2. Правовое регулирование применения к военнослужащим 
дисциплинарного ареста и исполнения дисциплинарного ареста

Правовое  регулирование  применения  к  военнослужащим 
дисциплинарного  ареста  и  исполнения  дисциплинарного  ареста 
основывается  на  положениях  Конституции  Республики  Абхазия  и 
осуществляется  в  соответствии  с  конституционными  законами,  Законом 
Республики  Абхазия  «О статусе  военнослужащих»,  настоящим Законом, 
другими  законами,  общевоинскими  уставами  и  иными  нормативными 
правовыми актами Республики Абхазия.

Статья 3. Досудебное производство по материалам о грубом 
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дисциплинарном проступке

Досудебное производство по материалам о  грубом дисциплинарном 
проступке  и  направление  в  Военный  суд  указанных  материалов 
осуществляются в соответствии с настоящим Законом  и общевоинскими 
уставами.

Статья 4. Подсудность и подведомственность материалов о грубом 
дисциплинарном проступке 

Материалы  о  грубом  дисциплинарном  проступке  рассматриваются 
Военным судом.

Глава 2. Дисциплинарная ответственность и 
дисциплинарный арест

Статья  5.  Основания  привлечения  военнослужащего  к 
дисциплинарной ответственности

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
привлекается  к  дисциплинарной  ответственности  за  грубый 
дисциплинарный проступок, то есть за противоправное, виновное действие 
(бездействие), выражающееся в нарушении воинской дисциплины, которое 
в соответствии с законодательством Республики Абхазия не влечет за собой 
уголовной или административной ответственности.

2. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
привлекается  к  дисциплинарной  ответственности  только  за  тот  грубый 
дисциплинарный проступок, в отношении которого установлена его вина.

3.  Виновным  в  совершении  грубого  дисциплинарного  проступка 
признается  военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на  военные 
сборы, совершивший противоправное действие (бездействие) умышленно 
или по неосторожности.

4.  Грубый  дисциплинарный  проступок  признается  совершенным 
умышленно,  если  военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на 
военные  сборы,  осознавал  противоправный  характер  своего  действия 
(бездействия),  предвидел  возможность  или  неизбежность  наступления 
вредных  последствий  и  желал  наступления  этих  последствий  либо  не 
желал  наступления  вредных  последствий,  но  сознательно  допускал  эти 
последствия либо относился к ним безразлично.

5.  Грубый дисциплинарный проступок  признается  совершенным по 
неосторожности,  если  военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на 
военные сборы, предвидел возможность наступления вредных последствий 
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своего  действия  (бездействия),  но  без  достаточных  на  то  оснований 
самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий либо не 
предвидел  возможности  наступления  вредных  последствий,  хотя  при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог 
предвидеть эти последствия.

6. Вина военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы,  при привлечении его к  дисциплинарной ответственности должна 
быть доказана в порядке,  установленном настоящим Законом и другими 
законами,  и  установлена  вступившим  в  законную  силу  постановлением 
судьи Военного суда.

7. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
привлекаемый к дисциплинарной ответственности,  не обязан доказывать 
свою невиновность.

Неустранимые  сомнения  в  виновности  военнослужащего  или 
гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  привлекаемого  к 
дисциплинарной ответственности, толкуются в его пользу.

8. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по истечении 
одного года со дня совершения грубого дисциплинарного проступка, в том 
числе в случае отказа в возбуждении в отношении военнослужащего или 
гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  уголовного  дела  или 
прекращения  в  отношении  его  уголовного  дела,  но  при  наличии  в  его 
действии (бездействии) признаков грубого дисциплинарного проступка.

9.  Привлечение  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на 
военные сборы, к дисциплинарной ответственности не освобождает его от 
исполнения обязанности, за неисполнение которой дисциплинарный арест 
был назначен,  а  также от  обязанности  возместить  вред,  причиненный в 
результате  совершения  противоправного  действия  (бездействия). 
Возмещение  вреда,  причиненного  противоправным  действием 
(бездействием)  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на 
военные сборы, осуществляется в порядке, установленном законами.

10. При привлечении военнослужащего или гражданина, призванного 
на  военные  сборы,  к  дисциплинарной  ответственности  не  допускаются 
унижение его личного достоинства, причинение ему физических страданий 
и проявление по отношению к нему грубости.

Статья  6. Обстоятельства,  исключающие  дисциплинарную 
ответственность военнослужащего

1.  Не  является  грубым  дисциплинарным  проступком  действие 
(бездействие), совершенное:

во исполнение обязательного для военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, приказа или распоряжения командира;
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в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и 
прав обороняющегося или другого лица,  охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, если 
при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. 
Не являются превышением пределов необходимой обороны: причинение 
вреда  посягающему  лицу,  если  это  посягательство  было  сопряжено  с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной  угрозой  применения  такого  насилия;  защита  от 
посягательства,  не  сопряженного  с  насилием,  опасным  для  жизни 
обороняющегося  или  другого  лица,  либо  с  непосредственной  угрозой 
применения  такого  насилия,  если  при  этом  не  было  допущено 
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности 
посягательства; действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 
неожиданности  посягательства  не  могло  объективно  оценить  степень  и 
характер опасности нападения;

при задержании лица, совершившего преступление, для доставления 
органам  власти  и  пресечения  возможности  совершения  им  новых 
преступлений,  если  иными  средствами  задержать  такое  лицо  не 
представлялось  возможным и  при  этом не  было  допущено превышения 
необходимых  для  этого  мер.  Превышением  мер,  необходимых  для 
задержания  лица,  совершившего  преступление,  признается  их  явное 
несоответствие  характеру  и  степени  общественной  опасности 
совершенного  задерживаемым  лицом  преступления  и  обстоятельствам 
задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, 
не вызываемый обстановкой вред;

в  состоянии  крайней  необходимости,  то  есть  для  устранения 
опасности,  непосредственно  угрожающей  личности  и  правам  данного 
военнослужащего или гражданина,  призванного на военные сборы, либо 
другого лица, охраняемым законом интересам общества или государства, 
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом 
не  было  допущено  превышения  пределов  крайней  необходимости. 
Превышением  пределов  крайней  необходимости  признается  причинение 
вреда,  явно  не  соответствующего  характеру  и  степени  угрожавшей 
опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась,  когда 
указанным интересам был причинен вред, равный или более значительный, 
чем предотвращенный;

при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. 
Риск  признается  обоснованным,  если  указанная  цель  не  могла  быть 
достигнута  не  связанными  с  риском  действиями  (бездействием)  и 
военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на  военные  сборы, 
допустивший  риск,  предпринял  достаточные  меры  для  предотвращения 
вреда охраняемым законом интересам. Риск не признается обоснованным, 
если  он  заведомо  был сопряжен  с  угрозой  для  жизни  многих  людей,  с 
угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия;
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в  результате  физического  принуждения,  если  вследствие  такого 
принуждения  военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на  военные 
сборы,  не мог руководить  своими действиями (бездействием).  Вопрос о 
дисциплинарной  ответственности  за  причинение  вреда  охраняемым 
законом  интересам  в  результате  психического  принуждения,  а  также  в 
результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило 
возможность  руководить  своими действиями (бездействием),  решается  с 
учетом положений абзаца пятого настоящего пункта.

2.  Не  допускается  привлечение  военнослужащего  или  гражданина, 
призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности:

в случае отсутствия события грубого дисциплинарного проступка;
если  его  действие  (бездействие)  не  является  противоправным  или 

виновным,  в  том  числе  по  основаниям,  установленным  пунктом  1 
настоящей статьи, или совершено вследствие хронического психического 
расстройства,  временного  психического  расстройства,  слабоумия  или 
иного болезненного состояния психики;

повторно за один и тот же грубый дисциплинарный проступок;
по  истечении  срока  давности  привлечения  к  дисциплинарной 

ответственности, установленного пунктом 8 статьи 5 настоящего Закона;
в  случае  отмены или  признания  утратившим силу  Закона  либо  его 

положения,  предусматривающего  дисциплинарную  ответственность 
военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  за 
совершенное  противоправное  действие  (бездействие),  либо  положения 
Закона  или  иного  нормативного  правового  акта  Республики  Абхазия, 
которое  военнослужащим  или  гражданином,  призванным  на  военные 
сборы, было нарушено;

в случае исключения его из списков личного состава воинской части в 
связи с  увольнением с военной службы (отчислением с военных сборов 
или окончанием военных сборов).

Статья 7. Дисциплинарный арест и его применение

1.  Дисциплинарный  арест  является  установленной  государством 
мерой  ответственности  за  грубый  дисциплинарный  проступок, 
совершенный военнослужащим или гражданином, призванным на военные 
сборы,  и  применяется  в  целях  предупреждения  совершения  грубых 
дисциплинарных проступков.

2. Дисциплинарный арест могут применить ко всем военнослужащим 
и гражданам, призванным на военные сборы, за исключением офицеров, 
граждан,  призванных  на  военные  сборы  в  качестве  офицеров, 
военнослужащих  и  граждан,  призванных  на  военные  сборы,  не 
приведенных к Военной присяге  (не принесших обязательство),  а  также 
военнослужащих,  не  достигших  возраста  18  лет,  и  военнослужащих 
женского пола;
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3. Дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного 
воздействия  и  заключается  в  содержании  военнослужащего  или 
гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  в  условиях  изоляции  в 
войсковой (корабельной) гауптвахте.

Дисциплинарный  арест  применяется  к  военнослужащему  или 
гражданину,  призванному  на  военные  сборы,  лишь  в  исключительных 
случаях и только за совершенный им грубый дисциплинарный проступок. 
При  этом  если  грубым  дисциплинарным  проступком  является 
административное правонарушение, то дисциплинарный арест может быть 
применен  только  в  том  случае,  когда  за  такое  административное 
правонарушение  Кодексом  Республики  Абхазия  об  административных 
правонарушениях  предусмотрено  административное  наказание  в  виде 
административного ареста.

Дисциплинарный арест назначается на срок до 15 суток за один или 
несколько  грубых  дисциплинарных  проступков.  Если  грубым 
дисциплинарным  проступком  является  административное 
правонарушение,  то  срок  дисциплинарного  ареста  устанавливается  в 
пределах  срока  административного  ареста,  установленного  за  такое 
административное  правонарушение  Кодексом  Республики  Абхазия  об 
административных правонарушениях.

Дисциплинарный  арест  за  несколько  грубых  дисциплинарных 
проступков  назначается  путем  поглощения  менее  строгого 
дисциплинарного  ареста  более  строгим  либо  путем  частичного  или 
полного сложения сроков ареста в пределах срока, установленного абзацем 
третьим настоящего пункта.

Дисциплинарный  арест  за  грубый  дисциплинарный  проступок, 
совершенный в  период  отбывания  дисциплинарного  ареста,  назначается 
путем  частичного  или  полного  сложения  сроков  ареста.  В  этом  случае 
непрерывный  срок  нахождения  военнослужащего  под  дисциплинарным 
арестом не должен превышать 30 суток.

В  срок  дисциплинарного  ареста  засчитывается  срок  задержания 
военнослужащего или гражданина,  призванного на военные сборы,  если 
такая мера обеспечения  производства  по материалам о  дисциплинарном 
проступке  была  применена  к  военнослужащему  или  гражданину, 
призванному  на  военные  сборы,  в  связи  с  совершением  им  грубого 
дисциплинарного проступка, за который назначен дисциплинарный арест. 

Во  время отбывания  дисциплинарного  ареста  военнослужащий или 
гражданин,  призванный на военные сборы,  не  может быть исключен из 
списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной 
службы (отчислением с военных сборов или окончанием военных сборов), 
за  исключением  случая  признания  его  военно-врачебной  комиссией  не 
годным  к  военной  службе,  а  военнослужащий,  проходящий  военную 
службу  по  контракту  на  воинской  должности,  для  которой  штатом 
предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного 
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старшины включительно, военнослужащий, проходящий военную службу 
по призыву,  или гражданин,  призванный на  военные сборы,  –  также  за 
исключением  случая  признания  его  военно-врачебной  комиссией 
ограниченно годным к военной службе.

Статья  8. Обстоятельства,  учитываемые  при  назначении 
дисциплинарного ареста

1.  При  назначении  дисциплинарного  ареста  учитываются  характер 
грубого  дисциплинарного  проступка,  обстоятельства  и  последствия  его 
совершения,  форма  вины,  личность  военнослужащего  или  гражданина, 
призванного  на  военные  сборы,  совершившего  грубый дисциплинарный 
проступок,  обстоятельства,  смягчающие  дисциплинарную 
ответственность,  и  обстоятельства,  отягчающие  дисциплинарную 
ответственность.

2.  По  своему  характеру  грубыми  являются  следующие 
дисциплинарные проступки:

нарушение  уставных  правил  взаимоотношений  между 
военнослужащими;

самовольное  оставление  воинской  части  или  установленного  за 
пределами  воинской  части  места  военной  службы  военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, или гражданином, призванным 
на военные сборы;

неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из 
расположения  воинской  части  или  с  корабля  на  берег,  при  назначении, 
переводе, а также из командировки, отпуска или лечебного учреждения;

отсутствие  военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по 
контракту,  в  воинской  части  или  установленном за  пределами воинской 
части  месте  военной  службы  без  уважительных  причин  более  четырех 
часов подряд в течение установленного ежедневного служебного времени;

уклонение от исполнения обязанностей военной службы;
нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы);
нарушение правил несения пограничной службы;
нарушение уставных правил караульной службы;
нарушение уставных правил несения внутренней службы;
нарушение уставных правил патрулирования;
нарушение правил несения службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности;
умышленные  уничтожение,  повреждение,  порча,  незаконное 

расходование или использование военного имущества;
уничтожение  или  повреждение  по  неосторожности  военного 

имущества;
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нарушение  правил  сбережения  вверенного  для  служебного 
пользования  военного  имущества,  повлекшее  по  неосторожности  его 
утрату или повреждение;

нарушение  правил  обращения  с  оружием,  боеприпасами, 
радиоактивными  материалами,  взрывчатыми  или  иными  веществами  и 
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, 
военной техникой или правил эксплуатации военной техники, повлекшее 
по  неосторожности  причинение  вреда  здоровью человека,  уничтожение, 
повреждение  или  утрату  военного  имущества  либо  иные  вредные 
последствия;

нарушение  правил  управления  транспортными  средствами  или  их 
эксплуатации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью 
человека,  повреждение  военного  имущества  либо  иные  вредные 
последствия;

исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, а 
также  отказ  военнослужащего  от  прохождения  медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения;

непринятие  командиром  в  пределах  его  компетенции  необходимых 
мер  по  предупреждению  или  пресечению  иного  дисциплинарного 
проступка,  совершенного подчиненным ему по службе военнослужащим 
или  гражданином,  призванным  на  военные  сборы,  привлечению 
военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  к 
установленной Законом Республики Абхазия «О статусе военнослужащих» 
иной  дисциплинарной  ответственности  за  совершение  иного 
дисциплинарного  проступка  либо  по  устранению  причин  и  условий, 
способствовавших  его  совершению,  а  равно  сокрытие  командиром 
информации о совершении подчиненным ему по службе военнослужащим 
или  гражданином,  призванным  на  военные  сборы,  преступления, 
административного  правонарушения  или  иного  дисциплинарного 
проступка;

административное правонарушение, за которое военнослужащий или 
гражданин,  призванный  на  военные  сборы,  в  соответствии  с  Кодексом 
Республики  Абхазия  об  административных  правонарушениях  несет 
дисциплинарную ответственность.

3.  Обстоятельствами,  смягчающими  дисциплинарную 
ответственность, признаются:

раскаяние военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, совершившего грубый дисциплинарный проступок;

добровольное  сообщение  военнослужащим  или  гражданином, 
призванным  на  военные  сборы,  о  совершенном  им  грубом 
дисциплинарном проступке командиру;

предотвращение военнослужащим или гражданином, призванным на 
военные  сборы,  совершившим  грубый  дисциплинарный  проступок, 
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вредных последствий грубого дисциплинарного проступка, добровольное 
возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

совершение  грубого  дисциплинарного  проступка  в  состоянии 
сильного  душевного  волнения  (аффекта)  либо  при  стечении  тяжелых 
личных или семейных обстоятельств.

Судья  военного  суда,  применяющий  к  военнослужащему  или 
гражданину,  призванному  на  военные  сборы,  дисциплинарный  арест, 
может признать смягчающими и иные обстоятельства.

4.  Обстоятельствами,  отягчающими  дисциплинарную 
ответственность, признаются:

продолжение  противоправного  действия  (бездействия),  несмотря  на 
требование командира прекратить его;

совершение двух и более грубых дисциплинарных проступков, ни за 
один  из  которых  к  военнослужащему  или  гражданину,  призванному  на 
военные  сборы,  не  был  применен  дисциплинарный  арест,  а  также 
совершение одного действия (бездействия), содержащего признаки двух и 
более дисциплинарных проступков;

совершение  грубого  дисциплинарного  проступка  группой 
военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы;

совершение  грубого  дисциплинарного  проступка  в  состоянии 
опьянения.

Судья  военного  суда,  применяющий  к  военнослужащему  или 
гражданину,  призванному  на  военные  сборы,  дисциплинарный  арест,  в 
зависимости  от  характера  совершенного  дисциплинарного  проступка, 
может не признать какое-либо из обстоятельств,  указанных в настоящем 
пункте, отягчающим.

Обстоятельства, указанные в настоящем пункте, не могут учитываться 
как  отягчающие  в  случае,  если  они  квалифицируются  как  грубый 
дисциплинарный проступок.

Статья 9. Исполнение дисциплинарного ареста

1.  Исполнение  дисциплинарного  ареста  должно  быть  начато  до 
истечения  срока  давности  привлечения  к  дисциплинарной 
ответственности.  Если исполнение дисциплинарного ареста в  указанный 
срок не начато, то оно не исполняется.

2.  Исполнение  дисциплинарного  ареста  прекращается  досрочно  в 
случаях:

отмены или признания утратившим силу Закона либо его положения, 
предусматривающего дисциплинарную ответственность военнослужащего 
или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  за  совершенное 
противоправное действие (бездействие), либо положения Закона или иного 
нормативного  правового  акта  Республики  Абхазия,  которое 
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военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы, было 
нарушено;

гибели  (смерти)  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на 
военные  сборы,  привлеченного  к  дисциплинарной  ответственности, 
признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

исключения  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на 
военные сборы, привлеченного к грубой дисциплинарной ответственности, 
из  списков  личного  состава  воинской  части  в  связи  с  увольнением  с 
военной службы (отчислением с военных сборов или окончанием военных 
сборов).

3.  Настоящим  Законом  могут  быть  установлены  иные  случаи 
досрочного прекращения исполнения дисциплинарного ареста.

4.  Порядок  исполнения  дисциплинарного  ареста  устанавливается 
настоящим Законом и общевоинскими уставами.

Глава 3. Доказательства и обеспечительные меры

Статья 10. Обстоятельства, подлежащие выяснению при привлечении 
военнослужащего к дисциплинарной ответственности. 

При привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, к дисциплинарной ответственности выяснению подлежат:

 событие грубого дисциплинарного проступка (время, место, способ и 
другие обстоятельства его совершения);

лицо, совершившее грубый дисциплинарный проступок;
вина  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на  военные 

сборы, в совершении грубого дисциплинарного проступка, форма вины и 
мотивы совершения грубого дисциплинарного проступка;

данные,  характеризующие  личность  военнослужащего  или 
гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  совершившего  грубый 
дисциплинарный проступок;

наличие  и  характер  вредных последствий  грубого дисциплинарного 
проступка;

обстоятельства,  исключающие  дисциплинарную  ответственность 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы;

обстоятельства,  смягчающие  дисциплинарную  ответственность,  и 
обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;

причины  и  условия,  способствовавшие  совершению  грубого 
дисциплинарного проступка;

другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения 
вопроса о привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные сборы, к дисциплинарной ответственности.

Статья 11. Доказательства и их оценка
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1.  Доказательствами  при  привлечении  военнослужащего  или 
гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  к  дисциплинарной 
ответственности  являются  любые  фактические  данные,  на  основании 
которых командир или судья военного суда, рассматривающий материалы о 
грубом дисциплинарном проступке, устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, указанных в статье 10 настоящего Закона.

2. В качестве доказательств допускаются:
объяснения  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на 

военные сборы, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;
объяснения  лиц,  которым  известны  обстоятельства,  имеющие 

значение  для  правильного  решения  вопроса  о  привлечении 
военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  к 
дисциплинарной ответственности;

заключение и пояснения специалиста;
документы;
показания специальных технических средств;
вещественные доказательства.
3.  Объяснения  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на 

военные  сборы,  привлекаемого  к  дисциплинарной  ответственности, 
объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для 
правильного  решения  вопроса  о  привлечении  военнослужащего  или 
гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  к  дисциплинарной 
ответственности,  представляют  собой  сведения,  имеющие  отношение  к 
решению  вопроса  о  привлечении  военнослужащего  или  гражданина, 
призванного  на  военные  сборы,  к  дисциплинарной  ответственности,  и 
сообщаются указанными лицами в устной или письменной форме.

Объяснения указанных лиц в случае необходимости записываются и 
приобщаются к материалам о грубом дисциплинарном проступке, а также 
отражаются в протоколе о грубом дисциплинарном проступке.

5.  Заключение  специалиста  –  лица,  обладающего  специальными 
познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, представляет собой 
его  суждение,  высказанное  в  письменной  форме  в  пределах  его 
профессиональной  компетенции  в  соответствии  с  поставленными 
вопросами.

Пояснения  специалиста  представляют  собой  сведения  об 
обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения 
своего  мнения  и  сообщаются  специалистом  в  устной  или  письменной 
форме.

6.  Документы  признаются  доказательствами,  если  сведения, 
изложенные  или  удостоверенные  в  них  организациями,  должностными 
лицами  или  гражданами,  имеют  значение  для  решения  вопроса  о 
привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
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сборы,  к  дисциплинарной  ответственности.  К  таким  документам  могут 
относиться:

протоколы;
справки (акты) о медицинском освидетельствовании;
материалы ревизии, проверки, административного расследования;
служебная  характеристика  военнослужащего  или  гражданина, 

призванного  на  военные  сборы,  привлекаемого  к  дисциплинарной 
ответственности;

другие документы.

7.  Показания  специальных  технических  средств,  то  есть 
измерительных  приборов,  утвержденных  в  установленном  порядке  в 
качестве  средств  измерения,  имеющих  соответствующие  сертификаты  и 
прошедших метрологическую поверку, отражаются в протоколе о грубом 
дисциплинарном  проступке  или  в  другом  протоколе,  предусмотренном 
настоящим Законом.

8.  Под  вещественными  доказательствами  при  решении  вопроса  о 
привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы, к дисциплинарной ответственности понимаются предметы грубого 
дисциплинарного  проступка  или  предметы,  использованные  при  его 
совершении,  либо  предметы,  сохранившие  на  себе  следы  грубого 
дисциплинарного проступка.

Вещественные  доказательства  в  случае  необходимости 
фотографируются  или  фиксируются  иным  установленным  способом  и 
приобщаются  к  материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке.  О 
наличии  вещественных  доказательств  делается  запись  в  протоколе  о 
грубом дисциплинарном проступке.

Вещественные  доказательства  хранятся  в  порядке,  установленном 
общевоинскими уставами.

9. Командир или судья Военного суда, рассматривающий материалы о 
грубом дисциплинарном проступке, обязан принять необходимые меры по 
обеспечению сохранности вещественных доказательств  и  документов до 
принятия  решения  по  результатам  рассмотрения  материалов  о  грубом 
дисциплинарном проступке.

При  принятии  командиром  или  судьей  Военного  суда, 
рассматривающим  материалы  о  грубом  дисциплинарном  проступке, 
решений по результатам рассмотрения указанных материалов должен быть 
решен вопрос об изъятых вещах и документах. При этом:

вещи  и  документы,  не  изъятые  из  оборота,  подлежат  возврату  их 
законному владельцу, а если он не установлен, передаются в собственность 
государства в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

вещи,  изъятые  из  оборота,  подлежат  передаче  в  соответствующие 
организации или уничтожаются;
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документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются 
в материалах о грубом дисциплинарном проступке в течение всего срока 
хранения указанных материалов или передаются заинтересованным лицам 
в соответствии с законодательством Республики Абхазия;

изъятые  ордена,  медали,  нагрудные  знаки  к  почетным  званиям 
Республики Абхазия и СССР подлежат возврату их законному владельцу, а 
если  он  не  установлен,  передаются  заинтересованным  лицам  в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в 
порядке гражданского судопроизводства.

10. Командир или судья военного суда, рассматривающий материалы о 
грубом дисциплинарном проступке,  оценивает  доказательства  по своему 
внутреннему  убеждению,  основанному  на  всестороннем,  полном  и 
объективном  исследовании  всех  обстоятельств  совершения  грубого 
дисциплинарного проступка в их совокупности. Никакие доказательства не 
могут  иметь  заранее  установленную силу.  Использование  доказательств, 
полученных  с  нарушением  настоящего  Закона  и  других  законов,  не 
допускается.

Статья 12. Меры обеспечения производства по материалам о грубом 
дисциплинарном проступке

1.  В  целях  пресечения  грубого  дисциплинарного  проступка, 
установления  личности  нарушителя,  а  также  подготовки  материалов  о 
грубом  дисциплинарном  проступке  и  обеспечения  своевременного  и 
правильного  их  рассмотрения  к  военнослужащему  или  гражданину, 
призванному на военные сборы, могут быть применены следующие меры 
обеспечения  производства  по  материалам  о  грубом  дисциплинарном 
проступке:

доставление;
задержание;
личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем 

или гражданине,  призванном на  военные сборы,  досмотр транспортного 
средства;

изъятие вещей и документов;
временное  отстранение  от  исполнения  должностных  и  (или) 

специальных обязанностей;
отстранение от управления транспортным средством;
медицинское освидетельствование.
2.  Доставление,  то  есть  принудительное  препровождение, 

военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы, 
осуществляется  в  служебное  помещение  воинской  части  или  военной 
комендатуры.
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Доставление  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на 
военные сборы, должно быть осуществлено в возможно короткий срок.

3. Задержание, то есть кратковременное ограничение свободы, может 
быть  применено  к  военнослужащему  или  гражданину,  призванному  на 
военные  сборы,  в  исключительных  случаях,  если  это  необходимо  для 
установления  личности  нарушителя,  подготовки  материалов  о  грубом 
дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного и правильного 
их рассмотрения.

О  задержании  военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на 
военные сборы, уведомляется командир воинской части, в которой данный 
военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, проходит 
военную  службу  (военные  сборы).  По  просьбе  задержанного 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, о месте 
его нахождения в кратчайший срок уведомляется защитник, а по просьбе 
военнослужащего,  проходящего  военную  службу  по  контракту,  также 
уведомляются указанные им родственники.

Срок задержания военнослужащего или гражданина, призванного на 
военные  сборы,  исчисляется  с  момента  его  доставления,  а 
военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы, 
находящегося в состоянии опьянения, – со времени его вытрезвления и не 
должен превышать трех часов.

Задержанный  военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на 
военные сборы, содержится в изолированном помещении воинской части 
или  военной  комендатуры.  Условия  содержания  задержанных 
военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, определяются 
общевоинскими уставами.

4.  Личный  досмотр,  досмотр  вещей,  находящихся  при 
военнослужащем  или  гражданине,  призванном  на  военные  сборы,  и 
досмотр  транспортного  средства,  то  есть  обследование  вещей 
(транспортного  средства),  проводимое  без  нарушения  конструктивной 
целостности  вещей  (транспортного  средства),  осуществляются  в  случае 
необходимости в целях обнаружения предметов грубого дисциплинарного 
проступка  или  предметов,  использованных  при  его  совершении,  либо 
предметов,  сохранивших  на  себе  следы  грубого  дисциплинарного 
проступка.

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем 
или  гражданине,  призванном  на  военные  сборы,  и  (или)  досмотр 
транспортного  средства  осуществляются  в  присутствии  не  менее  двух 
понятых. При этом личный досмотр осуществляется лицом одного пола с 
досматриваемым и в присутствии не менее двух понятых того же пола.

Досмотр  транспортного  средства  осуществляется  в  присутствии 
должностного лица воинской части.

5.  Изъятие вещей,  явившихся предметами грубого дисциплинарного 
проступка или предметами, использованными при его совершении,  либо 
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предметами,  сохранившими  на  себе  следы  грубого  дисциплинарного 
проступка,  и  (или)  документов,  имеющих  значение  доказательств  при 
привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы,  к  дисциплинарной  ответственности  и  обнаруженных  на  месте 
совершения грубого дисциплинарного проступка или при осуществлении 
личного  досмотра,  досмотра  вещей,  находящихся  при  военнослужащем 
или  гражданине,  призванном  на  военные  сборы,  и  (или)  досмотра 
транспортного  средства,  осуществляется  в  присутствии  не  менее  двух 
понятых.

 В  случае  необходимости  изъятые  вещи  и  (или)  документы 
упаковываются и опечатываются на месте изъятия.

6.  Временное  отстранение  от  исполнения  должностных  и  (или) 
специальных  обязанностей  может  быть  применено  к  военнослужащему 
или  гражданину,  призванному  на  военные  сборы,  в  случаях,  когда 
совершенный  им  грубый  дисциплинарный  проступок  препятствует 
исполнению  его  должностных  и  (или)  специальных  обязанностей  или 
исполнению  обязанностей  военной  службы  другими  военнослужащими 
или гражданами, призванными на военные сборы, либо когда исполнение 
военнослужащим  или  гражданином,  призванным  на  военные  сборы, 
должностных  и  (или)  специальных  обязанностей  препятствует  (может 
препятствовать) всестороннему, полному, объективному и своевременному 
выяснению  обстоятельств  совершения  им  грубого  дисциплинарного 
проступка,  выявлению  причин  и  условий,  способствовавших  его 
совершению.

Временное  отстранение  от  исполнения  должностных  и  (или) 
специальных  обязанностей  осуществляется  на  срок  не  более  чем  до 
принятия  решения  по  результатам  рассмотрения  материалов  о  грубом 
дисциплинарном  проступке,  а  в  случае  назначения  дисциплинарного 
ареста – не более чем до окончания исполнения дисциплинарного ареста.

Временное  отстранение  от  исполнения  должностных  и  (или) 
специальных  обязанностей  осуществляется  в  порядке,  установленном 
общевоинскими  уставами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Республики Абхазия.

7. Отстранение от управления транспортным средством применяется к 
военнослужащему или гражданину, призванному на военные сборы, если 
имеются достаточные основания полагать, что этот военнослужащий или 
гражданин,  призванный  на  военные  сборы,  находится  в  состоянии 
опьянения  либо  совершил  иной  грубый  дисциплинарный  проступок, 
связанный с управлением транспортным средством или его эксплуатацией. 
Отстранение  от  управления  транспортным  средством  применяется  до 
устранения причины отстранения.

Военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на  военные  сборы, 
который отстранен от управления транспортным средством и в отношении 
которого  имеются  достаточные  основания  полагать,  что  этот 
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военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на  военные  сборы, 
находится в состоянии опьянения, подлежит направлению на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения в соответствии с пунктом 8 
настоящей статьи.

Должностное лицо воинской части,  отстранившее военнослужащего 
или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  от  управления 
транспортным  средством,  обязано  обеспечить  сохранность  этого 
транспортного  средства  до  окончания  отстранения.  Порядок  хранения 
транспортных  средств,  от  управления  которыми  отстранены 
военнослужащие  или  граждане,  призванные  на  военные  сборы, 
определяется общевоинскими уставами.

8.  Медицинское  освидетельствование  осуществляется  в  целях 
обнаружения на теле военнослужащего или гражданина,  призванного на 
военные  сборы,  особых  примет,  следов  правонарушения,  телесных 
повреждений и (или) выявления состояния опьянения.

Медицинское  освидетельствование  и  оформление  его  результатов 
осуществляются  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми 
актами Республики Абхазия.

9.  В  случае  необходимости  при  осуществлении  личного  досмотра, 
досмотра  вещей,  находящихся  при  военнослужащем  или  гражданине, 
призванном на военные сборы, досмотра транспортного средства и (или) 
при изъятии вещей и документов могут применяться фото- и киносъемка, 
видеозапись и (или) иные установленные способы фиксации вещественных 
доказательств.

10. О применении к военнослужащему или гражданину, призванному 
на  военные  сборы,  меры  обеспечения  производства  по  материалам  о 
грубом  дисциплинарном  проступке,  за  исключением  меры, 
предусмотренной пунктом 6 настоящей статьи, составляется протокол. В 
протоколе указываются дата, время и место его составления; должность, 
воинское  звание,  фамилия  и  инициалы  лица,  составившего  протокол; 
сведения  о  военнослужащем  или  гражданине,  призванном  на  военные 
сборы,  к  которому  применена  мера  обеспечения  производства  по 
материалам  о  дисциплинарном  проступке;  время,  место  и  мотивы 
применения указанной меры;  описываются все действия,  произведенные 
при  применении  такой  меры,  все  обнаруженное  при  осуществлении 
личного  досмотра,  досмотра  вещей,  находящихся  при  военнослужащем 
или гражданине, призванном на военные сборы, досмотра транспортного 
средства  и  (или)  медицинского  освидетельствования  в  той 
последовательности,  в  какой  осуществлялись  досмотр  и  медицинское 
освидетельствование, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в 
момент досмотра и медицинского освидетельствования; перечисляются и 
описываются  с  точным  указанием  их  количества,  меры,  веса, 
индивидуальных  признаков  все  изъятые  вещи  и  документы,  а  также 
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делается отметка о примененных фото- и киносъемке, видеозаписи и (или) 
иных установленных способах фиксации вещественных доказательств.

Форма протокола о применении к военнослужащему или гражданину, 
призванному  на  военные  сборы,  меры  обеспечения  производства  по 
материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке  определяется 
общевоинскими уставами с учетом требований, установленных настоящей 
статьей.

К  протоколу  прилагаются  материалы,  полученные  с  применением 
фото- и киносъемки, видеозаписи и (или) иных установленных способов 
фиксации  вещественных  доказательств,  а  также  справки  (акты)  о 
медицинском освидетельствовании.

Протокол подписывается составившим его лицом и военнослужащим 
или гражданином, призванным на военные сборы, к которому применена 
соответствующая мера обеспечения производства по материалам о грубом 
дисциплинарном  проступке,  а  в  случае  участия  при  применении  такой 
меры понятых или других  лиц  –  также  этими лицами.  В  случае  отказа 
военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы, 
подписать  протокол  в  нем  делается  соответствующая  запись.  Протокол 
приобщается к материалам о грубом дисциплинарном проступке.

11.  Должностные  лица  воинских  частей,  которые  имеют  право 
применять  предусмотренные  настоящей  статьей  меры  обеспечения 
производства  по  материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке, 
определяются общевоинскими уставами.

Глава 4. Досудебное производство по материалам о грубом 
дисциплинарном проступке, совершенном 

военнослужащим

Статья  13.  Права  военнослужащего,  который  привлекается  к 
дисциплинарной ответственности

1. Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, 
который  привлекается  к  дисциплинарной  ответственности,  имеет  право 
давать  объяснения,  представлять  доказательства,  в  случае  задержания  в 
связи  с  совершением  грубого  дисциплинарного  проступка, пользоваться 
юридической помощью защитника  с момента задержания, знакомиться по 
окончании  досудебного  производства  со  всеми  материалами  о  грубом 
дисциплинарном проступке,  обжаловать  действия и  решения  командира, 
осуществляющего привлечение его к дисциплинарной ответственности. 

2.  В  качестве  защитника  к  участию в  досудебном  производстве  по 
материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке  допускается  адвокат. 
Полномочия  адвоката  удостоверяются  ордером,  выданным 
соответствующим адвокатским образованием.
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Статья 14. Расследование

1. По каждому факту совершения военнослужащим или гражданином, 
призванным на  военные  сборы,  грубого  дисциплинарного  проступка,  за 
исключением  случаев,  установленных  пунктом  2  настоящей  статьи, 
проводится  расследование.  При  этом  для  установления  обстоятельств 
совершения  грубого  дисциплинарного  проступка  группой 
военнослужащих  или  граждан,  призванных  на  военные  сборы,  может 
проводиться одно разбирательство в отношении всех военнослужащих или 
граждан,  призванных  на  военные  сборы,  участвовавших  в  совершении 
этого грубого дисциплинарного проступка.

2. Расследование не начинается, а начатое прекращается в случае, если 
установлено  хотя  бы  одно  из  обстоятельств,  исключающих 
дисциплинарную  ответственность  военнослужащего  или  гражданина, 
призванного на военные сборы.

3.  Срок расследования не должен превышать 5-ти суток с момента, 
когда  командиру  стало  известно  о  совершении  военнослужащим  или 
гражданином,  призванным на  военные сборы,  грубого  дисциплинарного 
проступка.

4.  Порядок  проведения  расследования,  полномочия  командира  или 
иного  лица,  проводящего  расследование,  определяются  общевоинскими 
уставами в соответствии с настоящим Законом.

5.  В  ходе  расследования  должны  быть  собраны  доказательства,  на 
основании которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие 
выяснению  при  привлечении  военнослужащего  или  гражданина, 
призванного на военные сборы, к дисциплинарной ответственности.

6. В случае если в ходе расследования установлено, что в действии 
(бездействии) военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы,  усматриваются  признаки  преступления,  лицо,  проводящее 
расследование,  обязано  незамедлительно  доложить  об  этом  в 
установленном порядке командиру воинской части (должностному лицу) и 
действовать в соответствии с  его указаниями.  Командир воинской части 
(должностное  лицо)  незамедлительно  уведомляет  об  этом  военного 
прокурора  и  принимает  меры,  предусмотренные  законодательством 
Республики Абхазия.

7.  По  окончании  расследования  по  факту  совершения 
военнослужащим  или  гражданином,  призванным  на  военные  сборы, 
грубого  дисциплинарного  проступка  лицо,  проводящее  расследование, 
составляет  протокол  о  грубом дисциплинарном проступке  (если  грубый 
дисциплинарный  проступок  совершен  группой  военнослужащих  или 
граждан,  призванных  на  военные  сборы,  протокол  о  грубом 
дисциплинарном  проступке  составляется  в  отношении  каждого 
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военнослужащего  или  гражданина,  призванного  на  военные  сборы, 
участвовавшего в совершении этого дисциплинарного проступка).

8. В протоколе о грубом дисциплинарном проступке, форма которого 
устанавливается общевоинскими уставами, указываются:

дата и место составления протокола;
должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол;
должность,  место  военной  службы  (прохождения  военных  сборов), 

воинское  звание,  фамилия,  имя,  отчество  военнослужащего  или 
гражданина,  призванного  на  военные  сборы,  в  отношении  которого 
составлен протокол;

должности,  места  военной  службы  (прохождения  военных  сборов), 
воинские  звания,  фамилии,  имена,  отчества  лиц,  которым  известны 
обстоятельства,  имеющие значение  для  правильного  решения  вопроса  о 
привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы,  к  дисциплинарной  ответственности  (для  лиц,  которым известны 
обстоятельства,  имеющие значение  для  правильного  решения  вопроса  о 
привлечении военнослужащего или гражданина, призванного на военные 
сборы,  к  дисциплинарной  ответственности,  не  являющихся 
военнослужащими  или  гражданами,  призванными  на  военные  сборы,  – 
фамилии, имена, отчества и адреса места жительства);

время,  место,  способ  и  другие  обстоятельства  совершения 
военнослужащим  или  гражданином,  призванным  на  военные  сборы, 
грубого дисциплинарного проступка;

доказательства,  подтверждающие  наличие  события  грубого 
дисциплинарного  проступка  и  виновность  военнослужащего  или 
гражданина, призванного на военные сборы;

положения  законов  и  (или)  иных  нормативных  правовых  актов 
Республики Абхазия, которые были нарушены;

сведения  о  примененных  мерах  обеспечения  производства  по 
материалам о грубом дисциплинарном проступке, а в случае участия при 
этом понятых – должности, места военной службы (прохождения военных 
сборов), воинские звания, фамилии, имена, отчества понятых, являющихся 
военнослужащими или гражданами, призванными на военные сборы, либо 
фамилии,  имена,  отчества  и  адреса  места  жительства  понятых,  не 
являющихся военнослужащими или гражданами, призванными на военные 
сборы;

обстоятельства,  смягчающие  дисциплинарную  ответственность,  и 
обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;

другие  фактические  данные,  необходимые  для  установления 
обстоятельств  совершения  военнослужащим  или  гражданином, 
призванным на военные сборы, грубого дисциплинарного проступка.

9.  Военнослужащему  или  гражданину,  призванному  на  военные 
сборы,  в  отношении  которого  составлен  протокол  о  грубом 
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дисциплинарном  проступке,  должна  быть  предоставлена  возможность 
ознакомления с протоколом. Указанный военнослужащий или гражданин, 
призванный  на  военные  сборы,  имеет  право  представить  замечания  по 
содержанию  протокола  в  письменной  форме,  которые  прилагаются  к 
протоколу. О наличии указанных замечаний лицом, составившим протокол, 
делается запись в протоколе.

10.  Протокол  о  грубом  дисциплинарном  проступке  подписывается 
составившим его лицом и военнослужащим или гражданином, призванным 
на  военные  сборы,  в  отношении  которого  он  составлен.  В  случае  если 
военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на  военные  сборы, 
отказывается подписать протокол, в нем делается соответствующая запись 
лицом, составившим протокол. Копия протокола под расписку вручается 
военнослужащему  или  гражданину,  призванному  на  военные  сборы,  в 
отношении которого он составлен.

11. В случае если в материалы о грубом дисциплинарном проступке 
вносятся  изменения,  с  этими  изменениями  должен  быть  под  расписку 
ознакомлен  военнослужащий  или  гражданин,  призванный  на  военные 
сборы, в отношении которого проводилось разбирательство.

       
Глава 5. Участники судебного рассмотрения материалов о грубом 

дисциплинарном проступке. Отводы

Статья 15. Участие военнослужащего, в отношении которого ведется 
производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке, в 
судебном рассмотрении указанных материалов

1. Материалы о грубом дисциплинарном проступке рассматриваются в 
Военном суде с участием военнослужащего, в отношении которого ведется 
производство по указанным материалам.

2. Военнослужащий, в отношении которого ведется производство по 
материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке  и  который  принимает 
участие  в  судебном  рассмотрении  указанных  материалов,  имеет  право 
знакомиться  со  всеми  материалами,  представлять  доказательства  и 
участвовать в их исследовании, в том числе задавать вопросы участникам 
судебного  рассмотрения  указанных  материалов  с  разрешения  судьи 
Военного суда, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, общаться с защитником наедине и конфиденциально, 
а  также  пользоваться  иными  правами,  предусмотренными  настоящим 
Законом.

Статья 16. Участие защитника в судебном рассмотрении материалов о 
грубом дисциплинарном проступке

20



1.  По ходатайству военнослужащего,  в  отношении которого ведется 
производство  по  материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке,  в 
судебном  рассмотрении  указанных  материалов  может  участвовать 
защитник,  который  допускается  к  участию  в  судебном  рассмотрении 
указанных материалов с момента принятия судьей Военного суда решения 
о назначении судебного рассмотрения.

2.  В  качестве  защитника  к  участию  в  судебном  рассмотрении 
материалов  о  грубом  дисциплинарном  проступке  допускается  адвокат. 
Полномочия  адвоката  удостоверяются  ордером,  выданным 
соответствующим адвокатским образованием.

3.  Защитник,  допущенный  к  участию  в  судебном  рассмотрении 
материалов о грубом дисциплинарном проступке, имеет право общаться с 
военнослужащим,  в  отношении  которого  ведется  производство  по 
материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке,  наедине  и 
конфиденциально,  знакомиться  со  всеми  материалами,  собирать  и 
представлять доказательства, участвовать в их исследовании, в том числе 
задавать  вопросы  участникам  судебного  рассмотрения  указанных 
материалов  с  разрешения  судьи  Военного  суда,  заявлять  ходатайства  и 
отводы,  а  также  пользоваться  иными  правами,  предусмотренными 
настоящим Законом.

Статья 17. Участие военного прокурора в судебном рассмотрении 
материалов о грубом дисциплинарном проступке

1. Военный прокурор участвует в судебном рассмотрении материалов 
о  грубом  дисциплинарном  проступке  по  своей  инициативе  или  по 
инициативе судьи Военного суда.

2.  Военный  прокурор,  участвующий  в  судебном  рассмотрении 
материалов о грубом дисциплинарном проступке, имеет право знакомиться 
со всеми материалами,  участвовать в исследовании доказательств,  в том 
числе  задавать  вопросы  участникам  судебного  рассмотрения  указанных 
материалов  с  разрешения  судьи  Военного  суда,  заявлять  ходатайства  и 
отводы, давать заключения по вопросам, возникающим в ходе судебного 
рассмотрения,  а  также пользоваться иными правами,  предусмотренными 
настоящим Законом.

Статья 18. Участие командира воинской части (должностного лица), 
направившего в Военный суд материалы о грубом дисциплинарном 
проступке, или его представителя в судебном рассмотрении указанных 
материалов
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1. Материалы о грубом дисциплинарном проступке рассматриваются в 
Военном суде с участием командира воинской части (должностного лица), 
направившего в Военный суд указанные материалы, или его представителя. 
Полномочия  представителя  командира  воинской  части  (должностного 
лица), направившего в Военный суд указанные материалы, удостоверяются 
доверенностью, оформленной в соответствии с Законом.

2.  Участвующий  в  судебном  рассмотрении  материалов  о  грубом 
дисциплинарном проступке командир воинской части (должностное лицо), 
направивший в Военный суд указанные материалы, или его представитель 
имеет  право  знакомиться  со  всеми  материалами,  представлять 
доказательства  и  участвовать  в  их  исследовании,  в  том  числе  задавать 
вопросы  участникам  судебного  рассмотрения  указанных  материалов  с 
разрешения судьи Военного суда,  заявлять  ходатайства  и отводы,  давать 
оценку  совершенному  военнослужащим  действию  (бездействию), 
характеризовать  военнослужащего,  высказывать  предложение  о  сроке 
дисциплинарного  ареста,  а  также  пользоваться  иными  правами, 
предусмотренными настоящим Законом.

3.  Командир  воинской  части  (должностное  лицо),  направивший  в 
Военный  суд  материалы  о  грубом  дисциплинарном  проступке, 
обеспечивает явку в суд военнослужащего, в отношении которого ведется 
производство  по  указанным  материалам,  а  также  в  пределах  своей 
компетенции  иных  лиц,  участие  которых  в  судебном  рассмотрении 
указанных материалов признано необходимым.

4.  В  случае  если  военнослужащий,  в  отношении  которого  ведется 
производство  по  материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке, 
задержан или находится под дисциплинарным арестом, командир воинской 
части  (должностное  лицо)  одновременно  направляет  в  Военный  суд 
указанные материалы и обеспечивает явку в суд лиц, указанных в части 3 
настоящей статьи.

Статья 19. Участие иных лиц в судебном рассмотрении материалов о 
грубом дисциплинарном проступке

1.  По  решению  судьи  Военного  суда  в  судебном  рассмотрении 
материалов  о  грубом  дисциплинарном  проступке  могут  принимать 
участие:

1)  лицо,  которому известны обстоятельства,  имеющие значение для 
правильного  решения  вопроса  о  привлечении  военнослужащего  к 
дисциплинарной ответственности;

2) специалист – не заинтересованное в исходе судебного рассмотрения 
указанных  материалов  совершеннолетнее  лицо,  обладающее 
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле;
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3) переводчик – не заинтересованное в исходе судебного рассмотрения 
указанных  материалов  совершеннолетнее  лицо,  свободно  владеющее 
языками или навыками сурдоперевода.
       2. Лицо, которому известны обстоятельства, имеющие значение для 
правильного  решения  вопроса  о  привлечении  военнослужащего  к 
дисциплинарной  ответственности,  специалист  и  переводчик  обязаны 
явиться по вызову судьи Военного суда, в производстве которого находятся 
материалы  о  грубом  дисциплинарном  проступке,  и  дать  соответственно 
правдивые  объяснения,  пояснения  и  осуществить  перевод,  а  также 
ответить  на поставленные вопросы.  В случае  уклонения лица,  которому 
известны  обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильного  решения 
вопроса  о  привлечении  военнослужащего  к  дисциплинарной 
ответственности, от явки по вызову судьи Военного суда без уважительных 
причин указанное лицо может быть подвергнуто приводу.

3.  Лицо,  которому известны обстоятельства,  имеющие значение для 
правильного  решения  вопроса  о  привлечении  военнослужащего  к 
дисциплинарной  ответственности,  имеет  право  не  свидетельствовать 
против  самого  себя,  своего  супруга  (своей  супруги)  и  других  близких 
родственников  (родителей,  детей,  родных  братьев  и  родных  сестер, 
дедушек, бабушек, внуков), давать объяснения на родном языке или языке, 
которым он владеет, пользоваться помощью переводчика.

4.  Специалист  имеет  право  отказаться  от  участия  в  судебном 
рассмотрении материалов о грубом дисциплинарном проступке, если он не 
обладает  соответствующими  специальными  познаниями,  знакомиться  с 
указанными материалами в части, необходимой ему для дачи пояснений, 
задавать  вопросы  участникам  судебного  рассмотрения  указанных 
материалов с разрешения судьи Военного суда, высказывать свое мнение 
по вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию.

5.  Переводчик имеет  право задавать  вопросы участникам судебного 
рассмотрения  материалов  о  грубом  дисциплинарном  проступке  в  целях 
уточнения перевода.

Статья 20. Основания для отвода

Судья Военного суда, военный прокурор, специалист или переводчик 
подлежит отводу, если он:

1) является родственником военнослужащего, в отношении которого 
ведется производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке, 
или другого участника судебного рассмотрения указанных материалов,  а 
военный  прокурор,  специалист  или  переводчик,  кроме  того,   – 
родственником судьи Военного суда;

2) лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах судебного 
рассмотрения материалов о грубом дисциплинарном проступке.
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Статья 21. Самоотвод и отвод

1.  При  наличии  обстоятельств,  предусмотренных  статьей  10 
настоящего  Закона,  судья  Военного  суда  или  военный  прокурор  обязан 
заявить самоотвод.

2. Военный прокурор, специалист или переводчик подает заявление о 
самоотводе  в  ходе  судебного  рассмотрения  материалов  о  грубом 
дисциплинарном  проступке  судье  Военного  суда,  рассматривающему 
указанные материалы.

3. Отвод судье Военного суда, военному прокурору, специалисту или 
переводчику  при  наличии  обстоятельств,  предусмотренных  статьей  10 
настоящего  Закона,  может  быть  заявлен  военнослужащим,  в  отношении 
которого ведется производство по материалам о грубом дисциплинарном 
проступке,  и  другими  участниками  судебного  рассмотрения  указанных 
материалов, которым такое право предоставлено настоящим Законом.

4.  Заявление  о  самоотводе  или  об  отводе  судьи  Военного  суда 
рассматривает Председатель Военного суда в течение суток со дня подачи 
заявления.

5.  Заявление  о  самоотводе  или  об  отводе  иных  участников 
производства о грубом дисциплинарном проступке рассматривается судьей 
Военного  суда,  который  выносит  постановление  об  удовлетворении 
заявления либо об отказе в его удовлетворении.

Глава 6. Судебное рассмотрение материалов о грубом дисциплинарном 
проступке

Статья 22. Подготовка к судебному рассмотрению материалов о 
грубом дисциплинарном проступке

1. Материалы о грубом дисциплинарном проступке рассматриваются 
судьей Военного суда единолично.

2.  При подготовке  к  судебному рассмотрению материалов о  грубом 
дисциплинарном проступке судья Военного суда выясняет:

1) имеются ли основания для его отвода;
2)  правильно  ли  составлен  протокол  о  грубом  дисциплинарном 

проступке  и  оформлены  иные  материалы  о  грубом  дисциплинарном 
проступке;

3)  может  ли  к  военнослужащему,  в  отношении  которого  ведется 
производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке,  быть 
применен дисциплинарный арест в соответствии с настоящим Законом;
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4)  имеются  ли  обстоятельства,  исключающие  в  соответствии  с 
настоящим Законом дисциплинарную ответственность военнослужащего;

5)  достаточно  ли  представленных  материалов  о  грубом 
дисциплинарном проступке для их рассмотрения по существу;

6) имеются ли ходатайства и отводы;
7) необходимо ли соединение материалов о грубом дисциплинарном 

проступке, совершенном группой военнослужащих, в одно производство в 
отношении всех этих военнослужащих.

Статья 23. Решения, принимаемые судьей Военного суда при 
подготовке к судебному рассмотрению материалов о грубом 
дисциплинарном проступке

1.  При подготовке  к  судебному рассмотрению материалов о  грубом 
дисциплинарном  проступке  судья  Военного  суда  принимает  следующие 
решения:

1) о назначении судебного рассмотрения указанных материалов, месте 
и времени его проведения;

2) об участии в судебном рассмотрении военного прокурора, о вызове 
лиц,  участие  которых  в  судебном  рассмотрении  указанных  материалов 
необходимо, об истребовании дополнительных материалов;

3)  о  возвращении указанных материалов командиру воинской части 
(должностному  лицу),  направившему  их  в  Военный  суд,  в  случае 
оформления  указанных  материалов  неправомочными  лицами, 
неправильного  их  оформления  либо  неполноты  представленных 
материалов,  которая  не  может  быть  восполнена  в  ходе  судебного 
рассмотрения;

4)  о  возвращении указанных материалов командиру воинской части 
(должностному лицу), направившему их в Военный суд, для применения 
иной меры дисциплинарного воздействия,  чем дисциплинарный арест,  в 
случае, если к военнослужащему в соответствии с настоящим Законом не 
может быть применен дисциплинарный арест;

5) о прекращении производства по указанным материалам в случае, 
если  имеется  одно  из  обстоятельств,  исключающих  дисциплинарную 
ответственность военнослужащего;

6)  о  соединении  материалов  о  грубом  дисциплинарном  проступке, 
совершенном группой военнослужащих, в одно производство в отношении 
всех  этих  военнослужащих  или  о  рассмотрении  указанных  материалов 
раздельно.

2. Решение судьи Военного суда, принятое в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, оформляется постановлением.

Статья 24. Место проведения судебного рассмотрения материалов о 
25



грубом дисциплинарном проступке

1.  По  решению  судьи  Военного  суда  материалы  о  грубом 
дисциплинарном  проступке  рассматриваются  в  Военном  суде  либо  в 
воинской части.

2. О месте и времени проведения судебного рассмотрения материалов 
о грубом дисциплинарном проступке судья Военного суда заблаговременно 
извещает командира воинской части, в которой проходит военную службу 
военнослужащий,  в  отношении  которого  ведется  производство  по 
указанным  материалам,  командира  воинской  части  (должностное  лицо), 
направившего в Военный суд указанные материалы, а также лиц, участие 
которых в судебном рассмотрении признано необходимым.

Статья 25. Сроки судебного рассмотрения материалов о грубом 
дисциплинарном проступке

1. Материалы о грубом дисциплинарном проступке рассматриваются 
судьей  Военного  суда  в  течение  3-х  суток  со  дня  их  поступления  в 
Военный суд.

2. Материалы о грубом дисциплинарном проступке рассматриваются 
судьей Военного суда в день их поступления в Военный суд в случае, если 
военнослужащий,  в  отношении  которого  ведется  производство  по 
указанным  материалам,  задержан  или  находится  под  дисциплинарным 
арестом.

Статья 26. Подготовительная часть судебного рассмотрения 
материалов о грубом дисциплинарном проступке

В  подготовительной  части  судебного  рассмотрения  материалов  о 
грубом дисциплинарном проступке:

1) судья Военного суда открывает судебное рассмотрение и объявляет, 
какие материалы подлежат судебному рассмотрению;

2)  судья  Военного  суда  объявляет  о  явке  военнослужащего,  в 
отношении которого рассматриваются указанные материалы, других лиц, 
участие  которых  в  судебном  рассмотрении  признано  необходимым,  и 
сообщает о причинах неявки отсутствующих;

3)  судья  Военного  суда  разъясняет  переводчику  его  права  и 
обязанности, предусмотренные настоящим Законом;

4)  явившиеся  лица,  которым  известны  обстоятельства,  имеющие 
значение  для  правильного  решения  вопроса  о  привлечении 
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военнослужащего к дисциплинарной ответственности, до начала дачи ими 
объяснений удаляются из зала судебного заседания;

5) судья Военного суда устанавливает личность военнослужащего, в 
отношении которого рассматриваются указанные материалы, выясняя его 
фамилию,  имя,  отчество,  год,  месяц,  день  и  место  рождения,  место 
военной службы и другие данные, касающиеся его личности;

6)  судья  Военного  суда  объявляет,  кто  рассматривает  указанные 
материалы,  сообщает,  кто  является  военным  прокурором,  защитником, 
командиром  воинской  части  (должностным  лицом),  направившим  в 
Военный  суд  указанные  материалы,  или  его  представителем, 
специалистом,  переводчиком,  проверяет  полномочия  защитника  и 
представителя  командира  воинской  части  (должностного  лица), 
направившего  в  Военный суд  указанные материалы,  а  также разъясняет 
участникам  судебного  рассмотрения  указанных  материалов  их  право 
заявлять отводы в соответствии со статьей 20 настоящего Закона;

7) судья Военного суда разрешает в порядке, установленном частью 5 
статьи 21 настоящего Закона, заявленные отводы;

8)  судья  Военного  суда  разъясняет  военнослужащему,  в  отношении 
которого  ведется  производство  по  указанным  материалам,  командиру 
воинской  части  (должностному  лицу),  направившему  в  Военный  суд 
указанные  материалы,  или  его  представителю,  специалисту  их  права, 
предусмотренные  настоящим  Законом,  а  специалисту,  кроме  того,  его 
обязанности;

9) судья Военного суда выясняет, имеются ли у участников судебного 
рассмотрения указанных материалов ходатайства, выслушивает мнения по 
заявленным ходатайствам и принимает решение об удовлетворении либо 
об отказе в удовлетворении ходатайств;

10)  судья  Военного  суда  в  случае  неявки  кого-либо  из  участников 
судебного  рассмотрения  указанных  материалов  выслушивает  мнения  о 
возможности  судебного  рассмотрения  указанных  материалов  в  его 
отсутствие и принимает решение об отложении судебного рассмотрения 
или  о  его  продолжении,  а  также  о  вызове  или  приводе  неявившегося 
участника.

Статья 27. Порядок судебного рассмотрения материалов о грубом 
дисциплинарном проступке

1.  При  продолжении  судебного  рассмотрения  материалов  о  грубом 
дисциплинарном проступке:

1) судья Военного суда оглашает протокол о грубом дисциплинарном 
проступке;

2)  заслушиваются  объяснения  военнослужащего,  в  отношении 
которого ведется производство по указанным материалам;
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3) заслушиваются объяснения лиц, которым известны обстоятельства, 
имеющие  значение  для  правильного  решения  вопроса  о  привлечении 
военнослужащего  к  дисциплинарной  ответственности,  пояснения 
специалистов, исследуются иные доказательства и иные материалы;

4)  заслушивается  командир  воинской  части  (должностное  лицо), 
направивший в Военный суд указанные материалы, или его представитель, 
который  дает  оценку  совершенному  военнослужащим  действию 
(бездействию), характеризует указанного военнослужащего и высказывает 
предложение о сроке дисциплинарного ареста;

5) заслушивается заключение военного прокурора;
6) заслушивается мнение защитника;
7)  предоставляется  слово  военнослужащему,  в  отношении  которого 

ведется производство по указанным материалам.
2.  В  случае  невозможности  принятия  решения  по  результатам 

судебного рассмотрения материалов о грубом дисциплинарном проступке 
судья  Военного  суда  откладывает  их  рассмотрение.  Об  отложении 
судебного  рассмотрения  указанных  материалов  судья  Военного  суда 
выносит мотивированное постановление. Повторный вызов на следующее 
судебное рассмотрение материалов о грубом дисциплинарном проступке 
лиц,  которым  известны  обстоятельства,  имеющие  значение  для 
правильного  решения  вопроса  о  привлечении  военнослужащего  к 
дисциплинарной  ответственности,  и  специалистов,  объяснения  и 
пояснения которых были заслушаны до отложения судебного рассмотрения 
указанных материалов, может не производиться.

Статья 28. Виды решений, принимаемых судьей Военного суда по 
результатам судебного рассмотрения материалов о грубом дисциплинарном 
проступке

1.  По  результатам  судебного  рассмотрения  материалов  о  грубом 
дисциплинарном  проступке  судья  Военного  суда  принимает  одно  из 
следующих решений:

1) о назначении дисциплинарного ареста;
2) об отказе в назначении дисциплинарного ареста и о возвращении 

указанных материалов  командиру  воинской  части  (должностному лицу), 
направившему в Военный суд указанные материалы, для применения иной 
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меры  дисциплинарного  воздействия,  чем  дисциплинарный  арест,  в 
случаях, если:

а)  к  военнослужащему  не  может  быть  применен  дисциплинарный 
арест;

б)  к  военнослужащему  может  быть  применена  иная  мера 
дисциплинарного  воздействия,  чем  дисциплинарный  арест,  исходя  из 
обстоятельств  совершения  грубого  дисциплинарного  проступка,  его 
последствий, формы вины и личности военнослужащего;

3)  о  прекращении  производства  по  материалам  о  грубом 
дисциплинарном проступке в случаях:

а)  если  имеется  одно  из  обстоятельств,  исключающих 
дисциплинарную ответственность военнослужащего;

б)  передачи  указанных  материалов  в  Генеральную  прокуратуру 
Республики  Абхазия,  если  в  действии  (бездействии)  военнослужащего 
содержится достаточно данных, указывающих на признаки преступления, 
и  решение  об  освобождении  военнослужащего  от  уголовной 
ответственности в установленном законодательством Республики Абхазия 
порядке не принято.

         2. Решение судьи Военного суда, принятое в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, оформляется постановлением.

3. Решение судьи Военного суда, указанное в подпункте «б» пункта 3 
части  1 настоящей  статьи,  не  препятствует  повторному  рассмотрению 
судьей  Военного  суда  материалов  о  грубом дисциплинарном проступке, 
если по указанным материалам принято решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела или уголовное дело прекращено.

Статья 29. Постановление судьи Военного суда по результатам 
судебного рассмотрения материалов о грубом дисциплинарном проступке

1.  В  постановлении судьи  Военного  суда  по  результатам судебного 
рассмотрения  материалов  о  грубом дисциплинарном проступке (далее  – 
постановление судьи Военного суда) указываются:

1) дата и место судебного рассмотрения;
2)  наименование  Военного  суда,  фамилия  и  инициалы  судьи, 

вынесшего  постановление,  данные  об  участвовавших  в  судебном 
рассмотрении военном прокуроре, защитнике, командире воинской части 
(должностном лице), направившем в Военный суд указанные материалы, 
или его представителе;

3) фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, место 
военной  службы  и  другие  данные  о  личности  военнослужащего,  в 
отношении которого ведется производство по указанным материалам;

4)  обстоятельства,  установленные  в  ходе  судебного  рассмотрения, 
объяснения  военнослужащего,  в  отношении  которого  рассмотрены 
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указанные  материалы,  и  иные  доказательства,  исследованные  судьей 
Военного  суда,  выводы  по  результатам  исследования  доказательств  о 
виновности или невиновности данного военнослужащего, обстоятельства, 
смягчающие  дисциплинарную  ответственность,  и  обстоятельства, 
отягчающие дисциплинарную ответственность;

5)  положения  законов,  предусматривающие  ответственность 
военнослужащего  за  совершение  грубого  дисциплинарного  проступка, 
либо основания прекращения производства по указанным материалам;

6)  вид  решения,  принятого  по  результатам  судебного  рассмотрения 
указанных материалов, а при назначении дисциплинарного ареста, кроме 
того, срок дисциплинарного ареста;

7) срок и порядок обжалования постановления.
2. В постановлении судьи Военного суда должен быть решен вопрос 

об  изъятых  вещах  и  документах  с  соблюдением  требований, 
установленных настоящим Законом.

3.  Постановление  судьи  Военного  суда  подписывается  судьей, 
вынесшим постановление.

Статья 30. Объявление постановления судьи Военного суда

1. Постановление судьи Военного суда объявляется немедленно после 
его вынесения.

2. Копия постановления судьи Военного суда в день его вынесения:
1)  вручается  под  расписку  (направляется)  военнослужащему,  в 

отношении которого оно вынесено;
2) вручается под расписку (направляется) командиру воинской части, в 

которой  данный  военнослужащий  проходит  военную  службу, 
участвовавшему  в  судебном  рассмотрении  материалов  о  грубом 
дисциплинарном  проступке  командиру  воинской  части  (должностному 
лицу),  направившему  в  Военный  суд  указанные  материалы,  или  его 
представителю;

3)  направляется  военному  прокурору,  участвовавшему  в  судебном 
рассмотрении материалов о грубом дисциплинарном проступке.

3.  Копия  постановления  судьи  Военного  суда  о  назначении 
дисциплинарного ареста в день вынесения постановления направляется в 
орган  (должностному лицу),  который  уполномочен  исполнять  указанное 
постановление, для немедленного исполнения.

4.  Во  время  судебного  заседания  ведется  протокол.  Судебное 
заседание в обязательном порядке фиксируется посредством технических 
аудио-  или видеосредств  (аудио-  видеопротокола).  Аудио-  и видеозаписи 
приобщаются к делу.               

5.  Участники  судебного  заседания  имеют  право  получить  копию 
записи судебного заседания, сделанную с помощью технического средства.
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6.  Неприменение  аудио-  или  видеозаписывающего  технического 
средства  фиксации  судебного  заседания  влечет  за  собой 
недействительность  судебного  акта,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных частью 7 настоящей статьи.

7.  При отсутствии возможности использования видеозаписывающих 
технических средств суд (судья) выносит решение о проведении судебного 
заседания посредством аудиозаписывающих технических средств.

Статья 31. Представление судьи Военного суда об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению военнослужащим грубого 
дисциплинарного проступка

1.  При  установлении  в  ходе  судебного  рассмотрения  причин  и 
условий,  способствовавших  совершению  военнослужащим  грубого 
дисциплинарного  проступка,  судья  Военного  суда  вносит  в 
соответствующий  орган  (организацию)  или  соответствующему 
должностному  лицу  представление  об  устранении  указанных  причин  и 
условий.

2. Орган (организация) или должностное лицо в течение 30 суток со 
дня внесения судьей Военного суда представления, указанного в  части 1 
настоящей  статьи,  обязаны  принять  меры  по  устранению  причин  и 
условий,  способствовавших  совершению  военнослужащим  грубого 
дисциплинарного  проступка,  и  о  принятых  мерах  сообщить  судье, 
внесшему представление.

Глава 7. Пересмотр постановления судьи Военного суда

Статья 32. Подача жалобы (внесение представления) на 
постановление судьи Военного суда

1. На постановление судьи Военного суда может быть подана жалоба 
военнослужащим, в отношении которого оно вынесено, его защитником, 
командиром  воинской  части  (должностным  лицом),  направившим  в 
Военный  суд  материалы  о  грубом  дисциплинарном  проступке,  а  также 
внесено представление военным прокурором.

2.  Подача  жалобы  (внесение  представления)  не  приостанавливает 
исполнение постановления судьи Военного суда.

3. Жалоба (представление) рассматривается Кассационной коллегией 
по  административным  делам  и  делам  об  административных 
правонарушениях Верховного Суда Республики Абхазия.

Статья 33. Порядок подачи жалобы (внесения представления) на 
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постановление судьи Военного суда

1.  Жалоба  (представление)  на  постановление  судьи  Военного  суда 
подается  (вносится)  в  Кассационную  коллегию  по  административным 
делам и делам об административных правонарушениях Верховного Суда 
Республики Абхазия через судью, вынесшего указанное постановление, в 
течение 7 суток со дня его вынесения.

2. Жалоба (представление) должна содержать:
1)  наименование  суда,  в  который  подается  жалоба  (вносится 

представление);
2) данные о лице, подавшем жалобу (внесшем представление);
3) указание на постановление судьи Военного суда;
4)  доводы  лица,  подавшего  жалобу  (внесшего  представление),  и 

доказательства, обосновывающие его доводы;
5) перечень материалов, прилагаемых к жалобе (представлению);
6) подпись лица, подавшего жалобу (внесшего представление).
3. Жалоба (представление) подается (вносится) с двумя копиями.
4.  Судья Военного суда,  вынесший постановление,  в  течение одних 

суток со  дня получения указанной в  части 1 настоящей статьи жалобы 
(представления) направляет жалобу (представление) со всеми материалами 
о  грубом  дисциплинарном  проступке  в  Кассационную  коллегию  по 
административным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного  Суда  Республики  Абхазия  и  извещает  военнослужащего,  в 
отношении которого вынесено постановление, его защитника,  командира 
воинской  части,  в  которой  данный  военнослужащий  проходит  военную 
службу,  командира воинской части (должностное лицо),  направившего  в 
Военный  суд  указанные  материалы,  и  военного  прокурора,  внесшего 
представление, о месте и времени рассмотрения жалобы (представления).

Статья 34. Сроки рассмотрения жалобы (представления) на 
постановление судьи Военного суда

1.  Жалоба  (представление)  на  постановление  судьи  Военного  суда 
рассматривается Кассационной коллегией по административным делам и 
делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики  Абхазия  в  течение  3-х  суток  со  дня  поступления  жалобы 
(представления)  со  всеми  материалами  о  грубом  дисциплинарном 
проступке в Верховный Суд Республики Абхазия.

2. Жалоба (представление) на постановление судьи Военного суда о 
назначении  дисциплинарного  ареста  рассматривается  Кассационной 
коллегией  по  административным  делам  и  делам  об  административных 
правонарушениях Верховного Суда Республики Абхазия в течение одних 
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суток со дня поступления жалобы (представления) со всеми материалами о 
грубом дисциплинарном проступке в Верховный Суд Республики Абхазия.

Статья 35. Пределы рассмотрения жалобы (представления) на 
постановление судьи Военного суда

1.  Кассационная  коллегия  по  административным делам  и  делам  об 
административных  правонарушениях  Верховного  Суда  Республики 
Абхазия  проверяет  законность  и  обоснованность  постановления  судьи 
Военного суда, исходя из доводов, изложенных в жалобе (представлении) 
на  указанное  постановление,  и  возражений  относительно  жалобы 
(представления),  исследует  имеющиеся  в  материалах  о  грубом 
дисциплинарном  проступке,  а  также  дополнительно  представленные 
доказательства,  если  признает,  что  они  не  могли  быть  представлены  в 
Военный  суд,  подтверждает  выводы,  содержащиеся  в  обжалованном 
постановлении судьи Военного суда, или опровергает их.

2.  Кассационная  коллегия  по  административным делам  и  делам  об 
административных  правонарушениях  Верховного  Суда  Республики 
Абхазия  в  интересах  законности  имеет  право  проверить  постановление 
судьи Военного суда в полном объеме.

Статья 36. Порядок рассмотрения жалобы (представления) на 
постановление судьи Военного суда

1.  В рассмотрении жалобы (представления)  на постановление судьи 
Военного  суда  в  случае  заявления  ходатайств  могут  участвовать 
военнослужащий,  в  отношении  которого  вынесено  указанное 
постановление,  его  защитник,  командир  воинской  части  (должностное 
лицо), направивший в Военный суд материалы о грубом дисциплинарном 
проступке,  или  его  представитель,  а  также  военный  прокурор.  При 
необходимости в судебное заседание по решению Кассационной коллегией 
по  административным  делам  и  делам  об  административных 
правонарушениях  Верховного  Суда  Республики  Абхазия, 
рассматривающего  жалобу  (представление),  могут  быть  вызваны  лица, 
которым  известны  обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильного 
решения  вопроса  о  привлечении  военнослужащего  к  дисциплинарной 
ответственности, и специалисты.

2. При рассмотрении жалобы (представления) на постановление судьи 
Военного  суда  Кассационная  коллегия  по  административным  делам  и 
делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики Абхазия:
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1) объявляет, кто рассматривает жалобу (представление), какая жалоба 
(представление)  подлежит  рассмотрению и  кем  подана  жалоба  (внесено 
представление);

2) объявляет, кто участвует в рассмотрении жалобы (представления), 
проверяет  полномочия  защитника  и  представителя  командира  воинской 
части  (должностного  лица),  направившего  в  Военный  суд  указанные 
материалы;

3)  выясняет  причины  неявки  лиц,  вызванных  для  участия  в 
рассмотрении  жалобы  (представления),  и  принимает  решение  о 
рассмотрении жалобы (представления) в отсутствие указанных лиц либо 
об отложении рассмотрения жалобы (представления);

4) разрешает заявленные ходатайства и отводы;
5) излагает содержание постановления судьи Военного суда и жалобы 

(представления);
6) предоставляет право лицам, участвующим в рассмотрении жалобы 

(представления), дать свои объяснения и пояснения;
7) заслушивает заключение военного прокурора.
3. При рассмотрении жалобы (представления) на постановление судьи 

Военного  суда  Кассационная  коллегия  по  административным  делам  и 
делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики  Абхазия  имеет  право  по  ходатайству  лица,  участвующего  в 
рассмотрении  жалобы  (представления),  исследовать  доказательства, 
которые  не  могли  быть  представлены  при  рассмотрении  материалов  о 
грубом дисциплинарном проступке в Военном суде.

Статья 37. Виды решений, принимаемых по результатам 
рассмотрения жалобы (представления) на постановление судьи Военного 
суда

1.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  (представления)  на 
постановление  судьи  Военного  суда  Кассационная  коллегия  по 
административным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного  Суда  Республики  Абхазия  принимает  одно  из  следующих 
решений:

1) об оставлении постановления судьи Военного суда без изменения, а 
жалобы (представления) – без удовлетворения;

2) об изменении постановления судьи Военного суда, если при этом не 
увеличивается  срок  дисциплинарного  ареста  или  иным  образом  не 
ухудшается положение военнослужащего, в отношении которого вынесено 
указанное постановление;

3) об отмене постановления судьи Военного суда, отказе в назначении 
дисциплинарного  ареста  и  о  возвращении  материалов  о  грубом 
дисциплинарном  проступке  командиру  воинской  части  (должностному 
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лицу),  направившему  их  в  Военный  суд,  для  применения  иной  меры 
дисциплинарного  воздействия,  чем  дисциплинарный  арест,  в  случаях, 
если:

а)  к  военнослужащему  не  может  быть  применен  дисциплинарный 
арест;

б)  к  военнослужащему  может  быть  применена  иная  мера 
дисциплинарного  воздействия,  чем  дисциплинарный  арест,  исходя  из 
обстоятельств  совершения  грубого  дисциплинарного  проступка,  его 
последствий, формы вины и личности военнослужащего;

4)  об отмене постановления судьи Военного суда  и  о прекращении 
производства  по  материалам  о  грубом  дисциплинарном  проступке  в 
случаях:

а)  если  имеется  одно  из  обстоятельств,  исключающих 
дисциплинарную ответственность военнослужащего;

б)  передачи  указанных  материалов  в  Генеральную  прокуратору 
Республики  Абхазия,  если  в  действии  (бездействии)  военнослужащего 
содержится достаточно данных, указывающих на признаки преступления, 
и  решение  об  освобождении  военнослужащего  от  уголовной 
ответственности в установленном законодательством Республики Абхазия 
порядке не принято;

5)  об  отмене  постановления  судьи Военного  суда  и  о  возвращении 
указанных  материалов  на  новое  рассмотрение  судье  Военного  суда, 
правомочному  их  рассмотреть,  в  случае  выявления  существенного 
нарушения  процессуальных  требований,  предусмотренных  настоящим 
Законом,  если  такое  нарушение  не  позволило  судье  Военного  суда 
всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные материалы.

2.  Решение Кассационной коллегией по административным делам и 
делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики  Абхазия,  принятое  в  соответствии  с  частью  1 настоящей 
статьи, оформляется определением.

Статья 38. Определение Кассационной коллегией по 
административным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного Суда Республики Абхазия по результатам рассмотрения 
жалобы (представления) на постановление судьи Военного суда

1.  В  определении  Кассационной  коллегией  по  административным 
делам и делам об административных правонарушениях Верховного Суда 
Республики Абхазия по результатам рассмотрения жалобы (представления) 
на постановление судьи Военного суда указываются:

1) дата и место рассмотрения жалобы (представления);
2)  наименование  Кассационной  коллегией  по  административным 

делам и делам об административных правонарушениях Верховного Суда 
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Республики Абхазия, фамилия и инициалы судей, вынесшего определение, 
данные  об  участвовавших  в  рассмотрении  жалобы  (представления) 
военном  прокуроре  и  защитнике,  а  также  о  лице,  подавшем  жалобу 
(внесшем представление);

3) содержание жалобы (представления);
4)  обстоятельства,  установленные  в  ходе  рассмотрения  жалобы 

(представления);
5) мотивированное решение.
2. Определение Кассационной коллегией по административным делам 

и  делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики Абхазия по результатам рассмотрения жалобы (представления) 
на  постановление  судьи  Военного  суда  подписывается  судьями, 
вынесшими определение.

Статья 39. Оглашение определения Кассационной коллегией по 
административным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного Суда Республики Абхазия по результатам рассмотрения 
жалобы (представления) на постановление судьи Военного суда

1. Определение Кассационной коллегией по административным делам 
и  делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики Абхазия по результатам рассмотрения жалобы (представления) 
на постановление судьи Военного суда оглашается немедленно после его 
вынесения.

2. Определение Кассационной коллегией по административным делам 
и  делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики Абхазия по результатам рассмотрения жалобы (представления) 
на  постановление  судьи  Военного  суда  в  день  вынесения  определения 
направляется вместе с материалами о грубом дисциплинарном проступке 
судье Военного суда, вынесшему постановление.

3. Копия определения Кассационной коллегией по административным 
делам и делам об административных правонарушениях Верховного Суда 
Республики Абхазия по результатам рассмотрения жалобы (представления) 
на  постановление  судьи  Военного  суда  в  день  вынесения  определения 
вручается под расписку (направляется):

1) военнослужащему, в отношении которого вынесено постановление 
судьи Военного суда;

2)  командиру  воинской  части,  в  которой  военнослужащий,  в 
отношении  которого  вынесено  постановление  судьи  Военного  суда, 
проходит  военную  службу,  участвовавшему  в  рассмотрении  жалобы 
(представления)  командиру  воинской  части  (должностному  лицу), 
направившему  в  Военный  суд  материалы  о  грубом  дисциплинарном 
проступке, или его представителю.
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4. Определение Кассационной коллегией по административным делам 
и  делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики Абхазия по результатам рассмотрения жалобы (представления) 
на  постановление  судьи   Военного  суда  о  назначении  дисциплинарного 
ареста, которым отменяется указанное постановление, исполняется в этой 
части немедленно, если военнослужащий, в отношении которого вынесено 
постановление, участвует в рассмотрении жалобы (представления). В иных 
случаях  копия  определения  Кассационной  коллегией  по 
административным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного  Суда  Республики  Абхазия  по  результатам  рассмотрения 
жалобы  (представления)  на  постановление  судьи  Военного  суда  о 
назначении  дисциплинарного  ареста  в  день  вынесения  определения 
направляется  в  орган  (должностному  лицу),  который  уполномочен 
исполнять указанное постановление, для немедленного исполнения.

5. Копия определения Кассационной коллегией по административным 
делам и делам об административных правонарушениях Верховного Суда 
Республики Абхазия по результатам рассмотрения жалобы (представления) 
на  постановление  судьи  Военного  суда  в  течение  3-х  суток  со  дня 
вынесения  определения  направляется  военному  прокурору, 
участвовавшему в рассмотрении жалобы (представления).

6. Во время судебного заседания ведется протокол в соответствии с 
частями 4-7 статьи 30 настоящего Кодекса.

Статья 40. Вступление определения Кассационной коллегией по 
административным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного Суда Республики Абхазия по результатам рассмотрения 
жалобы (представления) на постановление судьи Военного суда в законную 
силу

Определение Кассационной коллегией по административным делам и 
делам  об  административных  правонарушениях  Верховного  Суда 
Республики Абхазия по результатам рассмотрения жалобы (представления) 
на  постановление  судьи  Военного  суда  вступает  в  законную  силу 
немедленно  после  его  вынесения,  подлежит  исполнению с  момента  его 
вступления  в  законную силу  и  обязательно  для  исполнения  органами и 
должностными лицами.

Глава 8. Исполнение постановления судьи Военного суда

Статья 41. Вступление постановления судьи Военного суда в 
законную силу
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1. Постановление судьи Военного суда вступает в законную силу по 
истечении  срока,  установленного  для  обжалования  постановления,  если 
указанное постановление не было обжаловано.

2.  В  случае  подачи  жалобы  (внесения  представления)  на 
постановление судьи Военного суда указанное постановление, если оно не 
отменено,  вступает  в  законную  силу  в  день  вынесения  Кассационной 
коллегией  по  административным  делам  и  делам  об  административных 
правонарушениях  Верховного Суда  Республики Абхазия  определения  по 
результатам  рассмотрения  жалобы  (представления)  на  постановление 
судьи Военного суда.

3.  Постановление судьи Военного суда  обязательно для исполнения 
органами и должностными лицами.

Статья 42. Порядок исполнения постановления судьи Военного суда

1. Постановление судьи Военного суда исполняется после вступления 
его в законную силу, за исключением постановления судьи Военного суда о 
назначении  дисциплинарного  ареста,  которое  исполняется  немедленно 
после его вынесения.

2.  Органы  (должностные  лица),  уполномоченные  исполнять 
постановление судьи Военного суда о назначении дисциплинарного ареста, 
определяются общевоинскими уставами.

3.  Дисциплинарный  арест  исполняется  только  в  отношении 
военнослужащего, который по состоянию здоровья может содержаться под 
дисциплинарным арестом.

4.  Порядок  направления  военнослужащих  на  войсковую 
(корабельную)  гауптвахту  для  отбывания  дисциплинарного  ареста,  их 
приема,  содержания  и  освобождения  определяется  общевоинскими 
уставами.

Статья 43. Отсрочка исполнения постановления судьи Военного суда 
о назначении дисциплинарного ареста

При  наличии  обстоятельств,  вследствие  которых  исполнение 
постановления судьи Военного суда о назначении дисциплинарного ареста 
невозможно в установленные сроки, судья Военного суда может отсрочить 
исполнение указанного постановления на срок до 15 суток.

Статья 44. Срок давности исполнения постановления судьи Военного 
суда о назначении дисциплинарного ареста
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Постановление судьи Военного суда о назначении дисциплинарного 
ареста  не  подлежит  исполнению в  случае,  если  исполнение  указанного 
постановления не было начато в течение срока давности, установленного 
настоящим Законом для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Статья  45. Окончание  исполнения  постановления  судьи  Военного 
суда о назначении дисциплинарного ареста

1. Постановление судьи Военного суда о назначении дисциплинарного 
ареста  считается  исполненным  после  окончания  отбывания 
военнослужащим срока дисциплинарного ареста, назначенного указанным 
постановлением независимо от его вступления в законную силу, а также 
при досрочном прекращении исполнения постановления судьи Военного 
суда  о назначении дисциплинарного ареста  в  случаях,  предусмотренных 
частями 2 и 3 настоящей статьи.

2.  Исполнение  дисциплинарного  ареста  прекращается  досрочно  в 
случае отмены в соответствии с настоящим Законом постановления судьи 
Военного суда  о  назначении дисциплинарного ареста,  а  также  в  других 
случаях  досрочного  прекращения  исполнения  дисциплинарного  ареста, 
установленных настоящим Законом.

3.  Помимо  случаев  досрочного  прекращения  исполнения 
дисциплинарного ареста, установленных настоящим Законом, исполнение 
дисциплинарного ареста может быть прекращено досрочно в случаях:

1)  если  военнослужащий  по  состоянию  здоровья  не  может 
содержаться под дисциплинарным арестом;

2) необходимости предоставления военнослужащему в соответствии с 
Законом  Республики  Абхазия  «О  статусе  военнослужащих»  отпуска  по 
личным обстоятельствам;

3)  необходимости  привлечения  военнослужащего  для  выполнения 
боевых  задач,  задач  на  учениях,  боевом  дежурстве  (боевой  службе), 
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  а  также  для  выполнения 
задач в других чрезвычайных обстоятельствах.

4. Постановление судьи Военного суда о назначении дисциплинарного 
ареста  с  отметкой  об  окончании  отбывания  военнослужащим  срока 
дисциплинарного ареста, назначенного указанным постановлением, либо с 
отметкой о досрочном прекращении исполнения дисциплинарного ареста 
или  с  указанием  причин  неисполнения  постановления  возвращается 
органом  (должностным  лицом),  который  уполномочен  исполнять 
указанное постановление, судье Военного суда, вынесшему постановление.

Статья 46. Порядок досрочного прекращения исполнения 
постановления судьи Военного суда о назначении дисциплинарного ареста
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1.  В  случаях,  предусмотренных  частью  3  статьи  45 настоящего 
Закона,  досрочное  прекращение  исполнения  дисциплинарного  ареста 
осуществляется на основании решения судьи Военного суда, принятого по 
результатам  рассмотрения  соответствующего  ходатайства  командира 
воинской  части,  в  которой  военнослужащий,  отбывающий 
дисциплинарный  арест,  проходит  военную  службу,  а  в  случае, 
предусмотренном  пунктом  1  части  3  статьи  45 настоящего  Закона,  – 
ходатайства должностного лица по месту нахождения гауптвахты.

2.  Ходатайство  о  досрочном  прекращении  исполнения 
дисциплинарного  ареста  направляется  в  Военный  суд,  судья  которого 
вынес  постановление  о  назначении  дисциплинарного  ареста,  и 
рассматривается судьей Военного суда единолично не позднее 24 часов с 
момента поступления указанного ходатайства.

3. В рассмотрении ходатайства о досрочном прекращении исполнения 
дисциплинарного  ареста  могут  участвовать  военный  прокурор,  а  также 
направивший ходатайство командир воинской части (должностное лицо) 
или его представитель.

4.  По  результатам  рассмотрения  ходатайства  о  досрочном 
прекращении  исполнения  дисциплинарного  ареста  судья  Военного  суда 
выносит  мотивированное  постановление,  которое  вступает  в  законную 
силу и подлежит исполнению немедленно.

5. Копия указанного в части 4 настоящей статьи постановления судьи 
Военного суда в день его вынесения:

1)  вручается  под  расписку  (направляется)  военнослужащему,  в 
отношении которого оно вынесено;

2) направляется в орган (вручается под расписку должностному лицу), 
исполняющий  постановление  судьи  Военного  суда  о  назначении 
дисциплинарного ареста, для немедленного исполнения;

3) вручается под расписку (направляется) командиру воинской части 
(должностному  лицу),  направившему  в  Военный  суд  ходатайство  о 
досрочном прекращении исполнения дисциплинарного ареста;

4) направляется военному прокурору.

Глава 9. Заключительные положения

Статья 47. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2016 года.

Принят Народным Собранием – 
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Парламентом Республики Абхазия
1 июня 2015 года

ПРЕЗИДЕНТ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                     Р. ХАДЖИМБА         

             
г. Сухум
15 июня 2015 года
№ 3808-с-V
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