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Принят 
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  Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Республики Абхазия от 15.01.2016 N 4003-с-V, 

от 16.11.2016 N 4263-с-V, 

с изм., внесенными Законами Республики Абхазия от 29.12.2018 N 4721-с-VI, 

от 09.01.2020 N 4899-с-VI, от 06.04.2021 N 5110-с-VI, 

от 24.02.2022 N 5272-с-VI) 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Судебные исполнители 

 

1. Судебные исполнители - это должностные лица, состоящие на 

государственной службе и выполняющие возложенные на них настоящим Законом 

задачи по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

обеспечению установленного порядка деятельности судов Республики Абхазия. 

2. В зависимости от исполняемых обязанностей судебные исполнители 

подразделяются на судебных исполнителей, обеспечивающих установленный 

порядок деятельности судов, и судебных исполнителей, исполняющих судебные 

акты, акты других органов и должностных лиц. Полномочия и требования, 

предусмотренные настоящим Законом, в равной мере распространяются на 

судебных исполнителей, обеспечивающих установленный порядок деятельности 

судов, и судебных исполнителей, исполняющих судебные акты, акты других 

органов и должностных лиц. 

3. Судебные исполнители обязаны хранить государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие им известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
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честь и достоинство граждан, другую конфиденциальную информацию. 

4. Судебные исполнители в соответствии с характером осуществляемых ими 

функций проходят профессиональную подготовку. Судебные исполнители по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов после прохождения 

необходимой специальной подготовки имеют право на хранение и ношение 

огнестрельного оружия и специальных средств в порядке, определенном 

действующим законодательством Республики Абхазия. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

5. Судебные исполнители при исполнении служебных обязанностей носят 

форменную одежду, имеют знаки различия и эмблему, образцы и описание которых, 

а также нормы обеспечения форменной одеждой утверждаются Кабинетом 

Министров Республики Абхазия. 

6. Судебным исполнителям присваиваются классные чины работников органов 

юстиции в порядке, утвержденном Президентом Республики Абхазия. 

7. Судебным исполнителям выдаются служебные удостоверения единого 

образца, утверждаемого министром юстиции Республики Абхазия. 

 

Статья 2. Задачи судебных исполнителей 

 

На судебных исполнителей возлагаются задачи по: 

1) осуществлению принудительного исполнения судебных актов, а также актов 

других органов и должностных лиц; 

2) обеспечению установленного порядка деятельности Конституционного суда 

Республики Абхазия, судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Республики 

Абхазия (далее - суды); 

3) поддержание общественного порядка в зале во время судебного заседания, а 

также во время совершения судебными исполнителями исполнительных действий; 

4) содействие суду в выполнении процессуальных действий. 

 

Статья 3. Законодательство Республики Абхазия о судебных исполнителях 

 

Законодательство Республики Абхазия о судебных исполнителях основывается 

на Конституции Республики Абхазия, состоит из настоящего Закона, а также Закона 

Республики Абхазия "Об исполнительном производстве" и других нормативных 

правовых актов Республики Абхазия. 

 

Статья 4. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность 

судебного исполнителя 

consultantplus://offline/ref=D3E6D49DC59DE668C1EC6291BDAC9E06A1D8BAA809F26A921629E15E59D9ABB1A8EBD1C6976AB3D71839B1F8DD3B52EC07CE51E7B565790DEE15n5zET
consultantplus://offline/ref=D3E6D49DC59DE668C1EC6291BDAC9E06A1D8BAA804F069921629E15E59D9ABB1A8EBC3C6CF66B2D40639B1ED8B6A14nBzBT
consultantplus://offline/ref=D3E6D49DC59DE668C1EC6291BDAC9E06A1D8BAA804F069931629E15E59D9ABB1A8EBC3C6CF66B2D40639B1ED8B6A14nBzBT


 

 

 

1. Судебным исполнителем может быть гражданин Республики Абхазия, 

достигший двадцатилетнего возраста, имеющий среднее (полное) общее или 

среднее профессиональное образование (для руководителя службы судебных 

исполнителей и его заместителя - высшее юридическое образование), способный по 

своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять 

возложенные на него обязанности. 

2. При вступлении в должность судебный исполнитель приносит присягу 

следующего содержания: 

"Клянусь при осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию 

Республики Абхазия и законы Республики Абхазия, честно и добросовестно 

исполнять обязанности судебного исполнителя". 

3. На должность судебного исполнителя не могут быть назначены лица, ранее 

судимые или освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим 

основаниям, а также уволенные по отрицательным мотивам с государственной 

службы и из правоохранительных органов. 

 

Статья 5. Организация деятельности Службы судебных исполнителей 

 

1. Положение о Службе судебных исполнителей, ее структура и штатная 

численность утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

2. Служба судебных исполнителей является структурным подразделением 

Министерства юстиции Республики Абхазия. Руководитель службы судебных 

исполнителей (далее - главный судебный исполнитель Республики Абхазия) по 

должности является заместителем министра юстиции Республики Абхазия. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

3. Служба судебных исполнителей состоит из центрального аппарата и 

территориальных отделений (подразделений). 

 

Статья 6. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

судебных исполнителей 

 

1. Кабинет Министров Республики Абхазия по представлению 

Премьер-министра Республики Абхазия назначает на должность и освобождает от 

должности главного судебного исполнителя Республики Абхазия. Кандидатура на 

указанную должность представляется Премьер-министру Республики Абхазия 

министром юстиции Республики Абхазия. 

2. Порядок назначения на должность и освобождения от должности судебных 

исполнителей Республики Абхазия определяется положением о службе судебных 
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исполнителей, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Статья 7. Полномочия Министерства юстиции Республики Абхазия по 

организации деятельности Службы судебных исполнителей 

 

1. Министерство юстиции Республики Абхазия осуществляет координацию, 

контроль, организационное и методическое руководство деятельностью Службы 

судебных исполнителей через Главного судебного исполнителя Республики 

Абхазия, а также функции по принятию нормативных правовых актов, относящихся 

к сфере деятельности этой службы. 

(часть 1 в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

2. Министерство юстиции Республики Абхазия: 

1) организует работу судебных исполнителей; 

2) исключен. - Закон Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V; 

3) обобщает практику деятельности судебных исполнителей, вырабатывает на 

этой основе методические рекомендации; 

4) занимается ведением учета деятельности судебных исполнителей; 

5) обеспечивает взаимодействие с другими государственными и 

правоохранительными органами по вопросам обеспечения исполнения 

исполнительных документов и установленного порядка деятельности судов; 

6) осуществляет материально-техническое обеспечение Службы судебных 

исполнителей. 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

 

Статья 8. Полномочия главного судебного исполнителя Республики 

Абхазия 

 

Главный судебный исполнитель Республики Абхазия: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Службы судебных 

исполнителей; 

2) издает в пределах установленной компетенции приказы, указания и 

распоряжения, регулирующие вопросы организации деятельности Службы 

судебных исполнителей; 

3) представляет министру юстиции Республики Абхазия предложения по 
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поощрению судебных исполнителей за труд и наложению на них взыскания за 

нарушения трудовой дисциплины в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Абхазия; 

4) рассматривает жалобы на действия (бездействие) судебных исполнителей в 

порядке подчиненности; 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

5) отменяет или изменяет в порядке, предусмотренном Законом Республики 

Абхазия "Об исполнительном производстве", принятые решения судебного 

исполнителя; 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

6) несет предусмотренную действующим законодательством Республики 

Абхазия ответственность за выполнение задач, возложенных на Службу судебных 

исполнителей; 

7) осуществляет контроль за принудительным исполнением судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц; 

8) осуществляет контроль за обеспечением установленного порядка 

деятельности судов и охраны зданий, помещений судов, в случае необходимости 

принимает решение об охране здания, помещений суда в круглосуточном режиме; 

9) осуществляет контроль за обеспечением безопасности при совершении 

исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения (далее - 

совершение исполнительных действий); 

10) осуществляет контроль за деятельностью должностных лиц Службы 

судебных исполнителей по розыску должника, его имущества или розыску ребенка; 

10.1.) организует профессиональную и специальную подготовку судебных 

исполнителей; 

(пункт "10.1." введен Законом Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

11) является распорядителем денежных средств, находящихся на счете по учету 

средств, поступающих во временное распоряжение Службы судебных исполнителей 

(депозитный счет Службы судебных исполнителей Республики Абхазия); 

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, 

Законом Республики Абхазия "Об исполнительном производстве", а также 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

 

Статья 9. Полномочия старшего судебного исполнителя 

 

1. В территориальных отделениях (подразделениях), в которых проходят 

службу судебные исполнители, где имеются два и более судебных исполнителя, 
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один из них назначается старшим судебным исполнителем. 

2. Старший судебный исполнитель: 

1) организует и контролирует работу возглавляемого им территориального 

отделения (подразделения) и несет предусмотренную действующим 

законодательством Республики Абхазия ответственность за выполнение задач, 

возложенных на судебных исполнителей; 

2) организует выполнение приказов, методических указаний и инструкций 

Министерства юстиции Республики Абхазия, а также приказов, указаний и 

распоряжений Главного судебного исполнителя Республики Абхазия; 

(пункт "2" в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

3) обеспечивает принятие мер по своевременному и полному исполнению 

судебными исполнителями судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, утверждает постановления судебных исполнителей в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Абхазия "Об исполнительном 

производстве"; 

4) организует и контролирует деятельность находящихся в его подчинении 

судебных исполнителей по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов, а в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в 

круглосуточном режиме организует такую охрану; 

5) взаимодействует с председателями судов по вопросам обеспечения 

установленного порядка деятельности судов; 

6) организует работу по обеспечению безопасности при совершении 

исполнительных действий; 

7) организует розыск должника, его имущества или розыск ребенка; 

8) осуществляет специальные полномочия, предусмотренные 

законодательством Республики Абхазия об исполнительном производстве. 

 

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Статья 10. Обязанности и права судебных исполнителей по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов 

 

1. Судебный исполнитель по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов обязан: 

1) обеспечивать в суде, а при выполнении отдельных процессуальных действий 

вне здания, помещений суда безопасность судей и иных участников судебного 

процесса; 
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2) обеспечивать по поручению судьи безопасность доставки уголовного дела и 

вещественных доказательств к месту проведения судебного заседания; 

3) поддерживать общественный порядок в здании, помещениях суда; 

4) выполнять распоряжения председателя суда, председательствующего в 

судебном заседании, судьи по обеспечению общественного порядка в здании, 

помещениях суда; 

5) осуществлять охрану здания, помещений суда; 

6) в случае принятия решения об охране здания, помещений суда в 

круглосуточном режиме осуществлять такую охрану; 

7) на основании постановления суда (судьи) осуществлять привод лиц, 

уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи); 

8) на основании постановления судебного исполнителя, утвержденного 

старшим судебным исполнителем, осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки 

по вызову судебного исполнителя; 

9) при исполнении служебных обязанностей предупреждать и пресекать 

преступления и правонарушения, а в случае необходимости передавать 

правонарушителей в органы внутренних дел; 

10) взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних дел, 

военнослужащими воинских частей (подразделений) и иными лицами, 

осуществляющими конвоирование и (или) охрану лиц, содержащихся под стражей, 

по вопросам охраны и безопасности конвоируемых лиц; 

11) проходить специальную подготовку, военно-врачебную экспертизу, а также 

периодическую проверку (не реже одного раза в год) на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

2. Судебный исполнитель по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов имеет право: 

1) при осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда 

(судьи), или судебного исполнителя, входить на территории, в помещения в целях 

задержания и принудительного доставления лица, уклоняющегося от явки по 

вызову, при наличии достаточных оснований полагать, что на этой территории, в 

этом помещении может находиться указанное лицо; 

2) при осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки по вызову суда 

(судьи), входить в жилые помещения в случае, указанном в постановлении суда 

(судьи); 



 

 

3) в целях обеспечения безопасности при совершении исполнительных 

действий входить на территории, в помещения совместно с судебным исполнителем, 

исполняющим судебные акты и акты других органов в случаях и порядке, которые 

предусмотрены Законом Республики Абхазия "Об исполнительном производстве"; 

4) проверять документы, удостоверяющие личность, у лиц, находящихся в 

зданиях, помещениях судов, а также при осуществлении привода лиц, 

уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи), или судебного исполнителя; 

5) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Абхазия, 

осуществлять личный досмотр лиц, находящихся в зданиях, помещениях судов, а 

также досмотр находящихся при них вещей при наличии оснований полагать, что 

указанные лица имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества и иные 

представляющие угрозу для безопасности окружающих предметы, вещества и 

средства; 

6) не допускать в здание, помещения суда лиц, имеющих при себе оружие, 

боеприпасы (за исключением лиц, осуществляющих конвоирование и (или) охрану 

лиц, содержащихся под стражей), взрывчатые вещества, взрывные устройства, 

наркотические средства или психотропные вещества и иные представляющие угрозу 

для безопасности окружающих предметы, вещества и средства, в случае 

необходимости задерживать указанных лиц и передавать их в органы внутренних 

дел; 

7) при исполнении служебных обязанностей обращаться за содействием к 

сотрудникам органов внутренних дел, органов миграционного учета, органов 

государственной безопасности, органов, уполномоченных в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления; 

8) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие 

в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом. 

 

Статья 11. Обязанности и права судебных исполнителей, исполняющих 

судебные акты, акты других органов и должностных лиц 

 

1. В процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других 

органов и должностных лиц, предусмотренных Законом Республики Абхазия "Об 

исполнительном производстве", судебный исполнитель, исполняющий судебные 

акты и акты других органов: 

1) принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению 

исполнительных документов; 

2) предоставляет сторонам исполнительного производства (далее - стороны) 
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или их представителям возможность знакомиться с материалами исполнительного 

производства, делать из них выписки, снимать с них копии; 

3) рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и 

их ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и 

порядок их обжалования; 

4) обязан взять самоотвод, если он заинтересован в ходе исполнительного 

производства либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его 

беспристрастности; 

5) получает и обрабатывает персональные данные при условии, что они 

необходимы для своевременного, полного и правильного исполнения 

исполнительных документов, в объеме, необходимом для этого. 

2. Судебный исполнитель, исполняющий судебные акты и акты других органов, 

имеет право: 

1) получать при совершении исполнительных действий необходимую 

информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки; 

2) проводить у работодателей проверку исполнения исполнительных 

документов на работающих у них должников и ведения финансовой документации 

по исполнению указанных документов; 

3) давать гражданам и организациям, участвующим в исполнительном 

производстве, поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных 

действий; 

4) входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или 

принадлежащие им, производить осмотры указанных помещений и хранилищ, при 

необходимости вскрывать их, а также на основании определения соответствующего 

суда совершать указанные действия в отношении помещений и хранилищ, 

занимаемых другими лицами или принадлежащих им; 

5) арестовывать, изымать, передавать на хранение и реализовывать 

арестованное имущество, за исключением имущества, изъятого из оборота в 

соответствии с законом; 

6) налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, 

находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных 

организациях, в размере, указанном в исполнительном документе; 

7) использовать нежилые помещения при согласии собственника для 

временного хранения изъятого имущества, возлагать на соответствующих лиц 

обязанность по его хранению, использовать транспорт взыскателя или должника для 

перевозки имущества с отнесением расходов за счет должника; 



 

 

8) в случае неясности положений исполнительного документа, способа и 

порядка его исполнения обратиться в суд, другой орган или к должностному лицу, 

выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении способа и 

порядка его исполнения; 

9) объявлять розыск должника, его имущества или розыск ребенка; 

10) вызывать граждан и должностных лиц по исполнительным документам, 

находящимся в производстве; 

11) при совершении исполнительных действий проверять документы, 

удостоверяющие личность, у лиц, участвующих в исполнительном производстве; 

12) при исполнении служебных обязанностей обращаться за содействием к 

сотрудникам органов внутренних дел, органов миграционного учета, органов 

государственной безопасности, органов, уполномоченных в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления; 

13) совершать иные действия, предусмотренные Законом Республики Абхазия 

"Об исполнительном производстве". 

 

Статья 12. Соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций 

 

Судебный исполнитель обязан использовать предоставленные ему права в 

соответствии с Законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и 

законных интересов граждан и организаций. 

 

Статья 13. Обязательность требований судебного исполнителя 

 

1. Требования судебного исполнителя обязательны для всех органов, 

организаций, должностных лиц и граждан на территории Республики Абхазия. 

(часть 1 в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

2. Информация, в том числе персональные данные, в объеме, необходимом для 

исполнения судебным исполнителем служебных обязанностей в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия об исполнительном производстве, 

предоставляется по требованию судебного исполнителя в виде справок, документов 

и их копий безвозмездно и в установленный им срок. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, с согласия 

судебного исполнителя может быть предоставлена на электронном носителе с 

использованием в случае необходимости организационных и технических мер для 

защиты информации. 

4. Невыполнение законных требований судебного исполнителя, в том числе 
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непредставление информации, предусмотренной пунктом 2 настоящей статьи, или 

предоставление недостоверной информации, а также действия, препятствующие 

исполнению служебных обязанностей судебным исполнителем, влекут 

ответственность в порядке, установленном законом. 

 

Статья 14. Взаимодействие судебных исполнителей с 

правоохранительными органами 

 

Работники правоохранительных органов в пределах полномочий, 

предоставленных им действующим законодательством Республики Абхазия, 

обязаны оказывать содействие судебным исполнителям при исполнении ими 

служебных обязанностей в случаях, если судебным исполнителям препятствуют в 

совершении исполнительных действий или их жизни или здоровью угрожает 

опасность. 

 

Статья 15. Ответственность судебных исполнителей, надзор и контроль за 

их деятельностью 

 

1. Действия (бездействие) судебного исполнителя могут быть обжалованы 

вышестоящему должностному лицу и (или) в суд. Обращение с жалобой к 

вышестоящему должностному лицу не является препятствием для обращения в суд. 

2. Судебный исполнитель несет ответственность за совершенные деяния, в том 

числе связанные с унижением чести, достоинства, деловой репутации лиц, в 

соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия. 

3. Ущерб, причиненный судебным исполнителем гражданам и организациям, 

подлежит возмещению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Абхазия. 

4. Исключена. - Закон Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V. 

5. Надзор за исполнением законов Республики Абхазия судебными 

исполнителями осуществляют Генеральный прокурор Республики Абхазия и 

подчиненные ему прокуроры, в пределах их компетенции, установленной Законом 

Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия". 

 

Глава 4. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

И 

ОРУЖИЯ 

 

Статья 16. Условия и пределы применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия судебными исполнителями 
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1. Судебные исполнители по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов имеют право в случаях и порядке, которые предусмотрены 

статьями 16, 17 настоящего Закона, применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие, если иные меры не обеспечили исполнения 

возложенных на них обязанностей. 

(часть 1 в ред. Закона Республики Абхазия от 16.11.2016 N 4263-с-V) 

2. При применении физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия судебный исполнитель обязан: 

1) предупредить о намерении применить их, представив при этом лицам, в 

отношении которых предполагается применить физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие, достаточно времени для выполнения своих 

требований, за исключением тех случаев, когда промедление создает 

непосредственную опасность жизни и здоровью судебного исполнителя либо других 

граждан, может повлечь иные тяжкие последствия или когда в создавшейся 

обстановке такое предупреждение является невозможным; 

2) применить физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие 

соразмерно с характером и степенью опасности правонарушения, силой 

оказываемого противодействия, стремясь к тому, чтобы любой причиненный при 

этом ущерб был минимальным; 

3) обеспечить оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения и увечья, и уведомить об этом в возможно короткий срок их 

родственников. 

3. О всех случаях применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия судебный исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) 

часов с момента их применения в письменной форме сообщает руководителю 

Службы судебных исполнителей, а в случае причинения смерти или ранения, кроме 

того, уведомляет прокурора. 

4. Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан, не имеющих 

отношения к исполнительным действиям. Превышение полномочий при 

применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

влечет ответственность, установленную действующим законодательством 

Республики Абхазия. 

 

Статья 17. Применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

 

1. Судебный исполнитель может применить физическую силу, в том числе 

боевые приемы борьбы, специальные средства, огнестрельное оружие в целях: 
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1) отражения нападения на судебного исполнителя и привлеченных 

должностных лиц и граждан к принудительному судебному исполнению; 

2) самообороны, если ненасильственные способы не обеспечивают выполнение 

возложенных на них обязанностей; 

3) пресечения попыток завладения огнестрельным оружием и специальными 

средствами. 

2. Запрещается применять физическую силу, специальные средства и 

огнестрельное оружие в отношении лиц, совершивших незаконные действия 

ненасильственного характера, а также женщин с видимыми признаками 

беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, 

когда их возраст очевиден или известен судебному исполнителю, за исключением 

случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения нападения, 

угрожающего жизни и здоровью граждан. 

3. Порядок обеспечения судебных исполнителей огнестрельным оружием, 

перечень видов огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и специальных средств, 

состоящих на вооружении судебных исполнителей, определяются Кабинетом 

Министров Республики Абхазия. 

 

Глава 5. ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕБНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Статья 18. Правовая защита судебных исполнителей и членов их семей 

 

1. Судебные исполнители, а также члены семей судебных исполнителей 

находятся под защитой государства. Неприкосновенность личности, честь и 

достоинство судебных исполнителей охраняется законом. 

2. Никто, кроме государственных органов и должностных лиц, прямо 

уполномоченных на то настоящим Законом, не вправе вмешиваться в служебную 

деятельность судебных исполнителей. 

 

Статья 19. Гарантии личной безопасности судебных исполнителей и 

членов их семей 

 

1. Личная безопасность судебных исполнителей и членов их семей 

гарантируется действующим законодательством Республики Абхазия. 

2. В интересах обеспечения личной безопасности судебных исполнителей и 

членов их семей не допускается обнародование в средствах массовой информации 

сведений о месте жительства судебного исполнителя. 

3. Сведения о прохождении службы судебного исполнителя могут 



 

 

предоставляться только с разрешения Главного судебного исполнителя Республики 

Абхазия. 

 

Статья 20. Государственное страхование и возмещение ущерба 

 

1. Жизнь и здоровье судебного исполнителя подлежат обязательному 

государственному страхованию за счет средств государственного бюджета в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Абхазия. 

2. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества, 

принадлежащего судебному исполнителю или членам его семьи, в связи с его 

служебной деятельностью, подлежит возмещению ему или членам его семьи в 

полном объеме за счет средств государственного бюджета с последующим 

возмещением в порядке регресса с виновных лиц в соответствии с действующим 

законодательством Республики Абхазия. 

3. В случае гибели (смерти) судебного исполнителя при исполнении служебных 

обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие травмы, 

полученной при исполнении служебных обязанностей, лицам, находящимся на 

иждивении, и наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере 

десятикратного годового размера заработной платы по последней занимаемой 

должности. 

4. При установлении судебному исполнителю инвалидности, наступившей в 

результате травмы, ранения (контузии), увечья, заболевания, полученных при 

исполнении служебных обязанностей, ему выплачиваются единовременные 

компенсации в размерах: 

1) инвалиду первой группы - пятилетней заработной платы; 

2) инвалиду второй группы - трехлетней заработной платы; 

3) инвалиду третьей группы - годовой заработной платы. 

5. В случае получения судебным исполнителем при исполнении служебных 

обязанностей тяжелого увечья (травмы, ранения, контузии), не повлекшего 

инвалидности, ему выплачивается компенсация в размере трехмесячной заработной 

платы, легкого увечья - месячной заработной платы. При этом единовременные 

компенсации, предусмотренные настоящей статьей, выплачиваются независимо от 

других выплат, в том числе страховых выплат и выплат в порядке возмещения 

вреда. 

6. Единовременная компенсация, предусмотренная настоящей статьей, не 

выплачивается, если в установленном порядке доказано что гибель (смерть), травма, 

ранение (увечье) судебного исполнителя наступили в связи с обстоятельствами, не 

связанными с исполнением служебных обязанностей. 



 

 

7. Семье погибшего и его иждивенцам назначается пособие по случаю потери 

кормильца в установленном законодательством порядке. 

8. Выплата на погребение умершего или погибшего судебного исполнителя 

выдается в размере шестимесячной заработной платы лицам, находящимся на 

иждивении, и наследникам. 

 

Статья 21. Материальное обеспечение и иные меры социальной защиты 

судебных исполнителей 

 

1. Оплата труда судебного исполнителя устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Республики Абхазия. 

2. Судебным исполнителям, использующим личный транспорт в служебных 

целях, выплачивается денежная компенсация в размерах, установленных 

действующим законодательством Республики Абхазия. 

3. Судебный исполнитель, направленный в служебную командировку, 

пользуется правом приобретения вне очереди проездных документов на все виды 

транспорта и размещения в гостинице по служебному командировочному 

удостоверению. 

 

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Статья 22. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

Службы судебных исполнителей 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение Службы судебных 

исполнителей производится за счет средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на содержание Министерства юстиции Республики Абхазия. 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 15.01.2016 N 4003-с-V) 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением 

отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

 

  Положения, установленные частью 2 статьи 23, вступают в силу с 1 января 2023 

(п. 2 ст. 9 Закона Республики Абхазия от 24.02.2022 N 5272-с-VI). 
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  В соответствии с изменениями, внесенными Законом Республики Абхазия от 

06.04.2021 N 5110-с-VI, срок вступления в силу пункта 2 статьи 23 данного 

документа перенесен на 1 января 2022 года. 

 

 

  Часть 2 статьи 23 вступила в силу с 01.01.2021 (пункт 2 статьи 8 Закона 

Республики Абхазия от 09.01.2020 N 4899-с-VI). 

 

 

  В соответствии с изменениями, внесенными Законом Республики Абхазия от 

09.01.2020 N 4899-с-VI, срок вступления в силу пункта 2 статьи 23 данного 

документа перенесен на 1 января 2021 года. 

 

 

  В соответствии с изменениями, внесенными Законом Республики Абхазия от 

29.12.2018 N 4721-с-VI, срок вступления в силу пункта 2 статьи 23 перенесен на 1 

января 2020 года. 

 

 

  Положения, установленные частью 2 статьи 23, вступили в силу с 1 января 2019 

года (пункт 2 статьи 8 Закона Республики Абхазия от 29.12.2017 N 4536-с-VI). 

 

 

2. Положения Закона, регулирующие деятельность судебных исполнителей, 

обеспечивающих установленный порядок деятельности судов, вступают в силу с 1 

января 2018 года. 

 

Статья 24. Переходные положения 

(в ред. Закона Республики Абхазия от 15.01.2016 N 4003-с-V) 

 

Предложить Президенту Республики Абхазия и Кабинету Министров 

Республики Абхазия до 1 января 2017 года принять нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона. 

 

Президент 

Республики Абхазия 

Р. ХАДЖИМБА 

г. Сухум, 

15 июня 2015 года, 

N 3805-с-V 
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