
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

  

О введении в действие Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам 
об административных правонарушениях 

   

  

Статья 1 

Ввести в действие Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об 
административных правонарушениях 1 января 2016 года. 

  

Статья 2 

Установить, что с 1 января 2016 года дела об административных 
правонарушениях, находящиеся в производстве судов, а также иных органов и не 
рассмотренные до указанной даты, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке, 
предусмотренном Кодексом Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об 
административных правонарушениях. 

  

Статья 3 

Другие законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории 
Республики Абхазия, подлежат приведению в соответствие с Кодексом Республики 
Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. 

Впредь, до приведения в соответствие с Кодексом Республики Абхазия о 
судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, указанные законы и 
иные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей Кодексу 
Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных 
правонарушениях. 

  

Статья 4 

Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим Кодексом, а также обеспечить разработку и принятие 
нормативных правовых актов, направленных на реализацию его положений. 

Кабинету Министров Республики Абхазия в трехмесячный срок обеспечить 
принятие центральными органами государственного управления нормативных актов, 
необходимых для исполнения настоящего Закона. 
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Статья 5 
Положения Кодекса Республики Абхазия об административном судопроизводстве 

в части, касающейся автоматизированной судебно-информационной системы, 
электронных документов, формирования состава суда и распределения дел с 
использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации 
судебного заседания с помощью аудио- и (или) видеопротоколирования, опубликования 
судебных актов на официальном Интернет-сайте суда, протоколирования судебного 
заседания в судах кассационной и надзорной инстанций, разумных сроков суда, вступают 
в силу с 1 января 2017 года. 

  

Статья 6 

С 1 января 2016 года признать утратившим силу разделы III - V Кодекса 
Республики Абхазия об административных правонарушениях. 

  

Статья 7 

В срок до 1 января 2016 года утвердить бланки процессуальных документов: 

1) для досудебного производства – центральными органами государственного 
управления; 

2) для судебного производства – Верховным судом Республики Абхазия (для судов 
общей юрисдикции) и Арбитражным судом Республики Абхазия. 

  

  

  

Принят Народным Собранием –  
Парламентом Республики Абхазия 
01 июня 2015 года 
  
  
ПРЕЗИДЕНТ  
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Р. ХАДЖИМБА 
  
г. Сухум 
15 июня 2015 года 
№ 3790-с-V 
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