
 

 

 

 

 

 
 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия 

«О судопроизводстве по делам об административных 

правонарушениях» 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Кодекс Республики Абхазия «О судопроизводстве по делам 

об административных правонарушениях» от 15 июня 2015 года                               

№ 3789-c-V(Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 

50, ст. 18,  газета «Республика Абхазия», № 27 (3350), 16 марта, 2016 г.) 

следующие изменения: 

 

1) в части 2 статьи 30 после слов: «частями 2, 3, 4 статьи 117» 

дополнить словами: «(за исключением случаев фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи)» и далее по тексту; 

 

2) в статье 34 после слов «статьи 117,» дополнить словами «частями 2, 

3, 4 статьи 117 (в случае фиксации административного правонарушения 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи),» и далее по тексту; 

 

3) часть 2 статьи 120 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае выявления административного правонарушения, 

предусмотренного статьями 116 и 117 Кодекса Республики Абхазия об 

административных правонарушениях, зафиксированного с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

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

киносъемки, видеозаписи, протокол об административном правонарушении 

не составляется, а постановление по делу об административном 

 



правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в 

порядке, предусмотренном статьей 141 настоящего Кодекса. Экземпляры 

постановления по делу об административном правонарушении и 

материалов, полученных с применением работающих в автоматическом 

режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и 

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

вручаются (направляются) лицу, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, сотрудником органов внутренних дел 

или по почте заказным почтовым отправлением в форме копии 

постановления на бумажном носителе, предусмотренной частью 8 статьи 

141 настоящего Кодекса.»; 

 

4) часть 2 статьи 141 после слов «должна быть указана» дополнить 

словами  «сумма административного штрафа, а также»; 

 

5) статью 141 дополнить частями 8 и 9 следующего содержания: 

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

Кодекса, постановление по делу об административном правонарушении с 

приложением материалов, полученных с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих 

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

киносъемки, видеозаписи, оформляется в форме электронного документа, 

подписанного должностным лицом, вынесшим постановление, усиленной 

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Республики Абхазия. 

9. Копия постановления по делу об административном 

правонарушении с приложением материалов, полученных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

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

киносъемки, видеозаписи, изготавливается путем перевода электронного 

документа в документ на бумажном носителе.»; 

 

6) часть 4 статьи 211 изложить в следующей редакции: 

«4. Сумма административного штрафа вносится или переводится 

лицом, привлеченным к административной ответственности, либо иным 

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

организацию, организацию почтовой связи, либо через 

специализированные автоматизированные системы по приёму электронных 

платежей.»; 

 

7) статью 211 дополнить частями 7 - 9 следующего содержания:  

7. «В случае неуплаты штрафа в течение 5 рабочих дней со дня 

вступления в силу постановления о наложении административного штрафа 

в законную силу за исключением случая, предусмотренного частью 2 



настоящей статьи, должностные лица органов, уполномоченных выносить 

постановления о наложении административного штрафа за нарушения 

правил дорожного движения, в качестве обеспечительной меры изымают  

удостоверение на право управления транспортным средством до уплаты 

штрафа либо отмены постановления о наложении административного 

штрафа. 

8. В отношении лиц, на которых наложен административный штраф, в 

порядке и случаях, установленных Кабинетом Министров Республики 

Абхазия, могут вводиться ограничения на предоставление государственных 

услуг до момента полной оплаты административного штрафа либо отмены 

постановления о наложении административного штрафа. 

9. Кабинет Министров Республики Абхазия уполномочен принять 

решение о введении порядка сокращения размеров подлежащих оплате 

административных штрафов в случае их оперативной (в срок до пяти 

рабочих дней) оплаты.». 

 

 

 

 
Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

22 ноября 2016 года 

 

           

 

 ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                            Р. ХАДЖИМБА      

 

                   

г. Сухум 

30 ноября 2016 года 

№ 4281-с-V 

 


