
 

 

 

 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

О внесении изменений в Конституционный закон  

Республики Абхазия «О судебной власти» 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Конституционный закон Республики Абхазия от 15 июня 

2015  года № 3784-с-V «О судебной власти» (Сборник законодательных 

актов Республики Абхазия 2015, № 50, ст.3) следующие изменения: 

 

1)  в пункте 3 части 2 статьи 56 после слова «правонарушениях» 

дополнить словами «, за исключением дел, которые в соответствии с 

законодательством рассматриваются другими судами;»; 

 

2) в части 4 статьи 64 слова «своим распоряжением» исключить; 

 

3) в статье 68: 

- в части 2 после слов «первому заместителю Председателя 

Верховного суда» дополнить словами «, а при отсутствии первого 

заместителя Председателя Верховного суда полномочия Председателя 

Верховного суда переходят заместителю Председателя Верховного суда.»; 

- в части 3 после слов «В случае» дополнить словом «отсутствия,» и 

далее по тексту; 

 

4) статью 72 дополнить частями 21 - 23 следующего содержания: 

 

«21. Военному суду подсудны: 

1) гражданские и административные дела о защите нарушенных и 

(или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов 

военнослужащих воинской части, предприятия, учреждения или 

организации Вооруженных Сил Республики Абхазия, и органов 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (далее – 

военнослужащие), граждан, проходящих военные сборы, от действий 

(бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и 

принятых ими решений; 



2) дела об административных правонарушениях, совершенных 

военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы. 

22. Граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие 

военные сборы, вправе обжаловать в Военный суд действия (бездействие) 

органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими 

решения, нарушившие права, свободы и охраняемые законом интересы 

указанных граждан в период прохождения ими военной службы, военных 

сборов. 

23. Военный суд в пределах своих полномочий и порядке, 

установленном законом, рассматривает дела и материалы, связанные с 

ограничениями конституционных свобод и прав на тайну переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами, аудио-видеоконтроле лица и (или) места, на 

неприкосновенность жилища.»; 

 

5) в пункте 9 части 4 статьи 98 слово «ежегодно» заменить словами 

«один раз в три года» и далее по тексту; 

 

  6) часть 4 статьи 103 дополнить предложением следующего 

содержания: 

        «Срок исчисляется с даты первой публикации в одном из 

перечисленных в настоящей части средств массовой информации или на 

официальном сайте Экзаменационной комиссии.»; 

 

7) в пунктах 1 и 2 части 2 статьи 105 после слова «письменного» 

дополнить словами «и устного» и далее по тексту; 

 

8) в статье 107: 

 

- в пункте 4 части 4 после слова «с» дополнить словами «отказом 

Квалификационной коллегии рекомендовать на должность судьи или»; 

 

- часть 5 дополнить предложением следующего содержания: 

«Срок исчисляется с даты первой публикации в одном из 

перечисленных в части 7 настоящей статьи средств массовой информации 

или на официальном сайте Квалификационной коллегии.»; 

 

- в части 7 слово «Азсны» заменить словом «Апсны» и далее по 

тексту; 

 

9) в части 4 статьи 109 слова «с указанием причины возврата» 

заменить на слова «и отказывает в рекомендации на должность судьи с 

указанием причины отказа.»; 

 



10) в части 2 статьи 115 слова «три года» заменить словами «пять 

лет», слово «трехлетнего» заменить словом «пятилетнего» и далее по 

тексту; 

 

11) в части 1 статьи 121 после слов «Председателем 

Квалификационной коллегии» дополнить словами «или его заместителем» 

и далее по тексту; 

 

12) статью 143 дополнить предложением следующего содержания: 

«Один и тот же судья не может быть избран в состав Совета судей, 

Квалификационной коллегии, Экзаменационной комиссии более двух 

сроков подряд.»; 

 

13) часть 5 статьи 158 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение (заключение) Квалификационной коллегии принимается 

тайным или открытым голосованием. Порядок принятия решений и 

голосования устанавливается Регламентом Квалификационной коллегии.»; 

 

14) пункт 4 части 3 статьи 182 изложить в следующей редакции: 

«4) от 15 и более  – 70»; 

 

15) статью 185 дополнить частью 131 следующего содержания: 

«131. Со дня вступления в силу настоящего Конституционного закона  

дела, находящиеся в производстве судов, не рассмотренные и не 

разрешенные до указанной даты, подлежат рассмотрению и разрешению с 

применением правил подсудности, установленных  настоящим 

Конституционным законом.»; 

 

16) в части 3 статьи 186 слова  «с 1 января 2017 года» заменить 

словами «с 1 января 2018 года». 

 

 

 

 
Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

22 ноября 2016 года 
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