
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июня 2012 г. N 78 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

АБХАЗИЯ" 

В соответствии со статьей 11 Конституционного закона Республики Абхазия "О Кабинете Министров 
(Правительстве) Республики Абхазия" от 13 августа 1996 года N 290-с Кабинет Министров Республики 
Абхазия постановляет: 

1. Утвердить Положение "О Министерстве юстиции Республики Абхазия" (прилагается). 

2. Считать утратившими силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 2005 
года N 112 "Об утверждении Положения "О Министерстве юстиции Республики Абхазия". 

Премьер-министр 
Л.ЛАКЕРБАЯ 

Приложение 
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия 
от 14 июня 2012 года N 78 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Министерство юстиции Республики Абхазия (далее - Минюст) является центральным органом 
государственного управления, обеспечивающим реализацию государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в установленной в соответствии с законодательством Республики Абхазия сфере 
деятельности, в том числе в сфере нотариата, записи актов гражданского состояния (далее ЗАГС), 
адвокатуры, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц. 

1.2. Минюст в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Абхазия, законами 
Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия, 
международными договорами Республики Абхазия, а также настоящим Положением. 

1.3. Минюст осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими органами 
государственной власти Республики Абхазия, органами местного самоуправления и организациями. 

1.4. Минюст обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением Государственного 
герба Республики Абхазия и со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки установленного 
образца и счета, открываемые в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

1.5. Местонахождение Минюста: Республика Абхазия, г. Сухум. ул. Званба, 9. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 



Основными задачами Минюста являются: 

- реализация государственной политики в установленной сфере деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности; 

- обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
соблюдения законности в установленной сфере деятельности; 

- организация деятельности и контроль в сфере нотариата и ЗАГС Республики Абхазия; 

- организация деятельности по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, аккредитации создаваемых на территории Республики Абхазия филиалов и 
представительств иностранных юридических лиц; 

- осуществление юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов и международных 
договоров Республики Абхазия. 

III. ФУНКЦИИ 

Минюст осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает по поручению Президента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики 
Абхазия и по собственной инициативе проекты законов и других нормативных правовых актов; 

- разрабатывает предложения относительно совершенствования законодательства и вносит их в 
установленном порядке на рассмотрение Кабинета Министров Республики Абхазия; 

- участвует в установленном порядке в подготовке нормативных правовых актов Кабинета Министров 
Республики Абхазия; 

- проводит в установленном порядке юридическую экспертизу проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, вносимых органами исполнительной власти на рассмотрение Президента 
Республики Абхазия и Кабинета Министров Республики Абхазия; 

- осуществляет общее руководство деятельностью нотариата и органов ЗАГС; 

- открывает и упраздняет в установленном порядке государственные нотариальные конторы и органы 
ЗАГС; 

- осуществляет контроль в сфере нотариата и ЗАГС; 

- утверждает формы реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 
удостоверительных надписей; 

- образует экзаменационную комиссию по вопросам приема квалификационного экзамена у лиц, 
претендующих на присвоение статуса государственного нотариуса, наделяет государственных нотариусов 
полномочиями; 

- обеспечивает взаимодействие с адвокатурой в пределах и в порядке, установленном 
законодательством Республики Абхазия; 

- ведет государственный реестр адвокатов Республики Абхазия и специальный реестр адвокатов 
иностранных государств; 

- утверждает форму ордера на исполнение поручения, выдаваемого адвокатским образованиям, и 
форму удостоверения адвоката; 

- осуществляет организационное и методическое руководство деятельностью подведомственных 
организаций; 

- осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти; 



- осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

- ведет государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- осуществляет регистрацию средств массовой информации; 

- осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством 
Республики Абхазия; 

- выдает разрешения на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий; 

- осуществляет регистрацию филиалов и представительств иностранных неправительственных 
организаций; 

- осуществляет аккредитацию филиалов и представительств иностранных юридических лиц; 

- ведет государственный реестр филиалов и представительств иностранных юридических лиц, 
аккредитованных на территории Республики Абхазия; 

- осуществляет государственную регистрацию политических партий и их территориальных отделений, 
уставов (положений) общественных объединений; 

- осуществляет в установленном порядке международные связи по правовым вопросам, участвует в 
подготовке международных договоров Республики Абхазия; 

- представляет в соответствии с законодательством Республики Абхазия предложения о заключении 
(прекращении или приостановлении) международных договоров Республики Абхазия; 

- дает заключения по вопросам соответствия положений международного договора законодательству 
Республики Абхазия и их юридической силы в Республике Абхазия, а также по иным вопросам, связанным с 
вступлением в силу и выполнением такого договора, если это предусмотрено международным договором 
Республики Абхазия или является необходимым условием его вступления в силу; 

- взаимодействует в установленном законодательством Республики Абхазия порядке с органами 
государственной власти иностранных государств и международными организациями по вопросам, 
относящимся к компетенции Минюста, осуществляет в соответствии с международными договорами 
Республики Абхазия обмен правовой информацией с иностранными государствами; 

- утверждает формы ведомственной отчетности и документов первичного учета по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности; 

- организует и осуществляет кадровое обеспечение Минюста, в том числе профессиональную 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку кадров; 

- организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном объеме рассмотрение их устных 
и письменных обращений, связанных с вопросами, входящими в компетенцию Минюста, и уведомляет 
граждан о принятии решений; 

- осуществляет в соответствии с законодательством Республики Абхазия работу по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов Минюста; 

- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции 
предусмотрены законами Республики Абхазия, актами Президента Республики Абхазия и Кабинета 
Министров Республики Абхазия. 

IV. ПРАВА 

Минюст в целях реализации своих задач и функций имеет право: 

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном законодательством Республики 
Абхазия порядке государственные организации, подведомственные Минюсту; 

- запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 
также от организаций, независимо от их организационно-правовой формы, документы, справочные и иные 



материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности; 

- привлекать в необходимых случаях в установленном порядке для выработки решений по вопросам, 
относящимся к компетенции Минюста, работников центральных и местных органов государственного 
управления Республики Абхазия, ученых и специалистов; 

- организовывать и проводить семинары (научно-практические конференции, совещания и т.п.) для 
работников Минюста и его подведомственных организаций; 

- устанавливать для подведомственных организаций порядок оказания платных услуг и размеры 
соответствующих тарифов; 

- заключать с органами государственной власти и организациями соглашения о взаимодействии; 

- заключать в соответствии с законодательством Республики Абхазия международные договоры 
межведомственного характера по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

- издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, обязательные для исполнения 
государственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами; 

- направлять в установленном порядке уполномоченным органам государственной власти 
предложения об обмене или изменении принятых ими нормативных правовых актов, противоречащих 
Конституции и законам Республики Абхазия; 

- исключать недействующие юридические лица из Единого государственного реестра юридических 
лиц в случаях, установленных законодательством Республики Абхазия; 

- обращаться в суд с требованием о ликвидации юридического лица или о прекращении деятельности 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Абхазия; 

- учреждать в установленном порядке печатные или иные средства массовой информации для 
опубликования нормативных правовых актов Минюста, официальных объявлений, размещения других 
материалов по вопросам, относящимся к компетенции Минюста и подведомственных ему организаций. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Минюст возглавляет министр юстиции Республики Абхазия (далее - министр), назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Абхазия по представлению Премьер-
Министра Республики Абхазия. 

5.2. Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Минюст задач и 
функций. 

5.3. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Кабинетом Министров Республики Абхазия по представлению Премьер-министра Республики Абхазия. 

5.4. Министр: 

- осуществляет планирование деятельности Минюста, утверждает ежегодный план работы 
подведомственных организаций, а также отчеты об их деятельности; 

- назначает на должность и освобождает от должности в пределах своей компетенции работников 
Минюста, а также руководителей подведомственных организаций; 

- издает приказы и распоряжения, дает указания, проверяет их исполнение; 

- утверждает положения (уставы) подведомственных организаций; 

- утверждает штатное расписание аппарата Минюста, нотариальных контор и органов ЗАГС, а также 
подведомственных организаций в пределах установленных численности и фонда оплаты труда работников; 



- утверждает смету расходов на содержание аппарата Минюста, нотариальных контор, органов ЗАГС и 
подведомственных организаций в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий период; 

- вносит в Министерство финансов Республики Абхазия предложения по формированию проекта 
Республиканского бюджета в части, касающейся финансирования деятельности Минюста и 
подведомственных организаций; 

- вносит в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты нормативных правовых актов, другие 
документы, относящиеся к компетенции Минюста и подведомственных ему организаций, а также 
предложения по реализации государственной политики в установленной сфере деятельности; 

- представляет Минюст в отношениях с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Республики Абхазия, а также с органами государственной власти иностранных государств 
и международными организациями; 

- решает в пределах своей компетенции вопросы о поощрении работников Минюста и 
подведомственных организаций; 

- заключает в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия, международные 
договоры Республики Абхазия межведомственного характера по вопросам, относящимся к компетенции 
Минюста; 

- присваивает работникам Минюста и подведомственных организаций классные чины в порядке, 
установленном законодательством Республики Абхазия; 

- представляет в установленном порядке работников Минюста и подведомственных организаций к 
присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Республики Абхазия; 

- учреждает ведомственные награды Минюста; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

5.5. Инструкции и указания Министра по вопросам деятельности нотариата и органов ЗАГС являются 
обязательными для органов государственной власти Республики Абхазия, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Абхазия. 

5.6. Структура, а также предельная численность работников Минюста и размер ассигнований на его 
содержание утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

5.7. В Минюсте образуется Коллегия в составе министра (председатель Коллегии) и его заместителей, 
а также других лиц из числа руководящих работников аппарата Минюста, руководителей подведомственных 
Минюсту организаций и специалистов в области права по представлению министра. Состав Коллегии 
утверждается Кабинетом Министров Республики Абхазия. Решения Коллегии реализуются актами министра. 

5.8. Финансирование расходов на содержание Минюста осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в Республиканском бюджете Республики Абхазия. 


