
 

 

 

 

                                                    ЗАКОН 

                                             РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 
  

          О введении в действие части третьей Гражданского кодекса  

                                           Республики Абхазия 
  

  

   Статья 1 

 

Ввести в действие часть третью Гражданского кодекса Республики 

Абхазия (далее – часть третья Кодекса) с 1 ноября 2014 года. 

 

Статья 2 

 

Признать утратившими силу с 1 ноября 2014 года раздел VII 

«Наследственное право» и раздел VIII «Правоспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Применение гражданских законов 

иностранных государств и международных договоров» Гражданского 

кодекса Республики Абхазия от 12 марта 1993 года, № 12. 

 

Статья 3  

 

С 1 ноября 2014 года раздел VI «Наследственное право» и раздел VII 

«Правоспособность иностранных граждан и юридических лиц. 

Применение гражданских законов иностранных государств и 

международных договоров» Основ гражданского законодательства Союза 

ССР и республик от 31 мая 1991 года, № 2211-I, введенных в действие 

Законом Республики Абхазия от 15 июня 2001 года, № 637-с-XIII, на 

территории Республики Абхазия не применяются.  

 

Статья 4 

 

Впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, 

действующих на территории Республики Абхазия, в соответствие с частью 

третьей Гражданского кодекса, они применяются постольку, поскольку не 

противоречат части третьей Кодекса. 

  

Статья 5 

 

Часть третья Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, 

возникшим после введения ее в действие. 
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По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в 

действие части третьей Кодекса, раздел V «Наследственное право» 

применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после 

введения ее в действие. 

 

Статья 6 

 

Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие 

части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в 

соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок принятия 

наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса 

либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части 

третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, 

указанных в статьях 544 и 558 Гражданского кодекса Республики Абхазия 

от 12 марта 1993 года, № 12, свидетельство о праве на наследство не было 

выдано Республике Абхазия или наследственное имущество не перешло в 

ее собственность по иным установленным законом основаниям. В этих 

случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в 

соответствии с правилами Гражданского кодекса Республики Абхазия от 

12 марта 1993 года, № 12, но являются таковыми по правилам части 

третьей Кодекса (статьи 1128 - 1134), могут принять наследство в течение 

шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса. 

При отсутствии наследников, указанных в статьях 1128 – 1134 

третьей части Кодекса, либо если никто из наследников не имеет права 

наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1104 

третьей части Кодекса), либо никто из наследников не принял наследства, 

либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются 

правила о наследовании выморочного имущества, установленные статьей 

1137 третьей части Кодекса. 

 

Статья 7 

 

К завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей 

Кодекса, применяются правила об основаниях недействительности 

завещания, действовавшие на день совершения завещания. 

 

Статья 8 

 

Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью 

третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после                   

1 ноября  2014 года. 
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Статья 9 

 

Если до введения в действие части третьей Кодекса вкладчиком в 

соответствии со статьей 570 Гражданского кодекса Республики Абхазия от 

12 марта 1993 года, № 12, было сделано распоряжение о выдаче вклада в 

случае своей смерти, находящиеся на данном вкладе денежные средства не 

входят в состав наследственного имущества и на порядок и условия их 

выдачи не распространяются нормы раздела V «Наследственное право» 

части третьей Кодекса за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи. 

В случае смерти вкладчика выдача таких денежных средств лицу, 

указанному в распоряжении, осуществляется банком на основании 

документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика. 

Если лицо, указанное в распоряжении, умерло до дня смерти 

владельца вклада или в один день с ним, распоряжение на случай смерти 

утрачивает свою силу, находящиеся на вкладе денежные средства 

включаются в состав наследственного имущества владельца вклада и на 

порядок и условия их выдачи распространяются нормы раздела V 

«Наследственное право» части третьей Кодекса. Если в распоряжении на 

случай смерти вкладчика в качестве получателя вклада указано более 

одного лица, данная норма применяется при условии, что все указанные 

лица умерли до дня, следующего за днем смерти владельца вклада. 

 

 

 

 
Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия 

30 апреля 2014 года 

  

  

 ПРЕЗИДЕНТ  

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                                А. АНКВАБ 

  

г. Сухум 

14 мая 2014 года 

№ 3512-с-V  


