
 

 
Утверждено Народным собранием - Парламентом РА 7 апреля 2014 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
 

О порядке присвоения классных чинов работникам органов 

прокуратуры Республики Абхазия 

 

1.  В соответствии с частью 6 статьи 44 Закона Республики Абхазия 

«О прокуратуре Республики Абхазия» настоящим Положением 

определяется порядок присвоения классных чинов прокурорским 

работникам прокуратуры Республики Абхазия (далее - прокурорские 

работники). 

2. В системе прокуратуры Республики Абхазия устанавливаются 

следующие классные чины: 

 

Генеральная прокуратура РА Военная прокуратура РА 
младший юрист; младший лейтенант юстиции; 

юрист 3 класса; Лейтенант юстиции; 

юрист 2 класса; Старший лейтенант юстиции 

юрист 1 класса; Капитан юстиции 

младший советник юстиции; Майор юстиции 

советник юстиции; Подполковник юстиции 

старший советник юстиции; Полковник юстиции 

государственный советник юстиции 3 класса; Генерал майор юстиции 

государственный советник юстиции 2 класса;  

государственный советник юстиции 1 класса.  

 

3. Классные чины прокурорским работникам присваиваются с учетом 

занимаемой должности, срока пребывания в предыдущем классном чине, 

результатов аттестации прокурорских работников, с соблюдением 

указанной в пункте 2 настоящего Положения последовательности 

присвоения классных чинов и других условий, предусмотренных 

настоящим Положением. 

4.  Классный чин государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса, 

присваивается прокурорскому работнику по истечении не менее четырех 

лет службы в предыдущем классном чине и не менее двух лет в 

занимаемой должности, по которой предусмотрено присвоение 

соответствующего классного чина. 

5.  К присвоению первоначального классного чина представляются 

прокурорские работники, прошедшие аттестацию, имеющие 

соответствующее образование и стаж работы в занимаемой должности не 

менее одного года. 

6. Лицам, имеющим высшее юридическое образование и перешедшим 

на службу в органы прокуратуры Республики Абхазия из других 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти Республики 



Абхазия, органов местного самоуправления, образовательных 

учреждений высшего профессионального образования юридического 

профиля, научных юридических учреждений, учреждений повышения 

квалификации и юридических (правовых) служб и организаций, 

классный чин может быть присвоен с учетом занимаемой должности и 

квалификации до истечения одного года службы. 

7.  Лицам, назначенным на должность прокурорского работника по 

окончании юридического факультета образовательного учреждения 

высшего профессионального образования, присваивается классный чин 

юриста 3 класса; 

8.  Лицам, ранее служившим в органах Военной прокуратуры, 

пребывающим в запасе (отставке) и поступившим на службу в 

Генеральную прокуратуру Республики Абхазия, в прокуратуры города и 

районов, в специализированные прокуратуры, в учебный центр 

прокуратуры Республики Абхазия на должности, по которым 

предусмотрено присвоение классных чинов до старшего советника 

юстиции включительно, классные чины присваиваются в соответствии с 

занимаемой должностью, но не ниже чина, соответствующему 

имеющемуся воинскому званию. 

9.  Лицам, пребывающим в запасе (отставке), имеющим воинские 

звания генерал- полковника юстиции, генерал-лейтенанта юстиции, 

генерал-майора юстиции и поступившим на службу в Генеральную 

прокуратуру Республики Абхазия, в прокуратуры города и районов, в 

специализированные прокуратуры, в учебный центр прокуратуры 

Республики Абхазия, классные чины присваиваются в соответствии с 

настоящим Положением, но не ниже чина старшего советника юстиции. 

10.  Устанавливаются следующие сроки пребывания в классном чине: 

младший юрист - 1 год или до получения высшего юридического 

образования;  

юрист 3 класса - 2 года; 

юрист 2 класса - 3 года;  

юрист 1 класса - 4 года;  

младший советник юстиции - 3 года;  

советник юстиции - 4 года;  

старший советник юстиции - 4 года. 

Сроки пребывания в чинах государственного советника юстиции 1, 2, 3 

класса не устанавливаются. 

11.  Классный чин государственного советника юстиции 1, 2, 3 

класса присваивается Президентом Республики Абхазия. 

Классные чины старшего советника юстиции, советника юстиции, 

младшего советника юстиции, юриста 1, 2, 3 класса, младшего юриста 

работникам органов прокуратуры присваиваются Генеральным 

прокурором Республики Абхазия. 

12.  Устанавливается следующий перечень должностей, по которым 

предусмотрено присвоение классных чинов: 



государственный советник юстиции 1 класса - Генеральный 

прокурор Республики Абхазия; 

государственный советник юстиции 2 класса - Первый 

заместитель и заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия; 

государственный советник юстиции 3 класса - начальник 

управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия и прокурор 

города Сухум. 

старший советник юстиции - начальник отдела Генеральной 

прокуратуры Республики Абхазия, директор учебного центра, заместитель 

начальника управления, старший помощник и помощник Генерального 

прокурора Республики Абхазия, прокурор района, заместитель прокурора 

района, города и приравненных к ним прокуроров специализированных 

прокуратур, а также приравненные к ним прокуроры специализированных 

прокуратур, прокурор-криминалист, следователь по особо важным делам 

следственного управления Генеральной прокуратуры Республики 

Абхазия;  

советник юстиции - прокурор управления и отдела Генеральной V/ 

прокуратуры Республики Абхазия, старший следователь следственного 

управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, главный 

специалист управления общего надзора Генеральной прокуратуры 

Республики Абхазия; 

младший советник юстиции - помощник прокурора района, города и 

приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур, 

старший следователь прокуратуры района, города, ведущий специалист 

управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики 

Абхазия; 

юрист 1 класса - следователь, ведущий специалист прокуратуры города, 

района и приравненных к ним специализированных прокуратур; 

юрист 2, 3 класса - помощник прокурора и следователь, после 

стажировки и утверждения в должности; 

младший юрист - помощник прокурора и следователь в период 

прохождения стажировки или до получения высшего юридического 

образования. 

13.  Устанавливаются следующие предельные воинские звания по 

занимаемой должности в Военной прокуратуре Республики Абхазия и 

сроки пребывания в них: 

Военный прокурор РА - генерал-майор юстиции; 

Заместитель Военного прокурора - полковник юстиции; 

старший помощник Военного прокурора - подполковник юстиции - 5 лет; 

старший следователь - майор юстиции - 4 года; 

старший следователь - майор юстиции - 4 года; 

следователь - капитан юстиции - 4 года; 

стажер-следователь - младший лейтенант юстиции - 2 года; 

начальник канцелярии - капитан юстиции - 3 года. 

Сроки пребывания в званиях генерал майор юстиции, полковник юстиции 

не устанавливаются. 



14.  Срок службы в присвоенном классном чине исчисляется со дня 

присвоения классного чина прокурорскому работнику. 

15.  В качестве меры поощрения за особые отличия в выполнении 

служебных обязанностей классный чин прокурорскому работнику может 

быть присвоен досрочно, за исключением классных чинов 

государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса. 

16.  Очередной классный чин не присваивается прокурорским 

работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, а также 

прокурорским работникам, в отношении которых проводится служебная 

проверка или возбуждено уголовное дело. 

17.  Прокурорским работникам, восстановленным на службе в органах 

прокуратуры Республики Абхазия после перерыва, связанного с 

незаконным увольнением, время перерыва засчитывается в срок 

пребывания в очередном классном чине. 

18.  Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и 

трудовую книжку прокурорского работника. 

19.  Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с 

присвоением классных чинов, рассматриваются в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. 

20.  Классный чин прокурорским работником присваивается 

пожизненно и учитывается в случае поступления на иную 

государственную службу Республики Абхазия. 

21. Понижение в классном чине может иметь место в случае 

увольнения работника из органов прокуратуры за порочащие поступки, 

совершение работником прокуратуры грубого нарушения служебного 

долга или недостойного поведения. 

22. Гражданин Республики Абхазия может быть лишен классного чина 

прокурорского работника судом при осуждении за совершение тяжкого 

или особо тяжкого преступления. 

23.  Лишение классного чина и понижение в классном чине 

государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса производится 

Президентом Республики Абхазия, других классных чинов - Генеральным 

прокурором Республики Абхазия. 

Примечание: Для целей настоящего Положения высшим юридическим 

образованием считается высшее юридическое образование, полученное в 

Республике Абхазия по образовательно-квалификационному уровню 

специалиста или магистра права, а также высшее юридическое 

образование по соответствующему образовательно-квалификационному 

уровню специалиста или магистра права, полученное в иностранном 

государстве и признанное в Республике Абхазия в установленном 

законодательством порядке. 

 


