
РЕШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

05 мая 2021г.                                                                                                 г.Сухум 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия в составе: 

Председателя – Барциц А.Л.; 

Членов коллегии: Бутба С.Р.,Пертая К.З.,Табагуа Б.И.,Амичба Л.В.,Сангулия Д.Р. 

Секретаря – Джинджолия С.Л., 

рассмотрев заявление судьи Верховного суда Республики Абхазия Аджинджал 

Заура Сарапионовича о принятии его отставки, 

УСТАНОВИЛА: 

 
В Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия поступило 

заявление Аджинджал З.С. о принятии его отставки в соответствии со статьей 

131 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти». 

Полномочия судьи Верховного суда Республики Абхазия Аджинджал Заура 

Сарапионовича с 31 декабря 2020 года прекращены Решением 

Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия от 22 февраля 2021 года 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 130 Конституционного закона 

Республики Абхазия «О судебной власти» в связи с истечением срока 

полномочий судьи. В соответствии с частью 2 статьи 131 Конституционного 

закона Республики Абхазия «О судебной власти» судья имеет право на отставку, 

если его полномочия прекращены по основаниям, предусмотренным пунктом 3 

части 1 статьи 130 Конституционного закона. 

В соответствии с частью 1 статьи 158 Конституционного закона Республики 

Абхазия «О судебной власти» решение (заключение) Квалификационной 

коллегии принимается большинством голосов от общего числа членов 

Квалификационной коллегии. 

По результатам тайного голосования шесть членов Квалификационной 

коллегии, принявших участие в заседании, проголосовали за то, чтобы принять 

отставку Аджинджал З.С., что составляет большинство от общего числа членов 

Квалификационной коллегии судей. 



Руководствуясь частью 2 статьи 131, частью 1 статьи 158 Конституционного 

закона Республики Абхазия «О судебной власти» Квалификационная коллегия 

судей Республики Абхазия 

 

РЕШИЛА: 

Принять отставку судьи Верховного суда Республики Абхазия Аджинджал 

Заура Сарапионовича. 

 

Председатель коллегии                                                          А.Барциц 

 

Члены коллегии                                                     К. Пертая 

 

Б.Табагуа 

 

С. Бутба 

 

Л.Амичба 

 

Д.Сангулия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

05 мая 2021г.                                                                                                 г.Сухум 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия в составе: 

Председателя – Барциц А.Л.; 

Членов коллегии: Бутба С.Р.,Пертая К.З.,Табагуа Б.И.,Амичба Л.В.,Сангулия Д.Р. 

Секретаря – Джинджолия С.Л., 

рассмотрев заявление судьи Верховного суда Республики Абхазия Тарба Темура 

Анатольевича о принятии его отставки, 

 

УСТАНОВИЛА: 

В Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия поступило 

заявление Тарба Т.А. о принятии его отставки в соответствии со статьей 131 

Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти». 

Полномочия судьи Верховного суда Республики Абхазия Тарба Темура 

Анатольевича с 31 декабря 2020 года прекращены Решением Квалификационной 

коллегии судей Республики Абхазия от 22 февраля 2021 года в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 130 Конституционного закона Республики Абхазия «О 

судебной власти» в связи с истечением срока полномочий судьи. В соответствии 

с частью 2 статьи 131 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной 

власти» судья имеет право на отставку, если его полномочия прекращены по 

основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 130 Конституционного 

закона. 

В соответствии с частью 1 статьи 158 Конституционного закона Республики 

Абхазия «О судебной власти» решение (заключение) Квалификационной 

коллегии принимается большинством голосов от общего числа членов 

Квалификационной коллегии. 

По результатам тайного голосования шесть членов Квалификационной 

коллегии, принявших участие в заседании, проголосовали за то, чтобы принять 



отставку Тарба Т.А., что составляет большинство от общего числа членов 

Квалификационной коллегии судей. 

Руководствуясь частью 2 статьи 131, частью 1 статьи 158 Конституционного 

закона Республики Абхазия «О судебной власти» Квалификационная коллегия 

судей Республики Абхазия 

РЕШИЛА: 

Принять отставку судьи Верховного суда Республики Абхазия Тарба 

Темура Анатольевича. 

 

Председатель коллегии                                                          А.Барциц 

 

Члены коллегии                                                              К. Пертая 

 

Б.Табагуа 

 

С. Бутба 

 

Л.Амичба 

 

Д.Сангулия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

05 мая 2021г.                                                                                                 г.Сухум 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия в составе: 

Председателя – Барциц А.Л.; 

Членов коллегии: Бутба С.Р.,Пертая К.З.,Табагуа Б.И.,Амичба Л.В.,Сангулия Д.Р. 

Секретаря – Джинджолия С.Л., 

рассмотрев заявление судьи Верховного суда Республики Абхазия Корсая Эсмы 

Зурабовны о рекомендации ее кандидатуры на вакантную должность судьи в 

Верховный суд Республики Абхазия, 

УСТАНОВИЛА: 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия в соответствии со ст. 

107 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» 15 

декабря 2020 года объявила о проведении конкурса на занятие вакантной 

должности судьи Верховного суда Республики Абхазия. 

В Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия поступило 

заявление Корсая Эсмы Зурабовны о рекомендации ее кандидатуры на занятие 

вакантной должности судьи Верховного суда Республики Абхазия. 

Из представленных материалов следует, что Корсая Э.З. 28.10.1978 года 

рождения, родилась в городе Сухуми Абхазской АССР. В 2001 году окончила 

полный курс историко-юридического факультета АГУ, специальность 

«юриспруденция», с присвоением квалификации «юрист». Корсая Э.З. свою 

трудовую деятельность начала в 2001 году в АГУ в качестве преподавателя на 

кафедре гражданского права и процесса. С 2007г. по 2011г. Корсая Э.З. по 

совместительству с основной работой в АГУ работала юрисконсультом в КБ 

«Универсал-Банк». С 2008 по 2015 годы работала в должности юрисконсульта в 

КБ «Амра-Банк».  

В 2012 году Корсая Э.З. поступила в аспирантуру Казанского 

государственного университета по специальности 12.00.03-гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Ею 



успешно сданы два кандидатских минимума. В настоящее время ведет научно-

исследовательскую работу. 

Постановлением Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия № 

3878-c-V от 09 октября 2015 года Корсая Э.З. была избрана на должность судьи 

Верховного суда Республики Абхазия. 

Корсая Э.З. с 2016 года является членом Экзаменационной комиссии судей 

Республики Абхазия.  

Решением Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия от 06 

мая 2016 года Корсая Э.З. присвоен третий квалификационный класс. 

С 18.09.2017г. по 22.09.2017г. прошла обучение в ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» по программе «Актуальные 

проблемы применения гражданского законодательства в практике работы судей 

верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов». 

Решением Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия от 05 

июня 2020 года Корсая Э.З. присвоен второй квалификационный класс. 

По состоянию здоровья пригодна к работе в должности судьи. 

По результатам рассмотрения заявления и представленных материалов, 

собеседования с кандидатом на должность судьи, с учетом стажа и опыта работы, 

профессиональных, личных и деловых качеств Корсая Э.З. Квалификационной 

коллегией судей Республики Абхазия установлено, что в соответствии со статьей 

100 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» Корсая 

Э.З. отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи 

Верховного суда Республики Абхазия. 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия в соответствии с 

частью 6 статьи 109 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной 

власти» по результатам собеседования с кандидатом на должность судьи 

проводит голосование по кандидатуре и принимает заключение о рекомендации 

на должность судьи или об отказе в такой рекомендации. 

В соответствии с частью 1 статьи 158 Конституционного закона Республики 

Абхазия «О судебной власти» решение (заключение) Квалификационной 



коллегии принимается большинством голосов от общего числа членов 

Квалификационной коллегии. 

По результатам тайного голосования 6 членов Квалификационной 

коллегии, принявших участие в заседании, единогласно проголосовали за 

рекомендацию Корсая Э.З. на должность судьи Верховного суда, что составляет 

большинство голосов от общего числа членов Квалификационной коллегии 

судей. 

Руководствуясь частью 6 статьи 109, частью 2 статьи 152, частью 1 статьи 

158 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия рекомендует Корсая 

Эсму Зурабовну   на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. 

 

Председатель коллегии                                                          А.Барциц 

 

Члены коллегии                                                      К. Пертая 

 

Б.Табагуа 

 

С. Бутба 

 

Л.Амичба 

 

Д.Сангулия 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение 

Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия 

05 мая 2021г.                                                                                         г.Сухум 

15 часов 00 минут 

Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия в составе: 

Председателя – Барциц А.Л.; 

Членов коллегии: Бутба С.Р., Пертая К.З., Табагуа Б.И., Амичба Л.В.,            

Сангулия Д.Р. 

Секретаря – Джинджолия С.Л., 

рассмотрев жалобу и заявление  гражданина Республики Абхазия Пагава Д.А. в 

отношении Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю., 

первого заместителя Председателя Верховного суда Республики Абхазия 

Берулава О.Л., судей Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В. и 

Корсая Э.З., 

выслушав Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю., 

судью в отставке Берулава О.Л., 

выслушав, зачитанные Председателем Квалификационной коллегии судей 

объяснительные Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба 

М.Ю., первого заместителя Председателя Верховного суда Республики Абхазия 

Берулава О.Л., судей Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В. и 

Корсая Э.З., 

приняв решение в соответствии с частью 3 статьи 125 Конституционного закона 

о рассмотрении дисциплинарного дела в отсутствие судей Верховного суда 

Республики Абхазия Онищенко Е.В. и Корсая Э.З.   

УСТАНОВИЛА: 

Гражданин Республики Абхазия Пагава Д.А. обратился в 

Квалификационную коллегию судей Республики Абхазия с жалобой от 

02.12.2020г. в отношении Председателя Верховного суда Республики Абхазия 

Делба М.Ю., первого заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Абхазия Берулава О.Л., судей Верховного суда Республики Абхазия Онищенко 



Е.В. и Корсая Э.З., в которой просит рассмотреть вопросы досрочного 

прекращения полномочий судей Верховного суда Республики Абхазия Делба 

М.Ю., Берулава О.Л., Онищенко Е.В., Корсая Э.З. Указанная жалоба была 

отозвана на доработку 07.12.20г. и была повторно направлена  в 

Квалификационную коллегию судей в соответствии с заявлением от 21.12.2020г. 

с просьбой об ее рассмотрении и дополнительной информацией по существу 

жалобы. 

Руководствуясь статьей 121 Конституционного закона Республики Абхазия 

№3784-с-V от 15 июня 2015 года «О судебной власти» (далее – 

Конституционный закон) Председатель Квалификационной коллегии судей 

Республики Абхазия Барциц А.Л. в соответствии  с  Постановлением  от 

23.12.20г. возбудил дисциплинарное дело в отношении Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю., первого заместителя 

Председателя Верховного суда Республики Абхазия Берулава О.Л., судей 

Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В. и Корсая Э.З. по жалобе 

гражданина Пагава Д.А. 

В соответствии с частью 3 статьи 121 Конституционного закона основания 

для возбуждения дисциплинарного дела в отношении судьи признаются 

достаточными, если в представлении, обращении, жалобе или сообщении 

содержатся факты дисциплинарного проступка, которые могут быть проверены 

Квалификационной коллегией судей в пределах своих полномочий. 

Служебное расследование по жалобе проведено Председателем 

Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия Барциц А.Л. 

В целях проведения служебного расследования и руководствуясь пунктом 1 

части 2 статьи 124 Конституционного закона Председателю Верховного суда 

Республики Абхазия Делба М.Ю., первому заместителю Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия Берулава О.Л., судьям Верховного суда 

Республики Абхазия Онищенко Е.В. и Корсая Э.З., в отношении которых 

рассматривается жалоба, был направлен запрос об истребовании от них 

объяснений. 



Проверив доводы жалобы, изучив приложенные к ней материалы, 

объяснения Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю., 

первого заместителя Председателя Верховного суда Республики Абхазия 

Берулава О.Л., судей Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В. и 

Корсая Э.З. установлено следующее. 

1. В своей жалобе Пагава Д.А. указывает на то, что Председателем 

Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю. и первым заместителем 

Председателя Верховного суда Республики Абхазия Берулава О.Л. грубо 

нарушены законы Республики Абхазия при подготовке и проведении судебного 

процесса - Президиума Верховного суда Республики Абхазия 11 апреля 2019 

года по гражданскому делу Пагава Д.А. относительно довоенного имущества по 

адресу г. Сухум, ул. Абрыба дом №1, так как судом была принята к производству 

жалоба лица, не имеющего права на обращение в суд надзорной инстанции. Из 

материалов гражданского дела намеренно были изъяты 12 листов Акта 

экспертного исследования от 29 июля 2014 года за №№2200, 2201/04-7, 2202/05-

7. Это отражено в Протоколе судебного заседания от 10 октября 2019 года №33-

57. 

Пагава Д.А, отмечает, что Протокол №33-57 изготовлен и подписан 

15.09.2019 года, т.е. за 25 дней до заседания Кассационной коллегии Верховного 

суда Республики Абхазия, что свидетельствует о безответственности судей и 

поверхностном отношении к судебным процессам и Пагава Д.А. не сомневается, 

что листы были изъяты из дела умышленно, так как в Акте экспертного 

исследования имеется Примечание по заявлению следователя Э.Г. Гаспарьян о 

том, что не представляется возможным предоставить образцы почерка и 

подписей Нанава Д.Я. и другие образцы подписей и почерка Абуладзе Л.А. в 

связи с нахождением указанных лиц за пределами Республики Абхазия. 

В жалобе также указано, что Корсая Э.З. 30 января 2019 года вынесла 

необоснованное определение о передаче надзорной жалобы с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда Республики 

Абхазия. 



Согласно жалобе, судьей Онищенко Е.В. были нарушены требования 

Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия при вынесении 

определения от 18 июня 2020 года о передаче жалобы Зарандия И.И. с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда Республики 

Абхазия, а само Постановление Президиума Верховного суда Республики 

Абхазия от 17 июля 2020 года является незаконным. 

Доводы заявителя (Пагава Д.А.) в данной части сводятся к оспариванию 

законности определений судей Верховного суда Республики Абхазия и 

судебного акта, принятого Президиумом Верховного суда Республики Абхазия 

по его иску.  

Поскольку заявителем оспаривается по существу решение, вынесенное судом 

надзорной инстанции, а также решения о передаче жалобы с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда Республики 

Абхазия, принятые судьями Верховного суда Республики Абхазия, законность 

принятых решений не может быть предметом рассмотрения и оценки 

Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия, так как выходит за 

пределы  полномочий Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. 

2. Пагава Д.А. в своей жалобе отмечает, что с целью обеспечения 

гарантированного голоса на заседаниях Президиума Верховного суда 

Республики Абхазия, Делба М.Ю. в нарушение Конституционного закона 

Республики Абхазия «О судебной власти» назначила своим приказом судью 

Аджинджал З.С. исполняющим обязанности заместителя Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия. С мая 2019 года по май 2020 года судья 

Аджинджал З.С. исполнял обязанности заместителя Председателя Верховного 

суда Республики Абхазия. В период нахождения Аджинджал З.С. в отпуске, 

Делба М.Ю. назначала исполняющим обязанности заместителя Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В. или Шония Т.В. С мая по 

август 2020 года Делба М.Ю. назначила исполняющим обязанности заместителя 

Председателя Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В., 

следовательно, указанные судьи незаконно принимали участие в судебных 



заседаниях Президиума Верховного суда Республики Абхазия с мая 2019 года по 

август 2020 года, а принятые ими судебные Постановления являются 

незаконными. 

Из представленной Председателем Верховного суда Республики Абхазия 

Делба М.Ю. объяснительной следует, что при назначении исполняющим 

обязанности заместителя Председателя Верховного суда Республики Абхазия, 

она руководствовалась статьей 68 Конституционного закона, согласно которой 

замещение заместителя осуществляет Председатель Верховного суда 

Республики Абхазия. 

Данный довод является необоснованным по следующим основаниям. 

Замещение Председателя Верховного суда Республики Абхазия и 

заместителей Председателя Верховного суда Республики Абхазия 

регламентируется статьей  68 Конституционного закона, которая гласит: 

1. В случае временного отсутствия Председателя Верховного суда его права 

и обязанности осуществляет первый заместитель Председателя Верховного суда. 

При отсутствии первого заместителя Председателя Верховного суда права и 

обязанности Председателя Верховного суда осуществляет заместитель 

Председателя Верховного суда, а при отсутствии заместителя Председателя 

Верховного суда временное исполнение прав и обязанностей Председателя 

Верховного суда переходит последовательно к судье, имеющему наибольший 

стаж работы в должности судьи Верховного суда, а при равном стаже - к 

старейшему по возрасту судье Верховного суда. 

2. В случае приостановления или прекращения полномочий Председателя 

Верховного суда его полномочия переходят к первому заместителю 

Председателя Верховного суда, а при отсутствии первого заместителя 

Председателя Верховного суда полномочия Председателя Верховного суда 

переходят заместителю Председателя Верховного суда. 

3. В случае отсутствия, приостановления или прекращения полномочий 

первого заместителя Председателя Верховного суда его полномочия по 

поручению Председателя Верховного суда осуществляет заместитель 



Председателя Верховного суда, а при его отсутствии - один из судей Верховного 

суда. 

Таким образом, статья 68 Конституционного закона регламентирует порядок 

замещения должности Председателя Верховного суда Республики Абхазия 

(части 1-2 статьи 68) и первого заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Абхазия (часть 3 статьи 68) и не содержит норм, регламентирующих 

порядок замещения должности заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Абхазия в случае отсутствия, приостановления или прекращения его 

полномочий. 

Следовательно, Конституционный закон не наделяет Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия правом возлагать обязанности 

заместителя Председателя Верховного суда на кого-либо из судей Верховного 

суда на время отсутствия, приостановления или прекращения полномочий 

заместителя Председателя Верховного суда. 

Необходимо отметить, что Конституционный закон не предполагает 

аналогии закона, т.е. применение в случае отсутствия к неурегулированному 

конкретной нормой правоотношению нормы закона, которая регламентирует 

сходные отношения. 

Несмотря на вышеуказанное, Председатель Верховного суда Республики 

Абхазия Делба М.Ю. систематически, в течение длительного периода времени, 

возлагала временное исполнение обязанности заместителя Председателя 

Верховного суда на судей Верховного суда Республики Абхазия. 

В соответствии с частью 4 статьи 120 Конституционного закона 

Председатель Верховного суда Республики Абхазия привлекается к 

ответственности в случае систематического неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им своих должностных обязанностей, предусмотренных статьей 66 

Конституционного закона. Пункт 23 статьи 66 Конституционного закона 

устанавливает, что Председатель Верховного суда наряду с осуществлением 

полномочий судьи Верховного суда и процессуальных полномочий, 



установленных для Председателя Верховного суда законодательством, издает в 

пределах своей компетенции приказы и распоряжения.  

Таким образом, исходя из совокупности норм части 4 статьи 120 и пункта 23 

статьи 66 Конституционного закона следует вывод, что в действиях 

Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю. содержатся 

признаки дисциплинарного проступка - систематическое ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей, выразившихся в издании 

приказов по возложению исполнения обязанности заместителя Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия на судей Верховного суда Республики 

Абхазия. 

3. В своей жалобе Пагава Д.А. отмечает, что руководством Верховного суда 

Республики Абхазия были допущены грубые нарушения при формировании 

состава Президиума Верховного суда Республики Абхазия, в состав которого 

была включена судья Верховного суда  Корсая Э.З., находящаяся в дружеских и 

родственных отношениях с семьей автора надзорной жалобы Зарандия И.И., 

являясь близкой подругой его дочери Зарандия М.И., и крестной мамой внука 

Зарандия И.И., что вызывает сомнение в ее незаинтересованности, 

объективности и беспристрастности. Пагава Д.А. отмечает, что неоднократно 

просил руководство Верховного суда Республики Абхазия, как в письменной, 

так и  в устной форме, не включать в состав Президиума Верховного суда 

Республики Абхазия судью Корсая Э.З., и даже получал утвердительное согласие 

на это от Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю. Как 

указывает Пагава Д.А. в своей жалобе, первый заместитель Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия Берулава О.Л. специально отозвал из 

отпуска судью Корсая Э.З. для передачи ей на рассмотрение надзорной жалобы 

Зарандия И.И. 

Исходя из объяснительных Председателя Верховного суда Республики 

Абхазия Делба М.Ю. и первого заместителя Председателя Верховного суда 

Республики Абхазия Берулава О.Л. следует, что на время отпуска Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю., согласно статье 68 



Конституционного закона обязанности Председателя Верховного суда 

Республики Абхазия исполнял первый заместитель Председателя Верховного 

суда Республики Абхазия Берулава О.Л. 

В пределах, представленных статьей 68 Конституционного закона 

полномочий, Берулава О.Л. распределил судье Корсая Э.З., которая была 

отозвана из отпуска 15 января 2019 года согласно личному заявлению, 

надзорную жалобу Зарандия И.И., поступившую в Верховный суд Республики 

Абхазия 22 января 2019 года. 

Согласно статье 7 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Абхазия (далее - ГПК РА), Председатель Верховного суда Республики Абхазия 

не позднее 2-х суток со дня поступления определения судьи о передаче 

надзорной жалобы, привлекает в состав Президиума Верховного суда 

Республики Абхазия 2-х судей из соответствующих Кассационных коллегий, 

один из которых является судья, вынесший определение о передаче надзорной 

жалобы, ранее не участвовавших в рассмотрении конкретного дела. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что надзорная жалоба поступила в 

Верховный суд Республики Абхазия после отзыва судьи Корсая Э.З. из отпуска, 

Корсая Э.З. была включена в состав Президиума в соответствии с требованиями 

ГПК РА. 

Таким образом, в действиях судьи  Верховного суда Республики Абхазия в 

отставке Берулава О.Л. не содержатся признаки дисциплинарного проступка, 

предусмотренные Конституционным законом. 

4. Далее, Пагава Д.А. в жалобе указывает, что грубое нарушение было 

допущено в судебном заседании Президиума Верховного суда Республики 

Абхазия 29 марта 2019 года, когда при рассмотрении его заявления об отводе 

судьи Корсая Э.З., было объявлено отклонение отвода, тогда как Корсая Э.З., 

сама признала на заседании Президиума Верховного суда Республики Абхазия, 

что близка к семье Зарандия И.И. После заседания Президиума Верховного 

суда Республики Абхазия, стало известно от Председателя Верховного суда 

Республики Абхазия Делба М.Ю. и первого заместителя Председателя 



Верховного суда Республики Абхазия Берулава О.Л., что голосования не было. 

В жалобе указано, что самой судьей Корсая Э.З. была нарушена статья Закона 

о самоотводе (п.п.3,4 статьи 98 Конституционного закона). 

В своем объяснении Корсая Э.З. указывает, что до начала судебного 

заседания Президиума Верховного суда Республики Абхазия Пагава Д.А. 

направил в суд заявление об отводе судьи Корсая Э.З., которое было оглашено 

на заседании Президиума Верховного суда Республики Абхазия. Заслушав 

заявление, Президиум Верховного суда Республики Абхазия удалился в 

совещательную комнату и вынес решение об отказе в удовлетворении отвода 

ввиду его необоснованности. 

Таким образом, в действиях судьи Верховного суда Республики Абхазия 

Корсая Э.З. не содержатся признаки дисциплинарного проступка, 

предусмотренные Конституционным законом. 

5. Пагава Д.А. в своей жалобе указывает, что судья Онищенко Е.В. 18 июня 

2020 года вынесла Определение Верховного суда Республики Абхазия № 44-Г-

13 о передаче надзорной жалобы Зарандия И.И. с делом для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного суда Республики Абхазия и 

подписала его как судья Верховного суда Республики Абхазия, тогда как с мая 

2020 года являлась и.о. заместителя Председателя Верховного суда Республики 

Абхазия. Следовательно, судья Онищенко Е.В., незаконно приняла участие как 

докладчик в заседании Президиума Верховного суда Республики Абхазия 

17.07.2020 года. 

В своем объяснении судья Верховного суда Республики Абхазия Онищенко 

Е.В. отмечает, что согласно статье 62 Конституционного закона, в состав 

Президиума Верховного суда Республики Абхазия входят: Председатель 

Верховного суда Республики Абхазия, первый заместитель и заместитель 

Председателя Верховного суда Республики Абхазия, которые являются членами 

Президиума по должности, и двое судей из соответствующих кассаций. 

Председатель Верховного суда Республики Абхазия назначает из состава суда 

ответственного за подготовку доклада. Из изложенного следует, что заместители 



Председателя Верховного суда Республики Абхазия также могут быть 

докладчиками по делу, соответственно участие в Президиуме Верховного суда 

Республики Абхазия соответствует действующему законодательству. 

На довод жалобы о нарушении закона при подписании и.о. заместителя 

Председателя Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В. определения 

о передаче жалобы с делом на рассмотрение Президиума Верховного суда 

Республики Абхазия, объяснений не поступило.  

Как следует из имеющихся материалов, с 18 мая 2020 года по 03 августа 2020 

года судья Онищенко Е.В. исполняла обязанности заместителя Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия. 

На момент вынесения определения о передаче надзорной жалобы адвоката 

Чагунава Т.С., представляющей интересы Зарандия И.И., с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда Республики 

Абхазия, т.е. с 18 июня 2020 года, Онищенко Е.В. являлась и.о. заместителя 

Председателя Верховного суда Республики Абхазия. 

Согласно статье 363 ГПК РА судья Верховного суда Республики Абхазия 

изучает надзорную жалобу, представление по материалам, приложенным к 

жалобе, представлению, либо материалам истребованного дела, по результатам 

изучения выносит определение о передаче надзорной жалобы с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда Республики 

Абхазия либо об отказе в этом. 

Председатель Верховного суда Республики Абхазия или его заместитель 

вправе не согласиться с решением судьи об отказе в передаче надзорной жалобы 

или представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного суда Республики Абхазия и в пятнадцатидневный срок вынести 

определение об его отмене и передаче надзорной жалобы, представления с делом 

для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда 

Республики Абхазия. 

В соответствии с частью 6 статьи 367 ГПК РА Председатель Верховного суда 

или его заместитель, вынесшие определение об отмене определения судьи об 



отказе в передаче надзорной жалобы, представления для рассмотрения в 

судебном заседании Президиума Верховного суда и передаче надзорных 

жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного суда, не могут участвовать в рассмотрении 

Президиумом Верховного суда данных надзорных жалобы, представления с 

делом. В этом случае, Председатель Верховного суда формирует состав суда по 

правилам, предусмотренным статьями 7, 12.4, 14 ГПК РА. 

Из изложенного следует, что вынесение заместителем Председателя 

Верховного суда Республики Абхазия, следовательно, и исполняющим его 

обязанности, определения о передаче надзорной жалобы с делом для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного суда Республики 

Абхазия, гражданско-процессуальным кодексом не предусмотрено. 

Согласно статье 367 ГПК РА Президиум Верховного суда Республики 

Абхазия принимает дело к рассмотрению на основании определения судьи 

Верховного суда Республики Абхазия о передаче надзорных жалобы, 

представления с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного суда Республики Абхазия. Состав судей Президиума Верховного 

суда для рассмотрения дела формируется по правилам, предусмотренным 

статьями 7, 12.4, 14 ГПК РА. 

В соответствии с частью 14 статьи 367 ГПК РА надзорные жалоба, 

представление с делом, рассматриваемые в порядке надзора в Президиуме 

Верховного суда Республики Абхазия, докладываются судьей Верховного суда 

Республики Абхазия. 

Следовательно, довод Онищенко Е.В. о том, что докладчиком по делу на 

заседании Президиума мог быть и заместитель председателя Верховного суда 

Республики Абхазия не находит своего подтверждения исходя из 

вышеуказанных норм. 

Согласно пункту 5 части 2 статьи 120 Конституционного закона судья 

привлекается к дисциплинарной ответственности за совершение 

дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении правил Кодекса 



судейской этики. Статья 1 Кодекса судейской этики от 24.03.2016г. определяет, 

что судья обязан соблюдать Конституцию Республики Абхазия, 

конституционные законы, законы Республики Абхазия и подчиняться им, 

руководствоваться другими нормативными правовыми актами, принципами и 

правилами поведения, установленными Кодексом судейской этики, 

общепринятыми нормами морали и нравственности, неукоснительно следовать 

присяге судьи. 

Таким образом, в действиях судьи Верховного суда Республики Абхазия 

Онищенко Е.В. содержатся признаки дисциплинарного проступка – нарушение 

правил Кодекса судейской этики. 

 

Таким образом, Квалификационная коллегия судей установила, что 

совокупность изложенных обстоятельств дает основание Квалификационной 

коллегии судей Республики Абхазия сделать вывод о доказанности совершения 

Председателем Верховного суда Республики Абхазия Делба М.Ю. и судьи 

Верховного суда Республики Абхазия Онищенко Е.В. дисциплинарного 

проступка. 

В соответствии с частью 1 статьи 126 Конституционного закона 

Квалификационная коллегия судей по результатам рассмотрения 

дисциплинарного дела принимает одно из следующих решений: 

1) о наложении дисциплинарного взыскания; 

2) о прекращении дисциплинарного производства. 

В соответствии с частью 2 статьи 126 Конституционного закона 

Квалификационная коллегия судей может применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) понижение в квалификационном классе; 

5) досрочное прекращение полномочий судьи; 



6) досрочное прекращение полномочий Председателя Верховного суда, его 

заместителей, Председателя Арбитражного суда и его заместителя, 

Председателя районного или Военного суда. 

В соответствии со статьей 127 Конституционного закона решение о 

дисциплинарном взыскании, предусмотренном пунктами 5 и 6 части 2 статьи 126 

Конституционного закона считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от общего числа членов Квалификационной коллегии. 

Решение о наложении иного дисциплинарного взыскания либо о прекращении 

дисциплинарного дела принимается большинством голосов от общего числа 

членов Квалификационной коллегии.  

По результатам двух тайных голосований члены Квалификационной 

коллегии судей, принявшие участие в заседании, приняли решение 

необходимым большинством голосов: 

1) о наложении на Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба 

М.Ю. дисциплинарного взыскания; 

2) о наложении на Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба 

М.Ю. дисциплинарного взыскания - «замечание». 

По результатам двух тайных голосований члены Квалификационной 

коллегии судей, принявшие участие в заседании, приняли решение 

необходимым большинством голосов: 

1) о наложении на судью Верховного суда Республики Абхазия Онищенко 

Е.В. дисциплинарного взыскания; 

2) о наложении на судью Верховного суда Республики Абхазия Онищенко 

Е.В. дисциплинарного взыскания - «замечание». 

По результатам тайного голосования члены Квалификационной коллегии 

судей Республики Абхазия, принявшие участие в заседании, необходимым 

большинством  голосов приняли решение о  прекращении дисциплинарного 

производства судьи Верховного суда Республики Абхазия Корсая Э.З.  

По результатам тайного голосования члены Квалификационной коллегии 

судей Республики Абхазия, принявшие участие в заседании, необходимым 



большинством  голосов приняли решение о  прекращении дисциплинарного 

производства в отношении судьи в отставке Берулава О.Л. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 9 части 2 статьи 152, 

статьями 120, 126, частью 1 статьи 127 Конституционного закона Республики 

Абхазия «О судебной власти» Квалификационная коллегия судей Республики 

Абхазия  

РЕШИЛА: 

Наложить на Председателя Верховного суда Республики Абхазия Делба 

Манану Юрьевну дисциплинарное взыскание – замечание. 

Наложить на судью Верховного суда Республики Абхазия Онищенко 

Екатерину Владимировну дисциплинарное взыскание – замечание. 

Дисциплинарное производство в отношении судьи Верховного суда 

Республики Абхазия Корсая Эсмы Зурабовны – прекратить. 

Дисциплинарное производство в отношении судьи в отставке Берулава 

Омара Леонтьевича – прекратить 

Решение Квалификационной коллегии может быть обжаловано в Верховный 

суд Республики Абхазия заинтересованными лицами в тридцатидневный срок со 

дня вручения копии решения. 

  

Председатель коллегии                                                      А.Барциц 

 

Члены коллегии                                                       К. Пертая 

 

     Б.Табагуа 

 

     С. Бутба 

 

    Л.Амичба 

 

   Д.Сангулия 


