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ПРЕЗИДИУМ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2011 г. N 5/2

О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Статья 7 Конституции Республики Абхазия установила принцип разделения государственной власти 
на законодательную, исполнительную и судебную.

Основной Закон государства провозгласил, что судебная власть действует независимо от 
законодательной и исполнительной власти, политических партий, иных общественных объединений.

Только независимая судебная власть служит гарантом того, что любой гражданин может защищать 
свои нарушенные права в компетентном и объективном суде при гласном рассмотрении дела. Требования о 
независимом суде является правом каждого человека. Это право закреплено в статье 10 Всеобщей 
декларации прав человека и в других актах международного права.

Согласно статье 11 Конституции Республики Абхазия, Республика Абхазия признает и гарантирует 
права и свободы, закрепленные во Всеобщей Декларации прав человека, в Международных Пактах об 
экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах, других 
общепризнанных международно-правовых актах.

Ознакомление с работой судов показало, что законодательство о судебной власти, в основном, 
соблюдается, однако в их деятельности возникли некоторые вопросы, требующие разъяснений.

Пленум Верховного суда Республики Абхазия и Президиум Арбитражного суда Республики Абхазия 
постановляют:

1. Судебная власть в Республике Абхазия принадлежит только судам в лице судей.

Суд является единственным легитимным органом, осуществляющим судебную власть в Республике 
Абхазия.

Судебная власть представляет собой систему судебных органов государства, осуществляющих 
правосудие.

Правосудие в Республике Абхазия осуществляется только судом.

Правосудие - это деятельность независимого суда, основанная на соблюдении демократических 
принципов судопроизводства в рамках установленного законом процессуального порядка и применения на 
этой основе в необходимых случаях мер государственного воздействия.

Правосудие в Республике Абхазия осуществляется путем:

- рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях гражданских дел;

- рассмотрения в судебных заседаниях уголовных дел;

- рассмотрения дел об административных правонарушениях;

- разрешения имущественных и неимущественных споров между предприятиями, организациями и 
учреждениями, на основе безусловного соблюдения принципа верховенства Конституции и законов 
Республики Абхазия.

Запрещается издание законодательных актов, предусматривающих передачу исключительных 
полномочий суда другим органам.

Никакие иные органы и лица не вправе присваивать себе полномочия судьи или функции судебной 
власти.

Обращения, заявления и жалобы, подлежащие рассмотрению в порядке судопроизводства, не могут 
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быть рассмотрены или взяты на контроль никакими другими органами, должностными или иными лицами.

2. В соответствии со статьей 12 Конституционного Закона Республики Абхазия "О судоустройстве" 
акты судебной власти обязательны для всех государственных органов, общественных объединений, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение актов судебной власти влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Суды правомочны разрешить любой вопрос, имеющий характер правового спора, в том числе жалобы 
на незаконные действия государственных органов, должностных лиц, общественных объединений.

Судам следует иметь в виду, что ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может 
противоречить нормам и принципам Конституции Республики Абхазия.

Суд в своей деятельности, установив несоответствие акта любого государственного или иного органа 
Конституции и закону, принимает решение в соответствии с Конституцией и соответствующим ей законом.

3. В соответствии с законом не допускается какое-либо ограничение судебного разбирательства, 
оказание прямого или косвенного воздействия, угроза или вмешательство в судебную деятельность с 
любой стороны, должностного лица или гражданина по любому поводу.

Конституция Республики Абхазия, Конституционный закон Республики Абхазия "О судоустройстве", 
Закон Республики Абхазия "О статусе судей в Республике Абхазия", Закон Республики Абхазия "Об органах 
судейского сообщества в Республике Абхазия", определяют правовое положение судей и предъявляют к 
ним особые требования, соответствующие их высокому статусу носителей государственной власти, 
осуществляющих защиту прав и законных интересов граждан и организаций, а также государственных и 
общественных интересов при осуществлении правосудия.

Честное и добросовестное исполнение судьями профессиональных обязанностей, их независимость 
при принятии судебных решений гарантируют эффективное восстановление нарушенных прав, утверждают 
в обществе уверенность в справедливости, беспристрастности и независимости суда.

Закон обязывает государственные учреждения, граждан и организации относиться к суду с 
уважением. Ни один институт государственной власти не вправе возложить на суд обязанности, не 
связанные с отправлением правосудия. Проявление неуважения к суду недопустимо и подлежит наказанию 
в установленном законом порядке.

4. Никто не вправе требовать от судьи объяснений по поводу принятия им того или иного решения по 
делу. Такие объяснения могут быть получены от него только в случаях, предусмотренных законом и лишь с 
его согласия. При этом следует иметь в виду, что сам факт отмены или изменения судебного решения не 
является основанием для требования от судей объяснений.

Судья не может быть привлечен к административной и дисциплинарной ответственности. Судья не 
может быть привлечен к какой-либо ответственности за выраженное им при отправлении правосудия 
мнение и принятое решение, если вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена его 
виновность в преступном злоупотреблении.

5. Письменные или устные обращения должностных лиц в суд, в которых излагаются рекомендации по 
поводу разрешения того или иного дела, не подлежат рассмотрению.

Законом не предусмотрено установление контроля со стороны государственных органов, 
общественных объединений и других учреждений за рассмотрением судом жалоб и заявлений. Круг лиц, 
правомочных подавать жалобы на судебные решения, и порядок их рассмотрения строго определен 
процессуальным законодательством.

6. Средства массовой информации в своих сообщениях о рассматриваемых делах не вправе 
высказывать мнение о том, каким должно быть судебное решение или другими средствами оказывать 
воздействие на суд в пользу какого-либо участвующего в деле лица. При этом следует иметь в виду, что в 
соответствии со статьей 22 Конституции Республики Абхазия каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

7. Принцип независимости дает судам право и требует от них справедливого судебного 
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разбирательства и соблюдения прав сторон.

В соответствии с принципом состязательности производства в суде, закрепленным в процессуальном 
законодательстве, прокурор является стороной в судебном процессе и пользуется равными правами с 
другими сторонами процесса.

8. Обратить внимание судов, что важнейшей гарантией независимости судей, их беспристрастности и 
объективности является тайна совещания судей и запрещения требовать ее разглашения. Обсуждение дел 
судьей с представителями сторон, равно другими лицами вызывает сомнение в беспристрастности судьи и 
поэтому является недопустимым. Судья участвует в обсуждении дела только в совещательной комнате.

Судья также не вправе давать советы и высказывать мнение кому бы то ни было по поводу 
разрешения конкретного дела, поскольку в дальнейшем это дело может оказаться в его юрисдикции.

9. Разъяснить, что суды общей юрисдикции подчинены вышестоящим судам только процессуально.

С точки зрения судопроизводства все лица, облеченные судейскими полномочиями, являются 
равноправными судьями данного суда и обладают равными правами осуществлять правосудие в 
соответствии с процессуальным законодательством независимо от своего положения в иерархии судейских 
должностей.

Судьи районных (городских) судов, Военного суда Республики Абхазия подчинены председателям и 
заместителям председателей этих судов, а судьи Верховного суда и Арбитражного суда Республики Абхазия 
соответственно - Председателю Верховного суда Республики Абхазия и его заместителям, Председателю 
Арбитражного суда Республики Абхазия и его заместителям только по вопросам организации работы.

Указанные должностные лица не имеют права давать рекомендации судьям по судебным делам, 
наказывать судей.

Налагать на судей наказания имеют право только Квалификационная коллегия судей Республики 
Абхазия.

Судьи в соответствии с законом имеют право обжалования решений Квалификационной коллегий 
судей Республики Абхазия в Верховный суд Республики Абхазия.

Судья может быть привлечен к ответственности только в том случае, если им было допущено 
преднамеренное нарушение закона либо недобросовестность, повлекшая существенные последствия. 
Оценку этим обстоятельствам может дать только Квалификационная коллегия судей.

10. Закон запрещает судьям состоять членами политических партий и движений, занимать какую-либо 
другую оплачиваемую должность. Однако, судьи вправе объединяться в судейское сообщество.

11. Важной гарантией независимости суда является неприкосновенность судей, которая в 
соответствии с законом распространяется на его жилище, служебное помещение, используемые им 
транспорт и средства связи, его корреспонденцию, принадлежащие ему вещи и документы.

Уголовное дело в отношении судей районного, городского суда, военного суда, Верховного Суда 
Республики Абхазия, Арбитражного Суда Республики Абхазия может быть возбуждено - Генеральным 
прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного 
Суда Республики Абхазия, о наличии в действиях судьи признаков преступления и с согласия 
квалификационной коллегии судей Республики Абхазия или Народного Собрания-Парламента Республики 
Абхазия.

12. При рассмотрении дел и материалов судьи должны неукоснительно соблюдать принцип ст. ст. 13, 
19 Конституции о том, что государство гарантирует свободу экономической деятельности, 
предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту 
всех форм собственности. Следует иметь ввиду, что частная собственность, наряду с другими формами 
собственности, неприкосновенна и защищается государством. Поэтому при рассмотрении дел суды должны 
выяснять, насколько государственные органы и должностные лица соблюдают права собственника, 
должным образом реагировать на факты необоснованных проверок, ревизий и т.д. и принимать меры к 
тому, чтобы причиненный в результате таких незаконных действий ущерб собственнику возмещался 
государственным органом или виновными должностными лицами.

13. Судебная власть должна базироваться на общечеловеческих принципах, согласно которым 
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высший ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь и достоинство.

Исходя из этого, суды обязаны по каждому делу обеспечить соблюдение законности и прав граждан и 
реагировать на каждый факт их нарушения. Неукоснительно должны соблюдаться все судебные процедуры, 
включая право каждого на защиту. Надлежащую оценку должен получать каждый случай необоснованного 
привлечения граждан к уголовной ответственности, незаконного ареста и содержания под стражей, 
применения или угрозы применения физического или психического насилия.

Разъяснить, чтобы любые доказательства, полученные с применением противозаконных методов, не 
имеют юридической силы. В тоже время суды должны строго соблюдать принцип неотвратимости 
наказания.

14. Осуществление судебной власти и полномочий судьи невозможно без соблюдения судьей высоких 
этических норм, формирующих его ответственность за порученное дело, авторитет и уважение к суду. Судья 
обязан поддерживать честь и независимость судебной власти, быть честным и беспристрастным, строго 
соблюдать закон и уважать права граждан, избегать любых предосудительных поступков или поступков, 
которые могут показаться таковыми, избегать использование авторитета своей судейской должности в 
личных интересах или интересах других лиц, поддерживать свою профессиональную компетентность в 
области права, проявлять терпение, собственное достоинство к сторонам в судебном процессе, 
придерживаться высоких моральных устоев в личной жизни.

15. Порядок и основания привлечения судьи к ответственности определяются Законом РА "О статусе 
судей в Республике Абхазия" и Законом "Об органах судейского сообщества в Республике Абхазия". Эти 
порядок и основания привлечения судьи к ответственности распространяются также на судью, полномочия 
которого прекращены, но который продолжает исполнять обязанности судьи до назначения нового судьи 
или до окончания рассмотрения по существу дела, начатого с участием этого судьи.

Установив, что судья совершил поступок, позорящий честь и достоинство судьи или умаляющий 
авторитет судебной власти, а также в случае отрицательного вывода при аттестации судьи, 
Квалификационная коллегия вправе:

ограничиться обсуждением, предупредив судью о недопустимости подобного впредь;

понизить судью в квалификационном классе на срок до двух лет;

прекратить полномочия судьи с лишением его квалификационного класса.

Решение Квалификационной коллегии судей, принятое в пределах ее полномочий, является 
обязательным для судей, государственных органов и должностных лиц и может быть отменено или 
изменено только судом.

Квалификационная коллегия судей вправе получить в любой форме необходимые для осуществления 
своих полномочий сведения от председателей судов и других судей, государственных органов, 
общественных объединений, средств массовой информации, должностных лиц в пределах, не 
запрещенных законом.

16. Учитывая особенности рассмотрения представлений и обращений о совершении судьей 
проступка, суды должны иметь в виду, что представление о привлечении судьи к ответственности может 
быть внесено в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона "Об органах судейского сообщества в 
Республике Абхазия".

Согласно названной нормы, поводом для возбуждения производства в отношении судьи является 
письменное обращение в квалификационную коллегию судей любого дееспособного гражданина, 
должностного лица, государственного органа, общественного объединения, а также сообщение в средствах 
массовой информации, в котором проводятся сведения о недостойном поведении судьи или умалении им 
авторитета суда.

Основания для возбуждения производства в отношении судьи признаются достаточными, если в 
обращении или сообщении содержатся факты, которые могут быть проверены Квалификационной 
коллегией в пределах своих прав и возможностей.

По поступившим обращениям и сообщениям Председатель Квалификационной коллегии судей в срок 
до трех дней принимает одно из следующих решений:
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1) отказывает в возбуждении производства в отношении судьи, о чем сообщает заинтересованным 
лицам с мотивированным изложением причин отказа;

2) возбуждает производство и организует подготовку его к рассмотрению.

При несогласии заинтересованных лиц с отказом в возбуждении производства вопрос вносится на 
рассмотрение Квалификационной коллегии судей для принятия коллективного решения.

Отказ Квалификационной коллегии судей в возбуждении производства в отношении судьи может быть 
обжалован заинтересованным лицом в Верховный Суд Республики Абхазия, который может подтвердить 
решение Квалификационной коллегии судей или отменить решение Квалификационной коллегии судей и 
предложить возбудить производство и рассмотреть в установленном порядке. Решение Верховного Суда 
Республики Абхазия обязательно для Квалификационной коллегии судей.

Производство в отношении судьи должно быть рассмотрено в течение пяти дней со дня его 
возбуждения, не считая времени отсутствия судьи по уважительной причине, а в случае поступления в 
Квалификационную коллегию судей материалов, требующих дополнительной проверки, в срок до двадцати 
дней.

17. Подсудность дел об оспаривании решений квалификационной коллегий судей о приостановлении 
или прекращении полномочий судьи либо о прекращении его отставки а также об отказе в рекомендации на 
должность судьи определяется пунктом 7 части 1 статьи 25 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Абхазия, в соответствии с которым только Верховный Суд Республики Абхазия рассматривает в 
качестве суда первой инстанции гражданские дела об оспаривании постановлений о приостановлении или 
прекращении полномочий судей либо о прекращении, а также об отказе в рекомендации на должность 
судьи.

18. По смыслу статьи 18 Закона РА "Об органах судейского сообщества в Республике Абхазия" под 
проступком, влекущим взыскание в виде предупреждения или досрочного прекращения полномочий судьи, 
следует понимать не только нарушение норм Конституции Республики Абхазия, Конституционного Закона 
Республики Абхазия "О судоустройстве", Закона РА "О статусе судей в Республике Абхазия", Закона РА "Об 
органах судейского сообщества в Республике Абхазия" и положений Кодекса судейской этики, но и 
нарушение общепринятых норм морали, обязанностей при отправлении правосудия, правил поведения при 
исполнении иных служебных обязанностей и во внеслужебной деятельности.

19. При рассмотрении заявлений об оспаривании решений квалификационной коллегией судей 
следует принимать во внимание тяжесть проступка, степень нарушения прав и законных интересов граждан 
и организаций, наступившие последствия, данные о профессиональных и моральных качествах судьи и 
иные обстоятельства.

20. В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан 
заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) судьи влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, организаций, общества, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества.

Под личной заинтересованностью судьи, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения судьей при исполнении 
должностных обязанностей доходов в виде материальной выгоды либо иного неправомерного 
преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или иных лиц и организаций, с которыми судья 
связан финансовыми или иными обязательствами.

21. При рассмотрении гражданских дел об оспаривании решений квалификационной коллегии судей о 
привлечении судей к ответственности судам следует исходить из того, что деятельность по осуществлению 
правосудия является для судьи приоритетной по отношению к любой другой деятельности, не запрещенной 
ему законом.

Судья вправе комментировать действующее законодательство и судебную практику, читать лекции, 
преподавать, выступать по неюридическим вопросам, если это не умаляет авторитет судебной власти и не 
препятствует выполнению обязанностей по осуществлению правосудия и иных служебных обязанностей.
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Судья не должен при совмещении основной работы с любой разрешенной ему законом 
деятельностью, в том числе носящей оплачиваемый (возмездный) характер, совершать действия в ущерб 
правосудию. При решении вопроса о возможности заниматься такой деятельностью судье следует избегать 
контактов с лицами, которые могли бы оказать на него влияние в связи с находящимся в производстве суда 
делом.

Размер вознаграждения судьи за разрешенную ему законом внесудебную деятельность должен быть 
сопоставим с размером вознаграждения, получаемого за аналогичную деятельность иными лицами, и не 
вызывать сомнений в порядочности и честности судьи.

22. При осуществлении правосудия следует соблюдать требования процессуального 
законодательства о порядке, сроках подготовки и назначения судебных заседаний.

Несовместимы с требованиями закона и профессиональной этики назначение в судах первой 
инстанции рассмотрения нескольких дел на одно и то же время, а также безосновательные отложения 
рассмотрения дел, в том числе в связи с их ненадлежащей подготовкой к судебному разбирательству.

Эти и подобные им нарушения умаляют авторитет судебной власти.

23. Большое значение имеют правильно и в соответствии с процессуальным законом проведенные 
судебные процессы по гражданским, уголовным и экономическим делам.

Деловая обстановка судебных заседаний, четко организованная работа воспитывают у граждан 
чувство уважения к суду и его решениям. Поэтому каждое судебное заседание должно проводиться в 
назначенное время и в соответствии с процессуальным законодательством. При этом судье надлежит 
принимать меры к максимальному сокращению сроков составления судебных актов, не допуская снижения 
их качества.

24. В судебном заседании судья должен быть облачен в мантию.

Судье при исполнении полномочий по отправлению правосудия следует соблюдать культуру 
поведения в процессе. Недопустимы резкое или грубое обращение судьи с участниками процесса.

Судья не должен проявлять высокомерия. Ему следует избирать вежливый и спокойный тон ведения 
судебного процесса, быть сдержанным, тактичным, с уважением, пониманием и терпением относиться к 
участникам судебного разбирательства и иным лицам, присутствующим в судебном заседании. 
Некорректное поведение граждан в здании суда или в судебном заседании не освобождает судью от 
обязанности быть тактичным, объективным и справедливым в отношении этих граждан.

Судья обязан вести судебный процесс таким образом, чтобы не допускать возможность 
возникновения повода для его отвода, поскольку обоснованный отвод судьи в этом случае ведет к 
отложению рассмотрения дела, перераспределению нагрузки между судьями, нарушению сроков 
рассмотрения дела и в конечном итоге к умалению авторитета судебной власти.

Судья должен избегать личных общений с гражданами, а также с представителями организаций по 
вопросам, связанным с разбирательством в суде дел этих граждан и организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных процессуальным законодательством. Судья не вправе давать советы и правовые 
консультации указанным лицам относительно их действий в судебном процессе.

25. Обратить внимание судей на необходимость соблюдения установленных законом гарантий 
равенства прав участников судебного процесса. С учетом этого судья, проявляя объективность и 
беспристрастность, обязан с одинаковым вниманием относиться ко всем участникам судебного процесса, 
быть свободным от предубеждений социального, расового, национального, полового и религиозного 
характера.

Он не должен допускать предвзятого отношения к лицам, участвующим в судопроизводстве, по 
мотивам их имущественного или должностного положения, принадлежности к общественным 
объединениям, а также политических и иных убеждений, поведения в процессе.

26. Необходимо постоянно улучшать качество составления судебных документов, в частности, 
решений и приговоров судов первой инстанции, определений судов кассационной инстанции, определений 
и постановлений судов надзорной инстанции. Внимательность и аккуратность при изготовлении актов 
правосудия свидетельствуют об ответственном отношении судьи к своей работе, о стремлении к 



надлежащему осуществлению своих должностных обязанностей.

Судебные акты должны быть точными, понятными, убедительными и объективными по содержанию, 
не допускающими неясностей при исполнении. Немотивированные и неубедительные, небрежно 
составленные судебные акты, содержащие искажения имеющих значение для дела обстоятельств, 
порождают сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности судей.

27. Сроки рассмотрения дел неразрывно связаны с правом на справедливое судебное 
разбирательство. В связи с этим неотъемлемой составляющей частью профессиональной этики судьи 
является соблюдение установленных законом процессуальных сроков рассмотрения судебных дел, жалоб и 
заявлений.

Нарушение судьями без уважительных причин процессуальных сроков по делам свидетельствует о 
пренебрежении ими служебными обязанностями и судейской этикой.

28. Судья не вправе делать публичные заявления, комментировать судебные решения, выступать в 
средствах массовой информации по существу дел, находящихся в производстве суда.

29. Судья не может препятствовать освещению деятельности суда представителями средств 
массовой информации. Действия судьи по воспрепятствованию представителям средств массовой 
информации к доступу в судебное заседание, освещению ими рассмотрения дела, за исключением случаев, 
предусмотренных законом, являются нарушением профессиональной этики.

30. Отправление правосудия невозможно без четкой организации работы аппаратов судов. 
Неправильная организация руководителями суда работы суда и его аппарата умаляет авторитет судебной 
власти.

Учитывая это, руководители судебных инстанции, должны следить за движением дел в судах, за 
выдачей гражданам предусмотренных законом справок и копий судебных документов, за своевременным 
рассмотрением и правильным, в соответствии с законом, разрешением жалоб и заявлений, с тем чтобы 
граждане, обращающиеся в суд, затрачивали минимум времени на разрешение возникших у них вопросов. 
В работе судов не должно быть случаев волокиты, грубости и невнимательного отношения к гражданам.

Председатели судов и их заместители обязаны обеспечивать равномерное распределение служебной 
нагрузки среди судей и работников аппарата суда.

31. Принцип неприкосновенности частной жизни закреплен в Конституции Республики Абхазия (статья 
14) и распространяется на всех граждан Республики Абхазия. Вместе с тем в силу осуществления судьями 
публично-правовых функций судебной власти законодатель предъявляет повышенные требования к 
соблюдению ими морально-этических норм в частной жизни, которая относится к внеслужебным 
отношениям. Эти ограничения судья налагает на себя добровольно при наделении его полномочиями судьи.

В связи с этим судья должен избегать в частной жизни отношений, которые могут умалить авторитет 
судебной власти, честь и достоинство судьи, вызвать сомнение в его объективности, справедливости и 
беспристрастности.

Принятие подарков или услуг от физических и юридических лиц может при определенных 
обстоятельствах умалить авторитет судебной власти.

Обратить внимание на недопустимость незаконного использования судьей своего статуса в целях 
получения каких-либо благ, услуг, коммерческой или иной выгоды для себя, а также для своих 
родственников, друзей, знакомых (например, получение кредита, заключение других договоров на иных 
условиях, чем это предусмотрено в отношении других лиц). Совершение указанных действий подрывает 
авторитет судебной власти и вызывает сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности 
судьи.

Судье в любых ситуациях следует вести себя рассудительно, тактично, сдержанно. Находясь в 
общественном месте либо общаясь с гражданами, а также сотрудниками различных организаций, судья не 
должен без необходимости акцентировать внимание на своем должностном положении.

Председатель
Верховного Суда

Республики Абхазия
Р. Ч. МУШБА
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Арбитражного Суда
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