
Раздел III 
Производство в суде кассационной инстанции 

  
Глава 39. Производство в суде кассационной инстанции 

  
Статья 319. Право подачи кассационных жалобы, представления 
  
На решения всех судов в Республике Абхазия, принятые по первой инстанции, сторонами 
и другими лицами, участвующими в деле, может быть подана кассационная жалоба, а 
прокурором, участвующим в деле, может быть принесено кассационное представление. 
  
Статья 320. Порядок подачи кассационных жалобы, представления 
  
1. Не вступившие в законную силу решения суда первой инстанции могут быть 
обжалованы в кассационном порядке: 
1) решение районных, городского и Военного Суда Республики Абхазия - в Кассационную 
коллегию Верховного Суда Республики Абхазия.  
2) решение Верховного Суда Республики Абхазия, вынесенного по первой инстанции - в 
Кассационную коллегию Верховного Суда Республики Абхазия.  
2. Кассационные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение. 
  
Статья 321. Срок подачи кассационных жалобы, представления 
  
Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со дня 
принятия решения судом в окончательной форме. 
  
Статья 322. Содержание кассационных жалобы, представления 
  
1. Кассационные жалоба, представление должны содержать: 
1) наименование суда, в который адресуется жалоба, представление; 
2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства или 
место нахождения; 
3) указание на решение суда, которое обжалуется; 
4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего 
представление, а также основания, по которым они считают решение суда неправильным; 
5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению доказательств. 
2. Ссылка лица, подающего кассационную жалобу, или прокурора, приносящего 
кассационное представление, на новые доказательства, которые не были представлены в 
суд первой инстанции, допускается только в случае обоснования в жалобе, представлении, 
что эти доказательства невозможно было представить в суд первой инстанции. 
3. Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его 
представителем, кассационное представление - прокурором. К жалобе, поданной 
представителем, должны быть приложены доверенность или иной документ, 
удостоверяющие полномочие представителя, если в деле не имеется такое полномочие. 
4. К кассационной жалобе прилагается документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины, если жалоба при ее подаче подлежит оплате. 
  
Статья 323. Копии кассационных жалобы, представления 



  
Кассационные жалоба, представление и приложенные к ним письменные доказательства 
подаются в суд с копиями, число которых должно соответствовать числу лиц, 
участвующих в деле. 
  
Статья 324. Оставление кассационных жалобы, представления без движения 
  
1. При подаче кассационных жалобы, представления, не соответствующих требованиям, 
предусмотренным статьями 322 и 323 настоящего Кодекса, а также при подаче жалобы, не 
оплаченной государственной пошлиной, судья выносит определение, на основании 
которого оставляет жалобу, представление без движения, и назначает лицу, подавшему 
жалобу, представление, срок для исправления недостатков. 
2. В случае, если лицо, подавшее кассационные жалобу, представление, в установленный 
срок выполнит указания, содержащиеся в определении суда, жалоба, представление 
считаются поданными в день первоначального поступления в суд. 
3. На определение судьи об оставлении кассационных жалобы, представления без 
движения могут быть поданы частная жалоба, представление прокурора. 
  
Статья 325. Возвращение кассационных жалобы, представления 
  
1. Кассационная жалоба возвращается лицу, подавшему жалобу, кассационное 
представление - прокурору в случае: 
1) невыполнения в установленный срок указаний судьи, содержащихся в определении об 
оставлении жалобы, представления без движения; 
2) истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба о 
восстановлении срока или в его восстановлении отказано. 
2. Кассационная жалоба возвращается также по просьбе лица, подавшего жалобу, 
кассационное представление - при отзыве его прокурором, если дело не направлено в суд 
кассационной инстанции. 
3. Возврат кассационной жалобы лицу, подавшему жалобу, кассационного представления 
прокурору осуществляется на основании определения суда первой инстанции. Лицо, 
подавшее жалобу, или прокурор, принесший представление, вправе обжаловать указанное 
определение в Президиум Верховного Суда Республики Абхазия. 
  
Статья 326. Действия суда первой инстанции после получения кассационных жалобы, 
представления 
  
1.Судья после получения кассационных жалобы, представления, поданных в 
установленный статьей 321 настоящего Кодекса срок и соответствующих требованиям 
статей 322 и 323 настоящего Кодекса, обязан: 
1) не позднее следующего дня после дня их получения направить лицам, участвующим в 
деле, копии жалобы, представления и приложенных к ним письменных доказательств; 
2) известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы, 
представления в кассационном порядке в Верховном Суде Республики Абхазия.  
3) по истечении срока, установленного для кассационного обжалования, направить дело в 
суд кассационной инстанции. 
2. До истечения срока, установленного для кассационного обжалования, дело никем не 
может быть истребовано из суда. Лица, участвующие в деле, вправе знакомиться в суде с 



материалами дела, поступившими кассационными жалобой, представлением и 
возражениями относительно жалобы, представления. 
  
Статья 327. Возражения относительно кассационных жалобы, представления 
  
1.Лица, участвующие в деле, вправе представить возражения в письменной форме 
относительно кассационных жалобы, представления с приложением документов, 
подтверждающих эти возражения. 
2. Возражения относительно кассационных жалобы, представления и приложенные к ним 
документы должны быть поданы с копиями, число которых соответствует числу лиц, 
участвующих в деле. 
  
Статья 328. Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного представления 
  
1.Лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отказаться от нее в письменной форме в 
суде кассационной инстанции до принятия им соответствующего судебного 
постановления. 
Прокурор, принесший кассационное представление, вправе отозвать его до начала 
судебного заседания. Об отзыве кассационного представления извещаются лица, 
участвующие в деле. 
2.О принятии отказа от кассационной жалобы, отзыва кассационного представления суд 
кассационной инстанции выносит определение, которым прекращает кассационное 
производство, если решение суда первой инстанции не было обжаловано другими лицами. 
  
Статья 329. Отказ истца от иска или мировое соглашение сторон в суде кассационной 
инстанции 
  
1.Отказ истца от иска или мировое соглашение сторон, совершенные после принятия 
кассационных жалобы, представления, должны быть выражены в поданных суду 
кассационной инстанции заявлениях в письменной форме. 
2.Порядок и последствия рассмотрения заявления об отказе истца от иска или заявления 
сторон о заключении мирового соглашения определяются по правилам частей второй и 
третьей статьи 171 настоящего Кодекса. При принятии отказа истца от иска или 
утверждении мирового соглашения сторон суд кассационной инстанции отменяет 
принятое решение суда и прекращает производство по делу. 
  
Статья 330. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции 
  
1. Суд кассационной инстанции проверяет законность и обоснованность решения суда 
первой инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобе, представлении 
и возражениях относительно жалобы, представления. Суд оценивает имеющиеся в деле, а 
также дополнительно представленные доказательства, если признает, что они не могли 
быть представлены стороной в суд первой инстанции, подтверждает указанные в 
обжалованном решении суда факты и правоотношения или устанавливает новые факты и 
правоотношения. 
2. Суд кассационной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда 
первой инстанции в полном объеме. 
  



Статья 331. Сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции 
  
1.Верховный Суд Республики Абхазия должен рассмотреть поступившее по кассационным 
жалобе, представлению дело не позднее чем в течение месяца со дня его поступления. 
2.Кассационные жалоба, представление по делу о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Республики Абхазия, поступившие на рассмотрение в суд 
кассационной инстанции в период избирательной кампании, кампании референдума до 
дня голосования, рассматриваются судом в течение пяти дней со дня их поступления. 
3.Кассационные жалоба, представление на решение по делу об отказе в регистрации 
кандидата, об отмене регистрации кандидата, поступившие в суд кассационной инстанции 
в период избирательной кампании, кампании референдума до дня голосования, 
рассматриваются судом не позднее дня голосования. 
4. Законом Республики Абхазия могут быть установлены сокращенные сроки 
рассмотрения кассационных жалоб, представлений по отдельным категориям дел в суде 
кассационной инстанции. 
  
Статья 332.Порядок судебного заседания в суде кассационной инстанции 
  
Порядок судебного заседания в суде кассационной инстанции и обеспечивающие его меры 
определяются по правилам статей 156 и 157 настоящего Кодекса. 
  
Статья 333.Судебное заседание в суде кассационной инстанции 
  
Судебное заседание в суде кассационной инстанции проводится по правилам настоящего 
Кодекса, установленным для проведения судебного заседания в суде первой инстанции, и с 
учетом правил, изложенных в настоящей главе. 
  
Статья 334.Начало разбирательства дела 
  
Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело, по чьим 
кассационным жалобе, представлению и на решение какого суда подлежит рассмотрению, 
выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, их представителей явился, устанавливает 
личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц, их представителей. 
  
Статья 335.Объявление состава суда и разъяснение права отвода 
  
1. Председательствующий объявляет состав суда и разъясняет лицам, участвующим в деле, 
их право заявлять отводы. 
2. Основания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения, а также последствия 
удовлетворения таких заявлений определяются статьями 16 - 21 настоящего Кодекса. 
  
Статья 336. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и 
обязанностей 
  
Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права 
и обязанности. 
  
Статья 337. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле 



  
1. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 
извещенных о времени и месте рассмотрения дела, суд откладывает разбирательство дела. 
2. Неявка лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте рассмотрения дела, 
не является препятствием к разбирательству дела. Однако суд и в этих случаях вправе 
отложить разбирательство дела. 
  
Статья 338. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле 
  
Ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем вопросам, связанным с разбирательством 
дела в суде кассационной инстанции, разрешаются судом после заслушивания мнений 
других лиц, участвующих в деле. Заявленные ходатайства разрешаются судом по правилам 
статьи 164 настоящего Кодекса. 
  
Статья 339. Доклад дела 
  
Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции начинается докладом 
председательствующего или одного из судей. Докладчик излагает обстоятельства дела, 
содержание решения суда первой инстанции, доводы кассационных жалобы, 
представления и поступивших относительно них возражений, содержание 
представленных в суд новых доказательств, а также сообщает иные данные, которые 
необходимо рассмотреть суду для проверки решения суда. 
  
Статья 340. Объяснения лиц, участвующих в деле, в суде кассационной инстанции 
  
После доклада председательствующего или одного из судей суд кассационной инстанции 
заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их 
представителей. Первым выступает лицо, подавшее кассационную жалобу, или его 
представитель либо прокурор, если им принесено кассационное представление. В случае 
обжалования решения суда обеими сторонами первым выступает истец. 
  
Статья 341. Исследование доказательств 
  
1. После объяснений лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции в случае 
необходимости оглашает имеющиеся в деле доказательства, а также исследует вновь 
представленные доказательства, если признает, что они не могли быть представлены 
стороной в суд первой инстанции. О принятии новых доказательств суд выносит 
определение. 
2. Стороны вправе заявлять ходатайства о вызове и допросе дополнительных свидетелей, 
об истребовании других доказательств, в исследовании которых им было отказано судом 
первой инстанции. 
3. Исследование доказательств проводится в порядке, установленном для суда первой 
инстанции. 
  
Статья 342. Судебные прения в суде кассационной инстанции 
  
1. В случае, если судом кассационной инстанции исследовались новые доказательства, 
проводятся судебные прения по правилам, предусмотренным статьей 188 настоящего 



Кодекса. При этом первым выступает лицо, подавшее кассационную жалобу, или 
прокурор, принесший кассационное представление. 
2. По окончании судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для вынесения 
кассационного определения. 
  
Статья 343. Вынесение кассационного определения и его объявление 
  
Совещание судей происходит в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Кодекса. 
Вынесение кассационного определения и его объявление происходят по правилам, 
предусмотренным соответственно статьями 192 и 191 настоящего Кодекса. 
  
Статья 344. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных 
жалобы, представления 
  
Суд кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы, представления 
вправе: 
оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационные жалобу, 
представление без удовлетворения; 
отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции в том же или ином составе судей, если 
нарушения, допущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены судом 
кассационной инстанции; 
изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, не 
передавая дело на новое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, 
установлены на основании имеющихся и дополнительно представленных доказательств; 
отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения. 
  
Статья 345. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке 
  
1. Основаниями для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке 
являются: 
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 
2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих 
значение для дела; 
3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 
обстоятельствам дела; 
4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм 
процессуального права. 
2. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по 
одним только формальным соображениям. 
  
Статья 346. Нарушение или неправильное применение норм материального права 
  
Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными в 
случае, если: 
суд не применил закон, подлежащий применению; 
суд применил закон, не подлежащий применению; 



суд неправильно истолковал закон. 
  
Статья 347. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права 
  
1. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является 
основанием для отмены решения суда первой инстанции только при условии, если это 
нарушение или неправильное применение привело или могло привести к неправильному 
разрешению дела. 
2. Решение суда первой инстанции подлежит отмене независимо от доводов кассационных 
жалобы, представления в случае, если: 
1) дело рассмотрено судом в незаконном составе; 
2) дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не 
извещенных о времени и месте судебного заседания; 
3) при рассмотрении дела были нарушены правила о языке, на котором ведется судебное 
производство; 
4) суд разрешил вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в 
деле; 
5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано 
не тем судьей или не теми судьями, которые указаны в решении суда; 
6) решение суда принято не теми судьями, которые входили в состав суда, 
рассматривавшего дело; 
7) в деле отсутствует протокол судебного заседания; 
8) при принятии решения суда были нарушены правила о тайне совещания судей. 
  
Статья 348. Отмена решения суда первой инстанции с прекращением производства по 
делу или оставлением заявления без рассмотрения 
  
Решение суда первой инстанции подлежит отмене в кассационном порядке с 
прекращением производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения по 
основаниям, указанным в статьях 218 и 220 настоящего Кодекса. 
  
Статья 349. Содержание кассационного определения 
  
1. Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме кассационного 
определения. 
2. В кассационном определении должны быть указаны: 
1) дата и место вынесения определения; 
2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда; 
3) лицо, подавшее кассационные жалобу, представление; 
4) краткое содержание обжалуемого решения суда первой инстанции, кассационных 
жалобы, представления, представленных доказательств, объяснений лиц, участвующих в 
рассмотрении дела в суде кассационной инстанции; 
5) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления; 
6) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд 
руководствовался. 
3. При оставлении кассационных жалобы, представления без удовлетворения суд обязан 
указать мотивы, по которым доводы жалобы, представления отклоняются. 



4. При отмене решения суда полностью или в части и передаче дела на новое 
рассмотрение суд обязан указать действия, которые должен совершить суд первой 
инстанции при новом рассмотрении дела. 
  
Статья 350. Законная сила кассационного определения 
  
Кассационное определение вступает в законную силу с момента его вынесения. 
  
Статья 351. Частное определение суда кассационной инстанции 
  
Суд кассационной инстанции в случаях, предусмотренных статьей 224 настоящего 
Кодекса, вправе вынести частное определение. 
  
Статья 352. Обязательность указаний суда кассационной инстанции 
  
1. Указания, касающиеся необходимости совершения процессуальных действий и 
изложенные в определении суда кассационной инстанции в случае отмены решения суда 
первой инстанции и передачи дела на новое рассмотрение, обязательны для суда, вновь 
рассматривающего данное дело. 
2. Суд кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы о достоверности или 
недостоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств 
перед другими, а также о том, какое решение суда должно быть принято при новом 
рассмотрении дела. 
  
Статья 353. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления, поступивших в 
суд кассационной инстанции после рассмотрения дела 
  
1. В случае, если кассационные жалоба, представление, поданные в установленный срок 
или после восстановления пропущенного срока, поступят в суд кассационной инстанции 
после рассмотрения дела по другим жалобам, суд обязан принять такие жалобу, 
представление к своему производству. 
2. В случае, если в результате рассмотрения указанных в части первой настоящей статьи 
кассационных жалобы, представления суд кассационной инстанции придет к выводу о 
незаконности или необоснованности ранее вынесенного кассационного определения, оно 
отменяется и выносится новое кассационное определение. 
  
Статья 354. Право обжалования определений суда первой инстанции 
  
1. Определения суда первой инстанции могут быть обжалованы в суд кассационной 
инстанции отдельно от решения суда сторонами и другими лицами, участвующими в деле 
(частная жалоба), а прокурором может быть принесено представление в случае, если: 
1) это предусмотрено настоящим Кодексом; 
2) определение суда исключает возможность дальнейшего движения дела. 
2. На остальные определения суда первой инстанции частные жалобы, представления 
прокурора не подаются, но возражения относительно них могут быть включены в 
кассационные жалобу, представление. 
  
Статья 355. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора 



  
Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в течение десяти дней со 
дня вынесения определения судом первой инстанции. 
  
Статья 356. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора 
  
Подача частной жалобы, представления прокурора и их рассмотрение судом происходят в 
порядке, предусмотренном настоящей главой. 
  
Статья 357. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении частной жалобы, 
представления прокурора 
  
Суд кассационной инстанции, рассмотрев частную жалобу, представление прокурора, 
вправе: 
оставить определение суда первой инстанции без изменения, жалобу, представление 
прокурора без удовлетворения; 
отменить определение суда и передать вопрос на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции; 
отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу. 
  
Статья 358. Законная сила определения суда кассационной инстанции, вынесенного по 
частной жалобе, представлению прокурора 
  
Определение суда кассационной инстанции, вынесенное по частной жалобе, 
представлению прокурора, вступает в законную силу со дня его вынесения. 

  
  

Раздел IV 
Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений 

  
Глава 40. Производство в суде надзорной инстанции 

  
Статья 359. Право на обращение в суд надзорной инстанции 
  
1. Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных 
постановлений Президиума Верховного Суда Республики Абхазия, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном настоящей главой, в Президиум Верховного Суда 
Республики Абхазия, лицами участвующими в деле, и другими лицами, если их права и 
законные интересы нарушены судебными постановлениями. 
2. Судебные постановления могут быть обжалованы указанными лицами в Президиум 
Верховного Суда Республики Абхазия в течение шести месяцев со дня их вступления в 
законную силу.  
3. Право на обращение в Президиум Верховного Суда Республики Абхазия с 
представлением о пересмотре вступивших в законную силу решений и определений суда, 
если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют должностные лица органов 
прокуратуры, указанные в статье 360 настоящего Кодекса. 
  
Статья 360. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора 



  
1. Надзорная жалоба или представление прокурора подается непосредственно в 
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия. 
2. Надзорная жалоба или представление прокурора подается: 
1) на вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда Республики 
Абхазия, принятые по первой инстанции – в Президиум Верховного Суда Республики 
Абхазия; 
2) на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и определения районного, 
городского суда, Военного суда Республики Абхазия – в Президиум Верховного Суда 
Республики Абхазия; 
3) на вступившие в законную силу определения Кассационной коллегии Верховного Суда 
Республики Абхазия – в Президиум Верховного Суда Республики Абхазия. 
3. С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу решений, определений 
судов вправе обращаться Генеральный прокурор Республики Абхазия и его заместители. 
  
Статья 361. Содержание надзорной жалобы или представления прокурора  
  
1. Надзорная жалоба или представление прокурора должны содержать: 
1) наименование суда, в который они адресуются; 
2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства или 
место нахождения и процессуальное положение в деле; 
3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место 
нахождения; 
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой или в кассационной инстанции и 
содержание принятых ими решений; 
5) указание на то, в чем заключается допущенное судами существенное нарушение закона; 
6) просьбу лица, подающего жалобу или представление. 
2. В надзорной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно быть указано, какие 
права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу 
судебным постановлением. 
3. Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его 
представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или 
другой документ, удостоверяющие полномочия представителя. Представление прокурора 
должно быть подписано прокурорами указанными в части третьей статьи 360 настоящего 
Кодекса. 
4. К надзорной жалобе или представлению прокурора прилагаются заверенные 
соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу. 
5. Надзорная жалоба или представление прокурора подается с копиями, число которых 
соответствует числу лиц, участвующих в деле. 
  
Статья 362. Действия Президиума Верховного Суда Республики Абхазия после подачи 
надзорной жалобы или представления прокурора 
  
Надзорная жалоба или представление прокурора, поданные в соответствии со статьей 360 
Настоящего Кодекса, по поручению Председателя Верховного Суда Республики Абхазия 
или его заместителя передается на рассмотрение судьи Верховного Суда Республики 
Абхазия. 
  



Статья 363. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без 
рассмотрения по существу 
  
Надзорная жалоба или представление прокурора возвращается судьей без рассмотрения 
по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд надзорной инстанции в 
случае, если: 
жалоба или представление не отвечает требованиям, предусмотренным статьей 361 
настоящего Кодекса; 
жалоба или представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд 
надзорной инстанции; 
пропущен срок обжалования судебного постановления в порядке надзора и к жалобе не 
приложено вступившее в законную силу определение суда о восстановлении этого срока; 
до принятия жалобы или представления к рассмотрению по существу поступила просьба 
об их возвращении или отзыве. 
  
Статья 364. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора 
  
1. Судья Верховного Суда Республики Абхазия изучает надзорную жалобу или 
представление прокурора по материалам, приложенным к ним, либо по материалам 
истребованного дела. В случае истребования дела судья вправе вынести определение о 
приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в суде надзорной 
инстанции при наличии просьбы об этом в надзорной жалобе, представлении прокурора 
или ином ходатайстве. 
2. По результатам изучения надзорной жалобы или представления прокурора судья 
выносит определение: 
1) об отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения 
в Президиуме Верховного Суда Республики Абхазия, если отсутствуют основания для 
пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. При этом надзорная жалоба или 
представление прокурора, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в 
суде надзорной инстанции; 
2) о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с делом для рассмотрения 
в Президиуме Верховного Суда Республики Абхазия. 
3. В определении суда об отказе в истребовании дела излагаются мотивы, и оно 
направляется лицу, подавшему надзорную жалобу, или прокурору, принесшему 
представление. В определении суда должны быть указаны: 
1) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение; 
2) время и место вынесения определения; 
3) дело, по которому вынесено определение; 
4) наименование лица, подавшего жалобу или представление; 
5) основание для отказа в истребовании дела. 
 4. Определение судьи Верховного Суда Республики Абхазия об отказе в передаче 
надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения в Президиуме 
Верховного Суда Республики Абхазия может быть обжаловано Председателю Верховного 
Суда Республики Абхазия путем подачи жалобы, а прокурором – представления. 
По результатам изучения жалобы или представления прокурора Председатель Верховного 
Суда Республики Абхазия либо его заместитель вправе не согласиться с решением судьи 
об отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора для рассмотрения в 
Президиуме Верховного Суда Республики Абхазия. В этом случае Председатель 



Верховного Суда Республики Абхазия либо его заместитель в 15-дневный срок выносит 
определение, предусмотренное п. 2 части 2 настоящей статьи.  
  
Статья 365. Рассмотрение дела, истребованного в Президиум Верховного Суда 
Республики Абхазия 
  
1. Истребованное дело рассматривается судьей Верховного Суда Республики Абхазия, не 
более одного месяца. Такой срок может быть продлен Председателем Верховного Суда, его 
заместителем до двух месяцев. 
2. По результатам рассмотрения дела, истребованного в Президиум Верховного Суда 
Республики Абхазия, судья выносит определение: 
об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу в Президиум Верховного Суда 
Республики Абхазия; 
о передаче дела для рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора по 
существу в Президиум Верховного Суда Республики Абхазия. 
3. Дело, переданное для рассмотрения в Президиум Верховного Суда Республики Абхазия, 
рассматривается не более одного месяца. 
  
Статья 366. Определение судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или 
представления прокурора для рассмотрения в Президиум Верховного Суда Республики 
Абхазия 
  
1. Определение судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или представления 
прокурора для рассмотрения в Президиуме Верховного Суда Республики Абхазия должно 
содержать: 
дату и место вынесения определения; 
фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 
наименование лица, подавшего надзорную жалобу или представление прокурора; 
указание на судебные постановления, которые обжалуются; 
мотивы, по которым отказано в передаче надзорной жалобы или представления прокурора 
для рассмотрения в Президиум Верховного Суда Республики Абхазия. 
  
Статья 367. Определение о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с 
делом для рассмотрения в Президиум Верховного Суда Республики Абхазия 
  
1. Определение о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с делом для 
рассмотрения в Президиуме Верховного Суда Республики Абхазия должно содержать: 
1) дату и место вынесения определения; 
2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение; 
3) наименование лица, подавшего надзорную жалобу или представление прокурора; 
4) указание на судебные постановления, которые обжалуются; 
5) изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления; 
6) мотивированное изложение оснований для передачи надзорной жалобы или 
представления прокурора с делом для рассмотрения в Президиуме Верховного Суда 
Республики Абхазия; 
8) предложения судьи, вынесшего определение. 



2. Судья вместе с вынесенным им определением и материалами дела направляет 
надзорную жалобу или представление прокурора в Президиум Верховного Суда 
Республики Абхазия. 
  
Статья 368. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче надзорной жалобы или 
представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Республики Абхазия 
  
1. Президиум Верховного Суда Республики Абхазия направляет лицам, участвующим в 
деле, копии определения о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с 
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Республики 
Абхазия и копии надзорной жалобы или представления прокурора. Время рассмотрения 
надзорной жалобы или представления прокурора в судебном заседании Президиум 
Верховного Суда Республики Абхазия суд назначает с учетом того, чтобы лица, 
участвующие в деле, имели возможность явиться в суд на заседание. 
2. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения дела, однако их 
неявка не препятствует его рассмотрению. 
  
Статья 369. Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления 
прокурора в судебном заседании Президиума Верховного Суда Республики Абхазия 
  
1. Дела рассматриваются Президиумом Верховного Суда Республики Абхазия в судебном 
заседании не более чем месяц. 
2. Дело, рассматриваемое в порядке надзора в Президиуме Верховного Суда Республики 
Абхазия, докладывается председателем Верховного Суда Республики Абхазия, его 
заместителем или по их поручению иным членом Президиума либо ранее не 
участвовавшим в рассмотрении дела другим судьей этого суда. 
3. В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, их представители, 
иные лица, подавшие надзорную жалобу или представление прокурора, если их права и 
законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным 
постановлением. 
В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела, в судебном 
заседании принимает участие: 
Генеральный прокурор Республики Абхазия или его заместитель; 
должностное лицо органа прокуратуры по поручению Генерального прокурора 
Республики Абхазия. 
4. Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, 
принятых по делу, мотивы надзорной жалобы или представления прокурора и 
определения о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с делом для 
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Республики Абхазия. 
Судьи могут задать вопросы докладчику. 
5. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, если они явились в судебное 
заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо, подавшее 
надзорную жалобу или представление прокурора. 
6. По результатам рассмотрения дела Президиум Верховного Суда Республики Абхазия 
принимает постановление. 
7. При рассмотрении дела в порядке надзора все вопросы решаются большинством 
голосов. При равном количестве голосов, поданных за пересмотр дела в порядке надзора и 



против его пересмотра, надзорная жалоба или представление прокурора считаются 
отклоненными. 
8. О принятых Президиумом Верховного Суда Республики Абхазия определении или 
постановлении сообщается лицам, участвующим в деле. 
  
Статья 370. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 
надзора 
  
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора 
являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, 
повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом 
публичных интересов. 
  
Статья 371. Определение или постановление Президиума Верховного Суда Республики 
Абхазия 
  
1. В определении или постановлении Президиума Верховного Суда Республики Абхазия 
должны быть указаны: 
1) наименование и состав суда, принявшего определение или постановление; 
2) дата и место принятия определения или постановления; 
3) дело, по которому принято определение или постановление; 
4) наименование лица, подавшего надзорную жалобу или представление прокурора о 
пересмотре дела в порядке надзора; 
5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче надзорной жалобы или 
представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Республики Абхазия; 
6) содержание обжалуемых судебных постановлений нижестоящих судов; 
7) закон, на основании которого принято определение или постановление по результатам 
рассмотрения дела по существу. 
2. Постановление Президиума Верховного Суда Республики Абхазия подписывается его 
председателем. 
  
Статья 372. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению 
Председателя Верховного Суда республики Абхазия или заместителя Председателя 
Верховного Суда Республики Абхазия 
  
1. В целях обеспечения единства судебной практики Председатель Верховного Суда 
Республики Абхазия или заместитель Председателя Верховного Суда Республики Абхазия 
вправе по жалобе заинтересованных лиц или по представлению прокурора внести в 
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия представление о пересмотре в порядке 
надзора судебных постановлений, нарушающих права, свободы или законные интересы 
неопределенного круга лиц, иные публичные интересы либо принятые с нарушением 
правил подсудности. 
2. Жалоба заинтересованных лиц или представление прокурора могут быть поданы в 
течение шести месяцев со дня вступления судебных постановлений в законную силу. 
3. Дело по представлению Председателя Верховного Суда Республики Абхазия или 
заместителя Председателя Верховного Суда Республики Абхазия рассматривается 



Президиумом Верховного Суда Республики Абхазия в порядке, предусмотренном статьей 
369 настоящего Кодекса. 
4. Председатель Верховного Суда Республики Абхазия или заместитель Председателя 
Верховного Суда Республики Абхазия, внесший представление, не может участвовать в 
рассмотрении Президиумом Верховного Суда Республики Абхазия дела, о пересмотре 
которого ими внесено представление. 
  
Статья 373. Полномочия Президиума Верховного Суда Республики Абхазия 
  
1. Президиум Верховного Суда Республики Абхазия, рассмотрев дело в порядке надзора, 
вправе: 
1) оставить судебное постановление суда первой или второй инстанции без изменения, 
надзорную жалобу или представление прокурора о пересмотре дела в порядке надзора без 
удовлетворения; 
2) отменить судебное постановление суда первой или второй инстанции полностью либо в 
части и направить дело на новое рассмотрение; 
3) отменить судебное постановление суда первой или второй инстанции полностью либо в 
части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу; 
4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 
5) отменить либо изменить судебное постановление суда первой или второй инстанции и 
принять новое судебное постановление, не передавая дело для нового рассмотрения, если 
допущена ошибка в применении и толковании норм материального права; 
6) оставить надзорную жалобу или представление прокурора без рассмотрения по 
существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 363 настоящего Кодекса. 
2. При рассмотрении дела в надзорном порядке суд проверяет правильность применения и 
толкования норм материального и процессуального права судами, рассматривавшими 
дело, в пределах доводов надзорной жалобы или представления прокурора. В интересах 
законности Президиум Верховного Суда Республики Абхазия вправе выйти за пределы 
доводов надзорной жалобы или представления прокурора. При этом Президиум 
Верховного Суда Республики Абхазия не вправе проверять законность судебных 
постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных 
постановлений, которые не обжалуются. 
3. Указания Президиума Верховного Суда Республики Абхазия по вопросам применения 
законодательства Республики Абхазия являются обязательными для суда, вновь 
рассматривающего дело.  
  
Статья 374. Вступление в законную силу определения или постановления Президиума 
Верховного Суда Республики Абхазия 
  
Определение или постановление Президиума Верховного Суда Республики Абхазия 
вступает в законную силу со дня его принятия. 
  
  

Глава 41. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда, постановлений Президиума Верховного Суда Республики 

Абхазия, вступивших в законную силу 
  



Статья 375. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда, постановлений Президиума Верховного Суда Республики Абхазия, 
вступивших в законную силу 
  
1. Решения, определения суда, постановления Президиума Верховного Суда Республики 
Абхазия, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
2. Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 
определения суда, постановления Президиума Верховного Суда Республики Абхазия, 
вступивших в законную силу, являются: 
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны 
заявителю; 
2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо 
неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие 
незаконного или необоснованного решения, определения суда, постановления Президиума 
Верховного Суда Республики Абхазия и установленные вступившим в законную силу 
приговором суда; 
3) преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, 
преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и 
установленные вступившим в законную силу приговором суда; 
4) отмена решения, приговора, определения суда или постановления Президиума 
Верховного Суда Республики Абхазия либо постановления государственного органа или 
органа местного самоуправления, послуживших основанием для принятия решения, 
определения суда или постановления Президиума Верховного Суда Республики Абхазия. 
5) признание органом, осуществляющим конституционное судопроизводство, не 
соответствующим Конституции Республики Абхазия закона, примененного в конкретном 
деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель обращался в орган, 
осуществляющий конституционное судопроизводство. 
  
Статья 376. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 
определения суда, постановления Президиума Верховного Суда Республики Абхазия 
  
Вступившие в законную силу решение, определение суда первой инстанции 
пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим эти 
решения, определения. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда кассационной инстанции, постановления Президиума Верховного Суда 
Республики Абхазия, на основании которых изменено решение суда первой инстанции или 
принято новое решение, производится судом, изменившим решение суда или принявшим 
новое решение. 
  
  
Статья 377. Подача заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, постановлений Президиума Верховного 
Суда Республики Абхазия 
  
Заявление, представление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 
определения суда, постановления Президиума Верховного Суда Республики Абхазия 
подаются сторонами, прокурором, другими лицами, участвующими в деле, в суд, 



принявший решение, определение или постановление. Такие заявление, представление 
могут быть поданы в течение трех месяцев со дня установления оснований для 
пересмотра. 
  
Статья 378. Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда, постановления Президиума Верховного Суда 
Республики Абхазия 
  
Срок подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 
определения суда, постановления Президиума Верховного Суда Республики Абхазия 
исчисляется в случаях, предусмотренных: 
пунктом 1 части второй статьи 375 настоящего Кодекса, - со дня открытия существенных 
для дела обстоятельств; 
пунктами 2 и 3 части второй статьи 375 настоящего Кодекса, - со дня вступления в 
законную силу приговора по уголовному делу; 
пунктом 4 части второй статьи 375 настоящего Кодекса, - со дня вступления в законную 
силу решения, приговора, определения суда, постановления Президиума Верховного Суда 
Республики Абхазия, которые отменяют ранее вынесенные решение, приговор, 
определение суда, постановление Президиума Верховного Суда Республики Абхазия либо 
постановление государственного органа или органа местного самоуправления, на которых 
было основано пересматриваемое решение, определение суда, постановление Президиума 
Верховного Суда Республики Абхазия; либо со дня принятия государственным органом 
или органом местного самоуправления нового постановления, на котором было основано 
пересматриваемое решение, определение суда, постановление Президиума Верховного 
Суда Республики Абхазия; 
пунктом 5 части второй статьи 375 настоящего Кодекса, - со дня вступления в силу 
соответствующего решения органа осуществляющего конституционное судопроизводство. 
  
Статья 379. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда, постановления Президиума Верховного Суда 
Республики Абхазия 
  
Суд рассматривает заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 
решения, определения суда, постановления Президиума Верховного Суда Республики 
Абхазия в судебном заседании. Стороны, прокурор, другие лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 
препятствием к рассмотрению заявления. 
  
Статья 380. Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 
решения, определения суда, постановления Президиума Верховного Суда Республики 
Абхазия 
  
1. Суд, рассмотрев заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам 
решения, определения суда, постановления Президиума Верховного Суда Республики 
Абхазия, или удовлетворяет заявление и отменяет решение, определение суда, 
постановление Президиума Верховного Суда Республики Абхазия, или отказывает в их 
пересмотре. 



2. Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда, постановления Президиума Верховного Суда 
Республики Абхазия обжалованию не подлежит. 
3. В случае отмены решения, определения суда, постановления Президиума Верховного 
Суда Республики Абхазия дело рассматривается судом по правилам, установленным 
настоящим Кодексом. 


