П рилож ение
к П остановлению К абинета М инистров
Республики А бхазия от 21 апреля 2015 года № 39
Проект
Д О ГО ВО Р
м ежду Республикой Абхазия и Российской
Федерацией о передаче для отбывания наказания
лиц, осужденных к лиш ению свободы
Республика Абхазия и Российская Ф едерация, далее именуемые
С торонами,
руководствуясь
тем,
что
сотрудничество
Сторон
должно
способствовать интересам правосудия и возвращ ению отбываю щ их
наказание лиц к нормальной жизни в общ естве,
стремясь облегчить процесс социальной реабилитации лиц,
осуж денны х к лиш ению свободы, путем разреш ения им отбывать
наказание в государстве их гражданства,
договорились о нижеследую щ ем:
Статья 1
Сфера применения Договора
1. Стороны оказы ваю т друг другу возмож но более ш ирокое
содействие в передаче лиц, осуж денных к лиш ению свободы, в соответст
вии с полож ениями настоящ его Договора.
2. Лицо, осуж денное к лиш ению свободы на территории одной из
Сторон, мож ет в соответствии с полож ениями настоящ его Д оговора быть
передано на территорию другой Стороны для отбывания назначенного
ему наказания. В этих целях лицо, осуж денное к лиш ению свободы, или
его законный представитель могут ходатайствовать как перед государст
вом вы несения приговора, так и перед государством исполнения пригово
ра о передаче лица в соответствии с полож ениями настоящ его Договора.
3. Запрос о передаче лиц, осужденных к лиш ению свободы, может
быть направлен как государством вы несения приговора, так и государст
вом исполнения приговора.
Статья 2
Определения

(

Для целей настоящ его Договора ниж еперечисленны е термины
им ею т следую щ ее значение:
1) «приговор» - вступивш ее в законную силу судебное реш ение
о назначении наказания за соверш ение преступления. Для целей

t

2.
настоящ его Д оговора термин «приговор» такж е означает
вступивш ий в законную силу приговор к наказанию в виде
смертной казни, позднее замененны й в государстве вынесения
приговора в силу акта об амнистии или акта помилования
лиш ением свободы на определенны й срок или пож изненны м
лиш ением свободы;
2) «наказание» - любое предусмотренное приговором наказание,
вклю чаю щ ее в себя лиш ение свободы на определенны й срок или
пож изненное лиш ение свободы;
3) «осуж денны й» - лицо, отбываю щ ее наказание;
4) «государство вы несения приговора» - Сторона, судом которой
бы ло осуж дено лицо, которое м ож ет быть передано или уже
передано для отбывания наказания;
5) «государство исполнения приговора» - С торона, которой
осуж денны й м ож ет быть передан или уж е передан для отбывания
наказания;
6) «законны й представитель» - лицо или учреж дение, которое в
соответствии с законодательством Стороны уполном очено
осущ ествлять действия в интересах осуж денного или от его
им ени в соответствую щ их органах этой Стороны.
Статьи 3
Условия передачи
1.
условий:

Н астоящ ий Д оговор применяется при соблю дении следую щ их
а) осуж денны й является граж данином государства исполнения
приговора;
б) приговор вступил в законную силу и в государстве вынесения
приговора в отнош ении осуж денного не осущ ествляется уголов
ное или иное судопроизводство;
в) передача осуж денного не нанесет ущ ерб суверенитету, безо
пасности, публичному порядку или ины м сущ ественным интере
сам лю бой из Сторон;
г) часть наказания, которая подлеж ит дальнейш ему отбыванию
осуж денны м , на день получения запроса о передаче составляет
не м енее 6 месяцев. В исклю чительных случаях Стороны м огут
договориться о передаче, если оставш ийся для отбывания срок
наказания меньш е указанного срока;
д) имеется письменное согласие осуж денного на его передачу для
исполнения приговора на территории государства исполнения
приговора, а в случае его неспособности свободно изъявить свою
волю из-за возраста, ф изического или психического состояния —
письм енное согласие законного представителя осужденного.
Государство вы несения приговора обеспечит возмож ность кон

3.
сульском у долж ностному лицу или другому оф ициальном у лицу
государства исполнения приговора убедиться в том, что согласие
осуж денного на передачу или отказ от нее были даны
добровольно и с осознанием правовы х последствий передачи;
е) преступления, повлекш ие за собой назначение наказания,
являю тся уголовно наказуемы ми в соответствии с законода
тельством государства исполнения приговора либо могло бы
бы ть таковы м в случае их соверш ения на территории государства
исполнения приговора;
ж) государство вынесения приговора и государство исполнения
приговора ясно выразили свое согласие на передачу.
2. В передаче отказывается в следую щ их случаях:
а) осуж денны й не выполнил какие-либо финансовы е обязательст
ва, вы текаю щ ие из судебного реш ения, или если не получены
достаточны е, по мнению государства вы несения приговора,
гарантии выполнения таких обязательств;
б) наказание не может быть исполнено в государстве исполнения
приговора вследствие истечения срока давности;
в) имею тся иные основания, предусмотренны е законодательст
вом С торон, препятствую щ ие передаче.
Статья 4
Ц ентральные и компетентны е органы
1. Ц ентральны м и органами Сторон, ответственны ми за вы полнение
функций, предусмотренны х настоящ им Д оговором, являю тся:
- для Республики Абхазия - Гснсральная прокуратура Республики
А бхазия,
- для Российской Ф едерации - М инистерство ю стиции Российской
Ф едерации.
П ри исполнении настоящ его Д оговора центральные органы взаим о
действую т непосредственно.
2. К ом петентны м и органами являю тся органы Сторон, участвую щ ие
в реализации настоящ его Договора.
3. С тороны незамедлительно информирую т друг друга по диплом а
тическим каналам в случае изменения своих центральны х органов.
Статьи 5
О бязательство по предоставлению информации
1.
Л ю бой осужденный, к которому м ож ет быть прим енен настоящ ий
Договор, в кратчайш ий срок со дня вступления приговора в законную
силу инф орм ируется государством вы несения приговора о содерж ании
настоящ его Д оговора, а также о правовы х последствиях передачи.
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4.
2. В случае, если осужденный обратился к государству вынесения
приговора с ходатайством о его передаче, данное государство уведомляет
об этом государство исполнения приговора в кратчайш ий срок с момента
такого обращ ения.
3. В этом уведомлении указываю тся:
а) фамилия, имя (отчество), дата и место рож дения, граж данство
осуж денного;
б) краткое излож ение фактов, повлекш их назначение наказания;
в) вид наказания, срок и дата начала отбывания наказания;
г) текст применимы х полож ений уголовного законодательства.
4. В случае, если осужденный обратился к государству исполнения
приговора с ходатайством о передаче в соответствии с полож ениями
настоящ его Д оговора, государство вы несения приговора предоставляет
государству исполнения приговора по его просьбе сведения, предусм от
ренны е в пункте 3 настоящ ей статьи.
5. О суж денны й или его законны й представитель в кратчайш ие сроки
информируется в письменной форме о лю бы х действиях, предприняты х
государством исполнения приговора или государством вы несения приго
вора, по прим енению пунктов 1-4 настоящ ей статьи, а такж е о любых
реш ениях, приняты х одной из Сторон в связи с запросом о передаче.
Статья 6
Запросы и ответы
1. Запросы центрального органа одной из С торон о передаче и
ответы на них составляю тся в письменной форме и направляю тся
центральному органу другой Стороны в соответствии с полож ениями
настоящ его Договора.
2. Запраш иваем ая Сторона в кратчайш ие сроки информ ирует
запраш иваю щ ую Сторону о своем реш ении удовлетворить или отклонить
запрос о передаче.
3. Ц ентральны й орган государства вы несения приговора при
поступлении ходатайства о передаче к запросу, адресованному
центральному органу государства исполнения приговора, прилагает:
а) сведения об осужденном (фамилия, имя (отчество), дата и
место рож дения);
б) документы , свидетельствую щ ие о граж данстве осужденного;
в) удостоверенны е копии приговора и всех имею щ ихся по делу
судебны х реш ений, докум ент о вступлении приговора в
законную силу;
г) докум ент об исполнении приговора, о части наказания в-виде
лиш ения свободы, отбытой осужденным, и той части наказания,
которая подлеж ит дальнейш ему отбы ванию , а такж е документ,
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характеризую щ ий поведение осужденного в период отбывания
наказания;
д) текст статей уголовного закона, на основании которого лицо
осуж дено;
е) письм енное согласие осуж денного на его передачу для
исполнения приговора на территории государства' исполнения
приговора, а в случае его неспособности свободно изъявить свою
волю из-за возраста, физического или психического состояния письм енное согласие его законного представителя;
ж) докум ент о наличии или об отсутствии финансовы х обяза
тельств осужденного, назначенны х по приговору;
з) сведения о состоянии здоровья осуж денного и возмож ности
его транспортировки на территорию государства исполнения
приговора.
4. Ц ентральны й орган государства исполнения приговора при
поступлении ходатайства о передаче к запросу, адресованном у централь
ному органу государства вы несения приговора, прилагает документы,
указанны е в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящ ей статьи.
5. Ц ентральны й орган государства вы несения приговора к своему
ответу на данны й запрос прилагает документы , указанны е в подпун
ктах «в» - «з» пункта 3 настоящ ей статьи.
6. Ц ентральны й орган государства исполнения приговора в случае
удовлетворения запроса центрального органа государства вынесения
приговора к своем у ответу прилагает:
а) письм енное согласие на прием осуж денного для отбытия
оставш ейся части наказания;
б) заверенную копию реш ения суда или другого компетентного
органа о признании и исполнении приговора с установлением
порядка, срока и условий отбывания наказания осужденным
после его передачи;
в) заверенны е выписки из полож ений законодательства, на
основании которых осуж денны й будет отбывать наказание;
г) документ, подтверж даю щ ий граж данство осужденного.
7. В случае необходимости центральны е органы Сторон могут
запросить дополнительны е документы или сведения.
8. П ри принятии судом или иным компетентным органом государст
ва вы несения приговора реш ения о согласии (отказе) в передаче осуж ден
ного лица центральны й орган государства вынесения приговора в
возможно короткий срок с момента получения всех необходимы х доку
ментов уведом ляет центральный орган государства исполнения приговора
о согласии (отказе) в передаче осужденного в соответствии с полож е
ниями настоящ его Договора.

6.

Статья 7
П одтверждаю щ ие документы
1. Государство исполнения приговора по просьбе государства
вы несения приговора предоставляет последнему:
а) докум ент или заявление, указы ваю щ ие на принадлеж ность
осуж денного к граж данству этого государства;
б) заверенную копию полож ений закона государства исполнения
приговора, из которы х следует, что в соответствии с законода
тельством этого государства действия или бездействие, повлек
ш ие за собой назначение наказания, являю тся преступлением
либо могли бы быть квалифицированы как таковое в случае его
соверш ения на территории этого государства;
в) инф орм ацию о возмож ны х правовых последствиях передачи
осуж денного, касаю щ ихся продолжения отбы вания наказания в
государстве исполнения приговора после передачи (в частности,
инф орм ацию о последствиях применения пункта 2 статьи 10
настоящ его Д оговора в отнош ении передачи осужденного).
2. Г осударство вынесения приговора после направления запроса о
передаче осуж денного, если только какая-либо из Сторон ран ее не заявила
о своем несогласии на передачу, представляет государству исполнения
приговора в случае необходимости данные м едицинского и социального
характера об осужденном, информацию об обращ ении с ним в государстве
вы несения приговора и возмож ные рекомендации, касаю щ иеся дальней
шего обращ ения с осужденным в государстве исполнения приговора.
3. К ак государство вы несения приговора, так и государство
исполнения приговора могут запросить предоставление информации,
сведений или документов, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящ ей статьи,
до направления запроса о передаче осуж денного либо до принятия
реш ения о согласии (отказе) в передаче.
4. Докухменты, представленны е в рамках настоящ его Договора и
удостоверенны е гербовой печатью компетентного органа или централь
ного органа направляю щ ей Стороны, принимаются без их легализации
или иной ф орм ы заверения.
Статья 8
Расходы
Расходы , связанны е с передачей осужденного, песет государство
исполнения приговора, за исклю чением расходов, понесенны х на
территории государства вынесения приговора.
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7.

Статья 9
П орядок передачи
П осле получения центральны м органом государства исполнения
приговора уведом ления о принятии судом или иным компетентны м
органом государства вынесения приговора реш ения о согласии в передаче
осужденного компетентны е органы Сторон в возможно короткий срок
определяю т место, время и порядок передачи осужденного.
Статья 10
О тбы вание н аказан и я
1. Государство исполнения приговора обеспечивает продолж ение
отбы вания
наказания
осужденным
в
соответствии
со
своим
законодательством.
2. С уд государства исполнения приговора, исходя из приговора,
определяет по законодательству своего государства такой же срок
лиш ения свободы, как и назначенный по приговору.
Если по законодательству государства исполнения приговора за
соверш енное деяние предельны й срок лиш ения свободы м еньш е назна
ченного по приговору, суд государства исполнения приговора определяет
максимальны й срок лиш ения свободы, предусмотренны й законодательст
вом государства исполнения приговора за соверш ение такого же преступ
ления.
Если по законодательству государства исполнения приговора
лиш ение свободы не предусмотрено в качестве наказания за соверш енное
преступление, суд государства исполнения приговора определяет иное
наказание, наиболее соответствую щ ее наказанию , назначенному по приго
вору суда государства вы несения приговора.
Ч асть наказания, отбытая осуж денным на территории государства
вы несения приговора, засчиты вается в срок наказания.
С I а I ь и 11

П о м и л о в ан и е, а м н и с т и я , зам ен а
н а к а з а н и я и п ер есм о тр п р и го в о р а
К аж дая из С торон может осущ ествить помилование, амнистию или
замену наказания в соответствии со своим законодательством.
Только государство вынесения приговора является компетентны м в
реш ении вопросов его обжалования или пересмотра.

8.

Статья 12
Non bis in idem
О суж денны й после его передачи не м ож ет быть привлечен к
ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те
же деяния, которы е повлекли назначение наказания в государстве
вынесения приговора.
Статья 13
П рекращ ение исполнения наказания
Государство исполнения приговора долж но прекратить исполнение
приговора сразу же после получения от государства вы несения приговора
любого реш ения или принятой меры, в результате которы х обязательность
исполнения наказания снимается.
Статья 14
Изменение и отмена приговора
1. Е сли после передачи осуж денного для отбы вания наказания
приговор изменен судом государства вы несения приговора, копия
соответствую щ его реш ения и другие необходимы е документы незам едли
тельно направляю тся центральному органу государства исполнения
приговора. Государство исполнения приговора реш ает вопрос об исполне
нии такого реш ения в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящ его
Договора.
2. Е сли после передачи осужденного для отбывания наказания
приговор отменен с прекращ ением уголовного дела в государстве вы несе
ния приговора, копия соответствую щ его реш ения незамедлительно
направляется для исполнения центральному органу государства исполне
ния приговора.
3. Если после передачи осужденного для отбывания наказания
приговор в государстве вынесения приговора отменен и предусмотрено
новое расследование или судебное разбирательство, копия соответст
вующего реш ения, материалы уголовного дела и другие необходимы е
м атериалы незамедлительно направляю тся центральному органу госу
дарства исполнения приговора для реш ения вопроса о привлечении
осуж денного к ответственности по законодательству государства исполне
ния приговора.

9.

Статья 15
Обмен информацией
1. Ц ентральны й орган государства исполнения приговора уведом 
ляет центральны й орган государства вынесения приговора о решении
суда, принятом в целях продолжения отбывания наказания, о применении
к переданном у осужденному акта помилования или акта об амнистии, об
условно-досрочном освобож дении осужденного, о замене наказания, а
также в случае его побега.
2. Ц ентральны й орган государства исполнения приговора по запро
су центрального органа государства вы несения приговора информирует о
ходе отбы вания осужденным наказания после его передачи.
Статья 16
Языки
Запрос и связанны е с ним документы , уведомления и информация,
направляемые С торонами в рамках настоящ его Д оговора, составляю тся на
языке запраш иваю щ ей Стороны и сопровож даю тся переводом на язык
запраш иваем ой Стороны. По договоренности центральны х органов Сто
рон такие материалы могут передаваться на языке одной из Сторон.
Статья 17
Действие во времени
Н астоящ ий Договор применяется для исполнения
вынесенны х как до, так и после его вступления в силу.

приговоров

Статья 18
Консультации и разрешение споров
1. Ц ентральны е органы Сторон по предлож ению одного из них про
водят консультации по вопросам толкования и применения настоящ его
Договора в целом или по конкретному запросу.
2. С порны е вопросы, возникаю щ ие при толковании и применении
настоящ его Д оговора, разреш аю тся путем консультаций и переговоров.

10.

Статья 19
Заклю чительны е положения
1. П о взаимному согласию Сторон в настоящ ий Д оговор могут быть
внесены изм енения, которые вступаю т в силу в соответствии с порядком,
установленны м в пункте 2 настоящ ей статьи.
2. Н астоящ ий Д оговор вступает в силу по истечении 30 дней с даты
получения по диплом атическим каналам последнего письм енного уведом 
ления С торон о вы полнении ими внутригосударственны х процедур,
необходимы х для его вступления в силу.
3. Н астоящ ий Д оговор прекращ ает свое действие по истечении
180 дней с даты получения по диплом атическим каналам одной Стороной
письменного уведом ления другой Стороны о ее намерении прекратить его
действие.
4. П рекращ ение действия настоящ его Д оговора не является
основанием для неисполнения реш ений о передаче, приняты х в
государстве вы несения приговора до даты прекращ ения действия настоя
щего Д оговора.
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