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Уважаемый Президент, уважаемые коллеги ! 
 

 

В соответствии с поручением Генерального прокурора Республики 

Абхазия мною была проанализирована деятельность Прокуратуры 

Республики Абхазия в сфере международного сотрудничества за последние 

два года. 

 

Генеральная прокуратура Республики Абхазия в пределах своей 

компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами 

Российской Федерации. 

Наиболее важное место в международной деятельности абхазской 

прокуратуры занимают вопросы взаимодействия в сфере уголовного 

судопроизводства. Это, прежде всего, вопросы оказания правовой помощи по 

уголовным делам и материалам, находящимся в производстве следственных 

органов, как Абхазии, так и России, выдачи для осуществления уголовного 

преследования и передачи для отбывания наказания, а также обращения 

граждан о восстановлении их нарушенных прав органами власти.  

В прошлом году, как Вам известно, сложившиеся с компетентными 

органами Российской Федерации отношения, которые строились на 

принципах взаимности, получили свое закрепление в международных 

договорах, заключенных между Республикой Абхазия и Российской 

Федерацией - о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о передаче 

осужденных для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы.  

 Генеральная  прокуратура Республики Абхазия взаимодействует с 

Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции, Следственным 

комитетом и Федеральной службой исполнения наказании Российской 

Федерации. 

На рассмотрении Генеральной прокуратуры находятся обращения 35 

осужденных на территории России граждан Абхазии, и двоих граждан 

России отбывающих наказание в Абхазии, которые изъявили желание 

отбывать оставшийся срок наказания на Родине, двое из которых уже 

переданы в Абхазию и содержатся в СИЗО МВД. В ближайшее время 

подлежат передаче еще двое граждан Абхазии.  

За два прошедших года следственными органами Абхазии в 

компетентные органы России передано для исполнения 505 запросов об 

оказании правовой помощи, по находящимся у них в производстве делам и 

материалам, а из России поступило 102 аналогичных запросов. Все запросы 

российских органов выполнены в срок. В основном следователи Абхазии 

обращаются за допросами и проведением следственных и процессуальных 

мероприятий в отношении потерпевших граждан России, выехавших  на 

места своего постоянного проживания. Большая часть поручений абхазских 

следователей составляют запросы о проведении судебных экспертиз, в связи 
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с невозможностью  их производства в Абхазии ввиду отсутствия 

соответствующих экспертных учреждений и специалистов. 

 

Уважаемые коллеги хочу обратить Ваше внимание на прозвучавшие в 

докладе Генерального прокурора замечания в адрес оперативных и 

следственных органов в части отсутствия какой-либо работы в отношении 

преступников, совершивших деяния на территории нашей страны и 

скрывающихся  на территории  Российской Федерации.  

Эти разыскиваемые лица, учитывая, что не могут быть выданы 

Абхазии, ввиду наличия у них одновременно и гражданства Российской 

Федерации, в соответствии с процессуальными  законодательствами Абхазии 

и России могут быть привлечены и осуждены  в РФ за преступления 

совершенные ими в Абхазии. В связи с этим, во взаимодействии с 

оперативными службами, которые должны сообщить точный адрес 

нахождения разыскиваемого лица в России,  необходимо в короткие сроки 

передать дела в отношении таких лиц в Генеральную прокуратуру для 

последующей передачи в компетентные органы РФ.  

В рамках международно-правового сотрудничества 15 декабря 

прошлого года между Генеральными прокурорами Абхазии и России была 

подписана программа сотрудничества на 2016-2018 годы.  

Настоящая программа предусматривает проведение совместных 

семинаров, круглых столов в Москве и Сухуме по вопросам сотрудничества в 

сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи лиц, 

скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора, 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

сфере экономики, за расследованием коррупционных уголовных дел, 

профилактики коррупционных правонарушений, организации надзора за 

исполнением законов в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления и издаваемых ими правовых актов, а также по 

другим направлениям прокурорской деятельности. 

Первый семинар на тему «Актуальные вопросы сотрудничества в сфере 

выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам» состоится в мае 

текущего года в г. Москве. 

Кроме этого, в целях повышения профессионального уровня 

следственных и прокурорских работников, в соответствии с Соглашением 

заключенным между Генеральными прокурорами России и Абхазии в 2008 

году, в Академиях Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

городах Москва и Санкт-Петербург, практически каждый второй работник 

прошел повышение квалификации. Сотрудничество в данной сфере 

продолжается, в текущем году здесь пройдут обучение 10 прокурорских 

работников. В этом году, наконец-то достигнута договоренность о 

прохождении курсов повышения квалификации следователей системы 

прокуратуры Абхазии в Академии Следственного комитета РФ в г. Москве. 
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Уважаемые коллеги, после ратификации договора между Абхазией и 

Россией,  о взаимной правовой помощи по уголовным делам Российской 

Федерацией, центральным органом определена Генеральная прокуратура 

Республики Абхазия, в связи с чем обращаю Ваше внимание, уважаемые 

коллеги, что все поручения впредь подлежат направлении через Генеральную 

прокуратуру, в противном случае, результаты исполнения поручений не 

будут иметь юридической силы. В этой связи в ближайшее время нами будет 

проведен специальный семинар со следователями системы прокуратуры и 

других органов исполнительной власти. 

 

Уважаемые коллеги, Генеральная прокуратура Республики Абхазия 

будет продолжать развивать свое сотрудничество со всеми  компетентными 

органами Российской Федерации и тех стран, которые пожелают 

сотрудничать с нами в борьбе с преступностью, в связи с чем в текущем году, 

Генеральным прокурором будет направлено соответствующее  ходатайство в 

Совет Генеральных прокуроров СНГ о включении Прокуратуры Республики 

Абхазия в качестве наблюдателя в указанный Совет. 

 

Спасибо за внимание ! 

 

  


