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5. DOKUMENTY FYZICKÝCH OSÔB OSVEDČUJÚCE STUPEŇ 

ZÍSKANÉHO VZDELANIA 
 
VYSVEDČENIE OSVEDČENIE DIPLOM DEKRÉT 

 
Нагрудный орден вручен 
 

Д И П Л О М 
 

ЖВ No   123456 
 

Настоящий диплом выдан  Иванову (Ивановой) 

Ивану Ивановичу (Елене Дмитриевне) 

в том, что он(а) в 19.. году поступил(а) 

в Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный университет 

и в 19.. году окончил(а) полный курс 

названного университета 

по специальности русский язык и литература 

Решением Государственной экзаменационной 

комиссии от „14“ июня 19.. г. 

Иванову (Ивановой) Ивану Ивановичу (Елене Дмитриевне) 

присвоена квалификация    Филолог. 

Преподаватель. 

Председатель Государственной 

экзаменационной  комиссии 

Ректор 

Секретарь 

М. П. Город Ростов н/Д  «14» июня 19.. 

Регистрационный N 

Московская типография Гознака. 1979 

o 

 

*   *   *   *   * 
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Д И П Л О М      Д И П Л О М 
 

ГБ  No   123456      ГБ  No   123456 

 

Цей диплом выдано Волкову    Настоящий диплом выдан Волкову   

Володимиру Iгорьевичу    Владимиру Игоревичу 

у тому, що вiн (вона) в 19.. роцi   в том, что он(а) в 19.. году 

вступив  поступил(а) 

до Донецького полiтехнiчного  в Донецкий политехнический 

iнституту институт 

и в 19.. роцi  закiнчив повний курс  и в 19.. году окончил(а) полный курс 

названого iнституту     названного института 

за спецiальнiстю     по специальности 

Автоматизованi системи  Автоматизированные системы 

управлiння  управления 

Рiшенням Державноi   Решением Государственной 

екзаменацiйноi комисii  экзаменационной комиссии  

«14» червня 19.. р.      от „14“ июня 19.. г.    

Волкову В. I.      Волкову В. И. 

присвоєно квалiфiкацiю    присвоена квалификация     

iнженер-електрик     инженер-электрик 

Голова Державноi     Председатель Государственной  

екзаменацiйноi комисii     экзаменационной  комиссии 

Ректор       Ректор  

Секретар       Секретарь 

М. П. Город Донецьк    Город Донецк  «14» июня 19.. 

«14» червня 19.. р.      от „14“ июня 19.. г.   

      

Реєстрацiйний N o       Регистрационный N 

 

o  

*     *     *     *     * 
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ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУК 

Решением диссертационного совета 

 

Кн N o 

в Белорусском  государственном университете 

от 28 декабря 1993 г. N 

Маршак Марии Марленовне 

o 

присуждена ученая степень 

КАНДИДАТА 

филологических наук 

Председатель диссертационного совета 

ученый секретарь 

диссертационного совета 

 

Москва 1994 г. 18 марта 

 

*     *     *     *     * 
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РАШЭННЕМ     РЕШЕНИЕМ 

 
ДЗЯРЖАНЎГА  ВЫШЭЙШАГА   ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО 

АТЭСТАЦЫЙНАГА КАМIТЭТА  АТТЕСТАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ   РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ад 4 лютага 2000 г. (пратакол N o ….) от 4 февраля 2000 г. (протокол N o ….) 
 

Маршак      Маршак 

Марii Марленаўне    Марии Марленовне 

 

ПРЫСВОЕНА ВУЧОНАЕ ЗВАННЕ ПРИСВОЕНО УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ 

 

ДАЦЭНТА          ДОЦЕНТА 

 

па спецыяльнасцi „Мовазнаўства“  по специальности „Языкознание“ 

 

Старшыня Дзяржанўга  вышэйшага  Председатель Государственного высшего 

атэстацыйнага камiтэта   аттестационного комитета    

Галоўны вучоны сакратар Дзяржанўга  Главный ученый секретарь 

Государственного  

вышэйшага атэстацыйнага камiтэта высшего аттестационного комитета 

 

       

 

*     *     *     *     * 
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АТТЕСТАТ      Решением 

 

П Р О Ф Е С С О Р А 

Государственного комитета СССР по народному образованию 

 

от 11 декабря 1991 г.  N o 
 

Иванову 

Владимиру Марковичу 

присвоено ученое звание 

 

ПРОФЕССОРА 

 

по кафедре основ проектирования машин 

ПР N o 

Председатель коллегии 

Главный ученый секретарь 

Москва 

 

 

*     *     *     *     * 
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Д И П Л О М 

 
 

N o   

 

 

БЕЛОРУССКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 
избрала 

 
ПРОТОКОЛ N o  11 марта 2009 
             

Волкова 
Сергея Ивановича 

 
А К А Д Е М И К О М 

 
Президент 
Главный ученый 
секретарь 
 
    

МИНСК 
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Univerzita Komenského v Bratislave 

 

ROZHODNUTÍM Vedeckej rady Filozofickej fakulty 

ZO DŇA 29. 9. 1994  ČÍS. PROTOKOLU 1234 

 

PODĽA § 3 ZÁKONA 

č. 53 zo dňa 26. februára 1964 

 

UDELILA 

PhDr.  Anne  B a r l a k o v e j 

 

NAR. DŇA 1. 2. 1954 v Hanušovciach 

 

VEDECKÚ HODNOSŤ KANDIDÁTA 

.............  vied 

NA ZÁKLADE OBHAJOBY V ODBORE 

73-05-9 jazykoveda konkrétnych 

jazykových skupín – ruský jazyk 

KTORÁ SA KONALA 

na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 

dňa 13. 9. 1994 

PREDSEDA KOMISIE PRE OBHAJOBY  VEDÚCI FUNKCIONÁR 

MIESTA UDEĽUJÚCEHO HODNOSŤ 

 

M. P. Okrúhla pečiatka so štátnym znakom SR 

 

*   *   *   *   * 
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Prešovská univerzita v Prešove 

 

Dekrét 

 

V súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na 

ustanovenie § 109 ods. 7 citovaného zákona 

 

p r i z n á v a m 

 

PhDr. Anne BARLAKOVEJ, CSc. 

 

narodenej: 1. februára 1954 v Bardejove 

 

vedecko-pedagogický titul 

 

d o c e n t  k a 

 

s účinnosťou od 19. decembra 2005 

 

v odbore:  slavistika – slovanské jazyky. 

 

Názov habilitačnej práce: 

Miesto a dátum habilitácie:  Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta 

dňa 23. novembra 2005 

Predseda habilitačnej komisie: prof. PhDr. ….., PhD. 

 

prof. PhDr. ………,CSc. 

Evidenčné číslo:      rektor 

 

*   *   *   *   * 
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IČS:   

 
 

XXXXX 
 

Overovacia (osvedčovacia) doložka matričného úradu: 
 

Mesto Prešov osvedčuje, že odpis (fotokópia) súhlasí s predloženou 
listinou (osvedčeným odpisom – fotokópiou), ktorý(á) obsahuje …. strán. 
Osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod por. č. ………………. 
V Prešove 03. sep. 2008 ………………………………………………… 

 
Okrúhla pečiatka s mestským erbom 

 
*   *   *   *   * 
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АТТЕСТАТ 

об основном общем образовании 
 

Настоящим удостоверяется, 
что_______________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество) 
в 19_____году в ____________________________________________________________________ 
            (полное наименование  общеобразовательного учреждения и место его нахождения)    
 
 получил______ основное общее образование. 
 
Наименование предметов                                                                                Оценка 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Кроме того, успешно выполнил____ программу по факультативным курсам_________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
«_____»____________________19______________года 
 
Директор 
Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
 
Учителя 
 
А №           5959956 
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АТТЕСТАТ 
о среднем образовании 

 
Настоящий аттестат выдан...................................................................................................................... 
                                                                                       (фамилия) 
................................................................................................................................................................... 
                                                                        (имя, отчество) 
родивше.........в......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................19.......года, 

в том, что он.... в 20... году окончил.....полный курс........................................................................... 
                                          (полное наименование школы и место ее нахождения) 
................................................................................................................................................................... 

и обнаружил...при............(примерном)................поведении 

следующие знания 

по русскому языку.......................................................................................... 

по литературе................................................................................................. 

по алгебре и началам анализа..................................................................... 

по геометрии................................................................................................. 

по истории СССР............................................................................................ 

по всеобщей истории................................................................................... 

по обществоведению................................................................................... 

по физике...................................................................................................... 

по астрономии............................................................................................... 

по химии........................................................................................................ 

по биологии................................................................................................... 

по географии................................................................................................. 

по черчению................................................................................................. 

по иностранному языку............................................................................... 

по трудовому обучению.............................................................................. 

по начальной военной подготовке...................................................................... 

по физической культуре........................................................................................ 

Кроме того, успешно выполнил...программы по музыке и изобразительному исскуству, а также по 

факультативным курсам..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Директор школы 

Зам. директора школы 

по учебной работе 

 

Выдан:  „       “ ..............  20..  г. 
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA v ............................................................................ 

                                                 hudobný odbor 

Poradové číslo.............                                                                         Školský rok...../...... 

 

 
                       Záverečné vysvedčenie  

Meno a priezvisko:  ................................................................................................................................................... .  

 Dátum a miesto narodenia:  ....................................................................................................................................... .  

 Okres:  .............  ................................................................. Kraj:  ................ 0 ............................••  

  _  Štátne   Rodné  
 Národnosť:  ......  .................................. občianstvo:  ..........  ...................................... číslo:  ....................................... .  

 Hodnotenie za  .......................... ročník  .......................................... stupňa  

 

Učebný predmet  
Prospech   

l. polrok  
II. polrok  

Hlavný predmet ..............................    

Hudobná náuka    

Štvorručná hra na klavíri    

Hra z listu, improvizácia    

Sprievod, komorná hra    

Hra v súbore, hra v orchestri    

Obligátny nástroj .............................    

Komorný, zborový spev    

Základy hudobnej skladby    

Náuka o hudbe    

Celkové hodnotenie    

 

 
 

Počet zmeškaných vyučovacích hodín 
 
 

  ospravedlnených 
 
neospravedlnených 

 ospravedlnených 
 
neospravedlnených 
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 СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
Настоящее свидетельство 
выдано_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
____ 
                                                                (фамилия, имя и отчество) 
  

родивше_______________ в  19_____г. в том, что он(она) 

обучал________в  детской музыкальной школе 

 
_________________________________________________________________________
____ 
 
с 19_______ года и в 20_________году окончил(а) школу  
по специальности __________________ 
 
 
За время обучения в школе сдал(а) экзамены по следующим дисциплинам: 
 
1. 
Специальность____________________________________________________________ 
 
2. 
Сольфеджио______________________________________________________________ 
 
3. 
Хор_____________________________________________________________________
_ 
 
4. Ансамбль / оркестровый 
класс________________________________________________ 
 
5. Теория 
музыки_____________________________________________________________ 
 
6. Общее 
фортепьяно_________________________________________________________ 
 
7. Музыкальная 
литература_____________________________________________________ 
 
 
 
Директор____________ 
Заведующий учебной частью____________ 
Педагог по учебной части_______________ 
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«________»____________________   19______г. 
 
 
Регистр №__________________________ 
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA  

FAKULTA  

 

DIPLOM 
s vyznamenaním 

  

 narodený (á)    v 

skončil (a) vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom  

odbore 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

podľa § 21 ods. 2 zákona č. 172 /1990 Zb. o vysokých školách sa mu (jej)  
priznáva akademický titul  
 
 
    ___________________________________________________________________ 
 
v_________________________                                                     19___________________ 
 
 
 
___________________________                                          _____________________________ 
                       rektor                                                                                    dekan 
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Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove       
  Odbor – smer – špec.: 
......................................................................... 

 
Priezvisko a meno:          
Narodený: .................................. 
   Prehľad konaných skúšok  
V .................................................. 
 

sem. 

Predmet 
 

Skúška 
Skúšaj

úci 
  

Pozná
mky 

  konaná dňa prosp. 1. opak. dňa prosp. 2. opak. dňa 
prosp

. 
                   
                   
                   
                    
                    
                    
                    
          
          
          
          
                    
                    
          
                    
                    
                    
                    
                    

        
Vzor pečiatky a textu Výpisu z registra trestov:  
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УПPABЛEНИE BHУTPEHHИX ДEЛ 
MOГИЛEBCKOГО  ОБЛИСПOЛKOMA 

Информационно-аналитический центр 

 
 
 «........... » .........г. №................. 
 212030 г. Могилев ул. Маркса, 25 
 
 
 
 
 

CIIPABKA 
 

Выдана........................................................................
........ 
19......года рождения в том, что он (она) на территории Республики Беларусь 
уголовному преследованию не подвергался (подвергалась). 
 
 
Начальник ИАЦ УВД 
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Žiadosti zasielajte na adresu: Register trestov GP SR, Kvetná 13, 814 23 Bratislava  
  

ŽIADOSŤ O VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV 
                                Výpis z registra trestov sa vydáva osobe, ktorej sa žiadosť týka!     
                                         (§ 6 ods. 1 zákona NR SR č. 237/1993 Z. z.)  
 
                                                                                           Adresa žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rodné priezvisko 
 
 
 

4. Dátum narodenia 7. Rodné číslo 

2. Meno 
 
 

5. Miesto narodenia 8. Pohlavie®     9. Štátne       
 Muž                      občianstvo 
Žena 

3. Terajšie priezvisko              6. Okres narodenia 
 
 
11. Trvalé bydlisko 
 

10. Číslo občianskeho preukazu 
 
 
Podpis žiadateľa 

12. Priezvisko otca 
 
 

 
PEČIATKA orgánu prokuratúry alebo územnej samosprávy, ktorý overil správnosť 
údajov podľa občianského preukazu, resp. občianskeho preukazu a rodného listu (§6 ods. 
2 zákona NR SR č. 237/1993 Z. z) 
 
DÁTUM: 
 
PODPIS zodpovedného pracovníka 
 
 

13. Meno otca 
 

ZÁZNAM REGISTRA TRESTOV: 
14. Rodné priezvisko matky 
 
 
15. Meno matky 
 
 
16. Priezvisko matky 
 
 
 
® Nehodiace sa prečiarknuť! 

      UPOZORNENIE 
Adresu žiadateľa, na ktorú sa 
má výpis zaslať, uvádzajte 
v tvare: 
Meno, priezvisko 
Názov ulice, číslo domu 
PČS názov mesta alebo obce 
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U Z N E S E N I E 
 

Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľky:  
 
proti odporcovi:  
o ochranu osobných údajov, takto 

r o z h o d o l : 
 

p r i b e r á    prekladateľku  ............................bytom ............................................
   ktorej ukladá vykonať preklad z jazyka slovenského do jazyka 
ruského: 

Uznesenie Krajského súdu v Prešove sp. zn.    zo dňa  
Prekladateľ je povinný vyhotoviť preklad písomne v 2 vyhotoveniach v lehote 15 

dní. Pokiaľ nie je možné lehotu dodržať, je potrebné odôvodnenou žiadosťou požiadať 
o predĺženie lehoty. V opačnom prípade môže súd použiť poriadkové opatrenia. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 V danej veci je potrebné vykonať preklad listiny z jazyka slovenského do jazyka 
ruského, preto bol do konania pribratý prekladateľ. 
 
 Podľa § 18 O.s.p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. 
Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd 
je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. 
 Odmena prekladateľa bude vyúčtovaná osobitným uznesením. 
 
P o u č e n i e :  Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní na 

tunajšom súde.  
Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je 
vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, 
ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom 
rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za 
rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, 
predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané 
v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu 
súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon 
nepripúšťa (§ 202), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje 
a opätovne rozhodne sudca. 
 
V Prešove ..............  

Okrúhla pečiatka:       JUDr. ...................... 
OKRESNÝ SÚD PREŠOV, PREŠOV   Vyšší súdny úradník 
 
Za správnosť vyhotovenia: 
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УРАЛЬСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ СЕМЕЙ 

ЗА ЕДИНСТВО И МИР ВО ВСЁМ МИРЕ 
 
Регистрационное      ИНН 6660045873  ОКОНХ 98600 
свидетельство             Р/с 40703810603000000025 
№ 2054                          БИК 0465 
 
  Юридический адрес 620072 г. Екатеринбург, ул Сыромолотова, 28-202.       
  Адрес для писем 620151 г. Екатеринбург, Главпочтамт. а/я 297.                      
  Тел./факс (3432) 55-13-76. E-mail:                                К/с 
 
На №_______от_______ 
 
 
                                                                                                                             
По месту требования 
 
 

СПРАВКА 
 

     Настоящая справка дана ................................................................................ 
в том, что он является президентом общественного движения Межрегиональная 
Уральская «Федерация семей за единство и мир во всём мире» и получает 
заработную плату согласно трудовому договору. 
Заработная плата  ________________________составила  
 
 
 
ноябрь 2001 г. 
декабрь 2001 г. 
январь 2002 г. 
февраль 2002 г. 
март 2002 г. 
апрель 2002 г. 
 
 
 
 
 
Зам. гл. бухгалтера 
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PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 

FILOZOFICKÁ FAKULTA V PREŠOVE 
ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov 

 
Vážený pán 
 
 
Katedra ....  PU FF 
Prešov 
 
 
 
 
Č.j. 100/2003/Fa.                Vybavuje:                                                      Prešov 
                                                                                                                     12. 6. 2003 
 
Vec 

 
Potvrdenie o zamestnaní 

   Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta potvrdzuje, že 
pán__________________, narodený ______________,  (Bieloruská republika), 
bytom____________________ 
_______________________________________v súlade s článkom 8 platnej Dohody 
o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a ministerstvom školstva 
a vedy Bieloruskej republiky je zamestnaný na plný pracovný úväzok na katedre slavistiky 
ako zahraničný lektor  od__________________________na základe  pracovnej zmluvy. 
Pracovný pomer je uzavretý do_____________________________ 
 
 
     Menovaný je poistený z hlavného pracovného pomeru. Z jeho príjmu je zrážané do 
fondu zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia fondu 
zamestnanosti podľa platných právnych predpisov. 
 
 
Potvrdenie sa vydáva na pracovné účely.                          Útvar ekonomiky práce  
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Preklad z jazyka ruského do jazyka slovenského 
 
Ľavá strana: So zápisom v pracovnej knižke oboznámená. 
Podpis: 
Dátum: 
1. strana 

 
PRACOVNÁ KNIŽKA 

 
Priezvisko: 
Meno: 
Otcovské meno: 
Rok narodenia: 
Vzdelanie: 
Povolanie: 
Podpis majiteľa pracovnej knižky: 
Dátum vystavenia pracovnej knižky: 
 
 
2. – 7. strana 
 
   Záznamy o pracovnom zaradení 
č.       Dátum                            Údaje o prijatí do pracovného       Na základe   
                 čoho bol urobený záznam 
          (deň, mesiac, rok)           pomeru, preradení a uvoľnení             (dokument,číslo a dátum) 
         
                                                  (s uvedením dôvodu)                             
      
________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 



122 
 

Preklad z jazyka ruského do jazyka slovenského 
 
 
 

POTVRDENIE 
 

     Potvrdzujeme, že..............................................................................., doktor biochémie 
klinicko-diagnostického oddelenia v...................... pracovala v sérologickom laboratóriu 
pre výskum izosérologických metodík pre výskum krvi od ........ do ........  
pri Transfúzno-hematologickej stanici v .................................. 
Povolené pracovať samostatne. 
Dátum: .................................................... 
Primár Zakarpatskej oblastnej transfúzno-hematologickej stanice. Nečitateľný podpis 
(vedúci sérologického laboratória). 
Okrúhla pečiatka : Zakarpatská oblastná transfúzno-hematologická stanica. 
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Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
 
Číslo: ......................... V .............................. dňa ................ 
 
 

PREDVOLANIE SVEDKA 
 
...................................................................................................................................................... 
(meno, priezvisko a dátum narodenia) 
...................................................................................................................................................... 
(bydlisko) 
Podľa § 35 ods. 1 a § 41 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov Vás dňa ........................................... o ...................... hod. 
predvolávam do ............................................................................................ (názov ústavu, 
adresa ústavu, poschodie, č. miestnosti), aby ste ako svedok vypovedal(a) na ústnom 
pojednávaní vo veci disciplinárneho konania č. .................... vedeného proti 
.................................................................................................................... (meno, priezvisko, 
dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného). 
............................................................... 
hodnosť, meno, priezvisko a 
funkcia predvolávajúceho 
(podpis) 
 
 
Poučenie: 
Podľa § 35 ods. 1 Správneho poriadku ste povinný vypovedať ako svedok pravdivo a nič nezamlčať. 
V prípade, že úmyselne podáte nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď, dopustíte sa priestupku podľa § 
21 
ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 35 ods. 2 Správneho poriadku nesmiete byť vyslúchnutý, ak by ste tým sprístupnili utajovanú 
skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušili zákonom výslovne 
uloženú alebo uznanú  
 

•  • • 
 

R O Z H O D N U T I E 
o prerušení konania 

 
 
Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov disciplinárne konanie č. ................... 
 proti (meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného) 
 
 p r e r u š u j e m. 
 
Odôvodnenie: 
(V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom 
pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych 
predpisov, na základe ktorých rozhodoval). 
Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Toto 
rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 
odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky so štátnym znakom 
..................................................... 
Hodnosť, meno, priezvisko 
a funkcia správneho orgánu 
(podpis) 
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• • • 

 
 
Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
Číslo: ......................... V .............................. dňa ................ 
 

R O Z H O D N U T I E 
o zastavení konania 

 
Podľa § 30 ods. 1 písm. f), h), i) (správny orgán vyberie príslušné písmeno) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
disciplinárne konanie č. ................................ proti ............................................................... 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného) 
z a s t a v u j e m. 
 
Odôvodnenie: 
(V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom 
pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych 
predpisov, na základe ktorých rozhodoval). 
Poučenie: Toto rozhodnutie je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať. Toto 
rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 
odtlačok okrúhlej 
úradnej pečiatky 
so štátnym znakom 
..................................................... 
Hodnosť, meno, priezvisko 
a funkcia správneho orgánu 
(podpis) 
povinnosť mlčanlivosti, okrem, ak by Vás tejto mlčanlivosti zbavil príslušný orgán alebo 
ten, v záujme koho túto povinnosť máte. 
Podľa § 35 ods. 3 Správneho poriadku môžete odoprieť výpoveď, ak by ste s ňou spôsobili nebezpečenstvo 
trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám. 
Podľa § 31 ods. 3 Správneho poriadku máte nárok na náhradu hotových výdavkov a mzdy, ktorá Vám 
preukázateľne ušla. Ak žiadate náhradu cestovného, prípadne nocľažného, musíte predložiť cestovný lístok 
a doklad o zaplatení nocľažného. Ak budete uplatňovať nárok na náhradu mzdy, ktorá Vám preukázateľne 
ušla, 
musíte si nechať vopred potvrdiť od zamestnávateľa Váš priemerný hodinový plat v čistej čiastke (pozri 
druhú 
stranu predvolania). Tento nárok treba uplatniť do 3 dní po výsluchu, inak zaniká. 
Oznámte včas správnemu orgánu závažné dôvody, pre ktoré sa nebudete môcť dostaviť na ústne 
pojednávanie. 
Ak sa nedostavíte bez závažných dôvodov alebo bezdôvodne odmietnete svedeckú výpoveď, podľa § 45 
ods. 1 Správneho poriadku Vám môže byť uložená poriadková pokuta až do výšky 5 000,- Sk. 
Prineste si so sebou toto predvolanie a preukaz totožnosti. 
Ak ste zamestnaný(á) oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á) 
Potvrdenie zamestnávateľa 
Potvrdzujem, že predvolaný(á) má po zrážke dane zo mzdy priemerný čistý hodinový plat .................... Sk a 
jeho 
(jej) pracovná doba v deň predvolania je od ................ do ...................... Ušlá mzda za prácu mu (jej) bude 
(nebude) zrazená z jeho (jej) mzdy. 
V ..................................................... dňa ................................ 
.................................................. 
pečiatka podpis 
Uvedenie nepravdivých údajov je trestné! 
 
 

• • •  
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Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
Číslo: ......................... V .............................. dňa ................ 
 

OPÄTOVNÉ PREDVOLANIE SVEDKA 
..................................................................................................................................................... 
(meno, priezvisko a dátum narodenia) 
...................................................................................................................................................... 
(bydlisko) 
Dňa ............................... vo veci disciplinárneho konania č. ....................... vedeného 
proti ................................................................... (meno, priezvisko, dátum narodenia, základné 
číslo obvineného/odsúdeného) Vám bolo doručené predvolanie na ústne pojednávanie, na 
ktoré ste sa bez náležitého ospravedlnenia alebo závažných dôvodov nedostavili. Podľa § 35 
ods. 1 a § 41 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov Vás dňa ........................................... o ...................... hod. opätovne 
predvolávam do ............................................................................................ (názov ústavu, 
adresa ústavu, poschodie, č. miestnosti), aby ste ako svedok vypovedal(a) na ústnom 
pojednávaní vo veci disciplinárneho konania č. ...................... vedeného proti 
...................................................... (meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo 
obvineného/odsúdeného). 
............................................................... 
hodnosť, meno, priezvisko a funkcia predvolávajúceho (podpis) 
Poučenie: 
Podľa § 35 ods. 1 Správneho poriadku ste povinný vypovedať ako svedok pravdivo a nič nezamlčať. 
V prípade, že úmyselne podáte nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď, dopustíte sa priestupku podľa § 
21 
ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 35 ods. 2 Správneho poriadku nesmiete byť vyslúchnutý, ak by ste tým sprístupnili utajovanú 
skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušili zákonom výslovne 
uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem, ak by Vás tejto mlčanlivosti zbavil príslušný orgán 
alebo 
ten, v záujme koho túto povinnosť máte. 
Podľa § 35 ods. 3 Správneho poriadku môžete odoprieť výpoveď, ak by ste s ňou spôsobili nebezpečenstvo 
trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám. 
Podľa § 31 ods. 3 Správneho poriadku máte nárok na náhradu hotových výdavkov a mzdy, ktorá Vám 
preukázateľne ušla. Ak žiadate náhradu cestovného, prípadne nocľažného, musíte predložiť cestovný lístok 
a doklad o zaplatení nocľažného. Ak budete uplatňovať nárok na náhradu mzdy, ktorá Vám preukázateľne 
ušla, 
musíte si nechať vopred potvrdiť od zamestnávateľa Váš priemerný hodinový plat v čistej čiastke (pozri 
druhú 
stranu predvolania). Tento nárok treba uplatniť do 3 dní po výsluchu, inak zaniká. 
Oznámte včas správnemu orgánu závažné dôvody, pre ktoré sa nebudete môcť dostaviť na ústne 
pojednávanie. 
Ak sa nedostavíte bez náležitého ospravedlnenia alebo závažných dôvodov na predvolanie, môžete byť 
podľa § 42 ods. 1 Správneho poriadku predvedený(á). 
Ak sa nedostavíte bez závažných dôvodov alebo bezdôvodne odmietnete svedeckú výpoveď, podľa § 45 
ods. 1 Správneho poriadku Vám môže byť uložená poriadková pokuta až do výšky 5 000,- Sk. 
Prineste si so sebou toto predvolanie a preukaz totožnosti. 
Ak ste zamestnaný(á) oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á) 
Potvrdenie zamestnávateľa 
Potvrdzujem, že predvolaný(á) má po zrážke dane zo mzdy priemerný čistý hodinový plat .................... Sk a 
jeho 
(jej) pracovná doba v deň predvolania je od ................ do ...................... Ušlá mzda za prácu mu (jej) bude 
(nebude) zrazená z jeho (jej) mzdy. 
V ..................................................... dňa ................................ 
pečiatka podpis 
 

• • • 
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Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
Číslo: ......................... V .............................. dňa ................ 
 

ROZHODNUTIE  O  NÁROKOCH  SVEDKA 
 

Podľa § 31 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov vo veci disciplinárneho konania č. ............................ proti 
.............................................................. (meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo 
obvineného/odsúdeného) priznávam .......................................................................................... 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko svedka) náhradu hotových výdavkov a ušlej 
mzdy v celkovej výške .................................. Sk. 
Odôvodnenie: 
Svedok sa na základe predvolania č. ........................ dostavil dňa ........................ o ........ hod. 
do .................................................................................................................... (názov ústavu, 
adresa ústavu, poschodie, č. miestnosti) a vypovedal na ústnom pojednávaní vo veci 
disciplinárneho konania č. ......................... vedeného proti .......................................... (meno, 
priezvisko, dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného). 
Svedok nastúpil cestu z ........................................ dňa .........................o ............ hod. a ukončil 
ju dňa .......................... o ............ hod. Výsluch bol skončený o .............. hod. 
Svedkovi na základe uvedeného v súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov patrí: 
Cestovné ................................ Sk Stravné za ................ hod. ...................... Sk 
Nocľažné podľa dokladu .................... Sk Ušlá mzda za prácu ........... hod. ............ Sk 
Celkom ........................... Sk (slovom .............................................................................). 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho 
doručenia samostatnému referentovi režimu, ktorý rozhodnutie vydal. 
 
Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 
Číslo: ......................... V .............................. dňa ................ 
 

• • • 
 

R O Z H O D N U T I E 
o odvolaní 

 
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov odvolanie ............................................................................... 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného) (ďalej len 
„odvolateľ“) proti rozhodnutiu správneho orgánu č. ....................... zo dňa .............................. 
    z a m i e t a m. 
Odôvodnenie: 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať (§ 59 ods. 4 zákona 
č. 71/1967 Zb.). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
Odtlačok okrúhlej 
úradnej pečiatky 
so štátnym znakom 
..................................................... 
hodnosť, meno, priezvisko a funkcia správneho orgánu (podpis) 
 

• • • 
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Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
Číslo: ....................... V ............................ dňa ................ 
 

R O Z H O D N U T I E 
o odvolaní 

 
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov odvolanie ............................................................................ 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného) (ďalej len 
„odvolateľ“) proti rozhodnutiu správneho orgánu č. ....................... zo dňa ............................. 
  

z a m i e t a m   a rozhodnutie   p o t v r d z u j e m. 
 
Odôvodnenie: 
(V odôvodnení rozhodnutia odvolací správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli 
podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití 
právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval). 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať (§ 59 ods. 4 zákona 
č. 71/1967 Zb.). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
Odtlačok okrúhlej 
úradnej pečiatky 
so štátnym znakom 
..................................................... 
hodnosť, meno, priezvisko a funkcia správneho orgánu (podpis) 
 

• • • 
 
Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
Číslo: ....................... V ............................ dňa ................ 
 

R O Z H O D N U T I E 
o odvolaní 

 
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov odvolaniu ............................................................................ 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného) (ďalej len 
„odvolateľ“) proti rozhodnutiu správneho orgánu č. .......................... zo dňa ........................ 
v y h o v u j e m   a rozhodnutie   z r u š u j e m. 
Odôvodnenie: 
(V odôvodnení rozhodnutia odvolací správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli 
podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití 
právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval). 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať (§ 59 ods. 4 zákona 
č. 71/1967 Zb.). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
Odtlačok okrúhlej 
úradnej pečiatky 
so štátnym znakom 
..................................................... 
hodnosť, meno, priezvisko 
a funkcia správneho orgánu 
(podpis) 

• • • 
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Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
Číslo: ....................... V ............................ dňa ................ 

R O Z H O D N U T I E 
o odvolaní 

Podľa § 59 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov odvolaniu ............................................................................ 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného) (ďalej len 
„odvolateľ“) proti rozhodnutiu správneho orgánu č. ............................ zo dňa ........................ 
v y h o v u j e m ,  rozhodnutie   z r u š u j e m   a vec   v r a c i a m   správnemu orgánu, ktorý 
rozhodnutie vydal na nové konanie a rozhodnutie. 
Odôvodnenie: 
(V odôvodnení rozhodnutia odvolací správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli 
podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití 
právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval). 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať (§ 59 ods. 4 zákona 
č. 71/1967 Zb.). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
Odtlačok okrúhlej 
úradnej pečiatky 
so štátnym znakom 
..................................................... 
hodnosť, meno, priezvisko 
a funkcia správneho orgánu 
(podpis) 
 

• • • 
 
Správny orgán ÚSTAVU (presný názov ústavu) 
(adresa ústavu) 
Číslo: ....................... V ............................ dňa ................ 

R O Z H O D N U T I E 
o odvolaní 

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov odvolaniu ............................................................................ 
(meno, priezvisko, dátum narodenia, základné číslo obvineného/odsúdeného) (ďalej len 
„odvolateľ“) proti rozhodnutiu správneho orgánu č. ....................... zo dňa ............................ 
v y h o v u j e m   a rozhodnutie   m e n í m  t a k t o: 
(zmena rozhodnutia spočíva v zmene výroku napadnutého rozhodnutia; ak je výrok v súlade so 
zákonom, avšak je potrebné iné odôvodnenie, odvolací orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu 
potvrdí a v odôvodnení svojho rozhodnutia uvedie, ktoré dôvody ho viedli k jeho rozhodnutiu, 
pričom 
vysvetlí, s ktorými dôvodmi prvostupňového rozhodnutia sa nestotožňuje a prečo). 
Odôvodnenie: 
(V odôvodnení rozhodnutia odvolací správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli 
podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití 
právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval). 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať (§ 59 ods. 4 zákona 
č. 71/1967 Zb.). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 
Odtlačok okrúhlej 
úradnej pečiatky 
so štátnym znakom 
..................................................... 
hodnosť, meno, priezvisko 
a funkcia správneho orgánu 
(podpis) 
 

• • •  
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GLOSÁR NÁZVOV NAJČASTEJŠÍCH DRUHOV ОBCHODNÝCH DOHÔD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Druh zmluvy 
 
 

 
Типовые договоры 

Kúpna zmluva Договор купли-продажи 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Договор о замкнутии предстоящего договора 

Zmluva o predaji podniku Договор кипли-продажи предприятия 

Zmluva o kúpe prenajatej veci Договор финансовой аренды (Лизинг) 

Zmluva o úvere Договор займа 

Zmluva o výhradnom predaji Договор об исключительной продаже 

Zmluva o skladovaní Договор складского хранения 

Zmluva o preprave veci Договор транспортной экспедиции 

Zmluva o nájme dopravného prostriedku Договор аренды 

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Договор об обеспечении доставки груза 

Zmluva o obchodnom zastúpení Договор комиссии 

Zmluva o bežnom účte Договор банковского счёта 

Zmluva o uložení veci Договор о вложении вещи 

Zmluva o dielo Договор подряда 

Mandátna zmluva Мандатный договор 

Komisionárska zmluva Договор комиссии 

Zmluva o kontrolnej činnosti Договор о контрольной деятельности 

Zasielateľská zmluva Договор об экспедиции 

Zmluva o sprostredkovaní Договор об опосредовании 

Zmluva o tichom spoločenstve Договор тихого общества 

Zmluva o otvorení akreditívu Договор об открытии аккредитива 

Zmluva o inkase Договор об инкассо 

Zmluvа o viazaných obchodoch Договор о  переплете в сделках 

Zmluva o vkladovom účte Договор о депозитном счётe 

Licenčná zmluva na predmety priemyselného 

vlastníctva 

Авторские договоры – Договор о лицензии в 

предметы искусственного достояния 

  

Sľub odškodnenia Обязательство по возмещению убытков 

Cestovný šek Дорожный чек 

Darovacia zmluva Договор дарения 

Pracovná dohoda Трудовой договор 
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МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО 
ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик и Президент Чехословацкой Социалистической Республики, 
руководимые желанием развивать и впредь братские отношения 
между народами обоих государств в соответствии с Договором о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической 
Республикой от 6 мая 1970 года и учитывая достигнутый уровень 
сотрудничества в области правовых отношений со времени заключения 
Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Чехословацкой Республикой об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейно-брачным и уголовным делам от 31 августа 1957 
года, решили заключить настоящий Договор и с этой целью назначили 
своими Уполномоченными:  
(следуют фамилии уполномоченных), 
которые, обменявшись своими полномочиями, найденными в должной 
форме и надлежащем порядке, договорились о нижеследующем: 
 
РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 
Статья 1 
Правовая защита 
 
1. Граждане одной Договаривающейся Стороны пользуются на 
территории другой Договаривающейся Стороны в отношении своих личных 
и имущественных прав такой же правовой защитой, как и собственные 
граждане. 
2. Граждане одной Договаривающейся Стороны имеют право свободно 
и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные 
конторы (далее "учреждения юстиции") и в иные учреждения другой 
Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относятся 
гражданские, трудовые, семейные и уголовные дела, могут выступать в 
них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные 
процессуальные действия на тех же условиях, как и граждане другой 
Договаривающейся Стороны. 
3. Положения настоящего Договора применяются соответственно к 
юридическим лицам Договаривающихся Сторон. 
 
Правовая помощь 
 
Статья 2 
Оказание правовой помощи 
 
1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают взаимно 
правовую помощь по гражданским, трудовым, семейным и уголовным делам 
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в соответствии с положениями настоящего Договора. 
2. Учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим 
учреждениям по делам, указанным в пункте 1. 
3. Другие учреждения, к компетенции которых относятся дела, 
указанные в пункте 1, направляют просьбы о правовой помощи через 
учреждения юстиции, поскольку иное не установлено настоящим 
Договором. 
 
Статья 3 
Порядок сношений 
 
1. При выполнении настоящего Договора учреждения юстиции 
Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом соответственно через 
Министерство юстиции или Прокуратуру Союза Советских 
Социалистических Республик и Министерство юстиции Чешской 
Социалистической Республики или Министерство юстиции Словацкой 
Социалистической Республики или Генеральную прокуратуру 
Чехословацкой Социалистической Республики, поскольку настоящим 
Договором не установлен иной порядок. 
2. Министерство юстиции или Прокуратура Союза Советских 
Социалистических Республик и Министерство юстиции Чешской 
Социалистической Республики или Министерство юстиции Словацкой 
Социалистической Республики или Генеральная прокуратура 
Чехословацкой Социалистической Республики при выполнении настоящего 
Договора сносятся непосредственно. 
 
Статья 4 
Объем правовой помощи 
 
Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь 
путем выполнения отдельных процессуальных действий, предусмотренных 
законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в 
частности: составления и пересылки документов, проведения обысков, 
изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения 
экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов и 
других лиц, а также путем вручения документов. 
 
Статья 5 
Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи 
 
1. Поручение об оказании правовой помощи должно иметь следующие 
реквизиты: 
a) наименование запрашивающего учреждения; 
в) наименование запрашиваемого учреждения; 
c) наименование дела, по которому ходатайствуется об оказании 
правовой помощи; 
d) имена и фамилии сторон, обвиняемых, подсудимых, осужденных 
или потерпевших, их местожительство или местопребывание, их 
гражданство, занятие, а по уголовным делам также место и дата 
рождения и, по возможности, фамилии и имена родителей; у юридических 



135 
 

лиц - их наименование и местонахождение; 
e) при наличии уполномоченных лиц, указанных в подпункте "d", - 
их имена, фамилии и адреса; 
f) содержание поручения, а также другие сведения, необходимые 
для его исполнения; 
g) по уголовным делам также описание и квалификация 
совершенного деяния и данные о размере ущерба, если он был причинен 
в результате деяния. 
2. В поручении о вручении документа, кроме того, должны быть 
указаны точный адрес получателя и наименование вручаемого 
документа. 
3. Поручение должно быть подписано и скреплено официальной 
печатью запрашивающего учреждения. 
4. При обращении с поручением об оказании правовой помощи 
Договаривающиеся Стороны пользуются формулярами на двух языках, 
образцы которых они сообщают друг другу. 
 
Статья 6 
Порядок исполнения 
 
1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи 
запрашиваемое учреждение юстиции применяет законодательство своего 
государства. Однако по просьбе запрашивающего учреждения оно может 
применять процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся 
Стороны, поскольку они не противоречат законодательству его 
государства. 
2. Если запрашиваемое учреждение юстиции не компетентно его 
исполнить, оно пересылает поручение компетентному учреждению юстиции 
и уведомляет об этом запрашивающее учреждение. 
3. По просьбе запрашивающего учреждения запрашиваемое 
учреждение своевременно сообщает ему и заинтересованным сторонам о 
времени и месте исполнения поручения с тем, чтобы они могли 
присутствовать при исполнении поручения в соответствии с 
законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны. 
4. В случае, если точный адрес указанного в поручении лица 
неизвестен, запрашиваемое учреждение предпримет в соответствии со 
своим законодательством необходимые меры для установления адреса. 
5. После выполнения поручения запрашиваемое учреждение юстиции 
возвращает документы запрашивающему учреждению; в том случае, если 
правовая помощь не могла быть оказана, оно одновременно уведомляет 
об обстоятельствах, которые препятствуют исполнению поручения, и 
возвращает документы запрашивающему учреждению. 
 
Статья 7 
Вызов свидетелей и экспертов и их неприкосновенность 
 
1. Свидетель или эксперт, который по вызову, врученному 
учреждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны, явится в 
учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны, не может 
быть, независимо от своего гражданства, привлечен на ее территории к 
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уголовной или административной ответственности, взят под стражу или 
подвергнут наказанию за деяние, совершенное до пересечения ее 
государственной границы. Такие лица не могут быть также привлечены к 
ответственности, взяты под стражу или подвергнуты наказанию в связи 
с их свидетельскими показаниями или заключениями в качестве 
экспертов либо в связи с уголовным делом, являющимся предметом 
разбирательства. 
2. Свидетель или эксперт утрачивает предусмотренную пунктом 1 
гарантию, если он не оставит территорию запрашивающей 
Договаривающейся Стороны, хотя и имеет для этого возможность, до 
истечения недели с того дня, когда допрашивающее его учреждение 
юстиции сообщит ему, что в дальнейшем присутствии нет необходимости. 
В этот срок не засчитывается время, в течение которого это лицо не 
по своей вине не могло покинуть территорию запрашивающей 
Договаривающейся Стороны. 
3. Свидетель или эксперт имеет право на возмещение расходов, 
связанных с проездом и пребыванием за границей, и на возмещение 
неполученной заработной платы за дни отвлечения от работы; эксперт, 
кроме того, имеет право на вознаграждение за проведение экспертизы. 
В вызове должно быть указано, какие выплаты вправе получить 
вызванные лица; по их ходатайству учреждение юстиции запрашивающей 
Договаривающейся Стороны выплачивает аванс на покрытие 
соответствующих расходов. 
4. Вызов свидетеля или эксперта, проживающего на территории 
одной Договаривающейся Стороны, в учреждение юстиции другой 
Договаривающейся Стороны не должен содержать угрозы применения 
средств принуждения в случае неявки. 
 
Статья 8 
Поручение о вручении документов 
 
1. Запрашиваемое учреждение юстиции осуществляет вручение в 
соответствии с порядком, действующим в отношении вручения документов 
в его государстве, если вручаемые документы написаны на его языке 
или снабжены заверенным переводом. В противном случае оно передает 
документы получателю, если он согласен добровольно их принять. 
2. Если документы не могут быть вручены по адресу, указанному в 
поручении, то запрашиваемое учреждение юстиции по своей инициативе 
принимает меры, необходимые для установления адреса. Если 
установление адреса запрашиваемым учреждением юстиции окажется 
невозможным, то оно уведомляет об этом запрашивающее учреждение и 
возвращает ему документы, подлежавшие вручению. 
 
Статья 9 
Подтверждение вручения документов 
 
Вручение документов удостоверяется подтверждением, подписанным 
лицом, которому вручен документ, и скрепленным официальной печатью 
учреждения, указанием даты вручения и подписью работника учреждения, 
вручающего документ, или выданным этим учреждением подтверждением, в 
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котором должны быть указаны способ, место и время вручения. 
 
Статья 10 
Полномочия дипломатических представительств 
и консульских учреждений 
 
1. Договаривающиеся Стороны имеют право вручать документы 
собственным гражданам через свои дипломатические представительства 
или консульские учреждения. 
2. Договаривающиеся Стороны имеют право допрашивать собственных 
граждан через свои дипломатические представительства или консульские 
учреждения. 
3. В случаях, указанных в предыдущих пунктах, нельзя применять 
средства принуждения или угрозу ими. 
 
Статья 11 
Действительность документов 
 
1. Документы, которые на территории одной Договаривающейся 
Стороны изготовлены или засвидетельствованы учреждением юстиции или 
иным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в 
пределах их компетенции и по установленной форме и которые скреплены 
официальной печатью, принимаются на территории другой 
Договаривающейся Стороны без какого-либо иного удостоверения. Это 
относится также к документам граждан, подпись которых 
засвидетельствована по правилам, действующим на территории 
соответствующей Договаривающейся Стороны. 
2. Документы, которые на территории одной Договаривающейся 
Стороны рассматриваются как официальные документы, пользуются и на 
территории другой Договаривающейся Стороны доказательной силой 
официальных документов. 
 
Пересылка документов о гражданском состоянии и других документов 
 
Статья 12 
 
Просьбы граждан одной Договаривающейся Стороны о выдаче и 
пересылке свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, 
документов об образовании, трудовом стаже или других документов, 
касающихся личных или имущественных прав и интересов этих граждан, 
направляются в учреждения другой Договаривающейся Стороны 
дипломатическим путем. Эти учреждения выдают документы в 
соответствии с законодательством своего государства и пересылают их 
другой Договаривающейся Стороне в дипломатическом порядке без 
перевода и бесплатно. Компетентное учреждение по местожительству 
заявителя передает ему документ, взыскивая с него понесенные расходы 
в размере, определяемом в соответствии с законодательством 
Договаривающейся Стороны, на территории которой проживает заявитель. 
Взысканные расходы поступают в пользу Договаривающейся Стороны, 
учреждение которой их взыскало.       
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Статья 13 
 
1. Учреждения записи актов гражданского состояния одной 
Договаривающейся Стороны по просьбе учреждений другой 
Договаривающейся Стороны пересылают для служебного пользования 
выписки из книг регистрации актов гражданского состояния. 
2. Выписки из книг регистрации актов гражданского состояния, 
пересылаемые в соответствии с настоящей статьей, выдаются бесплатно 
и пересылаются без перевода дипломатическим путем. 
 
Статья 14 
Информация по правовым вопросам 
 
Министерство юстиции или Прокуратура Союза Советских 
Социалистических Республик, с одной стороны, и Министерство юстиции 
Чешской Социалистической Республики или Министерство юстиции 
Словацкой Социалистической Республики или Генеральная прокуратура 
Чехословацкой Социалистической Республики, с другой стороны, 
предоставляют друг другу по просьбе сведения о действующем или 
действовавшем в их государствах законодательстве и о практике его 
применения учреждениями юстиции. 
 
Статья 15 
Установление адресов и других данных 
 
1. Договаривающиеся Стороны по просьбе будут оказывать друг 
другу в соответствии со своим законодательством помощь при 
установлении адресов лиц, проживающих на их территории, если это 
требуется для осуществления прав их граждан. При этом запрашивающая 
Договаривающаяся Сторона сообщает имеющиеся у нее данные для 
определения адреса лица, указанного в просьбе. 
2. Учреждения юстиции одной Договаривающейся Стороны оказывают 
помощь учреждениям юстиции другой Договаривающейся Стороны в 
установлении места работы и доходов проживающих на ее территории 
лиц, к которым в учреждениях юстиции запрашивающей Договаривающейся 
Стороны предъявлены требования о взыскании алиментов. 
 
Статья 16 
Язык 
 
1. В отношениях друг с другом при выполнении настоящего 
Договора Министерство юстиции или Прокуратура СССР пользуются 
русским языком, а Министерство юстиции ЧСР или Министерство юстиции 
ССР или Генеральная прокуратура ЧССР - чешским или словацким 
языками. 
2. Поручения и другие просьбы, направляемые в соответствии с 
настоящим Договором, и приложенные к ним документы составляются 
на русском языке, если они направляются учреждениям ЧССР, и на 
чешском или словацком языках, если они направляются учреждениям 
СССР, поскольку иное не установлено настоящим Договором.   



139 
 

Статья 17 
Расходы, связанные с оказанием правовой помощи 
 
1. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не будет требовать 
возмещения расходов по оказанию правовой помощи. Договаривающиеся 
Стороны сами несут все расходы, возникшие при оказании правовой 
помощи на их территории. 
2. Запрашиваемое учреждение юстиции уведомляет запрашивающее 
учреждение о сумме расходов. Если запрашивающее учреждение взыщет 
эти расходы с лица, обязанного их возместить, то взысканные суммы 
поступают в пользу взыскавшей их Договаривающейся Стороны. 
 
РАЗДЕЛ II 
ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ И СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 
 
Статья 18 
Общее постановление 
 
В случае возбуждения производства по делу между теми же 
сторонами и по тому же правовому спору в судах обеих 
Договаривающихся Сторон, компетентных в соответствии с настоящим 
Договором, а в случаях, не предусмотренных настоящим Договором, 
компетентных согласно законодательству соответствующей 
Договаривающейся Стороны, суд, который возбудил дело позднее, 
прекратит его. 
 
Часть I 
ЛИЧНЫЙ СТАТУС 
 
Статья 19 
Правоспособность и дееспособность 
 
1. Дееспособность физического лица определяется 
законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой 
является это лицо. 
2. Правоспособность и дееспособность юридического лица 
определяются законодательством Договаривающейся Стороны, по законам 
которой оно было учреждено. 
 
Лишение, ограничение и восстановление дееспособности 
 
Статья 20 
 
По делам о лишении или ограничении дееспособности, за 
исключением положений статьи 21, компетентен суд Договаривающейся 
Стороны, гражданином которой является лицо, о дееспособности 
которого выносится решение. 
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Статья 21 
 
1. В случае, если суду Договаривающейся Стороны станут известны 
основания для лишения или ограничения дееспособности лица, 
являющегося гражданином одной Договаривающейся Стороны и 
проживающего на территории другой Договаривающейся Стороны, он 
уведомит об этом суд Договаривающейся Стороны, гражданином которой 
является лицо, о дееспособности которого должно быть вынесено 
решение; это положение применяется и в том случае, если суд принял 
временные меры, необходимые для защиты упомянутого лица и его 
имущества. 
2. Если суд Договаривающейся Стороны, который был уведомлен об 
основаниях для лишения или ограничения дееспособности, в течение 
трех месяцев не начнет дело или в течение этого срока не сообщит 
свое мнение, дело о лишении или ограничении дееспособности будет 
рассматривать суд той Договаривающейся Стороны, на территории 
которой этот гражданин имеет местожительство. В этом случае решение 
о лишении или ограничении дееспособности может быть вынесено только 
по основаниям, предусмотренным законодательством обеих 
Договаривающихся Сторон. Решение о лишении или ограничении 
дееспособности направляется компетентному суду другой 
Договаривающейся Стороны. 
 
Статья 22 
 
Положения статей 20 и 21 применяются соответственно и к 
восстановлению дееспособности. 
 
Статья 23 
Признание безвестно отсутствующим или умершим и установление 
факта смерти 
 
1. По делам о признании лица безвестно отсутствующим или 
умершим и по делам об установлении факта смерти компетентны 
учреждения юстиции Договаривающейся Стороны, гражданином которой 
было лицо в то время, когда оно по последним данным было в живых. 
2. Учреждения юстиции одной Договаривающейся Стороны могут 
признать гражданина другой Договаривающейся Стороны безвестно 
отсутствующим или умершим, а также установить факт его смерти по 
ходатайству проживающих на ее территории заинтересованных лиц, права 
и интересы которых основаны на законодательстве этой 
Договаривающейся Стороны. 
3. При рассмотрении дел о признании безвестно отсутствующим или 
умершим и дел об установлении факта смерти учреждения юстиции 
Договаривающихся Сторон применяют законодательство своего 
государства. 
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Часть II 
СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
 
Статья 24 
Заключение брака 
 
1. Условия заключения брака определяются для каждого из будущих 
супругов законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином 
которой он является. Кроме того, должны быть соблюдены требования 
законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой 
заключается брак, в отношении препятствий к заключению брака. 
2. Форма заключения брака определяется законодательством 
Договаривающейся Стороны, на территории которой заключается брак. 
 
Статья 25 
Личные и имущественные правоотношения супругов 
 
1. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются 
законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой 
они имеют совместное местожительство. 
2. Если один из супругов проживает на территории одной 
Договаривающейся Стороны, а второй - на территории другой 
Договаривающейся Стороны и притом оба супруга имеют одно и то же 
гражданство, то их личные и имущественные правоотношения 
определяются законодательством той Договаривающейся Стороны, 
гражданами которой они являются. 
3. Если один из супругов является гражданином одной 
Договаривающейся Стороны, а второй - другой Договаривающейся Стороны 
и один из них проживает на территории одной, а второй - на 
территории другой Договаривающейся Стороны, то их личные и 
имущественные правоотношения определяются законодательством 
Договаривающейся Стороны, на территории которой они имели свое 
последнее совместное местожительство. 
4. Если супруги, указанные в пункте 3, не имели совместного 
местожительства на территории Договаривающихся Сторон, применяется 
законодательство Договаривающейся Стороны, в учреждение которой 
подано заявление. 
5. По делам о личных и имущественных правоотношениях супругов 
компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, законодательство 
которой должно применяться согласно пунктам 1, 2 и 3. В случае, 
предусмотренном пунктом 4, компетентны учреждения обеих 
Договаривающихся Сторон. 
 
Расторжение брака 
 
Статья 26 
 
1. По делам о расторжении брака применяется законодательство 
Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в 
момент подачи заявления. 
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2. Если один из супругов является гражданином одной 
Договаривающейся Стороны, а второй - другой Договаривающейся 
Стороны, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, 
учреждение которой ведет дело о расторжении брака. 
 
Статья 27 
 
1. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном 
пунктом 1 статьи 26, компетентны учреждения Договаривающейся 
Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи 
заявления. Если на момент подачи заявления оба супруга проживают на 
территории другой Договаривающейся Стороны, то компетентны также 
учреждения этой Договаривающейся Стороны. 
2. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 26, компетентны учреждения Договаривающейся 
Стороны, на территории которой проживают оба супруга. Если один из 
супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, а 
второй - на территории другой Договаривающейся Стороны, по делам о 
расторжении брака компетентны учреждения обеих Договаривающихся 
Сторон. 
 
Статья 28 
Признание брака недействительным или несуществующим 
 
1. По делам о признании брака недействительным или 
несуществующим применяется законодательство Договаривающейся 
Стороны, которое в соответствии со статьей 24 применялось при 
заключении брака. 
2. Компетентность учреждений по делам о признании брака 
недействительным или несуществующим определяется соответственно на 
основании положений статьи 25. 
 
Статья 29 
Установление и оспаривание отцовства 
 
1. Установление и оспаривание отцовства определяются по 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 
ребенок родился. 
2. Для формы признания отцовства достаточно соблюдения 
законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой 
имеет место признание. 
3. Для вынесения решений об установлении и оспаривании 
отцовства компетентны суды Договаривающейся Стороны, на территории 
которой ребенок имеет местожительство. 
 
Статья 30 
Правоотношения родителей и детей 
 
1. Правоотношения родителей и детей определяются по 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 
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ребенок постоянно проживает. 
2. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей 
применяется законодательство Договаривающейся Стороны, на территории 
которой имеет местожительство лицо, претендующее на получение 
алиментов. 
3. Для вынесения решений по правоотношениям между родителями и 
детьми компетентен суд Договаривающейся Стороны, законодательство 
которой подлежит применению согласно пунктам 1 и 2. 
 
Опека и попечительство 
 
Статья 31 
 
1. Установление или отмена опеки и попечительства производится 
по законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой 
является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется 
опека или попечительство. 
2. Правоотношения между опекуном или попечителем и лицом, 
находящимся под опекой или попечительством, определяются 
законодательством Договаривающейся Стороны, учреждение которой 
назначило опекуна или попечителя. 
3. Обязанность принять опекунство или попечительство 
определяется законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином 
которой является лицо, назначаемое опекуном или попечителем. 
4. Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной 
Договаривающейся Стороны, может быть назначен гражданин другой 
Договаривающейся Стороны, если он проживает на территории 
Договаривающейся Стороны, где будет осуществляться опека или 
попечительство. 
 
Статья 32 
 
По делам об установлении или отмене опеки и попечительства 
компетентны учреждения Договаривающейся Стороны, гражданином которой 
является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется 
опека или попечительство, поскольку иное не установлено настоящим 
Договором. 
 
Статья 33 
 
1. Если следует принять меры по опеке или попечительству, 
необходимые в интересах гражданина одной Договаривающейся Стороны, 
постоянное местожительство, местопребывание или имущество которого 
находится на территории другой Договаривающейся Стороны, то 
учреждение этой Договаривающейся Стороны безотлагательно уведомляет 
учреждение, компетентное согласно статье 32. 
2. В случаях, не терпящих отлагательства, учреждение другой 
Договаривающейся Стороны может само принять необходимые временные 
меры в соответствии со своим законодательством, однако оно обязано 
безотлагательно уведомить учреждение, компетентное согласно статье 
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32. Эти меры сохраняют силу до принятия учреждением, указанным в 
статье 32, иного решения. 
 
Статья 34 
 
1. Учреждение, компетентное согласно статье 32, может передать 
опеку или попечительство учреждению другой Договаривающейся Стороны 
в том случае, если лицо, находящееся под опекой или попечительством, 
имеет на территории этой Договаривающейся Стороны местожительство, 
местопребывание или имущество. Передача опеки или попечительства 
вступает в силу, когда запрашиваемое учреждение примет на себя опеку 
или попечительство и уведомит об этом запрашивающее учреждение. 
2. Учреждение, которое согласно пункту 1 приняло опеку или 
попечительство, осуществляет их в соответствии с законодательством 
своего государства. Оно не вправе, однако, выносить решения по 
вопросам, касающимся личного статуса лица, находящегося под опекой 
или попечительством, но может дать разрешение на заключение брака, 
необходимое по законодательству Договаривающейся Стороны, 
гражданином которой является это лицо. 
 
Статья 35 
Усыновление 
 
1. Усыновление или его отмена определяются по законодательству 
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является усыновитель в 
момент подачи заявления об усыновлении или его отмене. 
2. Если ребенок является гражданином другой Договаривающейся 
Стороны, то при усыновлении или его отмене необходимо получить 
согласие законного представителя и компетентного государственного 
органа, а также согласие ребенка, если это требуется по 
законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой он 
является. 
3. Если ребенок усыновляется супругами, из которых один 
является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а другой - 
гражданином другой Договаривающейся Стороны, то усыновление или его 
отмена должны производиться в соответствии с условиями, 
предусмотренными законодательством обеих Договаривающихся Сторон. 
4. По делам об усыновлении или его отмене компетентно 
учреждение Договаривающейся Стороны, гражданином которой является 
усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или его отмене. 
В случае, предусмотренном пунктом 3, компетентно учреждение той 
Договаривающейся Стороны, на территории которой супруги имеют или 
имели последнее совместное местожительство или местопребывание. 
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Часть III 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЛА 
 
Статья 36 
Форма сделок 
 
1. Форма сделки определяется законодательством Договаривающейся 
Стороны, которое применяется к самой сделке. Достаточно, однако, 
соблюдения законодательства места совершения сделки. 
2. Форма сделки в отношении недвижимого имущества определяется 
законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой 
находится недвижимое имущество. 
 
Статья 37 
Право собственности 
 
Право собственности на недвижимое имущество определяется 
законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой 
находится недвижимое имущество. Решения, связанные с этим 
имуществом, компетентно выносить учреждение юстиции этой 
Договаривающейся Стороны. 
 
Статья 38 
Возмещение вреда 
 
1. Обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих из 
договоров и других правомерных действий, определяются по 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 
имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием 
для требования о возмещении вреда. 
2. Если причинитель вреда и потерпевший являются гражданами 
одной Договаривающейся Стороны, применяется законодательство этой 
Договаривающейся Стороны. 
3. По делам, упомянутым в настоящей статье, компетентен суд 
Договаривающейся Стороны, на территории которой имело место действие 
или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о 
возмещении вреда. Потерпевший может предъявить иск также в суде 
Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет 
местожительство ответчик. 
 
Часть IV 
ДЕЛА О НАСЛЕДСТВЕ 
 
Статья 39 
Принцип равенства 
 
Граждане одной Договаривающейся Стороны могут наследовать 
имущество или права на территории другой Договаривающейся Стороны по 
закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и 
собственные граждане. 
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Статья 40 
Право наследования 
 
1. Право наследования движимого имущества определяется по 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 
наследодатель имел последнее постоянное местожительство. 
2. Право наследования недвижимого имущества определяется по 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 
находится недвижимое имущество. 
3. Вопрос о том, какое наследственное имущество следует считать 
движимым, а какое недвижимым, решается в соответствии с 
законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой 
находится имущество. 
 
Статья 41 
Переход наследства к государству 
 
Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему 
применению при наследовании, наследником является государство, то 
движимое наследственное имущество переходит Договаривающейся 
Стороне, гражданином которой являлся наследодатель в момент смерти, 
а недвижимое наследственное имущество - Договаривающейся Стороне, на 
территории которой оно находится. 
 
Статья 42 
Завещание 
 
1. Способность составлять или отменять завещание, правовые 
последствия недостатков волеизъявления, а также способ оспаривания 
действительности завещания определяются законодательством 
Договаривающейся Стороны, гражданином которой был завещатель в 
момент составления или отмены завещания. 
2. Форма завещания определяется законодательством 
Договаривающейся Стороны, гражданином которой завещатель был в 
момент составления завещания. Достаточно, однако, соблюдения 
законодательства Договаривающейся Стороны, на территории которой 
было составлено завещание. Это положение действует и в отношении 
отмены завещания. 
 
Статья 43 
Компетенция в делах о наследстве 
 
1. Производство по делам о наследовании движимого имущества 
компетентны вести учреждения юстиции Договаривающейся Стороны, на 
территории которой имел местожительство наследодатель во время своей 
смерти. 
2. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества 
компетентны вести учреждения юстиции Договаривающейся Стороны, на 
территории которой находится это имущество. 
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3. Положения пунктов 1 и 2 применяются также и при рассмотрении 
споров, возникающих в связи с производством по делам о наследстве. 
 
Статья 44 
Компетенция дипломатического представительства или 
консульского учреждения в делах о наследстве 
 
В делах о наследстве, в том числе по наследственным спорам, 
дипломатические представительства или консульские учреждения 
Договаривающихся Сторон компетентны представлять, за исключением 
права на отказ от наследства, без специальной доверенности в 
учреждениях другой Договаривающейся Стороны граждан своего 
государства, если они отсутствуют или не назначили представителя. 
 
Меры по охране наследства 
 
Статья 45 
 
1. Учреждения обеих Договаривающихся Сторон принимают в 
соответствии со своим законодательством меры, необходимые для 
обеспечения охраны наследства, оставленного на их территории 
гражданином другой Договаривающейся Стороны, или для управления им. 
2. О мерах, принятых согласно пункту 1, безотлагательно 
уведомляется дипломатическое представительство или консульское 
учреждение другой Договаривающейся Стороны, которое может принять 
участие в осуществлении этих мер. По предложению дипломатического 
представительства или консульского учреждения меры, принятые 
согласно пункту 1, могут быть изменены, отменены или отложены. 
3. По просьбе учреждения юстиции, компетентного вести 
производство по делу о наследовании, меры, принятые согласно пункту 
1, могут быть изменены, отменены или отложены. 
 
Статья 46 
 
Если гражданин одной Договаривающейся Стороны умер в период 
кратковременного пребывания на территории другой Договаривающейся 
Стороны, то находящиеся при нем вещи передаются по описи без 
какого-либо производства дипломатическому представительству или 
консульскому учреждению Договаривающейся Стороны, гражданином 
которой он являлся. Указанные вещи могут быть вывезены из 
государства, на территории которого умер гражданин, лишь в 
соответствии с законодательством этого государства. 
 
Статья 47 
Вскрытие завещания 
 
Вскрытие и оглашение завещания производится учреждением юстиции 
Договаривающейся Стороны, на территории которой находится завещание. 
Если производство по делу о наследовании компетентно вести 
учреждение юстиции другой Договаривающейся Стороны, ему пересылается 
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заверенная копия завещания и протокол его вскрытия и оглашения. 
 
Статья 48 
Выдача наследства 
 
Если после окончания наследственного производства на территории 
одной Договаривающейся Стороны движимое наследственное имущество или 
сумма, вырученная от продажи движимого или недвижимого 
наследственного имущества, подлежит передаче наследникам, 
местожительство или местопребывание которых находится на территории 
другой Договаривающейся Стороны, и им или их представителям это 
имущество или сумма не могут быть выданы непосредственно, то 
наследственное имущество или вырученная от его продажи сумма 
передается дипломатическому представительству или консульскому 
учреждению этой Договаривающейся Стороны при условии, если: 
a) государственная нотариальная контора вызвала, если это 
предусмотрено законодательством страны, где находится наследственное 
имущество, кредиторов наследодателя для заявления ими требований до 
истечения трех месяцев; 
в) все наследственные сборы и все заявленные требования были 
обеспечены или уплачены; 
c) соответствующие учреждения дали, если это необходимо, 
согласие на вывоз вещей, входящих в состав наследства, или на 
перевод вырученных от их продажи сумм. 
 
Часть V 
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА 
 
Статья 49 
Освобождение от обеспечения судебных расходов 
 
На граждан одной Договаривающейся Стороны, выступающих в судах 
другой Договаривающейся Стороны и имеющих местожительство или 
местопребывание на территории одной из Договаривающихся Сторон, 
нельзя возложить обязанность по обеспечению судебных расходов 
исключительно на том основании, что они являются иностранцами или не 
имеют на территории другой Договаривающейся Стороны местожительства 
или местопребывания. 
 
Освобождение от пошлин и издержек 
 
Статья 50 
 
1. Гражданам одной Договаривающейся Стороны предоставляется на 
территории другой Договаривающейся Стороны освобождение от судебных 
и нотариальных пошлин и издержек, а также бесплатная юридическая 
помощь на тех же условиях, как и гражданам другой Договаривающейся 
Стороны. 
2. Льготы, предусмотренные пунктом 1, распространяются на все 
процессуальные действия, которые осуществляются по данному делу, 
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включая исполнение решения. 
 
Статья 51 
 
1. Льготы, предусмотренные статьей 50, предоставляются на 
основании документа о личном, семейном и имущественном положении 
лица, возбуждающего ходатайство. Этот документ выдается компетентным 
учреждением Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет 
местожительство или местопребывание лицо, возбуждающее ходатайство. 
2. Если лицо, возбуждающее ходатайство, не имеет на территории 
Договаривающихся Сторон местожительства или местопребывания, то 
достаточно документа, выданного соответствующим дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Договаривающейся 
Стороны, гражданином которой он является. 
3. Учреждение, выносящее решение по ходатайству о 
предоставлении льгот, может затребовать дополнительные данные или 
необходимые разъяснения от учреждения, выдавшего документ. 
 
Статья 52 
 
1. Гражданин одной Договаривающейся Стороны, желающий возбудить 
на территории другой Договаривающейся Стороны ходатайство о 
предоставлении льгот согласно статье 50, может передать это 
ходатайство через компетентное учреждение своего государства. Это 
учреждение препровождает ходатайство вместе с документами, выданными 
согласно статье 51, и вместе с другими документами, представленными 
лицом, возбудившим ходатайство, компетентному учреждению другой 
Договаривающейся Стороны в порядке, предусмотренном в статье 3. 
2. Одновременно с ходатайством о предоставлении льгот согласно 
статье 50 может быть передано и заявление о возбуждении дела, а 
также ходатайство о назначении представителя или другие могущие 
возникнуть ходатайства. 
 
РАЗДЕЛ III 
ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
 
Статья 53 
Признание решений по неимущественным делам 
 
1. Вступившие в законную силу решения по неимущественным делам, 
вынесенные учреждениями юстиции одной Договаривающейся Стороны, 
признаются на территории другой Договаривающейся Стороны без 
дополнительного производства при условии, что учреждения юстиции 
этой другой Договаривающейся Стороны не вынесли ранее по этому делу 
решения, вступившего в законную силу, или если дело согласно 
настоящему Договору или в случаях, не предусмотренных настоящим 
Договором, согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на 
территории которой решение должно быть признано, не относится к 
исключительной компетенции учреждений этой Договаривающейся 
Стороны. 
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2. Положения пункта 1 относятся соответственно к решениям по 
опеке и попечительству, а также к решениям о расторжении брака, 
вынесенным учреждениями, компетентными согласно законодательству 
Договаривающейся Стороны, на территории которой вынесено решение. 
 
Статья 54 
Признание и исполнение решений по имущественным делам 
 
1. Договаривающиеся Стороны на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором, признают и исполняют следующие решения, 
вынесенные на территории другой Договаривающейся Стороны: 
a) решения учреждений юстиции по гражданским, трудовым и 
семейным делам имущественного характера, включая утвержденные судом 
мировые соглашения по таким делам (далее "решения"); 
b) решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба. 
2. Решения, предусмотренные в подпункте a), признаются и 
исполняются, если они вынесены по правоотношениям, возникшим после 9 
мая 1958 года, т.е. после вступления в силу Договора между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой об 
оказании правовой помощи по гражданским, семейно-брачным и уголовным 
делам от 31 августа 1957 года. Решения, предусмотренные в подпункте 
b), признаются и исполняются, если они вынесены после вступления в 
силу указанного Договора. 
 
Статья 55 
Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения 
 
1. Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения 
подается в суд, который вынес решение по делу в первой инстанции. 
Этот суд препровождает ходатайство в порядке, предусмотренном в 
статье 3, суду, компетентному вынести решение по ходатайству. Если 
лицо, ходатайствующее о разрешении принудительного исполнения 
решения, имеет местожительство или местопребывание на территории 
Договаривающейся Стороны, где решение подлежит исполнению, 
ходатайство может быть подано и непосредственно компетентному суду 
этой Договаривающейся Стороны. 
2. Реквизиты ходатайства о разрешении принудительного 
исполнения решения определяются законодательством Договаривающейся 
Стороны, на территории которой должно быть осуществлено 
принудительное исполнение. 
3. К ходатайству прилагаются: 
a) решение или его заверенная копия, а также официальный 
документ о вступлении решения в законную силу и о том, что оно 
подлежит исполнению или что оно подлежит исполнению до вступления в 
законную силу, если это не следует из самого решения; 
b) документ, из которого следует, что сторона, против которой 
было вынесено решение, не принявшая участие в процессе, была в 
надлежащей форме и своевременно вызвана в суд, а в случае 
процессуальной недееспособности была надлежащим образом 
представлена. 
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4. Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения 
и приложенные к нему документы снабжаются заверенным переводом на 
язык запрашиваемой Договаривающейся Стороны и направляются в 
необходимом количестве экземпляров с тем, чтобы один экземпляр 
остался в учреждении юстиции, которое будет выносить решение об 
исполнении, и каждая сторона получила бы по одному экземпляру. 
 
Порядок признания и исполнения решений 
 
Статья 56 
 
1. Ходатайство о признании и разрешении принудительного 
исполнения решений по делам, предусмотренным статьей 54, 
рассматриваются судами Договаривающейся Стороны, на территории 
которой должно быть осуществлено принудительное исполнение. 
2. Суд, рассматривающий ходатайство о признании и разрешении 
принудительного исполнения решения, ограничивается установлением 
того, что условия, предусмотренные настоящим Договором, соблюдены. В 
случае, если условия соблюдены, суд выносит решение о разрешении 
исполнения и дает распоряжение о принудительном исполнении. 
 
Статья 57 
 
Если у суда при выдаче разрешения на принудительное исполнение 
возникнут сомнения, он может вызвать лицо, возбудившее ходатайство, 
потребовать у него объяснения или же обязать его устранить 
недостатки ходатайства. Он может также допросить должника по 
существу ходатайства и затребовать объяснения у суда, вынесшего 
решение. 
 
Статья 58 
 
1. Порядок принудительного исполнения определяется по 
законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой 
должно быть осуществлено принудительное исполнение. 
2. Должник может заявить в суде, разрешившем принудительное 
исполнение решения, возражения как против его допустимости, так и 
против требований, удовлетворенных решением, только в том случае, 
если это допустимо по законодательству Договаривающейся Стороны, на 
территории которой было вынесено решение. 
 
Статья 59 
Расходы, связанные с исполнением 
 
В отношении судебных расходов, связанных с принудительным 
исполнением, применяется законодательство Договаривающейся Стороны, 
на территории которой решение должно быть исполнено. 
 



152 
 

Статья 60 
Отказ в признании и исполнении решений 
 
В признании предусмотренных статьей 54 решений и в разрешении 
принудительного исполнения может быть отказано: 
a) если решение по законам Договаривающейся Стороны, на 
территории которой оно вынесено, не вступило в законную силу или не 
подлежит исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит 
исполнению до вступления в законную силу; 
b) если по законодательству хотя бы одной из Договаривающихся 
Сторон истек срок давности принудительного исполнения; 
c) если лицо, возбудившее ходатайство, или ответчик не принял 
участия в процессе вследствие того, что ему или его уполномоченному 
не был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд, или же 
вследствие того, что вызов был осуществлен только путем публичного 
объявления или способом, отклоняющимся от положений настоящего 
Договора; 
d) если по тому же правовому спору между теми же сторонами на 
территории Договаривающейся Стороны, где должно быть признано и 
исполнено решение, было уже ранее вынесено вступившее в законную 
силу решение или если учреждением этой Договаривающейся Стороны было 
ранее возбуждено производство по данному делу; 
e) если согласно положениям настоящего Договора, а в случаях, 
не предусмотренных настоящим Договором, согласно законодательству 
Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть 
признано и исполнено, дело относится к исключительной компетенции ее 
учреждений. 
 
Статья 61 
Вывоз вещей и перевод денежных сумм 
 
Положения настоящего Договора об исполнении решений не 
затрагивают законодательства Договаривающихся Сторон о переводе 
денежных сумм и о вывозе предметов, приобретенных в результате 
исполнения. 
 
Исполнение решений о взыскании судебных расходов 
 
Статья 62 
 
1. Если сторона на основании вступившего в законную силу 
решения, вынесенного на территории одной Договаривающейся Стороны, 
обязана возместить судебные расходы, компетентный суд другой 
Договаривающейся Стороны по ходатайству разрешает бесплатное 
исполнение решения о взыскании этих расходов. 
2. Судебными расходами считаются также расходы по переводу и 
засвидетельствованию документов, указанных в статье 64. 
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Статья 63 
 
В случаях возмещения судебных расходов, понесенных 
государством, ходатайство подается судом Договаривающейся Стороны, 
на территории которой возникли расходы. 
 
Статья 64 
 
К ходатайству о разрешении принудительного исполнения 
прилагается засвидетельствованная судом первой инстанции копия 
решения или его части, содержащей указание относительно расходов, и 
выданная тем же судом справка о том, что решение вступило в законную 
силу и подлежит исполнению. 
 
Статья 65 
 
1. Ходатайство об исполнении решения о судебных расходах, 
которое должно быть рассмотрено на территории другой 
Договаривающейся Стороны, подается в суд, вынесший решение о 
расходах, или в суд, вынесший решение по делу в первой инстанции. 
2. Суд, упомянутый в пункте 1, направляет ходатайство 
компетентному суду другой Договаривающейся Стороны в порядке, 
предусмотренном в статье 3. 
 
Статья 66 
 
Суд, разрешающий по ходатайству принудительное исполнение 
решения о взыскании судебных расходов, ограничивается проверкой, 
вступило ли решение в законную силу и подлежит ли оно исполнению. 
Решение о разрешении принудительного исполнения или об отказе в 
исполнении выносится без заслушивания сторон; оно может быть 
обжаловано в соответствии с законодательством Договаривающейся 
Стороны, на территории которой рассматривается ходатайство. 
 
РАЗДЕЛ IV 
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 
Часть I 
ВЫДАЧА 
 
Статья 67 
Обязанность выдачи 
 
1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с 
условиями, предусмотренными настоящим Договором, по требованию 
выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для 
привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора 
в исполнение. 
2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности 
производится за такие деяния, которые по законам обеих 
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Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за совершение которых 
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее 
одного года или более тяжкое наказание. 
3. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за 
такие деяния, которые в соответствии с законодательством обеих 
Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за совершение которых 
лицо, выдача которого требуется, было приговорено к лишению свободы 
на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию. 
 
Статья 68 
Отказ в выдаче 
 
1. Выдача не имеет места, если: 
a) лицо, выдача которого требуется, является гражданином 
запрашиваемой Договаривающейся Стороны; 
b) на момент получения требования согласно законодательству 
запрашиваемой Договаривающейся Стороны уголовное преследование не 
может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в 
исполнение вследствие истечения срока давности или по иному 
законному основанию; 
c) в отношении лица, выдача которого требуется, на территории 
запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление был 
вынесен приговор или постановление о прекращении производства по 
делу, вступившее в законную силу; 
d) преступление в соответствии с законодательством хотя бы 
одной Договаривающейся Стороны преследуется в порядке частного 
обвинения (по заявлению потерпевшего). 
2. В выдаче может быть отказано, если преступление, в связи с 
которым требуется выдача, совершено на территории запрашиваемой 
Договаривающейся Стороны. 
3. В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся 
Сторона должна быть информирована об основаниях отказа. 
 
Статья 69 
Требование о выдаче 
 
1. Требование о выдаче должно иметь следующие реквизиты: 
a) наименование запрашивающего учреждения; 
b) текст закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на 
основании которого деяние признается преступлением; 
c) по возможности описание внешности лица, выдача которого 
требуется, его фотографию, сведения о его личности, включая 
гражданство, и о местожительстве или местопребывании; 
d) размер ущерба, причиненного преступлением. 
2. К требованию о выдаче для осуществления уголовного 
преследования должна быть приложена заверенная копия постановления о 
заключении под стражу с описанием фактических обстоятельств дела. 
3. К требованию о выдаче для приведения приговора в исполнение 
должны быть приложены заверенная копия приговора с отметкой о 
вступлении его в законную силу и текст положения уголовного закона, 
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на основании которого лицо осуждено. Если осужденный уже отбыл часть 
наказания, сообщаются также данные об этом. 
4. Требование и приложенные к нему документы составляются в 
соответствии с положениями статьи 16. 
 
Статья 70 
Дополнительные сведения 
 
1. Если требование о выдаче не содержит всех необходимых 
данных, то запрашиваемая Договаривающаяся Сторона может затребовать 
дополнительные сведения, для чего устанавливает срок до одного 
месяца. Этот срок при наличии серьезных оснований может быть продлен 
по ходатайству запрашивающей Договаривающейся Стороны. 
2. Если запрашивающая Договаривающаяся Сторона не представит в 
установленный срок дополнительных сведений, то запрашиваемая 
Договаривающаяся Сторона должна освободить лицо, взятое под стражу. 
 
Статья 71 
Взятие под стражу для выдачи 
 
По получении требования запрашиваемая Договаривающаяся Сторона 
немедленно принимает меры к взятию под стражу лица, выдача которого 
требуется, за исключением тех случаев, когда выдача не может иметь 
места. 
 
Статья 72 
Взятие под стражу до получения требования о выдаче 
 
1. Лицо, выдача которого требуется, по ходатайству может быть 
взято под стражу и до получения требования о выдаче. В ходатайстве 
должны содержаться ссылка на постановление о взятии под стражу или 
на приговор, вступивший в законную силу, и указание на то, что 
требование о выдаче будет представлено дополнительно. Ходатайство о 
взятии под стражу до получения требования о выдаче может быть 
передано по почте, телеграфу или телексу. 
2. Лицо, выдача которого требуется, может быть взято под стражу 
и без ходатайства, предусмотренного в пункте 1, если имеется 
обоснованное подозрение, что оно совершило на территории другой 
Договаривающейся Стороны преступление, влекущее выдачу. 
3. О взятии под стражу до получения требования о выдаче 
необходимо немедленно уведомить другую Договаривающуюся Сторону. 
 
Статья 73 
Освобождение лица, взятого под стражу 
 
1. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 статьи 72, может 
быть освобождено, если в течение одного месяца со дня отправки 
уведомления о взятии под стражу не поступит требование о выдаче. 
2. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 2 статьи 72, должно 
быть освобождено, если в течение одного месяца со дня отправки 
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уведомления о взятии под стражу не поступит требование о выдаче. 
 
Статья 74 
Отсрочка выдачи 
 
Если лицо, выдача которого требуется, привлечено к уголовной 
ответственности или осуждено за другое преступление на территории 
запрашиваемой Договаривающейся Стороны, то выдача может быть 
отсрочена до прекращения уголовного преследования, приведения 
приговора в исполнение или до освобождения от наказания. 
 
Статья 75 
Выдача на время 
 
1. Если отсрочка выдачи, предусмотренная статьей 74, может 
повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования 
или причинить серьезный ущерб расследованию преступления, то лицо, 
выдача которого требуется, по обоснованному ходатайству может быть 
выдано на время. 
2. Выданное на время лицо должно быть возвращено после 
проведения того действия по уголовному делу, для которого оно было 
выдано, но не позднее чем через три месяца, считая со дня передачи. 
В обоснованных случаях срок может быть продлен. 
 
Статья 76 
Коллизия требований о выдаче 
 
Если требования о выдаче поступят от нескольких государств, 
запрашиваемая Договаривающаяся Сторона решает, какое из этих 
требований должно быть удовлетворено. 
 
Статья 77 
Пределы преследования выданного лица 
 
1. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны выданное 
лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть 
наказанию за совершенное до выдачи преступление, за которое оно не 
было выдано. 
2. Лицо не может быть также выдано третьему государству без 
согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны. 
3. Согласия не требуется, если выданное лицо до истечения 
одного месяца после окончания уголовного производства, а в случае 
осуждения - до истечения одного месяца после отбытия наказания или 
освобождения от него не покинет территорию запрашивающей 
Договаривающейся Стороны или если оно туда добровольно возвратится. 
В этот срок не засчитывается время, в течение которого выданное лицо 
не по своей вине не могло покинуть территорию запрашивающей 
Договаривающейся Стороны. 
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Статья 78 
Осуществление выдачи 
 
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона уведомляет запрашивающую 
Договаривающуюся Сторону о месте и времени выдачи. Если 
запрашивающая Договаривающаяся Сторона не примет лицо, подлежащее 
выдаче, в течение 15 дней после установленной даты выдачи, это лицо 
должно быть освобождено из-под стражи. 
 
Статья 79 
Повторная выдача 
 
Если выданное лицо уклонится от уголовного преследования или от 
отбытия наказания и возвратится на территорию запрашиваемой 
Договаривающейся Стороны, то по новому требованию оно должно быть 
выдано без представления материалов, упомянутых в статьях 69 и 70. 
 
Статья 80 
Уведомление о результатах производства по уголовному делу 
 
Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу результаты 
производства по уголовному делу против выданного им лица. По 
ходатайству высылается и копия окончательного решения. 
 
Статья 81 
Транзитная перевозка 
 
1. Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой 
Договаривающейся Стороны разрешает транзитную перевозку по своей 
территории лиц, выданных третьим государством другой 
Договаривающейся Стороне. 
2. Ходатайство о разрешении такой перевозки подается и 
рассматривается в том же порядке, как и требование о выдаче. 
3. Договаривающиеся Стороны не обязаны разрешать перевозку лиц, 
выдача которых не может иметь места по настоящему Договору. 
4. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона разрешает транзитную 
перевозку таким способом, какой она считает наиболее 
целесообразным. 
 
Статья 82 
Расходы по выдаче и транзитной перевозке 
 
Расходы, вызванные выдачей, несет Договаривающаяся Сторона, на 
территории которой они возникли, а расходы, вызванные транзитной 
перевозкой, - Договаривающаяся Сторона, обратившаяся с ходатайством 
о такой перевозке. 
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Часть II 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 
Статья 83 
Обязанность осуществления уголовного преследования 
 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению 
другой Договаривающейся Стороны осуществлять в соответствии со своим 
законодательством преследование против собственных граждан, 
подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей 
Договаривающейся Стороны преступление, а по законодательству ЧССР - 
преступление или тяжкий проступок. 
2. Обязанность осуществления в соответствии со своим 
законодательством преследования распространяется и на такие 
правонарушения, которые по законодательству запрашивающей 
Договаривающейся Стороны рассматриваются как преступления (по 
законодательству ЧССР - преступления или тяжкие проступки), а по 
законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны - лишь как 
административные правонарушения. 
3. Если преступление, по которому возбуждено дело, влечет за 
собой гражданско-правовые претензии лиц, понесших ущерб от 
преступления, эти претензии при наличии ходатайства о возмещении 
ущерба рассматриваются в данном деле. 
 
Статья 84 
Поручение об осуществлении уголовного преследования 
 
1. Поручение об осуществлении уголовного преследования должно 
иметь следующие реквизиты: 
a) наименование запрашивающего учреждения; 
b) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об 
осуществлении преследования; 
c) возможно более точное указание времени и места совершения 
деяния; 
d) текст положения закона запрашивающей Договаривающейся 
Стороны, на основании которого деяние признается преступлением или 
тяжким проступком, а также текст других законоположений, имеющих 
существенное значение для производства по делу; 
e) фамилия и имя подозреваемого лица, его гражданство, а также 
другие сведения о его личности; 
f) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по 
заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении вреда; 
g) размер ущерба, причиненного преступлением. 
К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей 
Договаривающейся Стороны материалы уголовного преследования, а также 
доказательства. 
2. Поручение и приложенные к нему документы составляются в 
соответствии с положениями статьи 16. 
3. Если обвиняемый в момент направления поручения об 
осуществлении преследования содержится под стражей на территории 
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запрашивающей Договаривающейся Стороны, он доставляется на 
территорию запрашиваемой Договаривающейся Стороны. 
 
Статья 85 
Уведомление о результатах уголовного преследования 
 
Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уведомить 
запрашивающую Договаривающуюся Сторону об окончательном решении. По 
просьбе запрашивающей Договаривающейся Стороны должна быть 
направлена копия окончательного решения. 
 
Статья 86 
Последствия принятия решения 
 
Если Договаривающейся Стороне было в соответствии со статьей 83 
направлено поручение об осуществлении преследования, то после 
вступления в силу приговора или принятия учреждениями запрашиваемой 
Договаривающейся Стороны иного окончательного решения уголовное дело 
не может быть учреждениями запрашивающей Договаривающейся Стороны 
возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению. 
 
Часть III 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 
Статья 87 
Доставка лиц, находящихся под стражей 
 
1. Если возникнет необходимость допросить в качестве свидетелей 
лиц, которые находятся под стражей или отбывают наказание в виде 
лишения свободы на территории другой Договаривающейся Стороны, то 
учреждения, упомянутые в пункте 1 статьи 3, могут дать распоряжение 
об их доставке на территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны 
при условии, что эти лица будут содержаться под стражей и будут 
возвращены в кратчайший срок после допроса. 
2. Если возникнет необходимость допросить в качестве свидетелей 
лиц, которые находятся под стражей или отбывают наказание в виде 
лишения свободы в третьем государстве, то упомянутые в пункте 1 
статьи 3 учреждения запрашиваемой Договаривающейся Стороны разрешают 
перевозку этих лиц через территорию своего государства с соблюдением 
положений пунктов 1 и 2 статьи 7. 
 
Статья 88 
Передача предметов 
 
1. Договаривающиеся Стороны обязуются по просьбе передавать 
друг другу: 
a) предметы, которые были использованы при совершении 
преступления, влекущего выдачу в соответствии с настоящим Договором, 
орудия преступления, предметы, которые были приобретены в результате 
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преступления или в качестве вознаграждения за него, или же предметы, 
которые преступник получил взамен предметов, приобретенных таким 
образом; 
b) предметы, которые могут иметь значение доказательств в 
уголовном деле; эти предметы передаются и в том случае, если выдача 
преступника не может быть осуществлена из-за его смерти, побега или 
по иным обстоятельствам. 
2. Если запрашиваемой Договаривающейся Стороне необходимы 
предметы в качестве доказательств в уголовном деле, их передача 
может быть отсрочена до окончания производства по делу. 
3. Права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. 
После окончания производства по делу эти предметы должны быть 
безвозмездно возвращены Договаривающейся Стороне, которая их 
передала. 
 
Статья 89 
Уведомление об обвинительных приговорах и сведения о судимости 
 
1. Договаривающиеся Стороны будут ежегодно сообщать друг другу 
сведения о вступивших в законную силу обвинительных приговорах, 
вынесенных судами одной Договаривающейся Стороны в отношении граждан 
другой Договаривающейся Стороны, одновременно принимая меры к 
пересылке имеющихся отпечатков пальцев осужденных. 
2. Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу по просьбе 
бесплатно сведения о судимости лиц, осужденных ранее их судами, если 
эти лица привлекаются к уголовной ответственности на территории 
запрашивающей Договаривающейся Стороны. 
 
РАЗДЕЛ V 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 
Статья 90 
 
Настоящий Договор подлежит ратификации. 
 
Статья 91 
 
1. Настоящий Договор вступит в силу по истечении 30 дней после 
обмена ратификационными грамотами и будет действовать в течение пяти 
лет со дня вступления его в силу. 
2. Если ни одна из Договаривающихся Сторон не откажется от 
настоящего Договора не менее чем за шесть месяцев до окончания 
указанного пятилетнего срока, его действие продлевается на 
неопределенное время, и Договор будет оставаться в силе до тех пор, 
пока одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его с 
предупреждением за один год. 
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Статья 92 
 
Со дня вступления в силу настоящего Договора утрачивает силу 
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Чехословацкой Республикой об оказании правовой помощи по 
гражданским, семейно-брачным и уголовным делам от 31 августа 1957 
года. 
 
Статья 93 
 
В тех случаях, когда в Консульской конвенции между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 
Социалистической Республикой от 27 апреля 1972 года имеются ссылки 
на Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Чехословацкой Социалистической Республикой об оказании правовой 
помощи по гражданским, семейно-брачным и уголовным делам, после 
вступления в силу настоящего Договора под этим подразумевается 
ссылка на настоящий Договор. 
 
Совершено в Москве 12 августа 1982 года в двух экземплярах, 
каждый на чешском и русском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
 
(подписи) 


