См. Закон Республики Абхазия «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Республики Абхазия»
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 1996 г. № 39
г. Сухум
Об утверждении «Правил посещения территориальных вод и портов
Республики Абхазия иностранными военными кораблями»
Кабинет Министров Республики Абхазия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Правила посещения территориальных вод и портов
Республики Абхазия иностранными военными кораблями» (Прилагается).
2. Установить, что к территориальным водам Республики Абхазия
относятся прибрежные морские воды шириной 12 морских миль,
отсчитываемых от линии наибольшего отлива Республики Абхазия.
3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Г. ГАГУЛИЯ

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 21 марта 1996 г. № 39
ПРАВИЛА
посещения территориальных вод и портов Республики Абхазия
иностранными военными кораблями
Ст. 1. Посещение территориальных вод и портов Республики Абхазия
иностранными военными кораблями допускается с согласия правительства
Республики Абхазия.
Ст. 2. Согласие на заход иностранных военных кораблей запрашивается
через Министерство иностранных дел Республики Абхазия не позже, чем за 5
суток до предполагаемого посещения с сообщением при этом следующих
сведений: цель прихода, порт предполагаемого посещения, число, класс,
название и основные размерения кораблей (водоизмещение, длина, ширина,
осадка), продолжительность пребывания, воинское звание и фамилия
командира (флагмана).
Эти правила распространяются также на все пограничные военные
корабли, находящиеся в Очамчирском порту, при их выходе и возвращении на
базу.
Ст. 3. Действие ст. ст. 1, 2 не распространяется:
а) на военные корабли, на которых находятся главы государств или
главы правительств и на военные корабли, их сопровождающие;
б) на военные корабли, заход которых в абхазские территориальные
воды или в порты Республики Абхазия совершаются вследствие стихийных
бедствий и поломок, угрожающих безопасности корабля (вынужденный
заход). В этих случаях иностранный военный корабль обязан сообщить в
ближайший порт о причине захода в абхазские воды, и если к тому имеется
возможность, следовать в один из портов, открытых для захода иностранных
торговых судов или в пункт, указанный кораблем ВМФ или пограничной
охраны, высланным для встречи или оказания помощи.
Ст. 4. В качестве общего правила число военных кораблей одного и
того же государства, одновременное пребывание которых допускается в
одном и том же порту Республики Абхазия, не должно превышать двух. Если
полученное разрешение не предусматривает иного, то наибольший срок
пребывания каждого иностранного военного корабля в абхазском порту не
должен превышать семи суток.
Ст. 5. Посещения иностранными военными кораблями абхазских
портов подразделяются на официальные визиты, имеющие основным
назначением представительские цели, и направлены на развитие дружеских
отношений между государствами: неофициальные визиты, производимые,
как правило, учебными и научно-исследовательскими кораблями и судами и
деловые
заходы,
вызываемые
оперативными
или
техническими
обстоятельствами.

Церемониал и порядок приема иностранных военных кораблей, а также
порядок согласования всех вопросов, связанных с посещением абхазских
портов при нанесении визитов и при деловых заходах, определяются
специальной инструкцией, издаваемой Министерством обороны Республики
Абхазия.
Ст. 6. В портах Республики Абхазия иностранные военные корабли
освобождаются от уплаты портовых, корабельных и прочих сборов на
условиях взаимности. Сборы взимаются только за оказанные услуги
(буксировка, лоцманские и др.).
Военные корабли освобождаются также от таможенного досмотра и от
таможенных пошлин. Таможенными пошлинами облагаются в соответствии с
законодательством Республики Абхазия только товары, выгружаемые на
берег с корабля.
Ст. 7. Заход и пребывание в пределах вод Республики Абхазия
иностранных подводных лодок допускается только в надводном положении.
Ст. 8. При посещении портов Республики Абхазия иностранные
военные корабли обязаны брать лоцманов Республики Абхазия в тех портах,
на подходах к которым лоцманская проводка кораблей является обязательной.
Ст. 9. При нахождении в территориальных водах Республики Абхазия
иностранные военные корабли не должны заходить в районы, закрытые для
плавания.
Ст. 10. На иностранный военный корабль, направляющийся в порт
Республики Абхазия, на подходах к порту прибывает офицер для связи,
который является представителем старшего морского начальника.
По распоряжению командира иностранного военного корабля,
прибывшему на корабль представителю старшего морского начальника
передаются сведения, указанные в прилагаемом к настоящим Правилам
перечне (если такие сведения не были переданы ранее).
Представитель старшего морского начальника сообщает те специально
относящиеся к иностранным военным кораблям правила и указания,
которыми должен будет руководствоваться военный корабль, его катер,
шлюпки и личный состав во время пребывания в порту (на рейде).
Сведения о санитарном состоянии военного корабля передаются
прибывающему на корабль представителю санитарного надзора.
Примечание: В портах, где не имеется старшего морского начальника
и лица, специально назначенного замещать его при приеме иностранных
военных кораблей, права и обязанности старшего морского начальника
выполняются начальником гарнизона или старшим начальником органа
пограничной охраны.
Ст. 11. Место стоянки иностранного военного корабля назначается
старшим морским начальником и сообщается его представителем командиру
корабля при встрече.
В случае, если представитель старшего морского начальника прибыл на
корабль и командиру иностранного военного корабля неизвестно место

стоянки в порту, командир корабля запрашивает об этом портовые власти по
радио или иным средствам связи и в соответствии с их указаниями
становится на якорь. В дальнейшем старший морской начальник через своего
представителя подтверждает данное место стоянки корабля или указывает
командиру иностранного военного корабля на другие места для стоянки,
равно как и все последующие изменения места стоянки, если такие
изменения будут вызываться необходимостью.
Ст. 12. Невооруженные катера и шлюпки иностранных военных
кораблей могут передвигаться в пределах порта только в соответствии с
установленными в порту правилами и указаниями старшего морского
начальника.
Ст. 13. Увольнение на берег личного состава иностранных военных
кораблей производится по согласованию со старшим морским начальником с
указанием числа увольняемых, времени увольнения и возвращения на
корабль в соответствии с установленными в порту правилами.
Ст. 14. При съезде на берег личный состав иностранных военных
кораблей должен соблюдать правила ношения присвоенной ему формы
одежды.
Личный состав не может сходить на берег с оружием, за исключением
офицеров, которым разрешается ношение холодного оружия, если оно
положено им по форме.
Ст. 15. Лица, не входящие в состав экипажа иностранного военного
корабля, допускаются на борт корабля и с корабля на берег в порядке,
указанном старшим морским начальником по согласованию с командиром
корабля и с соблюдением надлежащих паспортных и таможенных правил
Республики Абхазия.
Ст. 16. При посещении территориальных вод и портов Республики
Абхазия иностранные военные корабли и их личный состав не может
совершать, кроме действий, запрещенных другими законам и правилами,
нижеследующее:
а) исследования и изыскания, а также промеры, измерения, кроме
необходимых для безопасности плавания корабля по фарватеру, открытому
для плавания всех кораблей или для его безопасной стоянки на назначенном в
порту месте;
б) фотографические и другого рода съемки, зарисовки, наброски и
составление описаний каких-либо районов, портов, а также укреплений и
всех военных и иных сооружений;
в) передвижение вооруженных корабельных катеров, шлюпок и
шлюпочные учения с вооруженной командой и посадкой десанта;
г) учения с прожекторами;

д) стрельбы из всех видов оружия (кроме салютов);
е) постановку или траление мин;
ж) упражнение по использованию химических средств, постановку
дымовых завес, создание искусственных туманов;
з) всякого рода подводные взрывы;
и) совершение полетов, а равно подъема аэростатов, змеев и т.п.;
к) пользование радиолокационными и другими радиотехническими и
акустическими средствами и т.п. при стоянке в порту;
л) лов каких бы то ни было рыб и морских животных;
м) загрязнять воду отходами нефти и других веществ;
Ст. 17. По предварительной просьбе командира иностранного военного
корабля может быть разрешено старшим морским начальником:
а) пользование радиоустановками для связи со своей страной;
б) производство подводных работ, связанных с обследованием или
ремонтом иностранного военного корабля;
в) своз на берег команд в строю с оружием и без него для обхода или в
случае участия в парадах или траурных церемониях.
Ст. 18. В случае нарушения иностранным военным кораблем или его
личным составом установленных правил, на это обращается внимание
командира иностранного военного корабля старшим морским начальником
или должностным лицом, его замещающим, и одновременно доносится по
команде о допущенных нарушениях. Иностранному военному кораблю,
оставившему указанное предупреждение без внимания, может быть
предложено
по
распоряжению
надлежащих
властей
покинуть
территориальные воды Республики Абхазия.
При исключительных обстоятельствах иностранному военному
кораблю может быть во всякое время предложено покинуть территориальные
воды Республики Абхазия в течение определенного времени.
Ст. 19. Настоящие Правила распространяются на вспомогательные суда
военно-морского флота, а также на вооруженные суда, по охране
рыболовства.

Приложение
к ст. 10 настоящего Положения
Перечень сведений, получаемых от иностранных военных кораблей:
1. Национальность (флаг) и класс (тип)
2. Название корабля (кораблей)
3. Чин и фамилия командира (флагмана)
4. Число (список) офицерского состава
5. Численность старшинского и рядового состава
6. Цель (причина) посещения (только для кораблей, заход которых
совершается вследствие стихийных бедствий и поломок)
7. Последний порт, из которого вышел корабль
8. Время прибытия:
а) приход
б) уход
9. Главные элементы корабля:
а) водоизмещение (для подводных лодок - надводное и подводное; для
судов, пришедших в порт для совершения коммерческих операций - данные о
валовой и чистой вместимости судна);
б) длина
в) осадка
г) топливо, используемое двигателями
10. Вооружение:
а) артиллерийское
б) ракетное и реактивное
в) атомное
г) торпедное
д) минное (только для кораблей, заход которых совершается вследствие
стихийных бедствий и поломок)
11. Наличие самолетов или вертолетов (число, тип)
12. Санитарное состояние:
а) корабля и личного состава
б) порта отправления
13. Список пассажиров (если таковые имеются)
14. Характер и количество груза (доставленного или погруженного),
если груз имеется.
Порт: Число, месяц, год
(подпись)

Командир

корабля

Примечание: перечень сведений составляется на русском языке.

