
СОГЛАШЕНИЕ

между Государственном таможенным комитетом Республики Абхазия и
Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) о

порядке взаимодействия специализированного таможенного органа с
таможенным органом государства пребывания в части осуществления

правоохранительной деятельности

Государственный  таможенный  комитет  Республики  Абхазия  и
Федеральная  таможенная  служба  (Российская  Федерация),  именуемые
в дальнейшем Сторонами, основываясь на положениях статьи 6 Соглашения
между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах от 16 октября 2010 года,  принимая во
внимание, что борьба с таможенными правонарушениями может быть более
успешной  при  осуществлении  взаимодействия  Сторон,  согласились  о
нижеследующем:

Статья 1 Определения

В  настоящем  Соглашении  используются  понятия,  которые  означают
следующее:

«таможенный  орган  государства  пребывания  специализированного
таможенного органа»:

в Республике Абхазия -  Государственный таможенный комитет Республики
Абхазия;

в Российской Федерации - Федеральная таможенная служба.

«запрашиваемый таможенный орган» - таможенный орган одной Стороны, в
который направляется запрос таможенного органа другой Стороны;

«запрашивающий таможенный орган» - таможенный орган одной Стороны,
который направляет запрос в таможенный орган другой Стороны;

Иные  термины,  используемые  в  настоящем  Соглашении,  имеют
значение, определенное для них в статье 1 Соглашения между Республикой



Абхазия  и  Российской  Федерацией  о  сотрудничестве  и  взаимопомощи  в
таможенных делах от 16 октября 2010 года (далее - Соглашение 2010 года). 

 Статья 2 Применение Соглашения

1.Настоящее  Соглашение  регулирует  взаимодействие  специализированного
таможенного  органа  и  таможенного  органа  государства  его  пребывания
(далее  -  таможенные  органы)  в  целях  своевременного  выявления  и
пресечения  таможенных  правонарушений  путем  эффективного
использования сил и средств таможенных органов государств Сторон.

2.  Взаимодействие  таможенных  органов  осуществляется  по следующим
основным направлениям:

обмен информацией; 

истребование и направление документов; 

взаимная консультационная и методическая помощь; 

участие  специалистов  в  подготовке  и  производстве  процессуальных
действий.

3.  Настоящее  Соглашение  не  затрагивает  вопросов  выдачи  и
оказания правовой помощи по уголовным делам.

Статья 3 Обмен информацией

Таможенные органы передают друг другу по запросу находящиеся в их
распоряжении  сведения  о  совершенных  или  готовящихся
таможенных правонарушениях.

Таможенные органы в возможно короткий срок сообщают друг другу, в
том числе без предварительного запроса, сведения о возможных таможенных
правонарушениях,  в  борьбе  с  которыми  существует  особая
заинтересованность  государств  Сторон.  Это  в  первую  очередь
касается таможенных правонарушений при перемещении:

а) товаров, которые могут представлять угрозу для окружающей природной
среды или здоровья населения;



б) оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  и  отравляющих  веществ,  взрывных
устройств;

в) предметов,  представляющих  значительную  историческую,
художественную, культурную или археологическую ценность;

г) товаров,  подлежащих  в  соответствии  с  законодательством  государств
Сторон обложению высокими таможенными пошлинами или налогами;

д) товаров,  имеющих  особо  важное  значение  и  включенных  в перечни,
согласованные  между  Сторонами,  которые  подвергаются  нетарифным
ограничениям или подлежат обложению высокими таможенными пошлинами
или налогами.

 3.С  целью  активизации  действий  по  предупреждению, расследованию  и
пресечению  незаконного  оборота  наркотических  средств,  психотропных
веществ и их прекурсоров таможенные органы без предварительного запроса
и в возможно короткий срок сообщают друг другу сведения:

а) о лицах, о которых известно, что они занимаются незаконным оборотом
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  или
которые подозреваются в этом;

б) о транспортных средствах, включая контейнеры, и почтовых отправлениях,
о  которых  известно? что  они  используются  для  незаконного  оборота
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  или
которые вызывают подозрение в таком использовании;

в) о  применяемых  способах  незаконного  оборота  наркотических  средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также о новых методах контроля
за ними.

Статья  4  Взаимодействие  таможенных  органов  при  обнаружении
признаков правонарушений

1. В случае обнаружения в процессе осуществления своих профессиональных
обязанностей  признаков  таможенных  правонарушений,  предусмотренных
законодательством  государства  своего  пребывания,  специализированный
таможенный  орган  принимает  меры  по  обеспечению  сохранности  следов
предполагаемого  правонарушения  и  предметов,  свидетельствующих  о  его



совершении, до начала работы компетентных органов этого государства по
расследованию таких правонарушений.

2. Сведения  о  выявленном  правонарушении  оперативно  сообщаются,  а
соответствующие  документы  (или  их  заверенные  копии)  направляются
специализированным  таможенным  органом  в  таможенный  орган
государства своего пребывания.

3. О  выявлении  признаков  таможенных  правонарушений,  направленных
против интересов государства Стороны, образовавшей специализированный
таможенный  орган,  либо  его  граждан,  таможенный  орган  государства
пребывания  этого  специализированного  таможенного  органа  оперативно
сообщает,  а  соответствующие  документы  (или  их  заверенные  копии)
направляет в этот специализированный таможенный орган. 

Статья 5 Проверки

1. Проверки на предмет выявления таможенных правонарушений проводятся
таможенными  органами  по  взаимным  запросам.  О  результатах  проверки
оперативно сообщается запрашивающему таможенному органу.

2. Проверка  проводится  в  соответствии  с  законодательством  государства
пребывания  специализированного  таможенного  органа,  который получил
запрос на проведение проверки.

Статья 6 Форма и содержание запроса

1. Запрос направляется в письменной форме. Необходимые для выполнения
запроса  документы  должны  прилагаться  в  виде  официально заверенных
копий.

2. Запрос должен содержать следующие данные:

а) наименование таможенных органов;

б) описание существа дела и его юридическую квалификацию;

в) сведения о лицах, в отношении которых направляется запрос;



г) изложение  подлежащих  выяснению  обстоятельств,  а  также перечень
запрашиваемых документов.

3. Правом  направления  запроса  обладает  руководитель запрашивающего
таможенного  органа,  его  заместитель  либо  должностное  лицо,
уполномоченное  руководителем  этого  таможенного  органа,  о  чем делается
отметка в запросе.

Статья 7 Выполнение запроса

1. Таможенные  органы  оказывают  друг  другу  содействие  в выполнении
запросов в соответствии с законодательством государств Сторон и в рамках
своей компетенции.

В  выполнении  запроса  отказывается,  если  его  выполнение  может
нанести  ущерб  суверенитету,  безопасности,  общественному  порядку  или
другим существенным интересам либо противоречит законодательству или
международным  обязательствам  государства  запрашиваемого
таможенного органа.

Об  отказе  в  выполнении  запроса,  а  также  о  причинах  отказа
запрашивающий  таможенный  орган  незамедлительно  уведомляется
в письменной форме.                                                               

Статья 8  Документы

Передача  по  запросу  подлинных  документов  осуществляется  в  тех
случаях,  когда  официально  заверенных  копий  этих  документов
недостаточно запрашивающему таможенному органу.

Подлинные  документы  должны  быть  возвращены
запрашиваемому таможенному органу в возможно короткий срок.

Статья 9 Использование полученных сведений

Полученные  таможенным  органом  государства  одной  из  Сторон  в
соответствии  с  настоящим  Соглашением  сведения  и  документы  могут
использоваться  в  качестве  доказательств  в  судебных  или
административных разбирательствах  в  связи  с  рассматриваемыми
таможенными  правонарушениями.  Оценка  этих  сведений  и  документов,  а
также возможность  и  порядок  их  использования  в  судебных  или



административных  разбирательствах  определяются  в  соответствии  с
законодательством  государства  Стороны,  использующей  полученные
сведения.

Полученные  таможенным  органом  государства  одной  из  Сторон
сведения,  сообщения  и  документы,  предусмотренные  пунктом  3  статьи  3
настоящего Соглашения, могут передаваться правоохранительным и другим
государственным  органам  государства  другой  Стороны,  занимающимся
борьбой  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

3.  Конфиденциальность  полученной  информации,  документов  и  других
сведений, в том числе персональных данных, обеспечивается таможенными
органами  в  соответствии  с  законодательством  государства
Стороны, использующей полученные сведения.

Статья 10 Обмен опытом и оказание помощи

1. Таможенные органы обмениваются информацией:

а) об опыте своей деятельности и применении технических вспомогательных
средств;

б) о новых средствах и способах совершения таможенных правонарушений.

2.  Таможенные  органы  при  осуществлении  правоохранительной
деятельности,  оказывают  друг  другу  взаимную  консультационную  и
методическую  помощь,  включая  обучение  и  помощь  в
совершенствовании специальных навыков сотрудников.

Статья 11 Эксперты и свидетели

По  письменному  запросу  судебных  или  административных  органов
государства пребывания специализированного таможенного органа в связи с
рассматриваемыми  ими  таможенными  правонарушениями  этот
специализированный  таможенный  орган  может  уполномочить
своих должностных  лиц  выступить  в  качестве  свидетелей  или  экспертов
в судебных  или  административных  разбирательствах,  которые  дают
показания  или  заключения  по  фактам,  установленным  ими  во  время
исполнения  служебных  обязанностей.  В  запросе  об  участии  в  судебном
или административном разбирательстве должно быть указано по какому делу



и  в  каком  качестве  должно  выступить  должностное  лицо
специализированного таможенного органа.

Статья 12 Возмещение расходов

Запрашивающий  таможенный  орган  возмещает
расходы запрашиваемого  таможенного  органа,  которые  были  произведены
при  выполнении  запроса  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  по
оплате труда  экспертов  и  переводчиков,  не  работающих  в  запрашиваемом
таможенном органе.

Возмещение  иных  расходов,  связанных  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  может  быть  предметом  отдельных  договоренностей
между Сторонами.

Статья 13 Внесение изменений и дополнений

По  взаимному  согласию  Сторон  в  настоящее  Соглашение  могут
вноситься  изменения  и  дополнения,  которые  оформляются
отдельными протоколами.

Статья 14 Разрешение споров и разногласий

Споры  и  разногласия  между  Сторонами,  возникающие  в  процессе
применения  настоящего  Соглашения,  разрешаются  в  соответствии  с
порядком, установленным статьей 19 Соглашения 2010 года.

Статья 15 Заключительные положения

Предусмотренное  настоящим  Соглашением  взаимодействие  между
таможенными органами осуществляется на русском языке.

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств каждой
из  Сторон  по  другим  международным  договорам,  участником которых
является ее государство.

Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты  получения
по дипломатическим  каналам  последнего  письменного
уведомления о выполнении  Сторонами  внутригосударственных  процедур,



необходимых для его вступления в силу. Настоящее Соглашение заключается
на период действия Соглашения 2010 года.

Любая  из  Сторон  вправе  прекратить  действие  настоящего Соглашения
путем направления другой Стороне письменного уведомления о таком своем
намерении.  В этом случае  действие  настоящего Соглашения прекращается
через 6 месяцев с даты получения указанного уведомления.

1. Совершено в г. « » 2012 года в двух экземплярах, каждый на абхазском
и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Государственный таможенный 

За  Федеральную  таможенную комитет  Республики  Абхазия службу
(Российская Федерации)


