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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ
В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ
В статье исследуются современное состояние и тенденции развития правового
регулирования международного сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями. В этих целях проводится анализ
международно-правовых основ сотрудничества государств в сфере правоохранительной деятельности таможенных служб. Рассмотрены особенности многосторонних
международно-правовых соглашений о взаимной административной помощи в правоохранительной деятельности таможенных служб; двусторонних международных
договоров о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах; многосторонних и двусторонних международных договоров о правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам, применимых в части осуществления процессуальных, розыскных и иных действий по этим делам в пределах гражданской, административной и уголовной юрисдикции государств; многосторонних международных
договоров, содержащих коллизионные нормы о применении законодательства об
уголовной и административной ответственности за таможенные правонарушения.
Комментируются основные положения Международной конвенции о взаимном
административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Конвенции Найроби), участницей которой является и
Российская Федерация. Раскрывается объем взаимной административной помощи
в таможенных делах в соответствии с действующими международными договорами
Российской Федерации. Обоснован вывод о том, что международные договоры направлены на обеспечение четкого и надлежащего правового сотрудничества таможенных и других правоохранительных органов, быстрое и качественное выполнение
ими взаимных поручений по таможенным делам, налаживание и сохранение между
договаривающимися государствами и их органами устойчивых правовых связей в
сфере борьбы с контрабандой и другими таможенными правонарушениями.
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В современных условиях одним из
важнейших направлений сотрудничества таможенных служб государств
является их взаимодействие в борьбе с
контрабандой и иными таможенными
правонарушениями.
Практически во всех странах под таможенными правонарушениями понимают правонарушения, которые выражают-

ся в нарушении правил, установленных
таможенным законодательством или действующих в сфере таможенного дела.
Таможенные правонарушения по степени и характеру общественной опасности делятся на таможенные преступления (преступные деяния) и проступки
(административные правонарушения в
области таможенного дела, нарушения
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таможенных правил). Таможенные преступления и проступки представляют
собой противоправные деяния, посягающие на экономическую безопасность
государства и его финансовые интересы. Составы таможенных преступлений
и проступков, а также наказание за их
совершение устанавливаются в национальном законодательстве (уголовном,
административном, таможенном или
налоговом законодательстве).
Наибольшую общественную опасность среди таможенных преступлений
представляет контрабанда. Во многих
странах за совершение контрабанды
предусмотрены исключительно уголовные наказания. Контрабанда является
питательной средой международного
терроризма, средством незаконных операций с наркотическими средствами и
психотропными веществами, незаконного оборота оружия, фальшивомонетничества, средством незаконного вывоза за
границу культурных ценностей. Контрабанда характеризуется высокой степенью
организованности, технической оснащенности и международными связями.
Контрабанда совершается на территории двух или более государств и поэтому представляет угрозу экономической
и общественной безопасности сразу нескольких государств. Контрабанда относится к преступлениям международного
характера1, то есть преступлениям, посягающим не только на национальный, но
и на международный правопорядок.
Под контрабандой понимается всякое
незаконное перемещение через таможенную границу товаров (любого имущества, транспортных средств или иных
1
В науке международного права нет единого термина для
обозначения этих преступлений. В юридической литературе встречаются различные названия: «международные
уголовные преступления», «международные общеуголовные преступления», «конвенционные преступления»,
«преступления, нарушающие международный правопорядок» [4]. Данные преступления не следует относить
к международным преступлениям, которыми являются
преступления против мира, военные преступления и
преступления против человечности. Кодифицированный перечень международных преступлений изложен
в Римском статуте Международного уголовного суда.
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предметов и ценностей), совершенное
любым способом, выражающимся в
обмане таможенного органа. Способы
совершения данного противоправного
деяния, позволяющие квалифицировать незаконное перемещение товаров и
иных предметов через таможенную границу как контрабанду, предусмотрены
национальным законодательством, как
правило, уголовным законодательством.
В некоторых странах способы совершения контрабанды, как и другие квалифицирующие признаки рассматриваемого
преступления, указаны в таможенном
или налоговом законодательстве.
Например, в соответствии с параграфом 372 Положения о налогах ФРГ
(Abgabenordnung vom 16 März 1976)
под контрабандой понимается ввоз, вывоз или транзит товаров в нарушении
запрета. Порядок перемещения товаров
через таможенную границу, включая
запреты на такое перемещение, установлены законодательством ФРГ о налогах и таможенных платежах.
Совершенно очевидно, что эффективная борьба с контрабандой и другими опасными таможенными правонарушениями невозможна без тесного
сотрудничества между государствами
[2, c. 11–20]. Для успешной реализации
этих задач государства заключают многосторонние и двусторонние международные договоры, в которых определяются общие правила взаимодействия
таможенных служб и оказания им помощи в правоохранительной деятельности.
Международно-правовые основы сот
рудничества Российской Федерации с
другими государствами в сфере борьбы
с контрабандой и иными таможенными
правонарушениями составляют четыре
группы международных договоров.
В первую группу входят многосторонние международно-правовые соглашения о взаимной административной
помощи в правоохранительной деятельности таможенных служб. Среди них
можно назвать такие международно-правовые документы как: Международная
конвенция о взаимном административ-
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ном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных
правонарушений; Протокол 2 к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве,
учреждающему партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и
Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от
24 июня 1994 г. «О взаимном административном содействии в целях надлежащего
применения таможенного законодательства»; Таможенный кодекс Таможенного
союза (гл. 17 «Взаимная административная помощь таможенных органов»);
Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств – членов Таможенного союза от
21 мая 2010 г.; Соглашение о правовой
помощи и взаимодействии таможенных
органов государств – членов Таможенного союза по уголовным делам и делам
об административных правонарушениях
от 5 июля 2010 г.; Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности
представительств таможенных служб
государств – членов Таможенного союза
в рамках Евразийского экономического
сообщества от 22 июня 2011 г.; Договор
об Объединенной коллегии таможенных
служб государств – членов Таможенного союза от 22 июня 2011 г.; Соглашение
об организации обмена информацией
для реализации аналитической и контрольной функций таможенных органов
государств – членов Таможенного союза
от 19 октября 2011 г.
Вторую группу актов составляют
двусторонние международно-правовые
договоры о сотрудничестве и взаимной
помощи в таможенных делах. В списке
стран, с которыми Российская Федерация имеет оформленные отношения
в этой сфере, состоит около 40 государств (Великобритания, Франция, ФРГ,
Италия, Израиль, Япония, государства – участники СНГ, Латвия, Эстония и
некоторые другие). Перечень международных договоров Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах включает:

– Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических
Республик и Правительством Греческой
Республики о сотрудничестве по таможенным вопросам от 23 июля 1991 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным
вопросам от 19 ноября 1992 г.;
– Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой
Германией о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб от 16 декаб
ря 1992 г.;
– Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах от 20 января 1993 г.;
– Соглашение о сотрудничестве и
взаимопомощи в таможенных делах от
24 июня 1993 г.;
– Соглашение о взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 г.;
– Меморандум о взаимопонимании
между Ее Величества Таможенной и
акцизной службой Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, касающийся сотрудничества
между ними и взаимной помощи от
6 января 1994 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о
сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 19 мая 1995 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным
Правительством Союзной Республики
Югославии о сотрудничестве и взаимопомощи таможенных служб от 6 ноября
1996 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль о
сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 11 марта 1997 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о со369
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трудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 25 марта 1997 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах от 13 августа 1997 г.;
– Соглашение между Правительством
Турецкой Республики и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве
и взаимной помощи в таможенных делах
от 16 сентября 1997 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах от 10 октября 1997 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных
делах от 17 октября 1997 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о
взаимной административной помощи
в предотвращении, расследовании и
пресечении таможенных нарушений от
31 октября 1997 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Аргентинской Республики
о сотрудничестве и взаимной помощи
в таможенных делах от 14 ноября 1997 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики
о сотрудничестве и взаимной помощи
в таможенных делах от 13 января 1998 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Македония
о сотрудничестве и взаимной помощи
в таможенных делах от 27 января 1998 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики
о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах от 10 февраля 1998 г.;
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– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран
о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 29 июля 1998 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики
о сотрудничестве и взаимной помощи
в таможенных делах от 8 июня 1999 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов
о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 23 ноября 1999 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Испания о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 14 июня 2000 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгия о взаимной административной помощи в
таможенных делах от 2 октября 2001 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики
Бразилия о взаимной помощи в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных нарушений от 12 декабря 2001 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики
о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 22 апреля 2002 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чили о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 4 октября 2002 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о сотрудничестве и взаимной помощи
в таможенных делах 21 июля 2003 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демокра-
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тической Республики о сотрудничестве
в таможенных делах от 8 октября 2003 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах
от 13 ноября 2003 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Колумбии о сотрудничестве
и взаимной помощи между таможенными службами от 28 апреля 2004 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о взаимной помощи в таможенных делах от
18 февраля 2009 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах
от 12 мая 2009 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах от 29 октября 2009 г.;
– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве и взаимной
административной помощи в таможенных делах от 31 октября 2010 г.;
– Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве и взаимной помощи
в таможенных делах от 15 октября 2010 г.;
– Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Абхазия
о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 16 октября 2010 г.;
– Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Южная Осетия о сотрудничестве и взаимопомощи в
таможенных делах от 9 декабря 2010 г.
В соответствии с достигнутыми договоренностями таможенные органы
сотрудничающих государств оказывают
друг другу правовую помощь в преду-

преждении, расследовании и пресечении
таможенных правонарушений путем
составления и пересылки документов,
выполнения процессуальных действий
(проведения осмотров, экспертизы, допроса потерпевших, свидетелей, экспертов и иных участников производства),
а также путем вручения документов по
делам о таможенных правонарушениях.
Кроме того, таможенные органы договаривающихся государств осуществляют
сотрудничество в области исследования,
разработки и применения новых таможенных операций и процедур, обучения
кадров, обмена специалистами, а также
по другим вопросам, которые могут потребовать их совместных усилий.
В третью группу входят многосторонние и двусторонние международные договоры о правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным
делам, применяемые в части осуществления процессуальных, розыскных и
иных действий по этим делам в пределах гражданской, административной и
уголовной юрисдикции государства.
Вступление России в 1996 г. в Совет
Европы позволило ей активнее укреплять и развивать международное правовое сотрудничество с европейскими
государствами, в том числе в сфере правоохранительной деятельности. В рам
ках Совета Европы в этой сфере Россия
участвует в следующих важных международных документах: Европейской
конвенции о выдаче от 13 декабря 1957 г.
(ETS № 24) и двух Дополнительных
протоколах к ней от 15 октября 1957 г.
(ETS № 86) и от 17 марта 1978 г. (ETS
№ 98), Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным
делам от 20 апреля 1959 г. (ETS № 30)
и Дополнительном протоколе к ней от
17 марта 1978 г. (ETS № 99), Конвенция
о передачи лиц, осужденных к лишению
свободы, для отбывания наказания в
государстве, гражданами которого они
являются, от 19 мая 1978 г., Конвенции
о передаче осужденных лиц от 21 марта
1983 г. (ETS № 112) и Дополнительном
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протоколе к ней от 18 декабря 1997 г.
(ETS № 167).
Особое значение для России имеет
то, что в рамках СНГ страна участвует в двух международных конвенциях – Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. и Конвенции о передаче
осужденных к лишению свободы для
дальнейшего отбывания наказания от
6 марта 1998 г. [1].
Важны для России и двусторонние
договоры по вопросам оказания правовой помощи. На сегодняшний день
Российская Федерация имеет оформленные отношения в этой сфере более
чем с 40 государствами. В то же время
у России нет двусторонних договоров
о правовой помощи, например с Великобританией, Израилем, Швейцарией,
Японией, хотя на практике часто возникает необходимость взаимодействия
российских таможенных органов с правоохранительными органами именно
этих государств.
К четвертой группе относятся многосторонние международные договоры,
содержащие коллизионные нормы о
применении законодательства об уголовной и административной ответственности за таможенные правонарушения.
Такие международно-правовые договоры не закрепляют непосредственно
механизм оказания взаимной правовой
помощи в таможенных делах. Однако
эти договоры содержат общие правила, в соответствии с которыми должно
осуществляться международное сотрудничество в сфере правоохранительной
деятельности. Например, Договор об
особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение
таможенного законодательства Таможенного союза и государств-членов Таможенного союза от 5 июля 2010 г. предусматривает, что результаты проведения
таможенного контроля, оформленные
таможенными органами любой Стороны в соответствии с положениями
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Договора о Таможенном кодексе таможенного союза, а также результаты выполнения компетентным органом одной
Стороны в соответствии с законодательством этой Стороны процессуальных действий на основании поручений
компетентных органов другой Стороны,
признаются в качестве доказательств по
уголовным делам и делам об административных правонарушениях и подлежат
оценке при рассмотрении указанных дел
наряду с другими доказательствами согласно законодательству Сторон (ст. 6).
Основополагающим
международно-правовым документом в рассматриваемой сфере регулирования является
Международная конвенция о взаимном
административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении
таможенных правонарушений (Конвенция Найроби)2. Указанная Конвенция
была принята 9 июня 1977 г. на сессии
Совета Таможенного Сотрудничества в
Найроби (Кения). Конвенция Найроби
вступила в силу 21 мая 1980 г., через три
месяца после того, как пять государств
(Иордания, Малави, Малайзия, Пакистан, Марокко) подписали ее в установленном порядке. В настоящее время
участниками Конвенции являются 50 государств и Российская Федерация3.
Конвенция состоит из преамбулы
и шести глав, включающих 23 статьи.
К ней принято 11 Приложений, относящихся к конкретным сферам сотрудничества в борьбе с контрабандой и иными нарушениями таможенных правил.
Каждое Приложение к Конвенции является самостоятельным международ2
International Convention on mutual administrative
assistance for prevention, investigation and repression
of customs offences // URL: http//www.wcoomd.org/
home_about_us_conventionslist.htm
3
Российская Федерация присоединилась к Конвенции
Найроби в 1994 г. на основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г.
№ 1215 «О присоединении Российской Федерации к
Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и
пресечении таможенных правонарушений». МИД России уведомил депозитария Конвенции о присоединении
к ней Российской Федерации и принятии Приложения X
к этой Конвенции.
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но-правовым договором. В настоящее
время наибольшее число государств –
участников Конвенции (43 государства,
в том числе и Российская Федерация)
заявили о принятии в качестве обязательных для себя положений, содержащихся в Приложении X «Помощь в
борьбе с контрабандой наркотических
средств и психотропных веществ».
В преамбуле Конвенции Найроби
отмечается, что нарушения таможенного законодательства наносят ущерб не
только экономическим интересам (налоговым интересам государств, законным
интересам торговли), но и представляют угрозу для социальной сферы жизни
людей. В преамбуле Конвенции также
указывается, что борьба с таможенными
правонарушениями может быть более
эффективной при сотрудничестве таможенных служб иностранных государств
в правоохранительной сфере и что такое
сотрудничество является одной из целей
Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества 1950 г.4
Механизм оказания взаимного административного содействия в правоохранительной деятельности таможенных
служб по уголовным и административным делам о таможенных правонарушениях предусмотрен положениями
глав II, III, IV и V Конвенции. Завершается Конвенция главой VI «Заключительные положения». В этой главе
регламентированы следующие процедуры: порядок разрешения споров относительно применения или толкования настоящей Конвенции, порядок
присоединения к Конвенции и внесения
в нее поправок, правила о вступлении
в силу Конвенции и сроке ее действия,
правила вступления в силу принятых к
ней поправок. А также в последней главе Конвенции закреплены полномочия
4
С 1 января 1994 г. Совет Таможенного Сотрудничества (Customs Cooperation Council) переименован во
Всемирную таможенную организацию (World Customs
Organization). Целями создания ВТО являются обеспечение гармонизации и унификации таможенных систем,
совершенствование таможенного законодательства
государств – членов организации, развитие международного сотрудничества в области таможенного дела.

Генерального Секретаря Совета Таможенного Сотрудничества относительно
уведомления о всевозможных вопросах, связанных со вступлением в силу и
действием настоящей Конвенции.
В ст. 1 Конвенции раскрывается
содержание используемых в тексте
Конвенции терминов: «таможенное законодательство», «таможенное правонарушение», «обман таможни», «контрабанда», «импортные и экспортные
пошлины и налоги», «лицо», «Совет»,
«Постоянный Технический Комитет»
и «ратификация».
Согласно положениям ст. 2 Конвенции государства, ставшие участниками
Конвенции, независимо от того, приняли ли они обязательства по одному или
нескольким Приложениям к ней, соглашаются, что их таможенные службы
будут оказывать друг другу взаимное
административное содействие в целях
предотвращения, расследования и пресечения таможенных правонарушений
по правилам настоящей Конвенции.
Взаимное административное содействие в соответствии с положениями
Конвенции включает в себя возможность
таможенной службы одного государства – участника Конвенции обратиться к
другому государству – участнику Конвенции с просьбой об оказании помощи в
ходе любого расследования либо в связи
с любым административным или судебным разбирательством, проводимым по
делам о таможенных правонарушениях.
Если расследование или разбирательство
по делам о таможенных правонарушениях проводится не таможенной службой, а
другим органом, то просьба об оказании
взаимной административной помощи
должна быть ограничена рамками компетенции этого органа в данном расследовании или разбирательстве.
Взаимное административное содействие не распространяется на просьбы
об аресте лиц, а также о взимании пошлин, налогов, сборов, штрафов и других денежных средств.
В Конвенции предусмотрены два
исключения из принципа взаимности,
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лежащего в основе механизма оказания
административного содействия в правоохранительной деятельности таможенных служб по делам о таможенных
правонарушениях. Первое исключение
сформулировано в ст. 3 Конвенции, где
предусматривается возможность государства – участника Конвенции отказать в предоставлении запрашиваемого
содействия или оказать его при определенных условиях. Если государство
считает, что запрашиваемое содействие наносит ущерб его суверенитету,
безопасности или другим важным национальным интересам либо наносит
ущерб законным торговым интересам
любого государственного или частного предприятия, оно может отказать в
предоставлении такого содействия или
оказать его, обусловив определенными
условиями или требованиями.
Второе исключение из принципа
взаимности оказания содействия таможенным службам по вопросам правоохранительной деятельности изложено
в ст. 4 Конвенции. Если таможенная
служба одного государства – участника Конвенции обращается с просьбой
об оказании содействия, которое оно, в
случае аналогичного обращения другого государства, оказать не сможет, тогда
в запросе на это должно быть обращено
внимание. Выполнение такой просьбы
осуществляется по усмотрению запрошенной Стороны.
Далее в Конвенции закреплен очень
важный элемент механизма оказания
взаимного административного содействия в правоохранительной деятельности таможенных служб по уголовным и
административным делам о таможенных правонарушениях: государства –
участники Конвенции при оказании содействия в рассматриваемой сфере не
ограничены положениями настоящей
Конвенции. Статья 11 Конвенции допускает возможность оказания любого
более широкого взаимного содействия,
которое отдельные Договаривающиеся Стороны предоставляют или могут
предоставлять друг другу в будущем.
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Согласно предписаниям ст. 6 Конвенции связь между государствами – участниками Конвенции осуществляется непосредственно между
таможенными службами этих государств. Таможенные службы назначают
подразделения (управления, отделы) и
официальных лиц, ответственных за
такую связь, и сообщают Генеральному Секретарю Совета Таможенного
Сотрудничества их фамилии и адреса.
Генеральный Секретарь передает эту
информацию другим государствам –
участникам Конвенции.
Взаимное административное содействие государства – участники Конвенции оказывают на основании письменных запросов о содействии (п. 1 ст. 7
Конвенции). Запрос о содействии оформляет таможенная служба государства – участника Конвенции, обращающегося за административной помощью по
делам о таможенных правонарушениях. Такой запрос адресуется таможенной службе иностранного государства,
являющегося участником настоящей
Конвенции – таможенной службе запрошенной Договаривающейся Стороны. Таможенная служба запрошенного
государства обязана принять все необходимые меры для выполнения запроса
о содействии и дать на него письменный ответ в возможно короткий срок с
учетом соблюдения требований своего
национального законодательства.
Международные запросы направляются исключительно по вопросам правоохранительной деятельности в сфере
таможенного дела, а именно: для ведения работы по борьбе с контрабандой,
иными таможенными преступлениями
и нарушениями таможенных правил.
В Российской Федерации к правоохранительным функциям таможенных органов отнесено:
– оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая в целях выявления, предупреждения, пресечения и
раскрытия таможенных преступлений,
а также в целях выявления и установле-
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ния лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
– производство по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях
таможенных правил) и привлечение
лиц к административной ответственности за совершение таких правонарушений в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Основанием для подготовки международных запросов является необходимость получения доказательств по делу
об административном правонарушении
или подтверждающих сведений по материалам оперативных проверок, а также
наличие правовой базы сотрудничества
с таможенными органами иностранных
государств и международными правоохранительными организациями.
Содействие другим российским правоохранительным органам в направлении международных запросов осуществляется на основании наличия правовой
базы сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств, в которой соответствующие правоохранительные органы Российской
Федерации наряду с Федеральной таможенной службой Российской Федерации
(ФТС России) указаны в качестве компетентных органов сторон, уполномоченных осуществлять сотрудничество, либо
в рамках подписанных межведомственных договоренностей о соответствующем информационном обмене.
Согласно предписаниям ст. 7 Конвенции запросы о содействии должны
содержать сведения, необходимые для
оказания такого содействия. Кроме того,
таможенная служба запрашивающей
Стороны обязана приложить к запросу
документы, которые сочтет полезными
для осуществления помощи по делам о
таможенных правонарушениях.
Тайна сведений и информации, содержащаяся в направляемых по запросам документах, гарантируется в соответствии с положениями Конвенции.
Согласно ст. 5 Конвенции любые сведе-

ния, документы и другая информация,
переданные и полученные во исполнение настоящей Конвенции, используются исключительно в целях Конвенции и
охраняются в получившем их государстве так же, как и сведения, документы
и другая информация, полученные на
его территории. Сведения, документы
и другая информация, переданные и
полученные во исполнение настоящей
Конвенции, могут быть использованы
в других целях только с письменного
разрешения предоставившей их таможенной службы.
Письменные запросы об оказании
содействия должны быть составлены
на языке, приемлемом для соответствующих государств – участников Конвенции. Все документы, прилагаемые к
запросам, переводятся на взаимоприемлемый для Сторон язык, если подлинные документы составлены на других
языках, кроме английского и французского. В п. 3 ст. 7 Конвенции указано,
что Договаривающиеся Стороны в любых случаях принимают запросы об
оказании содействия и прилагаемые к
ним документы, составленные на английском или французском языках, или
с приложенным переводом на эти языки.
Если запрос об оказании содействия
в рамках настоящей Конвенции ввиду
срочности не был оформлен в письменной форме, запрошенная Сторона вправе
потребовать письменное подтверждение
необходимости осуществления помощи
в правоохранительной сфере у таможенной службы запрашивающей Стороны.
Инструкцией о порядке подготовки
международных запросов по делам об
административных правонарушениях
и в связи с проведением оперативных
проверок, утвержденной Приказом
ФТС России от 27 июля 2006 г. № 703,
предусмотрено, в частности, следующее правило. Переписка с таможенными службами иностранных государств
и международными правоохранительными организациями ведется по почте.
В отдельных случаях допускается передача международного запроса фак375
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симильной связью или электронной почтой с обязательной досылкой по почте
(п. 4 Инструкции).
В исключительных случаях, связанных с необходимостью получения из
приграничных таможенных органов
иностранных государств срочной оперативной информации, прямой обмен
правоохранительными данными и международными запросами может быть
осуществлен территориальными таможенными органами только с санкции
начальника соответствующей оперативной таможни с обязательным последующим направлением в адрес Главного
управления по борьбе с контрабандой
ФТС России копий соответствующих запросов и полученных на них ответов, а
также докладов о результатах проверки
(п. 35 указанной инструкции).
Таможенные службы государств –
участников Конвенции вправе утверждать перечни официальных лиц,
правомочных подписывать соответствующие документы по переписке в
рамках осуществления сотрудничества
на основе настоящей Конвенции.
Прямой обмен правоохранительной
информацией и международными запросами между таможенными органами Российской Федерации и правоохранительными органами таможенных
служб иностранных государств в рамках развития приграничного сотрудничества может осуществляться исключительно на основании действующих
межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, определяющих порядок такого
взаимодействия. В частности, обмен
международными запросами по вопросам правоохранительной деятельности
предусмотрен межправительственными соглашениями о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах с участием Российской Федерации,
протоколом 2 к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, учреждающему партнерство между Российской
Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их госу376

дарствами-членами, с другой стороны,
о взаимном административном содействии в целях надлежащего применения таможенного законодательства от
24 июня 1994 г., межведомственными
договоренностями ФТС России с таможенными службами иностранных государств и международными правоохранительными организациями.
Статья 8 Конвенции регламентирует очень важный элемент механизма
оказания взаимного административного содействия в правоохранительной
деятельности таможенных служб по
уголовным и административным делам
о таможенных правонарушениях – порядок возмещения расходов, возникающих в связи с исполнением положений
настоящей Конвенции. Конвенцией
предусмотрено, что расходы могут возникать у государств-участников по поводу привлечения экспертов и свидетелей
для оказания взаимного административного содействия в таможенных делах.
Такие расходы оплачиваются государством, которое обращается с запросом
об оказании содействия. Требования
о возмещении любых других расходов,
связанных с выполнением настоящей
Конвенции, должны быть отклонены.
В гл. V «Роль Совета и Постоянного
Технического Комитета» перечислены
полномочия Совета Таможенного Сотрудничества и его Постоянного Технического Комитета, связанные с реализацией и применением Конвенции, а
также совершенствованием международно-правового механизма, установленного Конвенцией.
Согласно п. 1 ст. 12 Конвенции Совет Таможенного Сотрудничества несет
ответственность за применение и совершенствование настоящей Конвенции.
В этих целях Постоянный Технический Комитет под руководством Совета
Таможенного Сотрудничества и в соответствии с любыми его указаниями выполняет следующие функции:
а) представляет Совету Таможенного Сотрудничества предложения о по-
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правках к настоящей Конвенции, которые он может счесть необходимыми;
б) дает заключения по толкованию
положений Конвенции;
в) поддерживает отношения с другими заинтересованными международными организациями и, в частности, с
компетентными органами Организации
Объединенных Наций, с ЮНЕСКО и с
Международной организацией уголовной полиции (ИНТЕРПОЛом) по вопросам борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ и борьбы с незаконным оборотом произведений искусства, антиквариата и других культурных ценностей;
г) предпринимает любые действия,
которые могли бы способствовать продвижению основных целей Конвенции,
и, в частности, изучает новые методы
и процедуры, облегчающие предотвращение, расследование и пресечение таможенных правонарушений, проводит
совещания и т.д.;
д) выполняет такие задачи, которые
Совет Таможенного Сотрудничества
может поставить в связи с положениями Конвенции.
Статьи 13 Конвенции устанавливает
важное правило относительно действия
Конвенции – каждое Приложение рассматривается как отдельная Конвенция.
В соответствии с положениями
ст. 14 Конвенции любые споры между
государствами – участниками настоящей Конвенции относительно ее толкования или применения разрешаются
путем переговоров между ними.
Статья 15 Конвенции определяет
порядок присоединения к Конвенции.
Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции могут стать:
а) любое государство – член Совета
Таможенного Сотрудничества,
б) любое государство – член Организации Объединенных Наций или ее
специализированных учреждений,
в) их таможенные либо экономические союзы.
Механизм оказания взаимной административной помощи между таможен-

ными органами государств – участников Таможенного союза (Белоруссией,
Казахстаном и Российской Федерацией) определен Таможенным кодексом
таможенного союза (гл. 17)5. Согласно
ст. 124 Таможенного кодекса Таможенного союза обмен информацией между
таможенными органами Белоруссии,
Казахстана и России производится в
соответствии с международными договорами государств – участников Таможенного союза, в том числе с использованием информационных систем и
информационных технологий.
Во исполнение положений Таможенного кодекса Таможенного союза главы
трех государств – участников Таможенного союза подписали 21 мая 2010 г.
Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств – членов Таможенного союза.
В соответствии с п. 2 ст. 3 указанного Соглашения обмен информацией
между таможенными органами государств – участников Таможенного союза
осуществляется в письменной и (или)
электронной формах посредством: направления запросов и предоставления
информации; направления информации
по собственной инициативе; обмена нормативными и иными правовыми актами.
Указанное Соглашение также регламентирует иные вопросы организации
обмена информацией между таможенными органами государств – участников Таможенного союза. Кроме того,
Соглашение от 21 мая 2010 г. определяет порядок направления и исполнения
запросов об оказании содействия, механизм обмена нормативными и иными
правовыми актами в рамках подобной
деятельности, процедуру проведения
отдельных форм таможенного контроля
по поручению таможенного органа одного из государств – участников Тамо5
Таможенный кодекс Таможенного союза принят решением Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17
и вступил в силу на единой таможенной территории
Таможенного союза с 6 июля 2010 г.
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женного союза компетентному органу
другого государства – участника Таможенного союза.
Национальным законодательством
государств – участников Таможенного союза устанавливаются конкретные
требования к подготовке международных запросов об оказании содействия в
сфере таможенного дела.
Так, например, в Российской Федерации порядок подготовки и исполнения
подобных запросов о правовой помощи в таможенных делах регламентирован Инструкцией о порядке подготовки
международных запросов по делам об
административных правонарушениях
и в связи с проведением оперативных
проверок, утвержденной Приказом ФТС
России от 27 июля 2006 г. № 703.
Для обсуждения и выработки взаимоприемлемых унифицированных решений, а также оперативного урегулирования проблем в сфере таможенного
дела был подписан Договор об Объединенной коллегии таможенных служб
государств – членов Таможенного союза 22 июня 2011 г. В настоящее время
Объединенная коллегия таможенных
служб государств – членов Таможенного
союза осуществляет координацию практических действий таможенных служб
государств – членов Таможенного союза
в условиях перехода на единые принципы таможенного администрирования,
проводит мониторинг практики применения таможенных правил и процедур.
Рассмотренные выше международные договоры с участием Российской
Федерации заключены в целях повы-

шения эффективности сотрудничества
договаривающихся государств в сфере
борьбы с преступлениями международного характера, в частности, с контрабандой и другими таможенными преступлениями, а также административно
наказуемыми таможенными правонарушениями. Указанные международные
договоры направлены на обеспечение
четкого и надлежащего правового сотрудничества таможенных и других
правоохранительных органов, быстрое
и качественное выполнение ими взаимных поручений по таможенным делам,
налаживание и сохранение между договаривающимися государствами и их
органами устойчивых правовых связей.
В последнее время формы сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой усложняются, а объем взаимной административной помощи по
делам о таможенных правонарушениях
раскрывается в международных соглашениях более полно. Число государств,
с которыми Россия заключает международные договоры о сотрудничестве и
взаимной помощи в таможенных делах,
в настоящее время увеличивается. Так,
в марте 2012 г. Правительство Российской Федерации поручило ФТС России
провести переговоры с Уругвайской
Стороной и по достижении соответствующих договоренностей подписать
Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах6.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 22 марта 2012 г. № 421-р «О подписании Соглашения
между Российской Федерацией и Восточной Республикой Уругвай о сотрудничестве и взаимной помощи в
таможенных делах».
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