ПРОТОКОЛ
о сотрудничестве между
Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации
и Генеральной прокуратурой Республики Абхазия
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации и
Генеральная прокуратура Республики Абхазия (далее - Стороны), принимая во
внимание важность сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, имея
целью наладить необходимое взаимодействие соответствующих структур
Сторон при осуществлении уголовного преследования и защиты прав и свобод
человека и гражданина, заявили о нижеследующем.
Предметом настоящего Протокола является сотрудничество Сторон в
целях эффективного выполнения задач, поставленных перед Сторонами в
соответствии с внутригосударственным законодательством и международными
обязательствами их государств при проведении уголовно-процессуальных
действий, а также при осуществлении Сторонами иных предоставленных им
внутригосударственным законодательством полномочий.
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных
направлениях:
обмен опытом работы и информацией о состоянии преступности и
противодействии ей, о методах и способах раскрытия и расследования
преступлений, об использовании достижений науки и техники в расследовании
уголовных дел;
обмен опытом расследования преступлений террористической и
коррупционной направленности, преступлений в сфере экономики и высоких
технологий, а также иных видов преступлений, представляющих повышенную
угрозу для общества, в том числе совершенных транснациональными
преступными организациями;
обмен информацией о внутригосударственном законодательстве,
законотворческой и правоприменительной деятельности, включая обмен
текстами законодательных и других нормативных правовых актов,
публикациями и научно-методическими материалами;
оказание содействия в проведении расследований по уголовным делам;
проведение консультаций по вопросам, представляющим взаимный
интерес, в том числе выносимым на обсуждение на различных международных
форумах;
совместное проведение научных исследований по представляющим
взаимный интерес проблемам, а также семинаров, встреч экспертов и научнопрактических мероприятий по актуальным вопросам;
проведение ознакомительных визитов и стажировок, оказание содействия
Сторонам по повышению квалификации их сотрудников, в том числе путем
направления сотрудников одной Стороны в научные и образовательные
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рабочие встречи и консультации представителей Сторон в целях
рассмотрения вопросов укрепления и повышения эффективности сотрудничества
на основании настоящего Протокола;
иные направления, соответствующие предмету настоящего Протокола и
отвечающие интересам обеих Сторон.
Настоящий Протокол не препятствует Сторонам определять и развивать
иные взаимоприемлемые направления и формы сотрудничества.
Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
Настоящий Протокол может быть изменен только путем подписания
соответствующего соглашения обеими Сторонами.
Настоящее Протокол заключен на неопределенный срок.
Настоящий Протокол подписан в городе Москве «_/_» v ~ "'у ^ 2008 года в
двух экземплярах на
русском языке, каждый из
который имеет
За Генеральную прокуратуру
одинаковую
Республики Абхазия
юридическую силу.
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