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Маликов М.Ф. - доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки РБ, академик МАН ВШ 

 
Методология изучения правового регулирования  

в Российской Федерации и Содружестве Независимых Государств 
(Введение) 

Методология изучения концептуальных (1), теоретических (2), организаци-
онных (3), идеологических (4), социально-экономических (5) основ правового регули-
рования позволяет выявить: а) обоснованность (необоснованность) предложений по 
разработке концепции «нормативного договора» на основе единого комплексного 
нормативного акта; б) тенденции развития законодательства Российской Федерации 
и Содружества Независимых Государств; в) пути интеграции рекомендательных 
нормативных актов (Например, Модель Гражданского кодекса для стран СНГ // Право и экономика. 2000. 

№ 12; Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью» // Государство и право. 1998. № 2; 
Модельный законодательный акт «О принципах экологической безопасности в государствах Содружества»; 
Рекомендации Международного консультативного семинара «Модельный законодательный акт и националь-

ный закон» // Ж-л российского права. 2000. № 7); г) форм реализации норм права Российской 
Федерации, ее субъектов, Содружества Независимых Государств, а также Европей-
ского права в целом. 

Концептуальные основы правового регулирования в Российской Федера-
ции и Содружестве Независимых Государств частично рассмотрены в книге профес-
сора А.Чирича (Югославия) «Содружество Независимых Государств» и в учебном 
пособии профессора Н.А.Михалевой (Россия) «Конституционное право зарубежных 
стран СНГ». Ценность этих трудов определяется тем, что в них проанализированы 
учредительные документы и Устав СНГ, исследованы законодательные акты, прове-
ден сравнительный анализ статуса Европейского союза, Лиги арабских стран и Ор-
ганизации африканского единства.  

В частности, авторы обращают особое внимание на принципиальные раз-
личия в развитии интеграционных процессов в Европейском союзе (В состав Европейско-

го Союза входят: Австрийская Республика, Бельгия, Великобритания, ФРГ, Греция, Королевство Дании, 
Ирландия, Испания, Итальянская Республика, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Нидерландов, 
Португальская Республика, Финляндия, Французская Республика, Швеция // Конституции государств Евро-

пейского Союза / Под общ. ред. Л.А.Окунькова. М.: Изд-кая группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997.  816с.) и Содру-
жестве Независимых Государств: в отличие от Европейского союза, где основной 
акцент делается на гармонизацию действующего законодательства, в Содружестве 
Независимых Государств разрабатываются лишь приоритетные модели законода-
тельства, которые носят рекомендательный характер. При анализе правовых осно-
ваний и форм хозяйственного сотрудничества в СНГ А.Чирич подчеркивает, что за-
конодательство СССР создавалось и развивалось в расчете на унитарное государ-
ство. Поэтому с распадом его нормативного «массива» во вновь образованных госу-
дарствах и на уровне СНГ наступил определенный правовой вакуум. В связи с этим 
использовались отдельные законы и подзаконные акты бывшего СССР.  

Вместе с тем в этих трудах не выделены концептуальные основы правово-
го регулирования в странах СНГ. На наш взгляд, следовало бы дать должную оценку 
характеру правового регулирования в странах СНГ, поскольку в них ставится вопрос 
о целесообразности национальной государственности. Без должного внимания 
осталась концепция права государства с учетом позитивного права (концепция нор-
мативизма) и не затронута доктрина соотношения концепции государств-участников 
СНГ и международного права. Необходимость последней обусловливается призна-
нием СНГ в виде «международной региональной организации» (Давлетгильдеев Р.Ш. О 

правовой природе СНГ и Союза Беларуси и России // Ж-л российского права. 2000. № 7. С.12). Видимо, та-
кой вывод вытекает из правовой природы СНГ, закрепленной в Алма-атинской де-
кларации от 21 декабря 1991 года, согласно которой «Содружество не является ни 
государством, ни надгосударственным образованием». Следовательно, оно как бы 
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имеет конфедеративную природу. 
На современном этапе концепция правовой государственности Российской 

Федерации определяет содержание конституционного права. Теперь конституцион-
но-правовые институты связаны с денонсацией Договора об образовании СССР, 
характером Содружества Независимых Государств (СНГ), образованием Союзного 
государства России и Белоруссии (Российская газета. 2000. 29 янв.), Программой действий 
Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации положений Договора 
о создании Союзного государства (Российская газета. 2000. 1 фев.), Института полномочных 
представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах (Указ 

Президента РФ № 849 от 13 мая 2000г. // Российская газета. 16 мая), признанием новых субъектов 
Федерации на договорной основе, изменением принципов общественного и государ-
ственного устройства, принятием Конституции РФ и ее субъектов, разграничением 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госу-
дарственной власти и ее субъектов.  

Основная сложность в определении правовой природы СНГ состоит в том, 
что учредительные акты Содружества по сути являются документами, санкциониру-
ющими прекращение существования СССР, и, тем самым, имеют дезинтеграцион-
ный характер, в то время как формально они лежат в основе формирования регио-
нального международно-правового сотрудничества. 

В литературе выделяется ряд этапов развития Содружества Независимых 
Государств в направлении формирования общего интеграционного пространства. 
При этом подчеркивается, что «интеграционные процессы, идущие в СНГ на многих 
уровнях, не всегда прямолинейны и равнопоступательны». Этапы в развитии СНГ 
связываются с разведенным по времени принятием основополагающих документов, 
определяющих нынешний облик Содружества, созданием основных органов межго-
сударственного сотрудничества, а также признанием концепции разноскоростной 
интеграции, при которой несколько государств, входящих в СНГ, создают иные меж-
государственные объединения, существующие параллельно с Содружеством. На 
сегодняшний день создано и действует три таких объединения: Центральноазиат-
ский союз, в который входят Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан; интеграционное 
объединение четырех государств — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России; 
Союз Беларуси и России (Союзное государство).  

29 марта 1996 года президенты Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики и Российской Федерации подписали Договор об углуб-
лении интеграции в экономической и гуманитарной областях с целью создания Со-
общества интегрированных государств. Стороны договорились направить совмест-
ные усилия на поэтапное углубление интеграции в экономике, науке, образовании, 
культуре и социальной сфере при соблюдении суверенитета сторон, принципов рав-
ноправия и взаимной выгоды. В 1999 г. к Договору присоединилась Республика Та-
джикистан.  

В соответствии с Договором учреждены и действуют органы управления 
интеграцией: Межгосударственный Совет, Межпарламентский Комитет, Совет глав 
правительств, Интеграционный Комитет.  

Еще 27 февраля 1992 г. было подписано Соглашение о консультативных 
совещаниях Председателей Верховных Советов (Парламентов) государств-
участников Содружества Независимых Государств. В соответствии с ним главы пар-
ламентов должны были на совещаниях, проводимых "в сроки, согласованные сторо-
нами" (п. 4), рассматривать вопросы межпарламентского сотрудничества, законода-
тельства, "выражающего общие интересы", обмена опытом парламентской деятель-
ности (п. 1). Все документы консультативных совещаний должны были приниматься 
на основе консенсуса (п. 3).  

Каждое из этих объединений основано на одном или нескольких междуна-
родных договорах, имеет свои собственные органы власти и управления. Наиболее 
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динамично развивающимся оказался Союз Беларуси и России, прошедший за не-
полных четыре года путь от Сообщества до некоего союзного государства. Правовую 
природу этого феномена еще предстоит определить, хотя анализ Договора от 8 де-
кабря 1999 года позволяет сделать вывод о сохранении приоритета международного 
начала в создаваемом Союзном государстве при сильном влиянии идеи наднацио-
нальности.  

Практика показывает, что  отношения государств Содружества строятся на 
базе: 1) общепризнанных принципов и норм международного права; 2) общего права 
СНГ; 3) национального права. Унификация права в странах СНГ — обязательное 
условие из гармоничного взаимодействия.  

В иерархии правовых норм, регулирующих отношения в рамках СНГ, обще-
признанные принципы и нормы международного права признаются приоритетными 
по отношению к общему праву СНГ и национальному праву отдельных государств 
Содружества (Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодей-

ствия // Государство и право. 1996. № 2. С.17). 
Одной из неотложных задач СНГ является формирование общего права 

Содружества, которое регулирует отношения между его субъектами. Оно способ-
ствует экономической интеграции государств СНГ, координации усилий в государ-
ственно-политической и военно-стратегической сферах, своевременному разреше-
нию возникающих в СНГ коллизий.  

Представляется оправданным вывод о том, что общее право СНГ — раз-
новидность международного права. Если правовая система каждого государства 
СНГ окрашена в национальные тона, то общее право СНГ по своей социальной при-
роде — наднациональное право. Нормы общих актов СНГ служат ориентиром для 
практической деятельности национальных парламентов и других субъектов право-
творчества в СНГ. Национальные правовые системы и общее право СНГ подчиня-
ются разным закономерностям. В первом случае это иерархичность, во втором — 
консенсус. Нормы общего права СНГ интернациональны. Они отражают поиск 
наиболее удачных решений назревших проблем и аккумулируют разнообразный 
международно-правовой опыт и опыт государств СНГ.  

Касаясь взаимодействия общего права СНГ и национального права, можно 
выделить такие формы влияния, как буквальная рецепция и восприятие основных 
норм общего права СНГ национальным законодательством.  

Для понимания общего права СНГ важное значение имеет классификация 
его источников. Ими выступают: 1) учредительные нормативные акты СНГ (Согла-
шение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г., Устав СНГ от 22 января 1993 г.; Согла-
шение о присоединении к СНГ и др.); 2) двусторонние и многосторонние договоры 
государств-участников Содружества; 3) многосторонние договоры и соглашения 
государств-участников СНГ (Договор об экономическом Союзе 1993 г. стран СНГ; 
Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 
г. и др.); 4) декларации, т.е. заявления о намерениях стран СНГ в различных сферах 
их жизнедеятельности (Декларация о соблюдении принципов сотрудничества в рамках 
СНГ от 14 февраля 1992 г.; Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной 
целостности и неприкосновенности границ государств-участников СНГ от 15 апреля 1994 
г. и др.); 5) международные соглашения Содружества как единого субъекта международ-
ного права; 6) нормативно-правовые акты органов СНГ и, прежде всего, модельные 
законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; 7) 
Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 
1999 года. 

Надо полагать, что только комплекс взаимосвязанных и взаимосогласован-
ных актов международного права, общего права СНГ и национального законода-
тельства позволит создать правовую основу взаимодействия суверенных государств 
в рамках СНГ.  
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Однако, как правильно отмечается в литературе, в договоре о создании 
союзного государства политические интересы превалируют над юридическими пра-
вилами, хотя при формировании правовых основ межгосударственных объединений 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь международно-правовой и 
конституционно-правовой подходы являются определяющими.  

Так, в п. 1 ст. 3 Договора подтверждается приверженность государств 
принципам международного права о суверенном равенстве государств-участников, 
добросовестном выполнении ими взаимных обязательств, а п. 2 той же статьи 
предусматривает базовый принцип федеративного устройства — разграничение 
предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государствами-
участниками.  

В статье 5 Договора Союзное государство именуется светским, демократи-
ческим, социальным, правовым государством, в котором признается политическое и 
идеологическое многообразие. Характерно то, что ст. 6 сохраняет базовое качество 
государства — его суверенитет, включая независимость и территориальную целост-
ность каждого государства-участника.  

При этом также следует подчеркнуть, что договор о создании межгосудар-
ственных объединений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь (как, 
впрочем, и других договоров о межгосударственных объединениях в рамках СНГ) 
базируется на договорных актах об учреждении Европейских сообществ и Европей-
ского Союза, а также на институциональной системе европейской интеграции с уче-
том конституционного интеграционного процесса. 

При этом следует учесть, что процесс образования новых государств про-
исходил на едином политическом, экономическом, геополитическом пространстве. 
При этом экономические и экологические связи вновь образовавшихся субъектов 
международного права имели жизненно важное значение для их существования и 
развития.  

Процесс формирования государственной системы в странах Содружества 
начинался с единой отправной точки, поскольку все законодательные акты были в 
известной мере унифицированы и подвергнуты незначительной правке в националь-
ных законодательствах республик, которые на момент их образования и составили 
основу государства.  

Практически с начального момента образования новых государств был от-
мечен процесс, ориентированный на их интеграцию в экономической и политической 
областях, что определило решения в Беловежской пуще (1991 г.) (Крушение империи / 

Составитель М.Маликов. Уфа: Китап, 1993. С.60-70) и Алма-Ате (1992 г.). Так были выработаны 
решения о создании соответствующих межгосударственных структур, координирую-
щих действие законодательной и исполнительной властей в странах Содружества 
(аналогией может считаться создание Британского Содружества). 

Во всех новых независимых государствах к моменту их образования боль-
шую роль во всех сферах хозяйства и аппарате управления государством играли 
этнические русские, составляющие до 40% всего населения. Этот фактор, несмотря 
на вспышку национального самосознания, доходившую до агрессивных проявлений, 
стал сдерживающим по отношению к попыткам резких конституционных изменений, 
хотя в ряде регионов ситуация к настоящему моменту не стабилизировалась (Мол-
давия, Таджикистан). Широкая прослойка русскоязычного населения во всех странах 
СНГ, тем не менее, является базой для расширения взаимодействия между ними во 
всех сферах жизни: управлении, науке, образовании, промышленном производстве.  

Все это определило ту роль, которую вновь созданные межгосударствен-
ные структуры СНГ стали играть в решении экологических проблем Содружества, 
начиная с момента их формирования. Еще более значимыми представляются пер-
спективы их развития в ближайшие годы с учетом большого внимания, уделяемого 
мировым сообществом решению глобальных и региональных экологических про-
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блем.  
В литературе определяются следующие особенности современного зако-

нодательного процесса в странах СНГ: множественность государственных органов 
(помимо Парламента), могущих принимать законы; юридическая ответственность за 
принятие законов; роль Конституционного Совета в законодательном процессе (Оку-

шева Р.Т.  Особенности современного законодательного процесса в Республике Казахстан // Ж-л российского 

права. 1999. № 2. С.114-121); функции Межпарламентской Ассамблеи СНГ в интеграцион-
ных объединениях (Шингарецкая Г.Г. Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Госу-

дарств на фоне межпарламентских организаций других интеграционных объединений // Государство и право. 
1997. № 4. С.83-91); реализация двух правовых порядков ("право европейское и внутригосударственное") (Пана-
сюк В.В. Право европейское и внутригосударственное: практические аспекты функционирования двух право-
вых порядков // Юрист. 1998. № 5. С.55); предмет правового регулирования в законах и подзаконных правовых 
актах (Окушева Р.Т. Законы и подзаконные акты в Республике Казахстан: проблемы предмета регулирования 

// Ж-л российского права. 2000. № 1. С.149) и международно-правовое регулирования запре-
щения испытаний ядерного оружия. 

Кроме того, при определении правового регулирования следует учесть ха-
рактер будущей единой валютной и таможенной систем в странах СНГ; наличие 
притока рабочей силы из стран СНГ в Российскую Федерацию; необходимости по-
вышения роли Конституционного Суда стран СНГ (Гусейнов Л.Г. Азербайджан: конституцион-

ная основа имплементации международных норм о правах человека // Ж-л российского права. 1998. № 10/11. 

С.168) в обеспечении верховенства конституций стран СНГ (Международное право в практике 

Конституционного суда Республики Беларусь // Юрист. 1999. № 1. С.42-46) (Конституционный Суд РФ 
был принят в Европейскую организацию европейских конституционных судов); осо-
бенностей нормативного регулирования борьбы с организованной преступностью на 
государственном уровне, которое может быть обеспечено либо путем создания еди-
ного комплексного нормативного акта, включающего в себя нормы уголовного, адми-
нистративного и оперативно-розыскного законодательства (Вестник Межпарламентской 

Ассамблеи. 1995. № 1. С.91), либо путем закрепления комплекса согласованных норм в 
уголовном, оперативно-розыскном и других законах; конституционных основ импле-
ментации международных норм в национальном законодательстве стран СНГ (Гусей-

нов Л.Г. Азербайджан: конституционная основа имплементации международных норм о правах человека // Ж-л 

российского права. 1998. № 10/11. С.177); координирующую роль экологического законода-
тельства в странах СНГ (Жураев Ю.А. Экологическое законодательство Республики Узбекистан: 

понятие, основные общерегулирующие нормы и проблемы кодификации // Государство и право. 1996. № 11. 
С.28). 

К тому же существуют сложные межрегиональные экологические пробле-
мы, решение которых возможно только на основе договоров заинтересованных госу-
дарств. К таким проблемам относятся: ликвидация последствий аварии на Черно-
быльской АЭС и последствий испытания ядерного оружия на Семипалатинском по-
лигоне (в чем — в последнем случае — заинтересованы Казахстан, Российская Фе-
дерация, а также Китай и Монголия); проблема Аральского моря (в решении которой 
особенно заинтересованы Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан); 
проблема Каспийского моря, к решению которой должен быть привлечен и Иран 
через Межгосударственный экологический Совет и Межпарламентская Ассамблея 
СНГ.  

Рассматривая организацию природоохранной деятельности в каждом из 
государств как сложную систему, можно выделить следующие формы экологическо-
го сотрудничества:  

1) парламентское сотрудничество, ориентированное на координацию зако-
нодательной деятельности и обеспечивающее решение межгосударственных эколо-
гических проблем членов СНГ и третьих стран. Оно предполагает разработку и кор-
ректировку соответствующих нормативных актов с учетом их аналогов в наиболее 
развитых странах мирового Сообщества; сближение и согласование экологических 
норм и стандартов в рамках Содружества; обеспечение научного и информационно-
го обмена с целью принятия и повышения результативности законодательных реше-
ний по вопросам экологии; разработку модельных (рекомендательных) законов по 
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этим вопросам постоянными комиссиями МПА;  
2) взаимодействие исполнительных структур отдельных государств, ориен-

тированное на координацию разработки и реализацию экологических программ под 
эгидой Межгосударственного экологического совета СНГ;  

3) сотрудничество конвенционного типа, предполагающее единый подход к 
решению конкретных экологических проблем отдельных объектов и территорий на 
уровне отраслевых министерств и природоохранных органов, действующих в преде-
лах данных территорий;  

4) научно-техническое сотрудничество, ориентированное на взаимный об-
мен научной информацией, совместное выполнение конкретных природоохранных 
разработок, экспертиз и т.д.  

Так, постоянная комиссия по проблемам окружающей среды инициировала 
принятие Межпарламентской Ассамблеей СНГ модельного законодательного акта "О 
принципах экологической безопасности в государствах Содружества". Поставлена 
задача создать целостный правовой механизм экологического сотрудничества, раз-
работать Экологический кодекс государств Содружества. Весьма важной задачей 
для всех стран СНГ является присоединение к соответствующим международным 
Конвенциям и соглашениям: Конвенции об изменении климата (1992 г.), Конвенции о 
биологическом разнообразии (1992 г.), Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (1992 г.) и др. Необходимо ускорить процесс принятия и ра-
тификации конвенций, расширяя сотрудничество с государствами — нечленами 
Содружества.  

Начавшийся процесс государственного строительства на территории Со-
дружества был ориентирован главным образом на фундаментальные законодатель-
ные акты, связанные с вопросами собственности. Природоохранное законодатель-
ство в результате развивалось в этих государствах неравномерно, и был потерян 
элемент комплексности. Действующий сейчас перечень законодательных актов, 
разработанных в странах СНГ, весьма пестр и неоднороден. Что касается управлен-
ческих структур, сформировавшихся на основе органов Госкомприроды, то отсут-
ствие нормативной базы их деятельности не могло не сказаться на ее эффективно-
сти.  

К настоящему времени состояние этих органов практически во всех госу-
дарствах Содружества вызывает серьезные сомнения в их способности решать те 
многообразные экологические проблемы, которые стоят сегодня перед этими стра-
нами, в частности, проблемы, связанные с переходом на модель устойчивого разви-
тия в рамках реализации этой глобальной концепции. Не могло не отразиться на 
состоянии этих органов и общее кризисное развитие экономических и социальных 
сфер в государствах СНГ.  

Тенденция глобализации права объясняется взаимоотношениями между 
государствами и международными организациями. Дело в том, что, с одной стороны, 
усиливается влияние событий, происходящих в мире, на внутреннюю жизнь госу-
дарств, с другой, происходящее в отдельных странах не безразлично для других 
государств, для международного сообщества в целом. Так происходит интенсифика-
ция международного и внутригосударственного права.  

Поэтому не случайно то, что Конституционный суд в своем Заключении о 
признании Постановления Совета министров Республики Беларусь № 125 не проти-
воречащим международно-правовым обязательствам Республики Беларусь, исполь-
зовал два международных соглашения, подписанных в рамках СНГ, — многосторон-
нее и двустороннее. Первое — Соглашение "О принципах и механизме обслужива-
ния внутреннего долга бывшего СССР" от 13 марта 1992 г., подписанное правитель-
ствами государств — членов Содружества, в соответствии с которым все расходы 
про обслуживанию государственного внутреннего долга бывшего СССР за период, 
начиная с 1 января 1992 г., производятся сторонами за счет их государственных 
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бюджетов. Второе — Соглашение между Правительством РФ и Правительством РБ 
"О механизме обслуживания и погашения внутреннего долга бывшего СССР населе-
нию по ценным бумагам". Стороны несут расходы по обслуживанию и погашению 
государственного целевого беспроцентного займа СССР 1990 г. по облигациям, про-
данным на их территориях, за счет средств бюджетов каждой из сторон (Международное 

право в практике Конституционного суда Республики Беларусь // Юрист. 1999. № 1. С.42,43,45). 

Совершенству правовой основы государств-участников СНГ способствовал 
и Федеральный закон «О финансово-промышленных группах». Статья 4 этого закона 
ввела понятие транснациональной финансово-промышленной группы и межгосудар-
ственной (международной) финансово-промышленной группы. В соответствии с ней 
транснациональные финансово-промышленные группы должны регистрироваться в 
том случае, если среди их участников есть юридические лица, находящиеся под 
юрисдикцией государств-участников СНГ, имеющие обособленные подразделения 
на территории этих государств либо осуществляющие здесь капитальные вложения. 
Если транснациональная финансово-промышленная группа создается на основе 
межправительственного соглашения, ей присваивается статус межгосударственной 
(международной) ФПГ. Соответствующим межправительственным соглашением 
устанавливаются особенности создания, деятельности и ликвидации такой группы 
(Петухов В.Н. Особенности правового регулирования организации и деятельности транснациональных групп 
// Ж-л российского права. 2000. № 4. С.59). 

Конституционная практика реализации нормативно-правовых актов СНГ 
только начинает складываться. Представляется, что нормы, принятые на межгосудар-
ственном уровне в рамках СНГ, носят международно-правовой характер, поэтому имеют 
несомненный приоритет перед внутригосударственным законодательством. Но в случае 
их несоответствия последнему реализация в национальном законодательстве нововве-
дений, предусмотренных законодательством Содружества, потребует значительного 
времени для обсуждения и принятия новой национальной нормы. 

Вместе с тем, Конституционный суд Республики Беларусь уже создал пре-
цедент использования права СНГ в конституционной практике Республики. В своем 
Заключении от 15 апреля 1997 г. Конституционный суд сослался на Рекомендатель-
ный законодательный акт Межпарламентской Ассамблеи СНГ от 13 мая 1995 г. "О 
нормативных правовых актах государств — участников СНГ». Ссылка на указанный 
документ, безусловно, является прогрессивной попыткой использования права СНГ 
в конституционной практике Республики Беларусь. На современном этапе развития 
конституционного судопроизводства в Республике Беларусь оправданным является 
применение Конституционным судом норм, содержащихся в двусторонних соглаше-
ниях в рамках Содружества, в частности, с Российской Федерацией (Международное 

право в практике Конституционного суда Республики Беларусь // Юрист. 1999. № 1. С.43). 

При характеристике правового регулирования в Российской Федерации и 
СНГ следует учесть и то, что вступление России в Совет Европы в 1996 г. требует 
разработки общенациональной программы совершенствования российского законо-
дательства с учетом опыта и стандартов Европы. Кроме того, в связи со вступлени-
ем в Совет Европы Украины, Молдовы, Грузии и стран Балтии столь авторитетная 
организация становится местом сбора республик бывшего СССР. Этот фактор будет 
способствовать их интеграции в экономическую, правовую и гуманитарную общ-
ность. 

Деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ направлена на правовую 
интеграцию стран СНГ путем дачи рекомендации по сближению законодательства 
государств-участников и разработки типовых законодательных актов в целях приве-
дения законодательства государств-участников в соответствие с положениями меж-
дународных договоров, заключенных этими государствами в рамках СНГ. 
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ДОГОВОР 
О СОЮЗЕ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 

Государства, подписавшие настоящий Договор,  
исходя из провозглашенных ими деклараций о суверенитете и признавая 

право наций на самоопределение; 
учитывая близость исторических судеб своих народов и выражая их волю 

жить в дружбе и согласии, развивая равноправное взаимовыгодное сотрудничество; 
заботясь об их материальном благосостоянии и духовном развитии, взаи-

мообогащении национальных культур, обеспечении общей безопасности; 
желая создать надежные гарантии прав и свобод граждан; 
решили на новых началах создать Союз Суверенных Государств и догово-

рились о нижеследующем. 
I. 

Основные принципы 
Первое. Каждая республика — участник Договора является суверенным 

государством. Союз Суверенных Государств (ССГ) — конфедеративное демократи-
ческое государство, осуществляющее власть в пределах полномочий, которыми его 
добровольно наделяют участники Договора. 

Второе. Государства, образующие Союз, сохраняют за собой право на са-
мостоятельное решение всех вопросов своего развития, гарантируя равные политиче-
ские права и возможности социально-экономического и культурного прогресса всем 
народам, проживающим на их территории. Участники Договора будут исходить из соче-
тания общечеловеческих и национальных ценностей, решительно выступать против 
расизма, шовинизма, национализма, любых попыток ограничения прав народов. 

Третье. Государства, образующие Союз, считают важнейшим принципом 
приоритет прав человека в соответствии со всеобщей Декларацией прав человека, 
другими общепризнанными нормами международного права. Всем гражданам гаран-
тируются возможность изучения и использования родного языка, беспрепятственный 
доступ к информации, свобода вероисповедания, другие политические, социально-
экономические, личные права и свободы.  

Четвертое. Государства, образующие Союз, видят важнейшее условие 
свободы и благосостояния своих народов и каждого человека в формировании граж-
данского общества. Они будут стремиться к удовлетворению потребностей людей на 
основе свободного выбора форм собственности и методов хозяйствования, развития 
общесоюзного рынка, реализации принципов социальной справедливости и защи-
щенности. 

Пятое. Государства, образующие Союз, самостоятельно определяют свое 
национально-государственное и административно-территориальное устройство, 
систему органов власти и управления. Они признают общим фундаментальным 
принципом демократию, основанную на народном представительстве и прямом во-
леизъявлении народов, стремятся к созданию правового государства, которое слу-
жило бы гарантом против любых тенденций к тоталитаризму и произволу. 

Шестое. Государства, образующие Союз, считают одной из важнейших за-
дач сохранение и развитие национальных традиций, государственную поддержку 
образования, здравоохранения, науки и культуры. Они будут содействовать интен-
сивному обмену и взаимообогащению гуманистическими духовными ценностями и 
достижениями народов Союза и всего мира. 

Седьмое. Союз Суверенных Государств выступает в международных отно-
шениях в качестве суверенного государства, субъекта международного права — 
преемника Союза Советских Социалистических Республик. Его главными целями на 
международной арене являются прочный мир, разоружение, ликвидация ядерного и 
другого оружия массового уничтожения, сотрудничество государств и солидарность 
народов в решении глобальных проблем человечества. 
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Государства, образующие Союз, являются субъектами международного 
права. Они вправе устанавливать непосредственные дипломатические, консульские 
связи, торговые и иные отношения с иностранными государствами, обмениваться с 
ними полномочными представительствами, заключать международные договоры и 
участвовать в деятельности международных организаций, не ущемляя интересы 
каждого из государств, образующих Союз, и их общие интересы, не нарушая между-
народные обязательства Союза. 

 
II. 

Устройство Союза 

Статья 1. Членство в Союзе 
Членство государств в Союзе государств является добровольным. 
Участниками настоящего Договора являются государства, непосредственно 

образующие Союз. 
Союз открыт для вступления в него демократических государств, признаю-

щих Договор. Принятие в Союз новых государств осуществляется с согласия всех 
участников настоящего Договора. 

 
Статья 2. Гражданство Союза 
Гражданин государства, входящего в Союз, является одновременно граж-

данином Союза Суверенных Государств. 
Граждане Союза имеют равные права, свободы и обязанности, закреплен-

ные законами и международными договорами Союза. 
 
Статья 3. Территория Союза 
Территория Союза состоит из территорий всех государств- участников до-

говора. 
Союз гарантирует нерушимость границ государств, которые в него входят. 
 
Статья 4. Отношения между государствами, образующими Союз  
Отношения между государствами, образующими Союз, регулируются не-

стоящим договором, а также другими, не противоречащими ему договорами и со-
глашениями.  

Государства-участники договора строят свои взаимоотношения в составе 
Союза на основе равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутрен-
ние дела, разрешения споров мирными средствами, сотрудничества, взаимопомощи, 
добросовестного выполнения обязательства по настоящему договору и межреспуб-
ликанским соглашениям.  

Государства, образующие Союз, обязуются: не прибегать в отношениях 
между собой к силе и угрозе силой; не посягать на территориальную целостность 
друг друга; не заключать соглашений, противоречащих целям Союза или направлен-
ных против других государств-участников  договора. 

Обязательства, перечисленные в настоящей статье, распространяются на 
союзные (межгосударственные) органы.  

 
Статья 5. Вооруженные Силы Союза  
Союз Суверенных Государств имеет единые Вооруженные Силы с центра-

лизованным управлением.  
Цели, назначение и порядок использования единых Вооруженных Сил, а 

также компетенция государств-участников договора в сфере обороны регулируются 
соглашением, предусмотренным настоящим договором.  
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Государства-участники договора вправе создавать республиканские во-
оруженные формирования, функции и численность которых определяются указан-
ным соглашением.  

Не допускается использование Вооруженных Сил Союза внутри страны, за 
исключением их участия в ликвидации последствий стихийных бедствий, экологиче-
ских катастроф, а также случаев, предусмотренных законодательством о чрезвы-
чайном положении.  

 
Статья 6. Сферы совместного ведения государств-участников дого-

вора и многосторонние соглашения  
Государства-участники договора образуют единое политическое и эконо-

мические пространство и основывают свои отношения на закрепленных в настоящем 
договоре принципах и предоставляемых им преимуществах. Отношения с государ-
ствами, не входящими в Союз Суверенных Государств, основываются на общепри-
знанных норах международного права. 

В целях обеспечения общих интересов государств-участников договора 
устанавливаются сферы совместного ведения и заключаются соответствующие мно-
госторонние договоры и соглашения:  

- об экономическом сообществе;  
- о совместной обороне и коллективной безопасности;  
- о выработке и координации внешней политики;  
- о координации общих научно-технических программ;  
- о защите прав человека и национальных меньшинств; 
- о координации общих экологических программ;  
- в области энергетики, транспорта, связи и космоса;  
- о сотрудничестве в области образования и культуры;  
- по борьбе с преступностью.  
 
Статья 7. Полномочия союзных (межгосударственных) органов  
Для реализации общих задач, вытекающих из договора и многосторонних 

соглашений, государства, образующие Союз, делегируют союзным органам необхо-
димые полномочия.  

Государства, образующие Союз участвуют в реализации полномочий со-
юзных органов посредством их совместного формирования, а также специальных 
процедур согласования решений и их исполнения.  

Каждый участник договора может путем заключения соглашения с Союзом 
дополнительно делегировать ему осуществление отдельных своих полномочий, а 
Союз, с согласия всех участников, передать одному или нескольким из них осу-
ществление на их территории отдельных своих полномочий.  

 
Статья 8. Собственность 
Государства-участники договора обеспечивают свободное развитие и за-

щиту всех форм собственности. 
Государства-участники договора передают в распоряжение органов Союза 

имущество, необходимое для осуществления возложенных на них полномочий. Это 
имущество является совместной собственностью государств, образующих Союз, и 
используется исключительно в их общих интересах, включая ускоренное развитие 
отстающих регионов. 

Использование земли, ее недр и других природных ресурсов государств – 
участников договора для реализации полномочий союзных органов осуществляется 
в соответствии с законодательством этих государств. 
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Статья 9. Бюджет Союза 
Порядок финансирования союзного бюджета и контроля за его расходной 

частью устанавливается особым соглашением. 
 
Статья 10. Законы Союза 
Конституционной основой Союза Суверенных Государств является насто-

ящий договор и Декларация прав и свобод человека. 
Законы Союза принимаются по вопросам, отнесенным к ведению Союза, и 

в пределах полномочий, переданных ему настоящим договором. Они обязательны 
для исполнения на территории всех государств-участников договора. 

Государство-участник договора в лице его высших органов власти вправе 
опротестовать и приостановить действие на своей территории закона Союза, если 
он нарушает настоящий договор. 

Союз в лице его высших органов власти вправе опротестовать и приоста-
новить действие закона государства-участника договора, если он нарушает настоя-
щий договор. 

Споры решаются посредством согласительных процедур либо передаются 
в Верховный суд Союза, который принимает окончательное решение в течение од-
ного месяца. 

III. 
Органы Союза 

Статья 11. Формирование органов Союза  
Органы Союза Суверенных Государств, предусмотренные настоящим до-

говором, формируются на основе свободного волеизъявления народов и полноправ-
ного представительства государств, образующих Союз.  

Организация, полномочия и порядок деятельности органов власти, управ-
ления и правосудия устанавливаются соответствующими законами, не противоре-
чащими настоящему договору.  

 
Статья 12. Верховный Совет Союза  
Законодательную власть Союза осуществляет Верховный Совет Союза, 

состоящий из двух палат: Совета Республик и Совета Союза.  
В Совет Республик входит по 20 депутатов от каждого государства, обра-

зующего Союз, делегируемых его высшим органом власти.  
РСФСР имеет в Совете Республик 52 депутата. Другие государства-

участники договора, имеющие в своем составе республики и автономные образова-
ния, дополнительно делегируют в Совет Республик по одному депутату от каждой 
республики и автономного образования. В целях обеспечения суверенитета госу-
дарств-участников договора и их равноправия - при голосовании в Совете Республик 
применяется правило Консенсуса. 

Совет Союза избирается заседанием Союза по избирательным округам с 
равной численностью избирателей. При этом гарантируется представительство в 
Совете Союза всех государств-участников договора.  

Палаты Верховного Совета Союза совместно принимают в состав Союза 
новые государства, заслушивают Президента Союза по наиболее важным вопросам 
внутренней и внешней политики Союза, утверждают союзный бюджет и отчет о его 
исполнении, объявляют войну и заключают мир.  

Совет Республик принимает решения об организации и порядке деятель-
ности органов Союза Суверенных Государств, рассматривает вопросы отношений 
между республиками, ратифицирует и денонсирует международные договоры Сою-
за, дает согласие на назначение правительства Союза.  
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Совет Союза рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод граждан 
и принимает решения по всем вопросам компетенции Верховного Совета за исклю-
чением тех, которые относятся к компетенции Совета Республик.  

Законы, принятые Советом Союза, вступают в силу после их одобрения 
Советом Республик.  

 
Статья 13. Президент Союза  
Президент Союза - глава конфедеративного государства.  
Президент Союза выступает гарантом соблюдения Договора о Союзе Су-

веренных Государств и законов Союза, является главнокомандующим Вооруженны-
ми Силами Союза, представляет Союз в отношениях с зарубежными государствами, 
осуществляет контроль за выполнением международных обязательств Союза.  

Президент Союза избирается гражданами Союза в порядке, устанавливае-
мом законом, сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд.  

 
Статья 14. Вице-президент Союза  
Вице-президент Союза избирается вместе с Президентом Союза. Вице-

президент Союза выполняет по уполномочию Президента Союза отдельные функ-
ции.  

 
Статья 15. Государственный совет Союза  
Государственный совет Союза создается для согласованного решения 

наиболее важных вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие 
интересы государств-участников договора. 

Государственный совет состоит из президента Союза и высших должност-
ных лиц государств-участников договора. Работой Государственного совета руково-
дит Президент Союза.  

Решения Государственного совета носят обязательный характер для всех 
органов исполнительной власти.  

 
Статья 16. Правительство Союза  
Правительство Союза является органом исполнительной власти Союза, 

подчиняется Президенту Союза, несет ответственность перед Верховным Советом 
Союза.  

Правительство Союза возглавляется премьер-министром. В состав прави-
тельства входят главы правительств государств-участников договора, Председатель 
Межгосударственного экономического комитета (первый заместитель премьер-
министра), заместитель премьер-министра и руководители ведомств, предусмотрен-
ных соглашениями между государствами-участниками договора.  

Правительство Союза формируется Президентом Союза по согласованию 
с Советом Республик Верховного Совета Союза. 

 
Статья 17. Верховный суд Союза  
Верховный суд Союза принимает решения по вопросам соответствия зако-

нов Союза и законов государств-участников договора настоящему договору и Декла-
рации прав и свобод человека; рассматривает гражданские и уголовные дела межго-
сударственного характера, включая дела по защите прав и свобод граждан; являет-
ся высшей судебной инстанцией по отношению к военным судам. При Верховном 
суде Союза создается прокуратура, осуществляющая надзор за исполнением зако-
нодательных актов Союза.  

Порядок формирования Верховного суда Союза определяется законом.  
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Статья 18. Высший арбитражный суд Союза  
Высший арбитражный суд Союза разрешает экономические споры между 

государствами-участниками договора, а также споры между предприятиями, нахо-
дящимися под юрисдикцией различных государств участников договора. 

 Порядок формирования Высшего арбитражного суда определяется зако-
ном. 

IV. 
Заключительные положения 

Статья 19. Язык межнационального общения в Союзе  
Участники договора самостоятельно определяют свой государственный 

язык (языки). Языком межнационального общения в Союзе государства-участники 
договора признают русский язык.  

 
Статья 20. Столица Союза  
Столицей Союза является город Москва.  
 
Статья 21. Государственная символика Союза  
Союз имеет государственный герб, флаг и гимн.  
 
Статья 22. Порядок изменения и дополнения договора  
Настоящий договор или отдельные его положения могут быть отменены, 

изменены или дополнены только с согласия всех государств, образующих Союз.  
Статья 23. Вступление договора в силу  
Настоящий договор одобряется высшими органами власти государств, об-

разующих Союз, и вступает в силу после его подписания их полномочными делега-
циями.  

Для государств, его подписавших, с той же даты считается утратившим си-
лу Договор об образовании Союза ССР 1922 года.  

 
Статья 24. Ответственность по договору  
Союз и государства, его образующие, несут взаимную ответствен за вы-

полнение принятых обязательств и возмещают ущерб, причиненный нарушениями 
настоящего договора.  

 
Статья 25. Правопреемство Союза  
Союз Суверенных Государств является правопреемником Союза Совет-

ских Социалистических Республик. 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о создании Содружества Независимых Государств 

Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина, как 
государства-учредители Союза ССР, подписавшие Союзный договор 1922 года, да-
лее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз 
ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает 
свое существование. 

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся 
между ними связях, учитывая двусторонние договоры, заключенные между Высоки-
ми Договаривающимися Сторонами, 

стремясь построить демократические правовые государства, 
намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и 

уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределе-
ние, принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от при-
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менения силы, экономических или любых других методов давления, урегулирования 
спорных проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов 
и норм международного права, 

считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добро-
соседства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отве-
чают коренным  национальным  интересам их народов и служат делу мира и без-
опасности, 

подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организа-
ции Объединенных Наций Хельсинского Заключительного акта других документов 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обязуясь соблюдать обще-
признанные международные формы о правах человека и народов, договорились о 
нижеследующем  

 
Статья 1 
Высокие Договаривающиеся стороны образуют Содружество Независимых 

Государств. 
 
Статья 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам неза-

висимо от их национальности или иных различий равные права и свободы. Каждая 
из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам других Сторон, а 
также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их 
национальной принадлежности или иных различий гражданские, политические, со-
циальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепри-
знанными международными нормами о правах человека. 

 
Статья 3 
Высокие Договаривающие Стороны, желая способствовать выражению, со-

хранению и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытно-
сти населяющих их территории национальных меньшинств и сложившихся уникаль-
ных этнокультурных регионов, берут их под свою защиту. 

 
Статья 4 
 Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и взаи-

мовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, 
культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в 
гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену, 
добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные обязательства. 

Стороны считают необходимым заключить соглашения о сотрудничестве в 
указанных областях. 

 
Статья 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориаль-

ную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках 
Содружества. 

Они гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и пе-
редачи информации в рамках Содружества. 

 
Статья 6 
Государства-члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении меж-

дународного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения 
вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных воору-
жений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем. 
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Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъ-
ядерной зоны и нейтрального государства. 

Государства-члены Содружества будут сохранять и поддерживать под 
объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая 
единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления которого регулиру-
ется специальным соглашением.  

Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения, 
функционирования, материального и социального обеспечения стратегических во-
оруженных сил. Стороны обязуются проводить согласованную политику по вопросам 
социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей.  

 
Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной 

деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие 
институты Содружества, относятся: 

- координация внешнеполитической деятельности;  
- сотрудничество в формировании и развитии общего экономического про-

странства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики;  
- сотрудничество в развитии систем транспорта и связи; 
- сотрудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании 

всеобъемлющей международной системы экологической безопасности;  
- вопросы миграционной политики;  
- борьба с организованной преступностью.  
 
Статья 8 
Стороны осознают планетарный характер чернобыльской катастрофы и 

обязуются объединять и координировать свои усилия по минимизации и преодоле-
нию ее последствий.  

Они договорились заключить  в этих целях специальное соглашение, учи-
тывающее тяжесть последствий катастрофы.  

 
Статья 9 
Споры относительно толкования и применения норм настоящего Соглаше-

ния подлежат разрешению путем переговоров между соответствующими органами, а 
при необходимости — на уровне глав правительств и государств. 

 
Статья 10 
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право 

приостановить действия настоящего Соглашения или отдельных его статей, уведо-
мив об этом участников Соглашения за год. 

Положения настоящего Соглашения могут быть дополнены или изменены 
по взаимному согласию Высоких Договаривающихся Сторон. 

 
Статья 11 
С момента подписания настоящего Соглашения на территориях подписав-

ших его государств не допускается применение норм третьих государств, в том чис-
ле бывшего Союза ССР. 

 
Статья 12 
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют выполнение междуна-

родных обязательств, вытекающих для них из договоров и соглашений бывшего 
Союз ССР.  
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Статья 13 
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Высоких Договари-

вающихся Сторон в отношении третьих государств. 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех государств-

членов бывшего Союза ССР, а также для иных государств, разделяющих цели и 
принципы настоящего Соглашения. 

 
Статья 14 
Официальным местом пребывания координирующих органов Содружества 

является город Минск. 
Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств-

члена Содружества прекращается. 
Совершено в городе Минск 8 декабря 1991 года в трех экземплярах каждый на 

белорусском, русском и украинском языках, причем три текста имеют одинаковую силу. 

 
За Республику Беларусь 
С. ШУШКЕВИЧ, 
B. КЕБИЧ 

 
За РСФСР 
В. ЕЛЬЦИН, 
Г. ВУРВУЛИС 

 
За Украину  
Л. КРАВЧУК 
В.ФОКИН 

 

ПОСТАНОВЛEHИE 
Верховного Совета РСФСР “О ратификации Соглашения о создании  

Содружества Независимых Государств” 
от 12 декабря 1991г. 

Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики, руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) 
РСФСР, постановляет: 

1. Ратифицировать Соглашение между Республикой Беларусь, Российской 
Федерацией (РСФСР) и Украиной о создании Содружества Независимых Государств, 
подписанное в г. Минске 8 декабря 1991 года.  

2. В целях создания условий, необходимых для реализации статьи II 
названного Соглашения, установить, что на территории РСФСР до принятия соот-
ветствующих законодательных актов РСФСР нормы бывшего Союза ССР применя-
ются в части, не противоречащей Конституции РСФСР, законодательству РСФСР и 
настоящему Соглашению.  

3. Президиуму Верховного Совета РСФСР во взаимодействии с Президен-
том РСФСР и Правительством РСФСР обеспечить представление Верховному Со-
вету  РСФСР  проектов нормативных актов, вытекающих из положений Соглашения 
о создании Содружества Независимых Государств.  

Верховный  Совет РСФСР обращается ко всем государствам - бывшим со-
юзным республикам СССР, независимо от их национальных, религиозных и иных 
различий, разделяющим идеи Соглашения, с предложением присоединиться к Со-
дружеству Независимых Государств для взаимовыгодного сотрудничества в интере-
сах всех народов. 
 
 

АЛМА-АТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
от 21 декабря 1991 года 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская 
Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбеки-
стан и Украина, 
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стремясь построить демократические правовые государства, отношения 
между которыми будут развиваться на основе взаимного признания и уважения гос-
ударственного суверенитета и суверенного равенства, неотъемлемого права на са-
моопределение, принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, 
отказа от применения силы и угрозы силой, экономических и любых других методов 
давления, мирного урегулирования споров, уважения прав и свобод человека, вклю-
чая права национальных меньшинств, добросовестного выполнения обязательств и 
других общепризнанных принципов и норм международного права; 

признавая и уважая территориальную целостность друг друга и неруши-
мость существующих границ; 

считая, что укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений 
дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным 
интересам народов и служит делу мира и безопасности;  

осознавая свою ответственность за сохранение гражданского мира и меж-
национального согласия; 

будучи приверженными целям и принципам Соглашения о создании Со-
дружества Независимых Государств, 

заявляют о нижеследующем: 
взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе 

равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и 
действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, 
которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием. 

В целях обеспечения международной стратегической стабильности и безопас-
ности будет сохранено объединенное командование военно-стратегическими силами и 
единый контроль над ядерным оружием; стороны будут уважать стремление друг друга к 
достижению статуса безъядерного и (или) нейтрального государства. 

Содружество независимых государств открыто с согласия всех его участни-
ков для присоединения к нему государств-членов бывшего Союза ССР, а также иных 
государств, разделяющих цели и принципы Содружества. 

Подтверждается приверженность сотрудничеству в формировании и разви-
тии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков.  

С образованием Содружества независимых государств Союз Советских 
Социалистических Республик прекращает свое существование.  

Государства-участники Содружества гарантируют в соответствии со своим 
конституционными процедурами выполнение международных обязательств, выте-
кающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР. 

Государства-участники Содружества обязуются неукоснительно соблюдать 
принципы настоящей декларации.  
 

За Азербайджанскую 
Республику 
А.МУТАЛИБОВ 

За Республику  
Армения  
Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН 

За Республику  
Беларусь 
С.ШУИКЕБИЧ 
 

За Республику  
Казахстан  
Н.НАЗАЖИБ 

За Республику  
Кыргызстан  
А. АКАЕВ 

За Республику  
Молдова  
М.СНЕГУР 
 

За Российскую  
Федерацию (РСФСР) 
Б.ЕЛЬЦИН 

За Республику  
Таджикистан 
Р.НАБИЕВ 

За Республику  
Узбекистан  
И.КАРИМОВ 
 

За Туркменистан 
С.НИЯЗОВ 

За Украину  
Л.КРАВЧУК 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Верховного Совета Российской Советской Федеративной  

Социалистической Республики  
от 12 декабря 1991г. 

8 декабря I99I года руководители Беларуси, России и Украины подписали 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.  

Это Соглашение определенные политические силы, используя некоторые 
средства массовой информации, организовав целенаправленную демагогическую 
кампанию, пытаются представить в глазах мировой общественности как “Славянский 
союз”, направленный якобы не то против среднеазиатских, не то против мусульман-
ских республик и государств.  

Мы, народные депутаты Российской Федерации, — великого евроазиатско-
го государства, объединяющего представителей многочисленных национальностей, 
исповедующих христианскую, исламскую, буддийскую и другие религии, — уверены, 
что попытки такого истолкования самого духа Соглашения являются политически 
крайне опасными и несостоятельными. Мы категорически отклоняем их.  

Мы заявляем, что Российская Федерация всегда строила и впредь будет 
строить свои отношения с другими независимыми государствами (и не только быв-
шими республиками Союза ССР) на основе дружбы, добрососедства и взаимовы-
годного сотрудничества, являясь на своей территории гарантом всех общепризнан-
ных международными нормами права и свобод граждан разных национальностей и 
вероисповеданий. 

 Содружество равных во имя жизни, на основе познания конкретных инте-
ресов народов и государств нашей многонациональной страны - вот та политическая 
формула, которая предлагается Соглашением о создании Содружества Независи-
мых Государств. 

Мы уверены в том, что это исторический шаг на пути достижений нормаль-
ных отношений между народами, республиками и независимыми государствами, 
реальный путь к проведению глубоких экономических реформ в интересах наших 
народов.  

Мы призываем все народы и правительства бывших республик Союза ССР 
присоединиться к нашему Содружеству. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
глав государств Республики Казахстан, Республики Кыргызстан,  
Республики Таджикистан, Туркменистан, Республики Узбекистан 

от 13 декабря 1991 года 

Главы государств Назарбаев И.А., Акаев А.А., Набиев Р.Н., Ниязов С.А., 
Каримов И.А. в соответствии с договоренностями, достигнутыми на встречах в Алма-
Ате (1990г.) и в Ташкенте (1991г.), собрались на очередную консультативную встречу 
в Ашхабаде, где обсудили ситуацию, сложившуюся после подписания в Минске Со-
глашения о создании Содружества независимых государств. В результате всесто-
роннего обмена мнениями и анализа политической обстановки участники встречи 
заявляют следующее.  

- стремление лидеров Республики Беларусь, РСФСР и Украины создать на 
месте ранее бесправных республик объединенные в содружество независимые пра-
вовые государства воспринимается нами с пониманием. Минская инициатива по 
созданию Содружества независимых государств с участием в нем Украины носит 
позитивный характер. Однако соглашение об этом явилось для нас неожиданностью. 

Участники совещания согласны с утверждением о том, что процесс новой 
интеграции субъектов прежнего СССР на основе решений у Съезда народных депу-
татов СССР зашел в тупик. Недальновидная политика центра привела к глубокому 
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экономическому и политическому кризису, к развалу производства, катастрофиче-
скому понижению жизненного уровня практически всех слоев общества. 

Участники встречи полагают, что: 
- необходима координация усилий по формированию Содружества незави-

симых государств; 
- создание Содружества независимых государств должно осуществляться 

на правовой основе; 
- должно быть обеспечено равноправное участие субъектов бывшего Сою-

за в процессе выработки решений и документов о Содружестве независимых госу-
дарств, при этом все государства, образующие Содружество, должны быть признаны 
в качестве учредителей и указаны в тексте Соглашения как высокие договариваю-
щиеся стороны; 

- следует учесть в этих документах, решениях и соглашениях исторические 
и социально-экономические реалии республик Средней  Азии и   Казахстана, кото-
рые при подготовке Соглашения о Содружестве, к сожалению, не принимались во 
внимание; 

- Содружество независимых государств должно гарантировать равнопра-
вие всех наций и народностей, защиту их прав и интересов;  

- Содружество независимых государств не может образовываться по этни-
ческому, конфессиональному или любому иному признаку, нарушающему права 
человека и народов;  

- Содружество независимых государств признает и уважает территориаль-
ную целостность и неприкосновенность ныне существующих границ; 

- в интересах сохранения стратегической стабильности в мире целесооб-
разно обеспечить единый контроль над ядерным оружием и объединенное командо-
вание войсками стратегического сдерживания и военно-морскими силами; 

- ранее заключенный Договор об экономическом сообществе необходимо 
подтвердить и завершить работу над ним в полном объеме.  

Исходя из вышеизложенного, мы заявляем о готовности стать равноправ-
ными соучредителями Содружества независимых государств, учитывающего инте-
ресы всех его субъектов. Вопросы формирования Содружества независимых госу-
дарств должны быть рассмотрены на совещании глав суверенных государств.  

Участники консультативной встречи с пониманием относятся к тому, что 
Республика Узбекистан окончательно определит свою позицию по участию в Согла-
шении о Содружестве независимых государств после проведения 29 декабря сего 
года всенародных выборов президента.  

К настоящему заявлению прилагаются согласованные на встрече предва-
рительные поправки и предложения к подписанному в Минске Coглашению о Содру-
жестве независимых государств.  

 
Президент Республики Казахстан Н.А. НАЗАРБАЕВ 
Президент Республики Кыргызстан А.А. АКАЕВ 
Президент Республики Таджикистан Р.Н.НАБИЕВ 
Президент Туркменистана С.А.НИЯЗОВ 
Президент Республики Узбекистан И.А.КАРИМОВ.  

 
 

У К А З  
Президента Российской Федерации 

О создании Государственного комитета РСФСР по экономическому  
сотрудничеству с государствами-членами Содружества 

В связи с созданием Содружества независимых государств и прекращени-
ем деятельности союзных органов и структур постановляю: 
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 1. Создать на базе упраздненного Комитета по оперативному управлению 
народным хозяйством СССР, российской части Межгосударственного экономическо-
го комитета, его аппарата и других структур Государственный комитет РСФСР по 
экономическому сотрудничеству с государствами-членами Содружества. 

Государственный комитет РСФСР по экономическому сотрудничеству с 
государствами-членами является правопреемником по обязательствам, вытекаю-
щим для Российской Федерации из международных договоров и соглашений, заклю-
ченных МЭК. 

2. Назначить Председателем Государственного комитета РСФСР по эконо-
мическому сотрудничеству с государствами-членами Содружества – Министра 
РСФСР Мащица Владимира Михайловича. 

Председателю Государственного комитета РСФСР по экономическому со-
трудничеству с государствами-членами Содружества: 

осуществить в двухнедельный срок приемку зданий и сооружений по адре-
су: проезд Владимирова, дома 6, 9; ул. Разина, дома 5а, 56 и 7; Рыбный пер., д. 3, 
материально-технической базы и другого имущества, финансовых средств и штат-
ной численности Комитета по оперативному управлению народным хозяйством 
СССР, российской части бывшего MЭK и его аппарата, включая имущество подве-
домственных Аппарату Президента СССР предприятий и организаций, обслуживаю-
щих аппарат указанных комитетов, а также долю Российской Федерации в резерве 
Правительства СССР с ее зачислением в резерв Правительства Российской Феде-
рации; 

представить в месячный срок организационно-штатную структуру Комитета 
и предложения по рациональному использованию работников упраздняемых ве-
домств. 

Президент Российской Федерации 
Б. Ельцин 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
глав государств Содружества Независимых Государств 

Главы государств Содружества независимых государств, собравшиеся 14 
февраля 1992 г. в Минске, считают целесообразным заявить следующее: 

учитывая обеспокоенность международного общественного мнения разви-
тием обстановки в некоторых странах Содружества независимых государств, прин-
ципиально подтверждаем неуклонную приверженность закрепленным в соответ-
ствующих документах, принятых главами государств Содружества независимых гос-
ударств в Минске 8 декабря 1991 г., в Алма-Ате 21 декабря 1991 г., в Москве 16 ян-
варя 1992 г., положениями о том, что в своих взаимоотношениях государства — 
участники Содружества независимых государств не допустят применения или угрозы 
применения силой и все возможные возникающие между ними спорные проблемы 
будут разрешаться исключительно мирными средствами, путем переговоров; 

размещение движимого и недвижимого имущества, вооружений, техники, 
материально-технических средств бывшего СССР производится только с согласия 
государств пребывания. Согласиться с тем, что в ближайшее время будет разрабо-
тана и принята соответствующая конвенция. 

Заявление подписано представителями Азербайджана, Армении, Белару-
си, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Уз-
бекистана и Украины (Российская газета. 1992. 19 фев.). 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
о соблюдении принципов сотрудничества в рамках  

Содружества Независимых Государств 

Государства-участники Содружества. 
исполненные решимости исключить несоблюдение принятых на себя по 

Соглашению о создании Содружества независимых государств и другим документам 
Содружества обязательств, осознавая свою ответственность за недопущение разжи-
гания конфронтации и противоречий между народами и государствами и стремясь 
содействовать укреплению атмосферы взаимопонимания и доверия, подтверждая 
свою приверженность общепризнанным принципам и нормам международного пра-
ва, торжественно обязуются обеспечивать: 

1. Строгое выполнение принимаемых на себя в рамках Содружества меж-
дународных обязательств. 

2. Невмешательство во внутренние дела друг друга. 
3. Уважение территориальной целостности и неприкосновенности государ-

ственных границ. 
4. Неукоснительное соблюдение международных стандартов в области 

прав человека и основных свобод, включая права национальных меньшинств. 
5. Объективное и взвешенное освещение в средствах массовой информа-

ции общественно-политической жизни в государствах Содружества, а также недопу-
щение сведений, могущих повлечь межнациональную рознь. 

6. Пресечение деятельности политических партий и групп, проповедующих 
идеи фашизма, расизма, нетерпимости и розни в межнациональных отношениях. 

7. Главы государств-участников Содружества обязуются отработать меха-
низм ответственности за нарушение указанных принципов, содействовать через 
соответствующие государственные структуры выполнению положений настоящей 
декларации, а также проработать вопросы, связанные со статусом первой програм-
мы телевидения. Совершено в г. Минске 14 февраля 1992 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве правитель-
ства Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоя-
щую декларацию, ее заверенную копию. 

Декларация подписана представителями Азербайджана, Армении, Белару-
си, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Уз-
бекистана и Украины (Российская газета. 1992. 19 фев.). 

 

УСТАВ  
Содружества Независимых Государств 

Минск, 22 января 1993 г. 

Государства, добровольно объединившиеся в Содружество Независимых 
Государств (далее – Содружество),  

основываясь на исторической общности своих народов и сложившихся 
между  ними связей,  

действуя  в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского 
Заключительного акта  и другими документами Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе, 

стремясь обеспечить общими усилиями экономический и социальный про-
гресс своих народов, 

преисполненные решимости претворять в жизнь положения Соглашения о  
создании Содружества Независимых Государств, Протокола к этому Соглашению, а 
также положения Алма-Атинской декларации,  
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развивая сотрудничество между собой в обеспечении международного ми-
ра и  безопасности, а равно в целях поддержания гражданского согласия,  

желая создать условия для сохранения и развития культур всех народов 
государств-членов, 

стремясь совершенствовать механизмы сотрудничества в Содружестве и 
повышать их эффективность,  

решили принять Устав Содружества и договорились о нижеследующем:  
 

Раздел 1. Цели и принципы 

Статья 1 
Содружество основано на началах суверенного равенства всех его членов. 

Государства-члены являются самостоятельными и равноправными субъектами меж-
дународного права.  

Содружество служит дальнейшему развитию и укреплению отношений 
дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и 
взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами.  

Содружество не является государством и не обладает наднациональными 
полномочиями.  

 
Статья 2 

Целями Содружества являются:  
осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологиче-

ской, гуманитарной, культурной и иных областях;  
всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 

государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосудар-
ственная кооперация и интеграция;  

обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепри-
знанными принципами и нормами международного права и документами СБСЕ;  

сотрудничество между государствами-членами в обеспечении междуна-
родного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению 
вооружений и военных расходов, ликвидация ядерного и других видов оружия мас-
сового уничтожения, достижение всеобщего и полного разоружения;  

содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах 
и  передвижении в Содружестве;  

взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых 
отношений;  

мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содруже-
ства.  

 
Статья 3 

Для достижения целей Содружества государства-члены, исходя из обще-
признанных норм международного права и Хельсинкского Заключительного акта, 
строят свои отношения в соответствии с взаимосвязанными нижеследующими и 
равноценными принципами:  

уважение суверенитета государств-членов, неотъемлемого права народов 
на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства 
извне;  

нерушимость государственных границ, признание существующих границ и 
отказ от противоправных территориальных приобретений;  

территориальная целостность государств и отказ от любых действий, 
направленных на расчленение чужой территории;  

неприменение силы или угрозы силы против политической независимости 
государства-члена;  
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разрешение споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвер-
гать угрозе международный мир, безопасность и справедливость;  

верховенство международного права в межгосударственных отношениях; 
невмешательство во внутренние и внешние дела друг друга;  

обеспечение прав человека и основных свобод для всех, без различия ра-
сы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений;  

добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по докумен-
там Содружества, включая настоящий Устав;  

учет интересов друг друга и Содружества в целом, оказание на основе вза-
имного согласия помощи во всех областях их взаимоотношений;  

объединение усилий и оказание поддержки друг другу в целях создания 
мирных условий жизни народов государств-членов Содружества, обеспечение их 
политического, экономического и социального прогресса;  

развитие взаимовыгодного экономического и научно-технического сотруд-
ничества, расширение интеграционных процессов;  

духовное единение их народов, которое основывается на уважении их са-
мобытности, тесное сотрудничество в сохранении культурных ценностей и культур-
ного обмена.  

 
Статья 4 

К сферам совместной деятельности государств-членов, реализуемой на 
равноправной основе через общие координирующие институты в соответствии с 
обязательствами, принятыми государствами-членами в рамках Содружества, отно-
сятся:  

обеспечение прав и основных свобод человека;  
координация внешнеполитической деятельности;  
сотрудничество в формировании и развитии общего экономического про-

странства, общеевропейского и евразийского рынков, таможенной политики;  
сотрудничество в развитии систем транспорта, связи; охрана здоровья и 

окружающей Среды;  
вопросы социальной и миграционной политики; борьба с организованной 

преступностью;  
сотрудничество в области оборонной политики и охраны внешних границ.  
Настоящий перечень может быть дополнен по взаимному согласию госу-

дарств-членов.  
 

Статья 5 
Основной правовой базой межгосударственных отношений в рамках Со-

дружества являются многосторонние и двусторонние соглашения в различных обла-
стях взаимоотношений государств-членов.  

Соглашения, заключенные в рамках Содружества, должны соответствовать 
целям и принципам Содружества, обязательствам государств-членов по настоящему 
Уставу. 

 
Статья 6 

Государства-члены содействуют сотрудничеству и развитию связей между 
государственными органами, общественными объединениями, экономическими 
структурами.  

 
Раздел II. Членство 

Статья 7 
Государствами-учредителями Содружества являются государства, подпи-

савшие и ратифицировавшие Соглашение о создании Содружества Независимых 
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Государств от 8 декабря 1991 г. и Протокол к этому Соглашению от 21 декабря 1991 
г. к моменту принятия настоящего Устава.  

Государствами-членами Содружества являются те государства-
учредители, которые принимают на себя обязательства по настоящему Уставу в 
течение одного года после его принятия Советом глав государств.  

Членом Содружества может также стать государство, которое разделяет 
цели и принципы Содружества и принимает на себя обязательства, содержащиеся в 
настоящем Уставе, путем присоединения к нему с согласия всех государств-членов.  

 
Статья 8 

На основании решения Совета глав государств к Содружеству в качестве 
ассоциированного члена может присоединиться государство, желающее участвовать 
в отдельных видах его деятельности, на условиях, определяемых соглашением об 
ассоциированном членстве.  

По решению Совета глав государств на заседаниях органов Содружества 
могут присутствовать представители других государств в качестве наблюдателей.  

Вопросы участия ассоциированных членов и наблюдателей в работе орга-
нов Содружества регулируются правилами процедуры таких органов.  

Государство-член вправе выйти из Содружества. О таком намерении госу-
дарство-член извещает письменно депозитария настоящего Устава за 12 месяцев до 
выхода.  

Обязательства, возникающие в период участия в настоящем Уставе, свя-
зывают соответствующие государства до их полного выполнения.  

 
Статья 10 

Нарушения государством-членом настоящего Устава, систематическое не-
выполнение государством его обязательств по соглашениям, заключенным в рамках 
Содружества, либо решений органов Содружества рассматриваются Советом глав 
государств.  

В отношении такого государства могут применяться меры, допускаемые 
международным правом.  
 

Раздел III. 
Коллективная безопасность и военно-политическое сотрудничество 

Статья 11 

Государства-члены проводят согласованную политику в области междуна-
родной безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, строительства 
вооруженных сил и поддерживают безопасность в Содружестве, в том числе с по-
мощью военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира.  

 
Статья 12 

В случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и территори-
альной целостности одного или нескольких государств-членов либо международно-
му миру и безопасности государства-члены незамедлительно приводят в действие 
механизм взаимных консультаций с целью координации позиций и принятия мер для 
устранения возникшей угрозы, включая миротворческие операции и использование в 
случае необходимости вооруженных сил в порядке осуществления права на индиви-
дуальную или коллективную самооборону согласно статье 51 Устава ООН.  

Решение о совместном использовании вооруженных сил принимается Со-
ветом глав государств Содружества или заинтересованными государствами-членами 
Содружества с учетом их национального законодательства.  
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Статья 13 
Каждое государство-член принимает надлежащие меры по обеспечению 

стабильного положения на внешних границах государств-членов Содружества. На 
основе взаимного согласия государства-члены координируют деятельность погра-
ничных войск и других компетентных служб, которые осуществляют контроль и несут 
ответственность за соблюдение установленного порядка пересечения внешних гра-
ниц государств-членов.  

 
Статья 14 

Высшим органом Содружества по вопросам обороны и охраны внешних 
границ государств-членов является Совет глав государств. Координацию военно-
экономической деятельности Содружества осуществляет Совет глав правительств.  

Взаимодействие государств-членов в осуществлении международных со-
глашений и решении других вопросов в области безопасности и разоружения орга-
низуется путем совместных консультаций.  

 
Статья 15 

Конкретные вопросы военно-политического сотрудничества государств- 
членов регулируются специальными соглашениями.  

 
Раздел IV. 

Предотвращение конфликтов и разрешение споров 

Статья 16 
 Государства-члены принимают все возможные меры для предотвращения 

конфликтов, прежде всего на межнациональной и меконфессиональной основе, мо-
гущих повлечь за собой нарушение прав человека.  

Они оказывают друг другу на основе взаимного согласия помощь в урегу-
лировании таких конфликтов, в том числе и в рамках международных организаций.  

 
Статья 17 

Государства-члены Содружества будут воздерживаться от действий, спо-
собных нанести ущерб другим государствам-членам и привести к обострению воз-
можных споров.  

Государства-члены будут добросовестно и в духе сотрудничества прила-
гать усилия к справедливому мирному разрешению своих споров посредством пере-
говоров или достижению договоренностей о надлежащей альтернативной процедуре 
урегулирования спора.  

Если государства-члены не разрешают спор при помощи средств, указан-
ных в части второй настоящей статьи, они могут передать его в Совет глав госу-
дарств.  

 
Статья 18 

Совет глав государств правомочен в любой стадии спора, продолжение ко-
торого могло бы угрожать поддержанию мира или безопасности в Содружестве, ре-
комендовать сторонам надлежащую процедуру или методы его урегулирования.  
 

Раздел V. 
Сотрудничество в экономической, социальной и правовой областях 

Статья 19 
Государства-члены сотрудничают в экономической и социальной областях 

по следующим направлениям:  
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формирование общего экономического пространства на базе рыночных от-
ношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы;  

координация социальной политики, разработка совместных социальных 
программ и мер по снижению социальной напряженности в связи с проведением 
экономических реформ;  

развитие систем транспорта и связи, а также энергетических систем; коор-
динация кредитно-финансовой политики;  

содействие развитию торгово-экономических связей государств-членов; 
поощрение и взаимная защита инвестиций;  
содействие стандартизации и сертификации промышленной продукции и 

товаров;  
правовая охрана интеллектуальной собственности;  
содействие развитию общего информационного пространства;  
осуществление совместных природоохранных мероприятий, оказание вза-

имной помощи в ликвидации последствий экологических катастроф и других чрезвы-
чайных ситуаций;  

осуществление совместных проектов и программ в области науки и техни-
ки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.  

 
Статья 20 

Государства-члены осуществляют сотрудничество в области права, в част-
ности, путем заключения многосторонних и двусторонних договоров об оказании 
правовой помощи и способствуют сближению национального законодательства.  

В случае противоречий между нормами национального законодательства 
гoсударств-членов, регулирующего отношения в сферах совместной деятельности, 
государства-члены проводят консультации и переговоры с целью выработки пред-
ложений для устранения этих противоречий.  

 
 

Раздел VI. 
Органы содружества. 

Совет глав государств и Совет глав правительств 

Статья 21 
Высшим органом Содружества является Совет глав государств.  
Совет глав государств, в котором на высшем уровне представлены все 

государства-члены, обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с 
деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов.  

Совет глав государств собирается на заседания два раза в год. Внеоче-
редные заседания Совета могут созываться по инициативе одного из государств-
членов.  

 
Статья 22 

Совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполни-
тельной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах об-
щих интересов. 

Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Вне-
очередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного 
из государств-членов.  

 
Статья 23 

Решения Совета глав государств и Совета глав правительств принимаются 
с общего согласия - консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаин-
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тересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве 
препятствия для принятия решения.  

Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить сов-
местные заседания.  

Порядок работы Совета глав государств и Совета глав правительств регу-
лируется Правилами процедуры.  

 
Статья 24 

Главы государств и главы правительств на заседании Совета глав госу-
дарств и Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке рус-
ского алфавита названий государств-членов Содружества.  

Заседания Совета глав государств и Совета глав правительств проводят-
ся, как правило, в Минске.  

 
Статья 25 

Совет глав государств и Совет глав правительств создают рабочие и вспо-
могательные органы как на постоянной, так и на временной основе.  

Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделен-
ных соответствующими полномочиями.  

К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты  
 

Статья 26 
Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки 

рекомендаций для Совета глав государств и Совета глав правительств созываются 
совещания руководителей соответствующих государственных органов.  

 
Совет Министров иностранных дел 

Статья 27 
Совет Министров иностранных дел на основе решений Совета глав госу-

дарств и Совета глав правительств осуществляет координацию внешнеполитической 
деятельности государств-членов, включая их деятельность в международных орга-
низациях, организует консультации по вопросам мировой политики, представляю-
щим взаимный интерес.  

Совет Министров иностранных дел осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Положением, утверждаемым Советом глав государств.  
 

Координационно-консультативный комитет 
Статья 28 

Координационно-консультативный комитет является постоянно действую-
щим исполнительным и координирующим органом Содружества.  

Во исполнение решений Совета глав государств и Совета глав правитель-
ств  

Комитет:  
вырабатывает и вносит предложения по вопросам сотрудничества в рам-

ках Содружества, развития социально-экономических связей;  
способствует реализации договоренностей по конкретным направлениям 

экономических взаимоотношений;  
организует совещания представителей и экспертов для подготовки проек-

тов документов, выносимых на заседания Совета глав государств и Совета глав 
правительств; обеспечивает проведение заседаний Совета глав государств и Совета 
глав правительств;  

содействует работе других органов Содружества.  
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Статья 29 
Координационно-консультативный комитет состоит из постоянных полно-

мочных представителей, по два на каждого государства - члена Содружества, и Ко-
ординатора Комитета, назначаемого Советом глав государств.  

Для организационно-технического обеспечения работы Совета глав госу-
дарств, Совета глав правительств и других органов Содружества при Координацион-
но-консультативном комитете имеется Секретариат, возглавляемый Координатором 
Комитета - заместителем Председателя Координационно-консультативного комите-
та.  

Комитет действует в соответствии с Положением, утверждаемым Советом 
глав государств.  

Местом пребывания Комитета является город Минск.  
 

Совет Министров обороны. 
Главное командование Объединенных Вооруженных Сил 

Статья 30 
Совет Министров обороны является органом Совета глав государств по 

вопросам военной политики и военного строительства и государств-членов. 
Главное командование Объединенных Вооруженных Сил осуществляет ру-

ководство Объединенными Вооруженными Силами, а также группами военных 
наблюдателей и коллективными силами по поддержанию мира в Содружестве.  

Совет министров обороны и Главное командование Объединенных Воору-
женных Сил осуществляет свою деятельность на основе соответствующих положе-
ний, утверждаемых Советом глав государств.  

 
Совет командующих Пограничными войсками 

Статья 31 
Совет командующих Пограничными войсками является органом Совета 

глав государств по вопросам охраны внешних границ государств-членов и обеспече-
ния стабильного положения на них.  

Совет командующих Пограничными войсками осуществляет свою деятель-
ность на основе соответствующего Положения, утверждаемого Советом глав госу-
дарств.  

 
Экономический суд 

Статья 32 
Экономический суд действует в целях обеспечения выполнения экономи-

ческих обязательств в рамках Содружества.  
К ведению Экономического суда относится разрешение споров, возникаю-

щих при исполнении экономических обязательств. Суд может разрешать и другие 
споры, отнесенные к его ведению соглашениями государств-членов.  

Экономический суд вправе толковать положения соглашений и иных актов 
Содружества по экономическим вопросам.  

Экономический суд осуществляет свою деятельность в соответствии с Со-
глашением о статусе Экономического суда и Положением о нем, утверждаемым 
Советом глав-государств.  

 
Комиссия по правам человека 

Статья 33 
Комиссия по правам человека является консультативным органом Содру-

жества и наблюдает за выполнением обязательств по правам человека, взятым на 
себя государствами-членами в рамках Содружества.  
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Комиссия состоит из представителей государств-членов Содружества и 
действует на основе Положения, утверждаемого советом глав государств. 

Местом пребывания Комиссии по правам человека является город Минск.  
 

Органы отраслевого сотрудничества 
Статья 34 

На основе соглашений государств-членов о сотрудничестве в экономиче-
ской, социальной и других областях могут учреждаться органы отраслевого сотруд-
ничества, которые осуществляют выработку согласованных принципов и правил 
такого сотрудничества и способствуют их практической реализации.  

Органы отраслевого сотрудничества (советы, комитеты) выполняют функ-
ции, предусмотренные в настоящем Уставе и в положениях о них, обеспечивая рас-
смотрение и решение на многосторонней основе вопросов сотрудничества в соот-
ветствующих областях.  

В состав органов отраслевого сотрудничеств входят руководители соот-
ветствующих Органов исполнительной власти государств-членов.  

Органы отраслевого сотрудничества в пределах своей компетенции при-
нимают рекомендации, а также в необходимых случаях вносят предложения на рас-
смотрение Совета глав правительств.  

 
Рабочий язык Содружества 

Статья 35 
Рабочим языком Содружества является русский язык  

 
Раздел VII. 

Межпарламентское сотрудничество 

Статья 36 
Межпарламентская ассамблея проводит межпарламентские консультации, 

обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружества, разрабатывает совмест-
ные предложения в сфере деятельности национальных парламентов.  

 
Статья 37 

Межпарламентская ассамблея состоит из парламентских делегаций. Орга-
низацию деятельности Межпарламентской ассамблеи осуществляет Совет ассам-
блеи, состоящий из руководителей парламентских делегаций. Процедурные вопросы 
деятельности Межпарламентской ассамблеи регулируются ее Регламентом.  

Местом пребывания Межпарламентской ассамблеи является город Санкт- 
Петербург.  

 
Раздел VIII. 

Финансирование 

Статья 38 
Расходы по финансированию деятельности органов Содружества распре-

деляются на основе долевого участия государств-членов и устанавливаются в соот-
ветствии со специальными соглашениями о бюджетах органов Содружества.  

Бюджеты органов Содружества утверждаются Советом глав государств по 
представлению Совета глав правительств.  

 
Статья 39 

Вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов Содружества 
рассматриваются в порядке, определяемом Советом глав правительств.  
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Статья 40 
Государства-члены самостоятельно несут расходы, связанные с участием 

их представителей, а также экспертов и консультантов в работе совещаний и орга-
нов Содружества.  

 
Раздел IX. 

Заключительные положения 

Статья 41 
Настоящий Устав подлежит ратификации государствами-учредителями в 

соответствии с их конституционными процедурами.  
Ратификационные грамоты сдаются Правительству Республики Беларусь, 

которое будет извещать о сдаче на хранение каждой грамоты другие государства-
учредители.  

 Настоящий Устав вступает в силу для всех государств-учредителей с мо-
мента сдачи на хранение ратификационных грамот всеми государствами-
учредителями либо для государств-учредителей, сдавших свои ратификационные 
грамоты, через один год после принятия настоящего Устава.  

 
Статья 42 

Поправки к настоящему Уставу могут быть предложены любым государ-
ством-членом. Предложенные поправки рассматриваются в соответствии с прави-
лами процедуры Совета глав государств.  

Поправки к настоящему Уставу принимаются Советом глав государств. Они 
вступают в силу после ратификации всеми государствами-членами в соответствии с 
их конституционными процедурами, с даты получения Правительством Республики 
Беларусь последней ратификационной грамоты.  

 
Статья 43 

Государства-учредители Содружества могут при ратификации настоящего 
Устава сделать оговорки и заявления по разделам III, IV и VII и статьями 28, 30, 31, 
32, ЗЗ.  

Статья 44 
Настоящий Устав будет зарегистрирован в соответствии со статьей 102 

Устава Организации Объединенных Наций.  
 

Статья 45 
Настоящий Устав составлен в одном экземпляре на государственных язы-

ках государств-учредителей Содружества. Подлинный экземпляр хранится в Архиве 
Правительства Республики Беларусь, которое направит всем государствам-
учредителям его заверенные копии.  

Настоящий Устав принят 22 января 1993 года на заседании Совета глав 
государств в Минске (Международные акты о правах человека: Сб. док. М., 1999. С.694-701). 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
между государствами-участниками Содружества  

Независимых Государств о статусе стратегических сил 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Республика Кыргызстан. Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, именуемые далее – 
государства-участники Содружества”, 

руководствуясь Соглашением по стратегическим силам между государ-
ствами-участниками Содружества независимых государств, 
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учитывая роль стратегических сил Содружества в деле обеспечения без-
опасности государств-участников Содружества, 

подтверждая свою приверженность принципам и нормам международною 
права, 

согласились о нижеследующем:  
 

Статья 1 
Употребление терминов 

Для целей настоящего соглашения нижеуказанные термины означают: 
1. “Стратегические силы” — воинские формирования и объекты, находящи-

еся под единым командованием, перечень которых определяется каждым государ-
ством по согласованию с командованием стратегическими силами и утверждается 
Советом глав государств. 

2. “Воинские формирования и объекты“ — воинские части, учреждения, во-
енно-учебные заведения, предприятия, организации, военные представительства, 
аэродромы, полигоны, командные пункты и другие объекты стратегических сил. 

3. “Государство пребывания” — государство-участник Содружества, на тер-
ритории которого дислоцируются стратегические силы. 

4. “Место дислокации (базирования)” — территория, выделенная в пользо-
вание стратегическим силам. 

5. “Недвижимое имущество стратегических сил” — расположенные на 
предоставленных во временное пользование земельных участках военные городки, 
аэродромы, военно-морские базы, порты, подъездные железнодорожные пути, со-
оружения боевых позиций, учебные поля, полигоны, стрельбища, стационарные 
пункты управления и средства связи, жилые здания и другие сооружения, находящи-
еся в пользовании стратегических сил и обеспечивающие их функционирование. 

6. “Движимое имущество стратегических сил” — все виды вооружения, бое-
припасов, военной техники, включая необходимые транспортные средства и другие 
материально-технические средства, находящиеся в пользовании стратегических сил.  

7. “Лица, входящие в состав стратегических сил”, — военнослужащие и 
гражданские лица, проходящие службу или работающие в формированиях стратеги-
ческих сил. 

8. “Члены семей лиц, входящих в состав стратегических сил”, — супруги, 
дети, а также находящиеся на их иждивении другие родственники. 

 
Статья 2 

Общие положения 
1. Участником настоящего соглашения может быть любое государство-

участник Содружества вне зависимости от того, дислоцируются ли на его территории 
воинские формирования и объекты стратегических сил.  

2. Стратегические силы предназначены для обеспечения безопасности 
всех государств-участников соглашения и содержатся за счет фиксированных взно-
сов этих государств. (Имущество стратегических сил является совместной собствен-
ностью всех государств-участников соглашения — особое мнение Армении). 

3. Каждое из государств-участников Содружества выражает согласие на 
постоянное или временное размещение и функционирование воинских формирова-
ний и объектов стратегических сил в местах дислокации (базирования), в которых 
они размещались и функционировали на момент подписания настоящего соглаше-
ния. Изменение мест дислокации осуществляется по договоренности между участ-
никами настоящего соглашения. 

4. Дислокация воинских формирований и объектов стратегических сил на 
территории государства-участника Содружества ни в чем не затрагивает суверени-
тет этого государства. Стратегические силы не вмешиваются во внутренние дела 
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государства пребывания.  
Воинские формирования и объекты стратегических сил, дислоцирующиеся 

на территории государства-участника Содружества, лица, входящие в их состав, 
обязаны уважать и соблюдать законы этого государства.  

5. Государства-участники Содружества не допускают действий, затрудня-
ющих выполнение стратегическими силами своих функций, если они не противоре-
чат законодательству суверенного государства. 

 
Статья 3 

Комплектование стратегических сил 
Стратегические лица комплектуются личным составом на основании прин-

ципов, определенных отдельным соглашением. 
 

Статья 4 
Руководство стратегическими силами 

1. Стратегические силы функционируют как самостоятельное стратегиче-
ское объединение. 

2. Руководство стратегическими силами Содружества осуществляет коман-
дующий стратегическими силами, подчиненный Совету глав государств и главноко-
мандующему Объединенными Вооруженными Силами Содружества независимых 
государств. 

3. Командование стратегических сил: 
разрабатывает планы боевого применения объединений, соединений и ча-

стей стратегических сил; 
организует боевое дежурство (боевую службу), планирует и проводит опе-

ративную и боевую подготовку, выполняет другие мероприятия по поддержанию 
стратегических сил в необходимой боевой готовности; 

осуществляет непосредственное боевое управление объединениями, со-
единениями и частями стратегических сил;  

организует и проводит мероприятия по обеспечению безопасности ядерно-
го оружия в районах его базирования и на маршрутах перемещения, гражданского 
населения и охране окружающей среды; 

выполняет предписанные им функции в общей системе мер по исключению 
несанкционированных действий с ядерным оружием; 

размещает на договорной основе в научных и промышленных организаци-
ях государств-участников Содружества заказы на разработку и поставку стратегиче-
ским силам вооружения и военной техники в соответствии с утвержденными про-
граммами вооружения, разработку и поставку стратегическим силам вооружения и 
военной техники в соответствии с утвержденными программами вооружения, осу-
ществляет финансирование выполняемых работ в пределах выделяемых на эти 
цели бюджетных ассигнований; 

осуществляет меры по соблюдению международных договоров по ядерно-
му оружию и другим видам оружия массового уничтожения. 

4. Решение о необходимости применения ядерного оружия принимается в 
порядке, предусмотренном статьей 4 Соглашения между государствами-участниками 
Содружества независимых государств по стратегическим силам от 30 декабря 1991г. 

 
Статья 5 

Правовое положение лиц, входящих в состав 
стратегических лиц, и членов их семей 

Правовое положение лиц, входящих в состав стратегических сил, и членов 
их семей регулируется соглашением между государствами-участниками Содруже-
ства независимых государств о социальных правовых гарантиях военнослужащих, 
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лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. 
 

Статья 6 
Взаимоотношения стратегических сил с государственными 

органами, предприятиями и организациями  
государств-участников Содружества 

1. Органы военного управления стратегических Содружества осуществляют 
свою деятельность во взаимодействии с государственными органами, предприятия-
ми и организациями государств-участников Содружества. 

2. Стратегические силы Содружества заключают с предприятиями и орга-
низациями государств-участников Содружества договоры выполнение работ по со-
зданию, модернизации и ликвидации образцов вооружения и военной техники и по 
другим вопросам обеспечения деятельности стратегических сил. Государства-
участники Содружества содействуют заключению таких договоров. 

3. Передвижение соединений и частей стратегических сил, учения, манев-
ры, другие мероприятия оперативной и боевой подготовки стратегических сил вне 
пределов мест и их постоянной дислокации (базирования) проводятся в соответ-
ствии с планами, согласованными с органом, уполномоченным правительством гос-
ударства-участника Содружества, на территории которого планируется проведение 
этих мероприятий, либо с согласия в каждом случае этого правительства или упол-
номоченного органа. 

Государства-участники Содружества предоставляют воинским формирова-
ниям и объектам стратегических сил для передвижения в соответствии с указанными 
планами необходимые средства транспорта,  наземное, воздушное и морское про-
странство. 

4 Строительство в местах дислокации стратегических сил новых дорог, мо-
стов, зданий, постоянных радио- и радиотехнических сооружений с определением их 
частот и мощностей, а также строительство других объектов недвижимого имуще-
ства стратегических сил осуществляется с согласия компетентных органов государ-
ства-участника Содружества, на территории которого предполагается строительство 
новых объектов. 

5. При освобождении земельных участков, находящихся в пользовании 
стратегических сил, они возвращаются государству пребывания. Вопрос о построен-
ных на них на средства стратегических сил объектах недвижимого имущества реша-
ется в соответствии с законодательством государства пребывания или с соответ-
ствующим соглашением. 

 
Статья 7 

Финансирование стратегических сил и их  
материально-техническое обеспечение 

1. Государства-участники Содружества принимают долевое участие в фи-
нансировании стратегических сил, в выполнении международных обязательств по их 
сокращению и ликвидации. Объемы расходов на указанные цели и порядок финан-
сирования определяются отдельным соглашением. 

2. Порядок материально-технического обеспечения стратегических сил и 
расчетов в валюте государства пребывания определяется Советом глав правитель-
ств участников Содружества. 

 
Статья 8 

Имущество стратегических сил 
1. Государства пребывания сохраняют за стратегическими силами недви-

жимое имущество, которое они имели к моменту подписания настоящего соглаше-
ния, а также обеспечивают их электроэнергией, коммунальными и другими услугами. 
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Порядок и условия пользования стратегическими силами выделенными им земель-
ными участками, а также предоставления стратегическим силам всякого рода услуг 
определяются в соответствии с законодательством государства пребывания. 

2. Движимое имущество стратегических сил находится в их владении и 
пользовании. Порядок распоряжения им определяется Советом глав правительств 
Содружества. 

Государства-участники Содружества обязуются не препятствовать пере-
мещению движимого имущества стратегических сил за пределы государства по со-
гласованию со стороной пребывания. 

3. Автотранспортные средства воинских формирований стратегических сил 
имеют регистрационные номера и отличительные знаки. Единые регистрационные 
номера и знаки устанавливаются главным командованием Объединенных Воору-
женных Сил Содружества. 

 
Статья 9 

Вопросы юрисдикции 
По делам о преступлениях и проступках, совершенных лицами, входящими 

в состав стратегических сил, или членами их семей, применяется законодательство, 
действующее на территории государства-участника Содружества, где совершены 
преступления или проступки. 

 
Статья 10 

Порядок входа из соглашения 
Каждое государство-участник содружества в порядке осуществления свое-

го суверенитета имеет право выйти из настоящего соглашения. Государство-
участник Содружества, намеривающейся выйти из соглашения, уведомляет в пись-
менной форме государство депозитарий и все другие государства-участники о своем 
решении поступить таким образом. Такое уведомление дается по меньшей мере за 
один год до предполагаемого выхода из настоящего соглашения. 

 
Статья 11 

Вступление соглашения в силу 
1. Настоящее соглашение подлежит ратификации каждым государством-

участником Содружества в соответствии с его конституционными процедурами. Ра-
тификационные грамоты передаются на хранение правительству Республики Бела-
русь, которое настоящим соглашением назначается в качестве депозитария. 

2. Настоящее соглашение вступает в силу через 10 дней после сдачи на 
хранение ратификационных грамот всеми государствами-участниками Содружества. 

3. Депозитарий незамедлительно сообщает всем государствам-участникам 
Содружества: 

а) о сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты; 
б) о вступлении в силу настоящего соглашения; 
в) о любом уведомлении государства-участника Содружества о выходе в 

соответствии со статьей 10 из настоящего соглашения и дате выхода; 
г) о любом вопросе, требующем пересмотра или уточнения положений 

настоящего соглашения. 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
Совершено в г. Минске 14 февраля 1992 года в одном подлинном экзем-

пляре на русском языке Подлинный экземпляр хранится в архиве правительства 
Республики Беларусь, которое направит государствам, подписавшим настоящее 
соглашение, его заверенную копию. 

Соглашение подписали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и 
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Украины. 
Представитель Азербайджана сделал примечание: “При условии финанси-

рования стратегических частей, находящихся только на территории Азербайджана, 
до конца 1994 года — вывода этих частей“. 

Представитель Армении сделал приписку: “При особом мнении”. Предста-
витель Казахстана отметил, что “По полигонам заключается соглашение с Республи-
кой Казахстан”. Представитель Кыргызстана оговорил “Включение п. 2, ст. 2”. Пред-
ставитель Украины сделал примечание: “За исключением статьи 2, пункта 2. Статья 
10 (Для Украины в соответствии с Минским соглашением срок выхода – конец 1994 
года)”. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
Республики Башкортостан 

О правах и свободах человека и гражданина 

Принята Верховным Советом  
Республики Башкортостан  

5 ноября 1993 года 

Верховный Совет Республики Башкортостан, принимая настоящую Декла-
рацию, отмечает необходимость приведения законодательства Республики Башкор-
тостан в соответствие с общепризнанными международными нормами о правах и 
свободах человека, утверждения прав и свобод человека, его чести и достоинства 
как высшей ценности общества и государства.  

 
Статья 1.  
1. Права и свободы человека принадлежат ему от рождения.  
2.Общепризнанные международные нормы, относящиеся к правам челове-

ка, имеют преимущество перед законами Республики Башкортостан и непосред-
ственно порождают права и обязанности граждан Республики Башкортостан.  

 
Статья 2. 
 1. Перечень прав и свобод, закрепленных настоящей Декларацией, не яв-

ляется исчерпывающим и не умаляет других прав и свобод человека и гражданина, 
установленных законодательством Республики Башкортостан.  

2. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Де-
кларацией, могут быть ограничены законом Республики Башкортостан только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя республики, 
нравственности, здоровья, законных прав и интересов других людей в демократиче-
ском обществе.  

 
Статья 3.  
1. Все равны перед законом и судом.  
2. Равенство прав и свобод гарантируется Республикой Башкортостан 

независимо от расы, национальности, языка, социального происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.  

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы.  
4. Лица, виновные в нарушении равноправия граждан, привлекаются к от-

ветственности на основании закона.  
 
Статья 4.  
1. Осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать 

права и свободы других лиц.  
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2. Запрещается использование прав и свобод для насильственного изме-
нения конституционного строя республики, разжигания расовой, национальной, 
классовой, религиозной ненависти, для пропаганды насилия и войны.  

 
Статья 5. 
1. Каждый имеет право на приобретение и прекращение гражданства Рес-

публики Башкортостан в соответствии с законом Республики Башкортостан.  
2. Гражданин Республики Башкортостан не может быть лишен гражданства 

Республики Башкортостан или выслан за ее пределы.  
3. Гражданин Республики Башкортостан не может быть выдан другому гос-

ударству иначе как на основании закона или международного договора Республики 
Башкортостан.  

4. Республика Башкортостан гарантирует своим гражданам защиту и по-
кровительство за ее пределами.  

 
Статья 6. 
Лица, не являющиеся гражданами Республики Башкортостан и законно 

находящиеся на ее территории, пользуются правами и свободами, а также несут 
обязанности граждан Республики Башкортостан, за изъятиями, установленными 
Конституцией, законами и международными договорами Республики Башкортостан. 
Лицо не может быть лишено почетного гражданства либо предоставленного полити-
ческого убежища на территории Республики Башкортостан вне порядка, установлен-
ного законом.  

 
Статья 7. 
Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен 

жизни. Республика Башкортостан стремится к полной отмене смертной казни. 
Смертная казнь впредь до ее отмены может применяться в качестве исключитель-
ной меры наказания за особо тяжкие преступления только по приговору суда.  

 
Статья 8.  
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  
2. Задержание может быть обжаловано в судебном порядке.  
3. Заключение под стражу и лишение свободы допускаются исключительно 

на основании судебного решения в порядке, предусмотренном законом.  
4. Никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не 
может быть без его добровольного согласия подвергнут медицинским или научным 
опытам.  

 
Статья 9.  
1. Каждый имеет право на неприкосновенность его частной жизни, на тайну 

переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только в соответствии с законом на основании судебного 
решения.  

2. Каждый имеет право на уважение и защиту его чести и достоинства.  
3. Сбор, хранение, использование и распространение информации о част-

ной жизни лица без его согласия не допускаются, за исключением случаев, указан-
ных в законе.   

 
Статья 10.  
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно ли-

шен жилища.  
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2. Государство поощряет жилищное строительство, содействует реализа-
ции права на жилище.  

3. Жилье малоимущим гражданам предоставляется бесплатно или на 
льготных условиях из государственных и муниципальных жилищных фондов.  

 
Статья 11.  
1. Жилище неприкосновенно. Никто не имеет права проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц.   
2. Обыск и иные действия, совершаемые с проникновением в жилище, до-

пускаются на основании судебного решения. В случаях, не терпящих отлагательств, 
возможен иной, установленный законом порядок, предусматривающий обязательную 
последующую проверку законности этих действий.  

 
Статья 12.  
1. Каждый имеет право на свободу передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах Республики Башкортостан.  
2. Гражданин Республики Башкортостан имеет право свободно выезжать за 

ее пределы и беспрепятственно возвращаться.  
3. Ограничение этих прав допускается только на основании закона.  
 
Статья 13. 
1. Каждый имеет право на свободу мысли, слова, а также на беспрепят-

ственное выражение своих мнений и убеждений. Никто не может быть принужден к 
выражению мнений и убеждений.  

2. Каждый имеет право искать, получать и свободно распространять ин-
формацию. Ограничения этого права могут устанавливаться законом только в целях 
охраны личной, семейной, профессиональной, коммерческой и государственной 
тайны, а также нравственности. Перечень сведений, составляющих государственную 
тайну, устанавливается законом.  

 
Статья 14. 
Каждому гарантируется свобода совести, вероисповедания, религиозной 

или атеистической деятельности. Каждый вправе свободно исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять религиоз-
ные либо атеистические убеждения и действовать в соответствии с ними при усло-
вии соблюдения закона.  

 
Статья 15.  
Каждый гражданин Республики Башкортостан, убеждениям которого проти-

воречит несение военной службы, имеет право на ее замену выполнением альтер-
нативных гражданских обязанностей в порядке, установленном законом.  

 
Статья 16.  
1. Каждый вправе свободно определять свою национальную принадлеж-

ность. Никто не должен быть принужден к определению и указанию его националь-
ной принадлежности.  

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, включая обучение 
и воспитание на родном языке.  

3. Оскорбление национального достоинства преследуется по закону. 
  
Статья 17. 
Граждане Республики Башкортостан имеют право участвовать в управле-

нии делами общества и государства как непосредственно, так и через своих пред-
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ставителей, свободно избираемых на основе всеобщего равного избирательного 
права при тайном голосовании.  

 
Статья 18. 
Граждане Республики Башкортостан имеют равное право доступа к любым 

должностям в государственных органах в соответствии со своей профессиональной 
подготовкой и без какой-либо дискриминации. Требования, предъявляемые к канди-
дату на должность государственного служащего, обуславливаются исключительно 
характером должностных обязанностей.  

 
Статья 19. 
Граждане Республики Башкортостан вправе собираться мирно и без ору-

жия, проводить митинги, уличные шествия, демонстрации и пикетирование при усло-
вии предварительного уведомления властей.  

 
Статья 20.  
Граждане Республики Башкортостан имеют право на объединение. Огра-

ничение этого права может быть установлено только решением суда на основании 
закона.  

 
Статья 21. 
Граждане Республики Башкортостан имеют право направлять личные и 

коллективные обращения в государственные органы и должностным лицам, которые 
в пределах своей компетенции обязаны рассмотреть эти обращения, принять по ним 
решения и дать мотивированный ответ в установленный законом срок.  

 
Статья 22.  
1. Каждый имеет право быть собственником, то есть имеет право владеть, 

пользоваться и распоряжаться своим имуществом и другими объектами собственно-
сти как индивидуально, так и совместно с другими лицами.  

Право наследования гарантируется законом.  
2. Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запре-

щенную законом.  
 
Статья 23.  
1. Каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает или на ко-

торый свободно соглашается, а также право распоряжаться своими способностями к 
труду и выбирать профессию и род занятий.  

2. Каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям без-
опасности и гигиены, на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера.  

3. Каждый имеет право на защиту от безработицы. 
4. Принудительный труд запрещен.  
 
Статья 24.  
1. Каждый работник имеет право на отдых.  
2. Работающим по найму гарантируются установленные законом продол-

жительность рабочего времени, еженедельные выходные дни, праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск, сокращенный рабочий день для ряда профессий и 
работ.  

 
Статья 25. 
1. Каждый имеет право на квалифицированную медицинскую помощь в 
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государственной системе здравоохранения. Государство принимает меры, направ-
ленные на развитие всех форм оказания медицинских услуг, включая бесплатное и 
платное медицинское обслуживание, а также медицинское страхование; поощряет 
деятельность, способствующую экологическому благополучию, укреплению здоро-
вья каждого, развитию физической культуры и спорта.  

2. Сокрытие государственными должностными лицами фактов и обстоя-
тельств, создающих угрозу жизни и здоровью людей, преследуется по закону.  

 
Статья 26.  
1. Каждый имеет право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 

утраты трудоспособности, потери кормильца и в иных установленных законом слу-
чаях.  

2. Пенсии, пособия и другие виды социальной помощи должны обеспечи-
вать уровень жизни не ниже установленного законом прожиточного минимума.  

3. Государство развивает систему социального страхования и обеспечения.  
Поощряются создание общественных фондов социального обеспечения и 

благотворительность.   
 
Статья 27.  
1. Каждый имеет право на образование.  
2. Гарантируется общедоступность и бесплатность образования в пределах 

государственного образовательного стандарта. 
Основное образование обязательно.  
 
Статья 28.  
Государство обеспечивает защиту материнства и младенчества, права де-

тей, инвалидов, умственно отсталых лиц, а также граждан, отбывших наказание в 
местах лишения свободы и нуждающихся в социальной поддержке.  

 
Статья 29.  
1. Свобода художественного, научного и технического творчества, иссле-

дований и преподавания, а также интеллектуальная собственность охраняется зако-
ном.  

2. Признается право каждого на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры.   

 
Статья 30.  
Каждый вправе защищать свои права, свободы и законные интересы всеми 

способами, не противоречащими закону.  
 
Статья 31.  
Государственные органы, учреждения и должностные лица обязаны обес-

печить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 
законом.  

 
Статья 32. 
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и де-

яния должностных лиц, государственных органов и общественных организаций, по-
влекшие за собой нарушение закона или превышение полномочий, а также ущемля-
ющие права граждан, могут быть обжалованы в суд.  
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Статья 33.  
Права жертв преступлений и злоупотреблений властью охраняются зако-

ном. Государство обеспечивает им доступ к правосудию и скорейшую компенсацию 
за причиненный ущерб.  

 
Статья 34. 
1. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором компетентного, независимого и 
беспристрастного суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Не-
устранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.  

2. Каждый осужденный за уголовное преступление имеет право на пере-
смотр приговора вышестоящей судебной инстанцией в порядке, установленном за-
коном, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.  

3. Никто не должен дважды нести уголовную или иную ответственность за 
одно и то же правонарушение.  

4. Признаются не имеющими юридической силы доказательства, получен-
ные с нарушением закона.  

 
Статья 35.  
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной 

силы не имеет. Никто не может нести ответственность за действия, которые в момент их 
совершения не признавались правонарушением. Если после совершения правонаруше-
ния ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.  

2. Закон, предусматривающий наказание граждан или ограничение их прав, 
вступает в силу только после его опубликования в официальном порядке.  

 
Статья 36.  
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и 

близких родственников, круг которых определяется законом. Законом могут устанав-
ливаться и иные случаи освобождения от обязанности давать показания.  

 
Статья 37.  
1. Каждому гарантируется право на пользование квалифицированной юри-

дической помощью. В случаях, предусмотренных законом Республики Башкортостан, 
эта помощь оказывается бесплатно. 

2. Каждое задержанное, заключенное под стражу или обвиняемое в совер-
шении преступления лицо имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) 
с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления 
обвинения.   

 
Статья 38.  
Каждый имеет право на возмещение государством всякого вреда, причи-

ненного незаконными действиями государственных органов и их должностных лиц 
при исполнении служебных обязанностей.  

 
Статья 39.  
Временное ограничение прав и свобод человека и гражданина допускается 

в случае введения чрезвычайного положения и на основаниях и в пределах, уста-
новленных законом Республики Башкортостан. 

Председатель Верховного Совета  
Республики Башкортостан      

М. Рахимов  
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УСТАВ 
Союза Беларуси и России 

Российская Федерация и Республика Беларусь, руководствуясь волей 
народов к сплочению двух государств, образовали Союз Беларуси и России (далее 
именуется — Союз).  

 
ГЛАВА I 

Принципы и цели Союза 
Статья 1 
Российская Федерация и Республика Беларусь (далее именуются — госу-

дарства-участники Союза), образовавшие Союз, действуют на основе настоящего 
Устава, который является неотъемлемой частью Договора о Союзе Беларуси и Рос-
сии от 2 апреля 1997 года. 

 
Статья 2 
Устанавливается гражданство Союза. Каждый гражданин Российской Фе-

дерации и каждый гражданин Республики Беларусь является одновременно гражда-
нином Союза. 

 
Статья 3 
Союз основывается на принципах суверенного равенства государств-

участников Союза, демократии и уважения прав человека и гражданина, сотрудниче-
ства и взаимопомощи, добровольности, добросовестного выполнения взаимных 
обязательств и на других общепризнанных принципах и нормах международного 
права. 

Перспективы развития Союза направлены на последовательное продвиже-
ние к добровольному объединению государств-участников Союза на основе свобод-
ного волеизъявления их народов, исходя из конституций государств-участников Со-
юза и общепризнанных принципов и норм международного права. 

 
Статья 4 
В рамках полномочий, предоставленных настоящим Уставом, Союз обла-

дает международной правосубъектностью. 
 
Статья 5 
Правовой основой деятельности Союза являются Договор о Союзе Бела-

руси и России от 2 апреля 1997 года, настоящий Устав, другие договоры между госу-
дарствами-участниками Союза, нормативные правовые акты органов Союза, приня-
тые в пределах их компетенции. При этом Договор об образовании Сообщества Рос-
сии и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, ранее принятые органами Сообщества 
России и Белоруссии нормативные правовые акты продолжают действовать в части, 
не противоречащей Договору о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, 
неотъемлемой частью которого является настоящий Устав. 

 
Статья 6 
Целями Союза являются: 
а) укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудниче-

ства между государствами-участниками Союза в политической, экономической, со-
циальной, военной, научной, культурной и других областях; 

б) повышение уровня жизни народов и создание благоприятных условий 
для всестороннего гармоничного развития личности; 

в) устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников 
Союза на основе объединения их материального и интеллектуального потенциалов, 
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использования рыночных механизмов функционирования экономики; 
г) сближение национальных правовых систем, формирование правовой си-

стемы Союза; 
д) обеспечение безопасности и поддержание высокой обороноспособности, 

совместная борьба с преступностью; 
е) содействие обеспечению общеевропейской безопасности и развитию 

взаимовыгодного сотрудничества в Европе и мире. 
 
Статья 7 
Участником Союза может стать государство-член Организации Объединен-

ных Наций, которое разделяет цели и принципы Союза и принимает на себя обяза-
тельства, предусмотренные Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 
года и настоящим Уставом. Присоединение к Союзу осуществляется с согласия гос-
ударств-участников Союза. При присоединении к Союзу нового государства рас-
сматривается вопрос об изменении названия Союза. 

 
ГЛАВА II 

Задачи Союза 
Статья 8 
В политической сфере задачами Союза являются: 
а) согласование позиций и действий при решении общих политических 

проблем; 
б) выработка общих позиций по международным вопросам, представляю-

щим взаимный интерес; 
в) осуществление согласованных мер по обеспечению международного 

мира и безопасности, в том числе путем достижения международных договоренно-
стей об ограничении и сокращении вооружений и военных расходов, о ликвидации 
ядерного и других видов оружия массового уничтожения; 

г) содействие развитию демократии в Союзе, соблюдению и защите прав и 
основных свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права.  

 
Статья 9 
В экономической сфере задачами Союза являются: 
а) обеспечение динамичного экономического развития государств-

участников Союза; 
б) создание равных условий и гарантий деятельности хозяйствующих 

субъектов, единого экономического пространства государств-участников Союза; 
в) формирование и реализация согласованной программы рыночных ре-

форм с учетом особенностей экономического развития каждого государства-
участника Союза; 

г) создание условий для свободной экономической конкуренции хозяйству-
ющих субъектов; 

д) создание и развитие общей инфраструктуры, и в первую очередь объ-
единенных транспортной и энергетической систем, системы связи, единого научно-
технологического и информационного пространства; 

е) унификация денежно-кредитных, бюджетных и налоговых систем, а так-
же создание необходимых условий для введения единой валюты; 

ж) применение в отношениях с третьими странами одинакового режима 
торговли, общих таможенных тарифов, мер нетарифного регулирования внешней 
торговли; 

з) развитие взаимной торговли и эффективное функционирование единого 
таможенного пространства;  
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и) создание условий для деятельности совместных транснациональных 
компаний;  

к) согласование структурной политики с целью эффективного использова-
ния экономического потенциала государств-участников Союза;  

л) обеспечение на территории одного из государств-участников Союза 
гражданам и юридическим лицам другого государства-участника Союза националь-
ного режима в области приобретения имущества, владения, пользования и распоря-
жения им. 

 
Статья 10 
В социальной сфере задачами Союза являются:  
а) выработка единых подходов при исчислении размеров оплаты труда, 

пенсионного обеспечения, в том числе размеров пособий ветеранам войны, воору-
женных сил и труда, инвалидам и малообеспеченным семьям, а также при опреде-
лении льгот и иных мер социальной защиты; 

б) обеспечение равных прав граждан государств-участников Союза в полу-
чении образования, медицинский помощи, в трудоустройстве, оплате труда, предо-
ставлении других социальных гарантий; 

в) установление единых норм в области охраны труда, социального стра-
хования, производственной и социальной гигиены; 

г) создание общей информационной базы данных по вопросам занятости 
населения и наличия трудовых вакансий; 

д) содействие развитию образования, взаимообогащению культур, осу-
ществлению равных условий сохранения и развития этнической, культурной и язы-
ковой самобытности народов. 

 
Статья 11 
В сфере обеспечения безопасности задачами Союза являются:  
а) принятие в случае необходимости совместных мер по предотвращению 

угрозы суверенитету и независимости каждого из государств-участников Союза; 
б) координация деятельности государств-участников Союза в области во-

енного строительства и развития их вооруженных сил, совместное использование 
военной инфраструктуры и принятие других мер с учетом интересов государств-
участников Союза для поддержания как их обороноспособности, так и обороноспо-
собности Союза в целом; 

в) разработка и размещение совместного оборонного заказа, обеспечение 
на его основе поставок и реализации вооружений и военной техники, создание объ-
единенной системы технического обеспечения вооруженных сил государств-
участников Союза; 

г) осуществление согласованной пограничной политики, разработка и реа-
лизация совместных программ по пограничным вопросам, организация взаимодей-
ствия органов управления пограничными войсками государств-участников Союза по 
охране границ Союза;  

д) борьба с коррупцией, терроризмом и другими видами преступности. 
 
Статья 12 
В правовой сфере задачами Союза являются: 
а) развитие нормативной правовой базы в целях обеспечения дальнейшей 

интеграции государств-участников Союза; 
б) унификация и согласованное развитие законодательства государств-

участников Союза; 
в) сотрудничество в области кодификации и систематизации нормативных 

правовых актов; 
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г) взаимная юридическая помощь, сотрудничество в создании и развитии 
информационных баз данных в различных областях права. 

 
Статья 13 
Полномочия Союза и его органов направлены на обеспечение равенства 

политических и социально-экономических прав граждан. Основными обязанностями 
государств-участников Союза являются: 

обеспечение свободы слова и средств массовой информации; 
обеспечение правовых гарантий деятельности официально зарегистриро-

ванных партий и общественных объединений, в том числе оппозиционных; 
обеспечение гарантий неприкосновенности частной собственности;  
правовое обеспечение инвестиционной политики и эффективная защита 

прав инвесторов в пределах границ Союза; 
гарантирование свободной экономической конкуренции хозяйствующих 

субъектов;  
соблюдение других прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 

международно-правовых документах и в национальном законодательстве. 
 
Статья 14 
Органы Союза и государства-участники Союза обеспечивают выполнение 

задач Союза, предусмотренных статьями 8—12 настоящего Устава. 
Задачи Союза реализуются органами Союза в пределах полномочий и в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом, а органами государств-участников 
Союза — в порядке, предусмотренном для выполнения международно-правовых 
обязательств и национальным законодательством. 
 

ГЛАВА III 
Полномочия Союза 

Статья 15 
Государства-участники Союза наделяют Союз следующими полномочиями:  
а) обеспечение прав граждан государств-участников Союза, которые им 

предоставляются как гражданам Союза; 
б) обеспечение равенства прав граждан Союза в получении всех видов об-

разования и медицинской помощи, трудоустройстве, оплате труда и других обла-
стях;  

в) принятие правовых актов Союза; создание правовой системы Союза; со-
гласование действий в процессе развития законодательства государств-участников 
Союза; 

г) создание и регулирование общего рынка в области энергетики, транспор-
та и связи; 

д) обеспечение свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабо-
чей силы в пределах границ Союза; 

е) проведение единой таможенной политики, включая обеспечение един-
ства управления таможенным делом; 

ж) обеспечение благоприятных условий для функционирования единого 
научного, технологического и информационного пространства, проведения согласо-
ванной структурной политики, реализация совместных научных и технологических 
программ; 

з) обеспечение единого подхода в правовом регулировании интеллекту-
альной собственности; 

и) координация деятельности в сфере валютного регулирования; 
к) введение единых стандартов, правил бухгалтерского учета; ведение 

единой статистики; 
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л) разработка, утверждение и исполнение бюджета Союза; 
м) использование имущества Союза; 
н) контроль за исполнением принятых решений, включая исполнение бюд-

жета Союза;  
о) введение символики Союза.  
Государства-участники могут передавать Союзу также иные полномочия в 

порядке, предусмотренном статьей 36 настоящего Устава. 
 
Статья 16 
В целях реализации задач Союза государства-участники Союза принимают 

согласованные решения по следующим вопросам: 
а) разработка и осуществление совместных программ в экономической, со-

циальной, экологической и культурной областях;  
б) организация взаимодействия государств-участников Союза в области 

внешней политики по вопросам, представляющим взаимный интерес;  
в) координация внешнеэкономической политики, в том числе в отношении 

товаров и услуг, перемещаемых через таможенную границу Союза, включая лицен-
зирование, регулирование цен и иные меры нетарифного регулирования, установле-
ние ставок ввозных и вывозных пошлин и размеров иных таможенных платежей 
(включая акцизы), других налогов, связанных с внешнеэкономической деятельно-
стью, а также согласованного механизма их применения; 

г) обеспечение коллективной безопасности государств-участников Союза; 
д) взаимодействие в обеспечении территориальной неприкосновенности 

государств-участников Союза и охраны границ Союза; 
е) обеспечение борьбы с организованной преступностью, коррупцией, тер-

роризмом и другими, видами преступлений; 
ж) формирование согласованных правовых основ экономического, соци-

ально-культурного развития государств-участников Союза, унификация правового 
режима создания и деятельности юридических лиц;  

з) выработка единых подходов при определении мер социальной защиты, в 
том числе в области занятости, охраны труда, производственной и социальной гиги-
ены, социального страхования, пенсионного обеспечения; 

и) унификация денежно-кредитных, бюджетных и валютных систем, финан-
совых рынков, согласование основ антимонопольного, налогового и инвестиционного 
законодательства; 

к) координация деятельности в области охраны окружающей среды, гидро-
метеорологии, обеспечения экологической безопасности, ликвидации  последствий 
стихийных бедствий и; аварий, прежде всего аварии на Чернобыльской АЭС.  

По перечисленным в настоящей статье вопросам органы Союза принимают 
решения в соответствии с их компетенцией либо государства-участники Союза в 
случае необходимости, заключают международные договоры. 

 
Статья 17 
Настоящий Устав не затрагивает прав и обязательств государств-

участников Союз по другим международным договорам, в том числе принятым в 
рамках Содружества Независимых Государств. 

 
ГЛАВА IV 

Гражданство Союза 
Статья 18 
Наличие у гражданина Российской Федерации и гражданина на Республики 

Беларусь гражданства Союза не умаляет прав и свобод и не освобождает от обя-
занностей, вытекающих из гражданства соответствующего государства-участника 
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Союза. 
Наряду с правами и обязанностями, вытекающими из гражданства соответ-

ствующего государства-участника Союза граждане Союза наделяются правами и 
исполняют обязанности, которые связаны с гражданством Союза. 

Гражданин Союза имеет право:  
а) на свободное передвижение и постоянное проживание в пределах тер-

ритории Российской Федерации и территории Республики Беларусь с соблюдением 
правил, установленных законами этих государств в отношении отдельных районов и 
местностей. 

б) на защиту на территории третьей страны, где нет представительства 
государства-участника Союза, гражданином которого он является, со стороны ди-
пломатических представительств или консульских учреждений другого государства-
участника Союза на тех же условиях, что и граждане этого государства; 

в) на участие в управлении делами Союза; 
г) на владение, пользование и распоряжение имуществом на территории 

другого государства-участника Союза на тех же условиях, что и граждане этого госу-
дарства.  

Гражданин Союза, постоянно проживающий в другом государстве-
участнике Союза, имеет право избирать и быть избранным в органы местного само-
управления на территории этого государства. 

 
ГЛАВА V 

Органы Союза 
Статья 19 
Для реализации задач Союза государства-участники Союза образуют на 

паритетных началах Высший Совет Союза, Парламентское Собрание Союза, Испол-
нительный Комитет Союза и, в случае необходимости, другие органы Союза. 

Решения органов Союза принимаются в пределах их компетенции и без 
ущерба конституциям государств-участников Союза. При этом решения Высшего 
Совета Союза и Исполнительного Комитета Союза подлежат непосредственному 
исполнению органами Союза и, с соблюдением требований законодательств госу-
дарств-участников Союза, их органами исполнительной власти. 

При необходимости органы государственной власти государств-участников 
Союза приводят свои правовые акты в соответствие с решениями органов Союза 
или издают правовые акты, обеспечивающие реализацию этих решений. 

 
ГЛАВА VI 

Высший Совет Союза 
Статья 20 
Высшим органом Союза является Высший Совет Союза, в который входят 

главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-
участников Союза, а также председатель Исполнительного Комитета Союза с пра-
вом совещательного голоса. 

Высший Совет Союза: 
а) решает важнейшие вопросы развития Союза, 
б) рассматривает вопросы, затрагивающие права и свободы граждан Сою-

за; 
в) образует в пределах своей компетенции органы Союза, обеспечивает их 

взаимодействие, определяет местонахождение и условия пребывания; 
г) утверждает бюджет Союза, рассмотренный Парламентским Собранием 

Союза; 
д) принимает нормативные правовые акты Союза и утверждает междуна-

родные договоры Союза, рассмотренные Парламентским Собранием Союза; 
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е) обеспечивает взаимодействие органов Союза с органами государствен-
ной власти государств-участников Союза; 

ж) принимает решения по вопросам обеспечения безопасности государств-
участников Союза, их коллективной защиты от посягательств извне, охраны границ 
Союза, военного строительства, борьбы с преступностью; 

з) не реже одного раза в год заслушивает отчет Исполнительного Комитета 
Союза о реализации принятых органами Союза решений, в том числе об исполнении 
бюджета Союза. 

Высший Совет Союза решает иные вопросы, отнесенные настоящим Уста-
вом к полномочиям Союза, либо переданные на его рассмотрение государствами-
участниками Союза в соответствии со статьей 16 настоящего Устава. 

Решения Высшего Совета Союза принимаются на основе единогласия по 
принципу “одно государство — один голос”. Голосование на заседаниях Высшего 
Совета Союза от имени государств-участников Союза осуществляют их президенты. 
Работа Высшего Совета Союза ведется на основе утверждаемых им Статута и Пра-
вил процедуры Высшего Совета Союза. 

 
Статья 21 
Председателем Высшего Совета Союза поочередно является один из пре-

зидентов государств-участников Союза. 
Председатель Высшего Совета Союза: 
организует работу Высшего Совета Союза; 
председательствует на его заседаниях; 
по поручению Высшего Совета Союза ведет международные переговоры, 

заключает от имени Союза и с согласия Высшего Совета Союза и в пределах предо-
ставленных Высшим Советом Союза полномочий международные договоры, пред-
ставляет Союз в отношениях с иностранными государствами и международными 
организациями. 

Решения, принятые Высшим Советом Союза, подписываются президента-
ми государств-участников Союза. 
 

ГЛАВА VII 
Парламентское Собрание Союза 

Статья 22 
Парламентское Собрание Союза является представительным органом Со-

юза. 
Парламентское Собрание Союза состоит из депутаций, делегируемых со-

ответственно Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным 
Собранием Республики Беларусь. Каждая парламентская депутация включает рав-
ное число представителей: по 36 от государства-участника Союза. 

Делегирование представителей в состав Парламентского Собрания Союза, 
а также их отзыв осуществляются парламентами государств-участников Союза в 
соответствии с их регламентами. Срок действия и порядок прекращения полномочий 
депутаций определяются соответствующим парламентом самостоятельно. 

 
Статья 23 
Парламентское Собрание Союза: 
а) решает вопросы развития нормативной правовой базы интеграции госу-

дарств-участников Союза в политической, правовой, экономической, социальной, 
гуманитарной и других областях; 

б) принимает нормативные правовые акты, имеющие статус законодатель-
ной рекомендации Союза, подлежащие первоочередному рассмотрению и принятию 
в установленном порядке парламентами государств-участников Союза в целях уни-
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фикации их законодательства;  
в) вносит предложения по вопросам развития нормативной правовой базы 

Союза в Высший Совет Союза и в органы государств-участников Союза, обладаю-
щие правом законодательной инициативы; 

г) содействует унификации законодательства государств-участников Сою-
за;  

д) обеспечивает взаимодействие парламентов государств-участников Сою-
за по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

е) заслушивает информацию о деятельности Исполнительного Комитета 
Союза;  

ж) рассматривает проект бюджета Союза;  
з) осуществляет контрольные функции в пределах, установленных настоя-

щим Уставом;  
и) заслушивает послания Высшего Совета Союза об основных направле-

ниях развития Союза;  
к) рассматривает международные договоры, заключенные от имени Союза;  
л) содействует обмену правовой информацией, участвует в создании еди-

ной информационно-правовой системы Союза;  
м) заключает соглашения о сотрудничестве с парламентами иностранных 

государств и международными парламентскими организациями; 
н) осуществляет иные полномочия в соответствии с Настоящим Уставом. 
 
Статья 24 
Очередные заседания Парламентского Собрания Союза проводятся два 

раза в год. 
Заседания Парламентского Собрания Союза правомочны, если на них при-

сутствует не менее двух третей от общего состава каждой депутации. 
Работа Парламентского Собрания Союза ведется на основе его регламен-

та. 
Парламентское Собрание Союза образует из числа своих членов постоян-

ные и временные комиссии, взаимодействующие с соответствующими комитетами и 
комиссиями палат парламентов государств-участников Союза по вопросам своего 
ведения. 

Председатель Парламентского Собрания Союза и его первый заместитель 
избираются на ротационной основе Парламентским Собранием Союза из своего 
состава сроком на один год. Председатель Парламентского Собрания Союза и его 
первый заместитель не могут быть гражданами одного государства-участника Сою-
за. 

Председатель Парламентского Собрания Союза, его заместители и руко-
водители постоянных комиссий образуют Совет Парламентского Собрания Союза. 

Обеспечение деятельности Парламентского Собрания Союза осуществля-
ется соответствующим аппаратом. 

 
Статья 25 
Правом внесения проектов правовых актов в Парламентское Собрание 

Союза обладают: органы Союза, главы государств, парламенты, правительства гос-
ударств-участников Союза, депутации России и Беларуси, а также группы депутатов 
численностью не менее одной пятой от общего числа депутатов Парламентского 
Собрания Союза. 

Решение Парламентского Собрания Союза считается принятым, если за 
него проголосовало большинство от общего состава каждой депутации. 
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Статья 26 
Государства-участники Союза создают условия для преобразования Пар-

ламентского Собрания Союза в представительный и законодательный орган Союза, 
избираемый непосредственно гражданами Союза. 
 

ГЛАВА VIII 
Исполнительный Комитет Союза 

Статья 27 
Исполнительный Комитет Союза является постоянно действующим испол-

нительным органом Союза. Председатель Исполнительного Комитета Союза и его 
заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Высшим 
Советом Союза. 

Исполнительный Комитет Союза формируется Высшим Советом Союза. В 
состав Исполнительного Комитета входит равное число представителей государств-
участников. Персональный состав представителей государств-участников в Испол-
нительном Комитете утверждается главой соответствующего государства. 

 
Статья 28 
Функции и полномочия Исполнительного Комитета Союза, а также порядок 

его деятельности определяются положением о нем, утверждаемым Высшим Сове-
том Союза по предложению Исполнительного Комитета Союза. 

Решения Исполнительного Комитета принимаются на основе единогласия 
по принципу “одно государство — один голос”. 

Исполнительный Комитет Союза ежегодно представляет отчет Высшему 
Совету Союза и информацию Парламентскому Собранию Союза о ходе выполнения 
проектов и программ Союза. 

Решение Исполнительного Комитета Союза может быть приостановлено 
или отменено Высшим Советом Союза. 

Исполнительный Комитет Союза имеет аппарат, численность которого 
устанавливается Высшим Советом Союза. Руководителем аппарата является 
управляющий делами Исполнительного Комитета Союза, который назначается на 
должность и освобождается от должности Высшим Советом Союза. 

 
Статья 29 
Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Уставом, решени-

ями Высшего Совета Союза на основании предложений Исполнительного Комитета 
Союза могут учреждаться на паритетной основе органы Союза отраслевого иного 
характера, а также организации. Каждый из этих органов (организаций) действует на 
основании соответствующего положения о нем, утверждаемого Высшим Советом 
Союза или, по его поручению, исполнительным Комитетом Союза. 

 
ГЛАВА IX 

Бюджет и финансы 
Статья 30 
Бюджет Союза формируется в целях финансирования совместных про-

грамм, проектов и мероприятий, а также содержания органов Союза. 
Исполнительный Комитет Союза разрабатывает и представляет проект 

бюджета Союза на рассмотрение Парламентскому собранию Союза и на Утвержде-
ние Высшему Совету Союза. 

Бюджет Союза формируется за счет: 
а) отчислений, предусматриваемых бюджетами государств-участников Со-

юза, по нормативам и в суммах, которые утверждаются парламентами государств-
участников Союза; 
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б) поступлений от использования имущества Союза; 
в) других поступлений. 
Содержание органов Союза осуществляется за счет средств бюджета Сою-

за, если иное не установлено решениями Высшего Совета Союза. 
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности органов Союза регули-

руются Исполнительным Комитетом Союза в соответствии с нормативными право-
выми актами Союза. 

Государства-участники Союза самостоятельно несут расходы, связанные с 
осуществлением мероприятий, не предусмотренных бюджетом Союза. 

 
Статья 31 
Государства-участники Союза создают  необходимые условия для обеспе-

чения взаимной конвертируемости своих валют по текущим операциям. 
Решение о формировании единого эмиссионного центра будет принято 

государствами-участниками Союза в процессе унификации их денежных систем. 
 
Статья 32 
Государства-участники Союза могут передавать в пользование органам 

Союза имущество, необходимое для осуществления возложенных на них полномо-
чий. Это имущество используется исключительно для осуществления задач Союза, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

 
Статья 33 
Должностными лицами органов Союза и их аппаратов назначаются граж-

дане государств-участников Союза.  
Должностные лица органов Союза и их аппаратов: 
не могут совмещать работу в аппаратах органов Союза с другой оплачива-

емой деятельностью, за исключением педагогической, научной или иной творческой 
деятельности; 

не вправе заниматься деятельностью, несовместимой с их статусом долж-
ностных лиц аппаратов органов Союза, и использовать свое служебное положение, в 
частности в интересах политических партий и объединений. 

Правовой статус должностных лиц органов Союза и их аппаратов регули-
руется отдельным соглашением. 

Должностные лица органов Союза и их аппаратов при исполнении своих 
служебных обязанностей пользуются социально-бытовым, медицинским и транс-
портным обслуживанием, а также средствами связи в порядке и на условиях, уста-
новленных законодательством государства пребывания для соответствующих групп 
государственных должностей. Пенсионное обеспечение должностных лиц органов 
Союза и их аппаратов осуществляется в порядке и на условиях, определяемых зако-
нодательством государств-участников Союза, гражданами которых они являются, 
для государственных служащих. 

 
ГЛАВА XI 

Урегулирование разногласий 
Статья 34 
При возникновении разногласий по применению или толкованию Договора 

о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года и настоящего Устава государства-
участники Союза разрешают их посредством взаимных консультаций и переговоров. 
Государства-участники Союза предотвращают возможные разногласия через соот-
ветствующие органы Союза. Высший Совет Союза правомочен осуществлять 
надлежащие согласительные процедуры для урегулирования разногласий. В случае 
принятия государством-участником Союза нормативного правового акта, противоре-
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чащего настоящему Уставу или принятым в соответствии с ним нормативным право-
вым актам Союза, Высший Совет Союза и, в пределах своих полномочий, Исполнитель-
ный Комитет Союза обращают внимание органов данного государства на такое наруше-
ние в целях его устранения. Государства-участники Союза учредят Суд Союза. 
 

ГЛАВА XII 
Выход из Союза 

Статья 35 
Государство-участник Союза вправе выйти из Союза. О намерении прекра-

тить свое участие в Союзе оно письменно извещает Высший Совет Союза и другое 
государство-участника Союза за 12 месяцев до выхода. 

Выход одного из участников Союза не влияет на выполнение им обяза-
тельств, которые возникли в период участия в Союзе и реализация которых обу-
словлена определенным периодом времени. 
 

ГЛАВА XIII 
3аключительные положения 

Статья 36 
Поправки к настоящему Уставу могут быть предложены государством-

участником Союза, Высшим Советом Союза и Парламентским Собранием Союза. 
Проекты решений по принятию поправок рассматриваются Высшим Советом Союза. 

Поправки подлежат ратификации государствами-участниками Союза и 
вступают в силу со дня обмена ратификационными грамотами. 

 
Статья 37 
Для решения принципиальных вопросов, связанных с дальнейшим разви-

тием Союза, могут проводиться референдумы в соответствии с законодательством 
государств-участников Союза.  

 
Статья 38 
Официальными языками Союза являются русский и белорусский языки. 
В качестве рабочего языка органов Союза используется русский язык. 
 
Статья 39 
Высший Совет и Парламентское Собрание, созданные в соответствии со 

статьями 9 и 10 Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 
апреля 1996 года, преобразуются соответственно в Высший Совет Союза и Парла-
ментское Собрание Союза в порядке, согласованном президентами государств-
участников Союза. 

Исполнительный Комитет, созданный в соответствии со статьей 11 Договора 
об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года, а также иные 
органы Сообщества России и Белоруссии исполняют свои функции до принятия Высшим 
Советом Союза решения о преобразовании их в соответствующие органы Союза. 

 
Статья 40 
 Настоящий Устав подлежит ратификации одновременно с Договором о 

Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года и вступает в силу со дня обмена 
ратификационными грамотами. 

Совершено в г.Москве 23 мая 1997 года в двух экземплярах, каждый на 
русском и белорусском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 
За Российскую Федерацию Б.Ельцин 
За Республику Беларусь А.Лукашенко 
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Позиции российских политических партий  
о Союзе России с Белоруссией 

Вчера президенты России и Белоруссии подписали Устав о Союзе госу-
дарств–соседей. В разноголосом хоре, сопровождающем шаги двух славянских 
стран навстречу друг другу, немало полярных оценок – от безоговорочных «за» 
до упреков, сомнений, обвинений в поспешности, форсировании «брака без расче-
та». 

Многочисленные партии и движения трактуют на свой лад будущее межго-
сударственное объединение. К примеру, коммунисты, объявившие после недавнего 
съезда КП РФ о переходе в непримиримую оппозицию к «правящему режиму», рас-
ценивают новые отношения России и Белоруссии как пролог к воссозданию Союза 
ССР. Антипод КП РФ - «Демократический выбор России» - решительно против объ-
единения. В обсуждаемом проекте Устава, заявил политсовет ДВР, «отсутствует 
конструктивная основа сближения, не названы важнейшие цели, не прописаны ме-
ханизм экономической интеграции...». В свою очередь лидер «Яблоко» Григорий 
Явлинский озабочен усилением сфер влияния и собирается создать филиал движе-
ния в Белоруссии. 

Если перелистать последние номера «Дома и Отечества», становится яс-
ной позиция НДР в отношении Союза России и Белоруссии. С самого начала обсуж-
дения проекта Устава, процесса сближения двух государств «Наш дом» предпочита-
ет громким эпитетом и безапелляционным заявлением взвешенность и основатель-
ность оценок и прогнозов. Дело ведь сложное, деликатное. Выступая на IV съезде 
НДР, лидер движения Виктор Черномырдин сказал просто и доходчиво: «Не оттал-
кивать надо белорусов от россиян – такой обиды нам наши самые близкие соседи и 
родичи не простят, а, наоборот, привлекать их к себе. И привлекать не заверениями 
в вечной дружбе, а собственным примером нормальной организации хозяйства, дей-
ствующей демократией, качеством жизни». 

Подход в оценках будущего Союза с прагматично-холодным сердцем – де-
скать, чем может помочь страна, занимающая 37-е место в мире по уровню жизни, 
соседу, находящемуся в том же списке на 38-м, - способен лишь размыть смысл и 
пафос нынешнего диалога. Зациклившись на проблемах выгоды либо потерь при 
ваучерной приватизации, обмене «зайчиков» на рубли, состоянии прав человека и 
т.д. и т.п., противники будущего Союза, скептики напрочь забывают о том, что отно-
шения двух наших народов складывались веками, они скреплены общими радостями 
и общей кровью, а такую связку трудно разъединить. Россияне и белорус вместе 
побеждали, вместе отстраивали общую страну. Вместе собираются одолеть и ны-
нешние испытания. Почему же кого-то удивляет и раздражает, что миллионы пред-
ставителей двух народов хотят жить в одном общем доме? 

80 процентов россиян выступают за Союз с Белоруссией. За общее двух 
стран высказались руководители регионов, Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II, деятели науки и культуры, предприниматели и спортсмены. Никто не спорит, 
что путь реального сближения, возрождения общего государства легок и скор. Важно 
сделать первый шаг. 

К этому и призывает «Наш дом Россия», «НДР, - говорится в Политической 
резолюции IV съезда движения, - приветствует создание Союза Белоруссии и Рос-
сии, основанное на волеизъявлении народов наших стран» (Наш дом – Россия и Белоруссия 

// Дом и Отечество. 1997. 24-30 мая). 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о дальнейшем единении России и Беларуси 

Процесс всеобъемлющей интеграции Российской Федерации и Республики 
Беларусь, получивший мощный импульс в результате подписания 2 апреля 1997 



 

 

 

55 

года Договора о Союзе Беларуси и России, неуклонное продвижение двух госу-
дарств по пути к добровольному объединению опираются на прочный фундамент 
общности судеб, исторических корней и традиционной дружбы братских народов, 
неразрывности их родственных уз, духовной и культурной близости, совпадения 
интересов и тесного взаимодействия в политической, геостратегической, экономиче-
ской, гуманитарной, оборонной областях, в последовательном проведении согласо-
ванного курса на укрепление Содружества Независимых Государств. 

Союз Беларуси и России, созданный в соответствии с волей их народов, 
доказал свою жизнеспособность, на деле продемонстрировал преимущества глубо-
кой интеграции. 

Граждане двух государств благодаря снятию пограничных и таможенных 
барьеров, предоставлению им равных прав в области образования, медицинской 
помощи, в вопросах трудоустройства и оплаты труда, приобретения и использования 
имущества не должны более чувствовать себя иностранцами на территории друг 
друга. 

Обеспечен значительный прирост взаимной торговли, осуществляется це-
лый ряд крупномасштабных совместных программ и проектов, что позволяет сохра-
нять и наращивать промышленный и научно-технический потенциал, создавать но-
вые рабочие места, более эффективно решать социальные вопросы. 

Вместе с тем анализ развития интеграционных процессов в Союзе показы-
вает, что возможности объединения экономического и духовного потенциала наших 
стран используются далеко не полностью. Особенно наглядно это проявилось в по-
следние месяцы в условиях нарастания глобальных и региональных кризисных яв-
лений. 

Россия и Беларусь проделали путь от Сообщества к Союзу двух госу-
дарств. Осознавая необходимость выхода на новый этап интеграции, придания но-
вого качества процессу единения, Президенты России и Беларуси заявляют о реши-
мости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное 
государство при сохранении национального суверенитета государств-участников 
Союза. В этих целях Россия и Беларусь осуществят следующие совместные шаги. 

В политической сфере до середины 1999 года будет разработан и вынесен 
на всенародное обсуждение договор об объединении России и Беларуси в Союзное 
государство. 

Будут созданы союзные государственные органы и соответствующие 
наднациональные органы управления, сформирован единый бюджет. 

Будет выработан механизм проведения общей политики в международных 
делах, в вопросах обороны и безопасности. 

В экономической сфере будут проведены кардинальные изменения, кото-
рые должны стать прочной базой дальнейшего сближения. Уже к концу первой поло-
вины 1999 года будет создана единая для всех субъектов хозяйствования правовая 
среда, сформировано единое таможенное пространство, унифицированы граждан-
ское и налоговое законодательство, валютное регулирование и денежно-кредитная 
система. Завершатся объединение энергетической и транспортной систем, создание 
единого научно-технологического и информационного пространства. Будет осу-
ществлен переход к единой валюте. 

Вся работа в этой сфере будет организована на основе Соглашения о со-
здании равных условий субъектам хозяйствования России и Беларуси и Протокола к 
нему. 

В социально-гуманитарной сфере будет активно осуществляться сближе-
ние социальных стандартов и гарантий трудовой деятельности, пенсионного обеспе-
чения, предоставления льгот, применения норм безопасности труда. Будут обеспе-
чены соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, единство подхо-
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дов к развитию образования, культуры и науки, взаимообогащение национальных 
культур при сохранении и развитии этнической и языковой самобытности народов. 
Значительному продвижению вперед в реализации этих направлений будет способ-
ствовать Договор о равных правах граждан. 

Президенты России и Беларуси убеждены, что Российская Федерация и 
Республика Беларусь вступят в XXI век в новом качестве - как Союзное государство. 
Этот исторический шаг отвечает жизненным интересам двух братских народов, 
обеспечит условия для устойчивого социально-экономического развития, осуществ-
ления назревших преобразований во всех сферах общественной деятельности, по-
вышения уровня и качества жизни граждан, достойного участия в международном 
сообществе наций. 

Президент Республики Беларусь 
А. ЛУКАШЕНКО 

Президент Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН 

 

Союз России и Беларуси признан ООН 

Реализован большой комплекс мер, предусмотренных в утвержденных 
Высшим советом Программе первоочередных действий по реализации в 1997 году 
положений Договора о Союзе и Устава Союза Беларуси и России и Программе син-
хронизации и единой направленности экономических реформ. 

В политической сфере осуществлялась программа согласованных дей-
ствий на 1996-1997 годы по внешней политике, проведено 17 межмидовских кон-
сультаций. Выработка совместной линии МИДами обеих стран на основе программ-
ного метода уже выводит Союз с Беларусью на международную арену. Союз Бела-
руси и России признан Организацией Объединенных Наций. В сентябре 1997 года 
секретариат ООН зарегистрировал Договор о Союзе Беларуси и России и Устав 
Союза Беларуси и России. Высший совет утвердил аналогичную программу на 1998-
1999 годы. 

Развернута работа по развитию института гражданства Союза. Уже осу-
ществленные совместно меры предоставили гражданам Союза возможность практи-
чески ощутить преимущества интеграционного сотрудничества. Сняты таможенные и 
пограничные барьеры. Белорусы и россияне уравнены во многих социальных пра-
вах. 

В экономической сфере завершается формирование единого таможенного 
пространства. Принято и с 1 января 1998 года начало действовать важное решение 
о взаимном введении национального режима для хозяйствующих субъектов. Для 
них, как и предусмотрено Уставом Союза, сняты ограничения на экономическую дея-
тельность. Тем самым еще раз подтверждено, что реальное сближение Беларуси и 
России позволяет в рамках Союза на практике осуществлять комплекс крупных мер, 
направленных на создание общего экономического пространства, общего рынка 
товаров, услуг, рабочей сил. При объединении финансовых ресурсов с гораздо 
большей эффективностью используются производственный и интеллектуальный 
потенциалы двух стран, которые направляются на совместное решение назревших 
экономических проблем. 

В результате за 1997 год главный показатель интеграции – товарооборот 
между Россией и Беларусью – увеличился более чем на 40 процентов и составил 
9257,5 млн. дол. США. Абсолютное  увеличение товарооборота на 2711 млн. дол. 
США позволило обеспечить дополнительное поступление в бюджеты государств — 
участников Союза более 540 млн. долл. США, или 3,2 трлн. российских рублей (в 
ценах до деноминации). 

Объединение усилий позволяет плотнее “стыковать” проводимые рефор-
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мы, сокращать реальные затраты на выполнение конкретных программ, экономить 
национальные ресурсы, избегать дублирования производств, усиливать взаимодо-
полняемость наших экономик.  

Несколько конкретных фактов. Только снятие таможенных барьеров позво-
лило сэкономить на обустройстве российско-белорусской границы более 350 милли-
ардов деноминированных рублей. 

Создание финансово-промышленной группы “БелрусАвто” и государствен-
ная поддержка входящих в нее заводов сохранили в российском и белорусском мо-
тороавтомобилестроении около 75 тысяч рабочих мест, а с учетом кооперированных 
связей со смежными отраслями обеспечивается занятость около 600 тысяч рабочих. 

Формирование общего оборонного пространства исключило необходимость 
создания дополнительных элементов военной инфраструктуры, оцениваемых в 1,5 
млрд. долларов. 

Наконец, интеграционные процессы помогают избежать дублирования про-
изводства. В первую очередь — в оборонных отраслях. Если бы Россия начала со-
здавать в сфере ВПК производства, замещающие поставки по кооперации из Бело-
руссии, то на это потребовалось бы примерно 2 млрд. долларов. Сегодня же у нее 
есть возможность отказаться от этих затрат. 

Для введения общей валюты как одной из стратегических целей Союза в 
ближайшие годы потребуется реализация комплекса мер по обеспечению единства 
бюджетно-кредитной, ценовой, бюджетной и налоговой политики, выработке общих 
норм и правил в сфере банковского регулирования. В то же время уже в 1998 году у 
Союза есть реальная возможность вплотную подойти к созданию платежного союза. 

Вся работа в Союзе строится из необходимости динамичного развития со-
циальной сфер как приоритетного направления. 

Объединенными усилиями ведется разработка основополагающих законо-
дательных и нормативных правовых актов, обеспечивающих одинаково высокий 
уровень социальной защиты населения Беларуси и России. 

Совместными усилиями осуществляются меры по преодолению послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время свыше 30 научно-
исследовательских институтов России участвуют в ликвидации последствий черно-
быльской аварии. Разработанная межгосударственная программа по Чернобылю на 
период до 2000 года объединит усилия по оздоровлению пострадавшего населения. 

За прошедшие годы стали традиционными совместные акции в культурной 
жизни обеих стран. Это и “Славянский базар” в Витебске, и кинофестиваль “Листо-
пад” в Минске, и Дни культуры Белоруссии в городах России, а также обменные га-
строли театров, музейная и выставочная деятельность. Созданы условия для прямо-
го взаимодействия вооруженных сил государств-участников. Эта работа будет про-
должена в 1998 году. Она нацелена на формирование группировки сил, развитие 
оборонной инфраструктуры, единых систем ПВО, единого оборонного заказа. Все 
это позволяет нам экономить значительные финансовые ресурсы, направив их на 
решение социальных задач. 

Усиливается взаимодействие правоохранительных органов обоих госу-
дарств в сфере борьбы с организованной преступностью, терроризмом, незаконным 
распространением наркотических средств и оружия. В правовой области деятель-
ность в Союзе была сосредоточена на унификации нормативно-правовой базы в 
таможенной сфере, гражданском и налоговом законодательстве, в сфере безопас-
ности. 

В процессе развертывания реальной интеграции активно включались мно-
гие общественные организации, предприниматели и коммерсанты. Интерес к Союзу, 
достигший “пика”  в ходе прошлогоднего всенародного обсуждения этой идеи, не 
заслонил крупные события последнего периода. Согласно последнему опросу обще-
ственного мнения, проведенному в марте с.г. ВЦИОМом, “важным и крупным” Союз 
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считают 34 процента россиян и 48 процентов белорусов. Причем 38 процентов жи-
телей России и 30 процентов Беларуси полагают наиболее желательным полное 
слияние в одно государство (Покровский В. Союз России и Беларуси признан ООН // Ведомственное 

приложение “Российской газеты”. 1998. 11 апр.). 

 

10 лет Содружеству Независимых Государств 

В пятницу в Москве началась юбилейная встреча глав  государств-членов 
СНГ, приуроченная к 10-летию Содружества. Она началась с мини – сенсации: в 
Москве собрались  руководители всех 12 республик СНГ – такого не было давно. 
Прибыл даже Туркменбаши, который, как известно, подобные мероприятия не жалу-
ет. Таким образом, были наглядно опровергнуты утверждения скептиков, что Содру-
жество неэффективно и давно себя исчерпало. 

Накануне саммита состоялся ряд рабочих встреч Владимира Путина с 
коллегами по СНГ. С президентом Таджикистана Рахмоновым он обсудил ситуацию 
вокруг Афганистана, с украинским президентом Кучмой  поговорил о проблемах 
энергетики, с казахстанским главой Назарбаевым – об экономике. 

Главной же задачей саммита, несмотря на юбилейность обстановки, 
было определить дальнейшие пути развития Содружества. 

Открывая встречу в Большом Кремлевском дворце, Владимир Путин 
предложил коллегам подвести итоги 10-летнего существования СНГ, поговорить «о 
ситуации на сегодня» и «всем  вместе немного взглянуть в будущее». Он также по-
здравил собравшихся с приближающимся  юбилеем СНГ (он грядет 8 декабря). 

Основным итогом встречи должно было стать принятие совместного за-
явления в связи с юбилеем. В нем-то и намечалось прописать, как дальше будет 
складываться судьба Содружества. Любопытно, что после длительного затишья 
самым активным сторонником ускорения интеграционных процессов оказался Нур-
султан Назарбаев. Еще накануне саммита он выступил с двумя инициативами: со-
здать на базе СНГ своего рода аналог ОПЕК – «свой альянс нефти и газа в СНГ», в 
который могли бы войти Россия, Казахстан, Туркмения, Узбекистан и Азербайджан. 
А также заявил, что считает прообразом «настоящей интеграции» Евроазиатское 
экономическое сообщество. 

Отдельная тема саммита – отношения России с Грузией, еще более 
ухудшившиеся  после бомбардировки неизвестными летальными аппаратами гру-
зинского Панкисского ущелья, в котором скрываются чеченские боевики. Высказыва-
лись опасения, что Шеварднадзе не приедет в Москву, а если приедет, то устроит 
публичный скандал. 

Опасения оказались напрасными. Грузинский президент приехал и вел 
себя на удивление пристойно. Как стало известно «КП», на вчерашний вечер была 
запланирована его встреча с ВВП, на которой, как можно полагать, и должны разре-
шиться многие недоразумения между двумя странами. 

Еще одна сенсация саммита – явление миру Бориса Ельцина, который 
не был в Кремле со дня инаугурации своего преемника. Теперь же Ельцина пригла-
сили открыть вторую, торжественную часть саммита. И он не отказал. А накануне 
Б.Н. принял  в своей подмосковной резиденции Леонида Кучму. Эти события, види-
мо,  дали повод для слухов о том, что Ельцин вскоре вернется в большую политику и 
будет назначен то ли почетным председателем СНГ, то ли президентом российско-
белорусского Союза. 

Непонятно одно: зачем Б.Н. оно надо? (Чугаев С. Бориса Ельцина снова прочат в пре-

зиденты // Комсомольская правда. 2001. 1 дек.). 
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Прагматический подход к СНГ 

Вчера в Москве открылся юбилейный саммит лидеров Содружества Незави-
симых Государств. 

Вячеслав Трубников, первый замминистра иностранных дел РФ: 
- У России к СНГ прагматический подход. Мы готовы углублять сотрудниче-

ство с партнерами по СНГ настолько далеко, насколько они к этому готовы. Для нас 
это чрезвычайно важно, так как они наши ближайшие соседи и для России пред-
ставляют своего рода пояс безопасности. 

Константин Затулин, директор института стран СНГ: 
- Опыт показывает, что СНГ – лишь региональная организация выходцев из 

СССР, своего рода культурно-исторический клуб. Надежды на то, что он может пре-
вратиться в механизм интеграции, беспочвенны. Он скорее исполнял роль валериа-
новых капель для тех, кто верил, что Союз не умер и осуществлял бракоразводные 
функции. Конечно, разрушать СНГ не нужно. Но и не стоит жертвовать ради член-
ства в нем каких-то государств значимыми интересами России, как это было принято 
при Ельцине. 

Рамазан Абдулатипов, зампред Комитета по делам Федерации: 
- С точки зрения международных отношений СНГ перспектив не имеет. Со-

дружество не функционирует  успешно, т.к. пытается выработать и вывести на пер-
вый план свои правила игры, не всегда выполняя друг перед другом международные 
правовые обязательства. А всякие попытки объединения в новые союзы затрудняют 
наше продвижение вперед. 

Анатолий Чехоев, зампред Комитета по делам СНГ и связям с соотече-
ственниками Госдумы РФ: 

- Итоги для СНГ, которые подводились на вчерашнем саммите, не самые 
утешительные. Из 1200 подписанных с марта 1992 года документов работают от 
силы 4-5%. В основном в части пограничных и таможенных вопросов. Перспективы 
могут быть таковыми: все перейдет на двусторонние отношения. Постепенно будет 
образовываться и единое экономическое пространство. События после 11 сентября 
показали, что в СНГ можно проводить согласованную политику, хотя это требует 
больших усилий. Россия должна выступать инициатором, но быть не просто донором 
бывших советских республик, а равным партнером для решения общих задач на 
паритетных началах. 

Михаил Гришанков, зампред Комитета по безопасности Госдумы РФ: 
- Сохранять и укреплять. Мы, россияне, неразрывно связаны со странами 

СНГ экономическими, духовными и культурными связями. Международные отноше-
ния с СНГ должны быть приоритетными для России. 

Михаил Леонтьев, автор программы «Однако», ОРТ: 
- Да ничего не надо с ним делать. Все образуется само собой. Раньше был 

процесс застойный: вроде и смысла особого нет, и прерывать посиделки нет повода. 
Сегодня ситуация изменилась, т.к. мы все оказались в зоне мировых интересов. И 
нам надо воспользоваться лояльностью запада, чтобы оформить наши отношения 
со странами СНГ в более ясной конфигурации. 

Николай Арутюнов, лидер группы «Лига блюза», ОРТ: 
- СНГ ждет такая же судьба, как и СССР. Возможно, в дальнейшем мы будем 

дружить и развиваться, но особой близости между нами не будет. СНГ - формальное 
объединение, которое дает возможность некоторым поностальгировать по прошло-
му. 

Мария Арбатова, писательница: 
- Нужно развивать отношения, восстанавливать связи. Люди иногда разво-

дятся. Но если они культурно жили, то через какое-то время отношения восстанав-
ливаются. 

Эммануил Виторган, актер: 
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- Все страны стремились стать свободными  и демократичными. Пусть они 
такими и будут. 

Жанна Агалакова, телеведущая: 
- Уверена, что нужно дружить дальше! 
Валентин Иванов, знаменитый игрок и тренер футбольного «Торпедо»: 
- СНГ должен быть равным союзом, а то что же получается: нам то одна рес-

публика должна, то другая, а они еще приезжают в Москву и начинают чего-то тре-
бовать. Если хотите равноправия, платите денежки за то, что вам Россия поставля-
ет. Вот так! 

Александр Митта, режиссер: 
- Тратить поменьше денег непонятно на что! (Комсомольская правда. 2001. 1 дек.). 

 

Организационно-правовые основы 
Содружества Независимых Государств 

Интеграционные объединения государств создаются и осуществляют свою 
деятельность на основании учредительных документов — уставов, договоров, со-
глашений и т.д. В мировой практике уже сложились определенные требования к 
этим основополагающим документам. Имеет не только теоретический, но и практи-
ческий смысл проанализировать учредительные документы Содружества Независи-
мых Государств (СНГ) с точки зрения практики существующих интеграционных объ-
единений, и прежде всего в сравнении с учредительными документами Европейского 
Союза (ЕС).  

Организационно-правовую основу СНГ составляют несколько документов. 
Это — Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 
1991 г., Протокол к нему и Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г., а также 
Устав Содружества Независимых Государств, принятый решением Совета глав гос-
ударств Содружества 22 января 1993 г.  

Ситуация, когда учредительными документами интеграционных объедине-
ний государств могут быть сразу несколько документов, не нова для мировой практи-
ки. Так, основополагающими документами ЕС одновременно являются несколько 
договоров: Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) 
от 18 апреля 1951 г., который положил начало западноевропейской интеграции, До-
говор об учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Договор об 
учреждении Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) от 17 марта 
1956 г., позже 17 февраля 1986 г. был принят Единый европейский акт, закрепивший 
создание единого внутреннего рынка, а 7 февраля 1992 г. — Договор о Европейском 
Союзе (Маастрихтский договор), наметивший переход к экономическому и валютно-
му союзу и определивший дальнейшее развитие Сообщества. 2 октября 1997 г. гос-
ударства-члены ЕС подписали Амстердамский договор, вносящий поправки в Дого-
вор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейских Сообществ, кото-
рый после его ратификации и вступления в силу еще больше расширит полномочия 
этой организации в осуществлении общей внешней политики, обороны, правосудия 
и внутренних дел. Все эти документы составляют правовую основу Европейского 
Союза и определяют процесс формирования этой организации.  

Учредительные документы СНГ фактически дублируют друг друга и пред-
ставляют собой скорее определенную формальную сторону образования Содруже-
ства, нежели показывают повышение его статуса и увеличение полномочий, которы-
ми его наделяют государства-учредители, как в Европейском Союзе.  

В учредительных документах интеграционных объединений государств со-
держатся принципы и цели организации, права и обязанности ее членов, объем пол-
номочий и сфера деятельности, основы институциональной структуры и порядок 
принятия решений и др. Эти уставные документы, как правило, детально разработа-
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ны и в силу этого имеют значительные объемы. Так, Договор об учреждении Евро-
пейского объединения угля и стали состоит из более чем 100 статей, Договор об 
учреждении Европейского Сообщества имеет 248 статей, даже Договор об учрежде-
нии Евратома, предусматривающий сотрудничество государств ЕС в такой узкой 
сфере, как атомная промышленность, насчитывает 225 статей. На этом фоне Устав 
СНГ с его 40 статьями выглядит более чем скромно и представляет собой по суще-
ству основу, определяющую лишь формы и направления взаимодействия госу-
дарств-членов Содружества.  

Устав СНГ в отличие от Договора об учреждении Европейского Сообще-
ства не ставит перед государствами-членами задач в достижении какой-либо опре-
деленной цели, будь то создание общего рынка или экономического и валютного 
союза. Он также не содержит и детально разработанного плана действий, как в том 
же Договоре. Устав фиксирует готовность государств сотрудничать в рамках созда-
ваемого объединения (ст. 2), закрепляет принципы, на основе которых предлагается 
строить отношения в рамках Содружества (ст. 3), и устанавливает возможные обла-
сти и формы сотрудничества государств (разд. IV, V ст. 4). Устав также определяет 
систему координирующих институтов СНГ (разд. VI). Формулировки статей Устава не 
налагают каких-либо специальных обязательств на государства, не требуют переда-
чи даже части суверенных прав государств-членов создаваемому объединению.  

Устав Содружества является по существу рамочным соглашением, практи-
ческая реализация положений которого перекладывается на двусторонние и много-
сторонние соглашения в различных областях взаимоотношений между государства-
ми-членами СНГ. Эти соглашения, в свою очередь, должны соответствовать целям и 
принципам Содружества, обязательствам государств по Уставу (ст. 5). В данном 
документе нет ответа на вопрос: как разрешить правовую проблему, которая может 
возникнуть в случае, если многостороннее или двустороннее соглашение, заключен-
ное между государствами-участниками или государством-участником и государ-
ством, не входящим в Содружество, противоречит Уставу. В данном случае не имеет 
значения, было ли соглашение заключено в рамках или за пределами Содружества, 
до или после его создания.  

Содружество Независимых Государств является интеграционным объеди-
нением открытого типа: Устав СНГ так же, как и учредительные документы Европей-
ского Союза, предусматривает возможность любого государства стать полноправ-
ным членом Содружества. Однако ст. 7 Устава предусматривает наряду с понятием 
"государство-член" такое понятие, как "государство-учредитель Содружества". Раз-
личий в правовом статусе между государством-учредителем и государством-членом, 
будь то в представительстве или в процессе принятия решений органами Содруже-
ства, Уставом не предусматривается. Очевидно, это имело какой-либо смысл, когда 
государства, подписавшие Соглашение о создании СНГ и Протокол к нему, к момен-
ту принятия Устава могли не ратифицировать Устав и остаться, таким образом, в 
неопределенном положении, вне рамок Содружества. В настоящее время лишь 
Украина не подписала и не ратифицировала Устав, являясь государством-
учредителем, а не членом, что не мешает ей участвовать в деятельности Содруже-
ства. Это обстоятельство приводит к тому, что более часто в соглашениях и реше-
ниях, принимаемых в рамках Содружества, употребляется термин "государство-
участник", подразумевающий, таким образом, как государств-членов, так и госу-
дарств-учредителей (т.е. и Украину).  

В качестве требований для государств, желающих вступить в Содружество, 
Устав предусматривает такое условие, как "принятие таким государством на себя 
обязательств, содержащихся в Уставе, путем присоединения к нему с согласия всех 
государств-членов". Означает ли это его ратификацию — остается неясным. Так же 
как и в ЕС, условием принятия новых государств-членов в СНГ является единоглас-
ное решение всех государств-членов Содружества.  
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Устав предоставляет право другим государствам участвовать в отдельных 
видах деятельности Содружества на условиях ассоциированного членства, а также 
возможность для их представителей присутствовать на заседаниях органов Содру-
жества в качестве наблюдателей. Оба термина — "ассоциированный член" и 
"наблюдатель"— использованы в Уставе без четкого их определения. В этой связи 
необходимо уточнить, в чем же заключаются права и возможности другого гocyдар-
ства при обращении о предоставлении специального статуса. Остается неясным, с 
кем же это государство будет заключать соглашение об ассоциированном членстве 
и каковы его основные положения. Например, в Европейском Союзе подобные со-
глашения согласно ст. 228 Договора об учреждении Европейского Сообщества за-
ключаются Советом ЕС, при этом решение должно быть единогласным. В данной 
ситуации возникает проблема достаточности дееспособности Содружества заклю-
чать международные договоры с третьими государствами или международными 
организациями, которая до сих пор остается неразрешенной. В соответствии со ст. 8 
Устава Содружества только государства могут стать ассоциированными членами 
или наблюдателями в органах СНГ. Возможно, было бы целесообразным разрешить 
международной организации стать по крайней мере наблюдателем в органах Со-
дружества. 

Устав не содержит положений, прямо определяющих юридическую природу 
Содружества. В Алма-Атинской декларации и Уставе СНГ закреплены практически 
идентичные формулировки о том, что Содружество Независимых Государств не 
является государством и не обладает наднациональными полномочиями. Это об-
стоятельство является причиной отсутствия единого мнения относительно правово-
го статуса СНГ. 

На наш взгляд, не представляется обоснованным относить Содружество 
Независимых Государств ни к международным региональным организациям, создан-
ным для поддержания международного мира и безопасности, ни к межгосударствен-
ным наднациональным организациям. Содружество Независимых Государств в том 
виде, в каком оно существует в настоящее время, можно определить как междуна-
родно-правовое объединение республик входивших в состав Союза ССР созданное 
для координации взаимодействия государств-участников в сферах их общих интере-
сов.  

Интеграционные объединения государств, подобные Европейскому Союзу, 
характеризуются от реальных механизмов их воплощения следующими организаци-
онно-правовыми особенностями: 

1. В рамках делегированных полномочий в согласованных сферах дея-
тельности решения организации являются обязательными для ее государств-
членов, при этом некоторые решения могут быть приняты организацией квалифици-
рованным или простым большинством голосов, исключая таким образом блокирова-
ние принятия решения каким-либо государством. 

2. Организация принимает решения, которые непосредственно предостав-
ляют права и налагают обязательства на граждан и хозяйствующих субъектов госу-
дарств-членов и в силу этого должны безоговорочно ими выполняться. Эти решения 
вместе с учредительными документами организации  образуют такую систему права, 
которой должно соответствовать все национальное законодательство государств, 
входящих в эту организацию.  

3. Организация имеет право принудительно применять ее органами реше-
ния. С этой целью, как правило, создается независимый судебный орган, который 
следит за единообразным применением решений органов, а также уставных доку-
ментов самой организации. 

Поскольку Содружество Независимых Государств в соответствии со ст.1 
Устава “не является государством и не обладает наднациональными полномочия-
ми”, оно не может претендовать на полномочия, которыми обычно обладают надна-
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циональные интеграционные объединения государств. 
В настоящее время новые независимые государства-участники Содруже-

ства не готовы поделиться даже частью недавно обретенных суверенных прав с 
созданным объединением. В рамках СНГ решения высших органов Содружества – 
Совета глав правительств – принимаются с общего согласия – консенсусом. При 
этом согласно ст.23 Устава и ст.3 Временного соглашения о Совете глав государств 
и Совете глав правительств СНГ любое государство может заявить о своей заинте-
ресованности в том или ином вопросе, что в то же время не должно рассматривать-
ся как препятствие для принятия решения. Такая формулировка приводит к резуль-
татам и ситуациям, когда оно решение принимается одним числом голосов, другое – 
другим. Можно ли тогда считать решением Содружества документ, если его подпи-
сало 4 или 6 государств из 12? 

В порядке констатации следует сделать такой вывод. Отсутствие соответ-
ствующего опыта приводит к тому, что большинство решений, принимаемых высши-
ми органами Содружества, не имеют реальных механизмов их воплощения. Госу-
дарства СНГ не делегировали Исполнительному секретариату, Экономическому 
суду, другим уставным или отраслевым органам Содружества никаких специальных 
полномочий по организации и контролю за исполнением принятых соглашений и 
решений.  

В качестве мер воздействия на государства, нарушающие Устав и система-
тически не выполняющие обязательства по заключенным в рамках СНГ договорам 
либо не исполняющие решения органов Содружества, Уставом (ст.10) предусмотре-
на возможность применения Советом глав государств “мер, допускаемых междуна-
родным правом”. Какие это меры – Уставом не уточняется. Термин, использованный 
в ст.10 Устава, имеет слишком широкое значение. Возможно, в данную статью стои-
ло бы внести дополнение: “…и, в частности, Уставом ООН”. 

Передача дела о нарушении (без согласия государства-нарушителя) на 
рассмотрение Совета глав государств совсем не обязательно является инструмен-
том достижения быстрых и эффективных результатов. Непонятно, будет ли решение 
Совета глав государств, которое принимается единогласно, обязательным в ситуа-
ции, когда нарушающее государство голосовало против. И почему вообще в случае 
нарушения Устава дело передается на рассмотрение Совета глав государств, а не 
нейтральному органу, например, судебному. В данной ситуации Совет включает в 
себя заинтересованные стороны, и остальных государств-членов, в отношении кото-
рых нарушающее государство не выполнило своих обязательств, - с другой. 

Именно невозможность принятия органами Содружества обязательных 
решений и отсутствие механизма реализации принятых решений следует считать 
основным недостатком организационно-правовой основы, на которой строятся от-
ношения в рамках Содружества Независимых Государств (Шумский В.Н. Организационно-

правовые основы содружества Независимых Государств: опыт сравнительного анализа // Государство и 
право. 1998. № 11. С.123-124). 

 

Переходное постсоциалистическое государство 

Переходное государство — одна из актуальнейших проблем современно-
сти. Впервые она была остро поставлена в науке после второй мировой войны, кон-
це 40 — начале 50-х гг., в связи с опытом революционного перехода ряда средне-
развитых стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а также слаборазвитых стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии к тоталитарному социализму в форме так называ-
емой народной демократии. Проблематика переходного государства активно обсуж-
далась в науке и в 60-80-х гг., когда в условиях распада колониальной системы для 
определенных групп стран, освободившихся от колониальной зависимости, исследо-
вателями-марксистами были предложены термины: "государство социалистической 
ориентации” и "государство капиталистической ориентации" (такая терминология 
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была воспринята, хотя, как правило, с критических позиций, также некоторыми за-
падными политологами и государствоведами).  

Ныне проблемы переходного государства ставятся в науке в третий раз. 
Крушение тоталитарного социализма с его массовыми жертвами и безмерными 
страданиями народов, образование трех десятков постсоциалистических государств 
(в том числе в результате распада СССР, Югославии, разделения Чехо-Словакии), 
поражение социалистической (к тоталитарному социализму) ориентации в развива-
ющихся странах поставили новые задачи перед исследователями. Хотя несколько 
государств тоталитарного социализма еще сохранилось (правда, в их экономической 
структуре, а также в политической системе происходят определенные сдвиги), а 
социалистическая ориентация в существенно видоизмененных формах продолжает 
оставаться лозунгом в единичных развивающихся странах, теперь речь идет чаще 
всего об "обратном переходе" к капитализму, к "капитализму турецкого образца" 
(некоторые постсоветские республики Средней Азии), к особым моделям "цивилиз-
ма", народному капитализму или демократическому социализму. Соответствующую 
терминологию для общества и государства будущего, видимо, еще предстоит найти, 
но в отношении существующего более или менее принят термин "постсоциалистиче-
ское государство". Это новое явление современности, многие стороны которого еще 
не подвергались обстоятельному научному анализу.  

Наиболее отчетливо особенности постсоциалистического государства об-
наруживаются в его возникновении, социальном характере (и, следовательно, функ-
циях), государственной форме.  

Возникновение постсоциалистического государства. Переходное пост-
социалистическое государство, как вытекает из смысла самого термина, явление, 
находящееся в состоянии изменения, развития. Существенные изменения происхо-
дят в государствах Африки, воспринимающих некоторые западные модели (зача-
стую лишь внешне) при сохраняющихся традиционных институтах; определенные 
модификации государственности наблюдаются в ряде западных капиталистических 
стран, где длительное время (с перерывами) правительство формировали социал-
демократы (например, в Швеции), в государствах тоталитарного социализма (напри-
мер, в Китае), где пытаются, и не без успеха, соединить тоталитарную политическую 
систему с элементами рыночной экономики. Однако такие изменения не всегда 
означают, что мы имеем дело с переходным государством. Многие из названных 
явлений находятся в процессе обычных эволюционных сдвигов, количественные 
изменения еще не привели к процессам качественного перелома. Напротив, пере-
ходное государство — это период, иногда весьма длительный, перехода от одного 
качества к другому, период не эволюционных, а по своему существу (хотя и не все-
гда по форме) революционных изменений.  

Своеобразие современного постсоциалистического государства состоит в 
том, что оно возникло на основе демократической, антитоталитарной революции, 
совершенной в основном мирными способами. Начавшись в конце 80-х или на рубе-
же 80-90-х гг., она не является подобием буржуазных революций прошлого (ее руко-
водство и движущие силы иные), представляя собой в то же время антипод социа-
листическим переворотам (тоже революциям в ряде случаев). В некоторых странах 
предпосылки этой революции были созданы робкими и непоследовательными ме-
рами "сверху", со стороны отдельных руководителей правящей коммунистической 
партии (например, М.С. Горбачев, некоторые венгерские и польские руководители). 
Однако такая "перестройка" вела на деле в большинстве случаев лишь к "исправле-
нию" тоталитарного социализма. Поэтому народ своими действиями и на выборах 
поддержал более решительных сторонников из этого же руководства (например, 
Б.Н. Ельцина в России), лиц, которые публично отказались от некоторых догм тота-
литарного социализма, а также людей, которые издавна выступали в оппозиции 
(например, Л. Валенса в Польше). Использовались и другие методы: массовые мир-
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ные выступления и диалог различных политических сил, создавались гражданские 
комитеты, созывались "круглые столы" различных объединений, принимались по-
правки к конституциям (в России к Конституции 1978 г. было принято полтысячи по-
правок, частью принципиально важных, а в большей степени имевших терминологи-
ческое значение), вводилась должность единоличного президента, и на этот пост 
избирались противники тоталитаризма (Болгария, Польша, Россия, Чехословакия и 
др.). В составе "круглых столов", гражданских комитетов были и представители ком-
партии, которая в обстановке демократического подъема была вынуждена отказать-
ся от монополии на власть. Эта революция с разными поворотами и зигзагами (по-
пытка правого переворота ГКЧП в России в 1991 г., кровавые события октября 1993 
г. в Москве, формирование правительств левых сил в основном из бывших коммуни-
стов в Венгрии, Болгарии, победа бывшего коммуниста на выборах президента 
Польши в 1995 г. и т.д.) продолжается и сейчас.  

Мирная в целом, антитоталитарная демократическая революция, однако, 
включала элементы вооруженных форм борьбы. Вооруженные действия имели ме-
сто в Румынии, которые завершились казнью президента-коммуниста Н. Чаушеску и 
его супруги. В России в мирном противостоянии августовскому путчу 1991 г. погибло 
несколько человек, а при танковом обстреле здания парламента в октябре 1993 г., 
совершенном по приказу исполнительной власти, при вооруженном противоборстве 
на улицах, попытках сторонников парламента захватить мэрию и телецентр погибло 
в общей сложности около 150 человек. 

 В ходе революции, создания новых государственных институтов противни-
ки тоталитаризма нередко апеллировали к конституции, закону, праву, к идее обще-
человеческих ценностей. В прежних социалистических конституциях содержалось 
немало норм, которые провозглашали демократию, законность, права человека. В 
тоталитарном социализме, осужденном и отвергнутом как система народами, со-
держались отдельные позитивные элементы. Но они в основном не действовали, 
применялись правила ГУЛАГа, "телефонного права", номенклатурных привилегий и 
т.д. В новых условиях конституционные нормы наполнялись иным содержанием и 
использовались (в определенной мере и до определенной стадии развития револю-
ционного процесса) для разрушения тоталитарных порядков. Путем принятия попра-
вок к конституциям устранялись нормы о руководящей роли компартии (ст. 6 Консти-
туции СССР была исключена в прежней редакции еще при М.С. Горбачеве, во мно-
гих других странах тоталитарного социализма это также было сделано практически 
при прежнем руководстве), провозглашались право частной собственности, свобод-
ная предпринимательская деятельность, принцип разделения властей, местное са-
моуправление, многопартийность, идеологический плюрализм. В некоторых странах 
прежние конституции приняты лишь в новой редакции, но на деле коренным образом 
изменены (например, в Венгрии), в других (Болгарии, Румынии) вскоре приняты но-
вые конституции на базе новых принципов. Лишь в Польше считается действующей 
Конституция 1952 г., но на деле от нее осталась только глава о правах граждан (ее 
формулировки были неплохими и в условиях тоталитаризма), структуру органов 
государства определяет так называемая Малая конституция 1992 г. 

 Многие прежние органы государства первоначально были сохранены, да и 
их кадры обновлялись несущественно. Часто место прежней партийно-
государственной номенклатуры занимала такая же номенклатура, но имевшая ранее 
более низкий ранг. Вместе с тем к рычагам власти пришла часть "новых демокра-
тов", многие из них, особенно в России, видя социальные бедствия народа и корруп-
цию в государственном аппарате, затем перешли в оппозицию, часто колеблющуюся 
из-за боязни коммунистического реванша. Имели место судебные процессы над 
прежними руководителями коммунистических партий в Болгарии, объединившейся 
Германии (в отношении руководителей бывшей ГДР), Чехии, Албании. Выше уже 
упоминалось о Румынии, где судили также всех членов высшего руководства партии. 
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Правда, во многих случаях такие процессы были связаны не с обвинениями полити-
ческого характера, а в основном с финансовыми злоупотреблениями. Предложения 
о поголовной ответственности коммунистов, вносившиеся в некоторые парламенты, 
были отвергнуты, не удались и попытки в некоторых странах запретить компартии 
путем принятия особых законов или указов президента (в России многие, хотя и не 
все запретительные нормы указов 1991 г. были признаны неконституционными).  

Руководители антитоталитарной демократической революции, выступая 
против сверхцентрализации тоталитарного государства, апеллировали к регионам, 
обещая им права и свободу распоряжения на местах. Особенно это относится к фе-
деративным государствам. Здесь в широком ходу были лозунги о суверенитете, 
предлагалось брать "любое количество" суверенитета. При этом, как и в случае с 
другими неисполнимыми обещаниями (например, в кратчайший срок существенно 
повысить уровень жизни народа), не всегда отдавался отчет в том, что нельзя воль-
но обращаться с политическими и юридическими терминами: они имеют определен-
ное содержание и влекут за собой конкретные последствия. Эти лозунги охотно под-
хватывала в некоторых случаях местная номенклатура (в ряде национальных регио-
нов — этнократия), обвинявшая во всех бедах центр и стремившаяся вместо преж-
него поста партийного секретаря получить должность местного главы администра-
ции, а то и титул президента республики в составе ослабленной федерации и в ито-
ге стать независимыми от центра "удельными князьями" в своей "вотчине". Опас-
ность сепаратизма центральная власть поняла потом, но на начальной стадии анти-
тоталитарной революции стремления руководителей революции и местной номен-
клатуры к разрушению тоталитарной государственности совпадали; более того, они 
были объективно обусловленными. Иногда центр не имел силы противостоять тен-
денциям распада, нередко (из-за личных амбиций, противоборства "ветвей" власти, 
различных институтов) наблюдался "паралич власти", усиливая самостийность реги-
онов.  

Разрушение структур тоталитарного государства особенно отчетливо об-
наружилось в распаде федераций и образовании на их месте множества постсоциа-
листических государств. В Югославии между некоторыми из них начались военные 
действия.  

Особенностью демократической антитоталитарной революции стал ее 
криминальный аспект. Всякая революция способствует разгулу страстей, нарушению 
закона (она всегда — разрушение предшествующего способа управления). Известны 
расправы, чинившиеся отрядами Кромвеля во время английской буржуазной рево-
люции; французский конвент, присвоив функции суда, отправлял друг за другом 
своих деятелей на гильотину. К миллионам людей без суда были применены уголов-
ные наказания (расстрелы, высылка, ссылка, конфискация имущества и др.) в пери-
од социалистической революции 1917 г. и после нее в России. В современной анти-
тоталитарной революции криминал затронул фактически все слои населения и при-
обрел полугосударственный характер, будучи связан прежде всего с переделом 
власти и государственной собственности, проводимым "сверху". Неумелое в боль-
шинстве стран осуществление разгосударствления собственности (приватизации) 
создало наилегчайшие возможности для стремительного обогащения представите-
лей разного рода номенклатуры: директоров государственных предприятий, чинов-
ников, мошенников разных рангов — всех, кто имел хотя бы небольшую долю вла-
сти, выдавая или не выдавая на что-то разрешения. В течение короткого времени 
некоторые из начинающих предпринимателей превратились в долларовых миллио-
неров и миллиардеров. Должностные лица, распоряжавшиеся финансами, месяцами 
не выдавали заработную плату работникам, прокручивая эти средства в коммерче-
ских банках и присваивая себе проценты за банковские операции. Крупнейшие заво-
ды, которые строила вся страна, земля, другое крупнейшее государственное имуще-
ство продавалось за бесценок, директора, чиновники приобретали крупные пакеты 
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акций, зачастую предварительно создавая акционерные компании закрытого типа 
(для себя) с целью перекачки денежных средств. Это же делали и естественные 
монополии (транспорт, связь и др.), предварительно повышая цены (по существу, 
монопольные) на свою продукцию или оказываемые услуги. Некоторые чиновники 
сколотили огромные состояния на взятках. В России только за 10 месяцев 1995 г. и 
лишь в правоохранительных органах (которые должны по долгу службы бороться 
против криминала) были возбуждены 773 уголовных дела о взяточничестве, корруп-
ции, превышении власти. Как сообщали на пресс-конференции представители пра-
воохранительных органов, размер взятки достиг в 1996 г. 500 тыс. долл. В 1996 г. 
возбуждены уголовные дела против некоторых высокопоставленных должностных 
лиц, в том числе против и. о. Генерального прокурора России. В печати назывались 
и другие имена высокопоставленных чиновников, которые при месячном должност-
ном окладе 300 — 400 долл. США строят шикарные особняки стоимостью в миллио-
ны долларов. Факты были опубликованы, опровержения и вызова в суд за клевету не 
последовало.  

Десятки миллионов тонн ценнейших природных ресурсов (в том числе 
нефти, цветных металлов, редкоземельных металлов) незаконно ежегодно вывози-
лись из России за границу. Появились "новые русские", чье личное состояние за 
несколько лет выросло до 1—2 млрд. долл. По разным подсчетам, 10—12 млрд. 
долл. ежегодно вывозятся из России за границу.  

Криминал "сверху" сомкнулся с криминалом "снизу": невиданным разгулом 
преступности (убийства, насилие, взрывы, грабежи и т.д.), с которой государствен-
ные органы постсоциалистических стран не могут справиться, а некоторые долж-
ностные лица и не хотят бороться. Не случайно такие события получили у режиссе-
ров и журналистов название "великой криминальной революции". Особенно это от-
носится к России, обладающей огромными ресурсами. Лишь в некоторых странах 
СНГ (в Средней Азии) ситуация в некоторых аспектах может быть более удручаю-
щей.  

Отмеченные негативные стороны — крупнейшие издержки антитоталитар-
ной революции. И все же в целом она не только величайшая победа народа, но и 
историческая необходимость. Без утверждения права собственности, свободы, де-
мократии, прав личности, ранее задушенных тоталитаризмом, невозможен социаль-
ный прогресс. Многие сегодняшние беды постсоциалистических государств унасле-
дованы от тоталитарного прошлого. Новая власть преодолела некоторые из них, 
породив новые. Политические преобразования проведены без подавления полити-
ческих противников, политические права в целом обеспечиваются, но социально-
экономическое положение народа резко ухудшилось. Революция зачастую разруша-
ла не то, что надо, и не разрушила того, что следует разрушить, сохраняя в ряде 
случаев авторитарные черты самой власти. Население постсоциалистических стран 
в большинстве выступает за реформы. Это подтвердили президентские выборы 
1996 г. в России. Большинство избирателей поддержало курс постсоциалистической 
государственной власти, выступая против возвращения тоталитарных порядков, хотя 
2/5 избирателей во втором туре не поддержали кандидатуру Б.Н. Ельцина, проте-
стуя против трудностей жизни. Поэтому важно чтобы реформаторский курс прово-
дился новой государственной властью компетентно, умело, а не "любой ценой". У 
новой власти много недостатков, и, к сожалению, ситуация иногда ставит вопрос так, 
что из двух зол приходится выбирать меньшее.  

Социальный характер постсоциалистического государства. Государ-
ство — представитель общества, и его главная задача — выполнение "общих дел", 
такое управление обществом, чтобы наряду с саморегулированием жизнь в нем 
подчинялась определенным (предполагается — совместно выработанным) прави-
лам, не допускающим анархии и распада общества. Насилие — не главная сторона 
в его деятельности, хотя угроза принуждения представляет собой потенциальное 
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предупреждение о последствиях нарушения правил. Однако общим целям в обще-
стве с различными социальными слоями, с их разными интересами нельзя служить 
абстрактно. Любое государство, в том числе и социальное государство в развитых и 
богатых демократических странах, действует с определенных позиций. Оно может, 
прежде всего, служить определенному классу, социальному слою, в какой-то степени 
удовлетворяя интересы других. Такой класс может составлять большинство населе-
ния, например, в современных условиях "средний класс" в развитых демократиче-
ских странах, имеющий неплохие условия жизни и потому заинтересованный в ста-
бильности. В США уровень доходов его членов составляет около 35 тыс. долл. при 
среднегодовом доходе населения около 22 тыс.: в его состав входят более 70% бе-
лых и 30% американского цветного населения. По европейским стандартам предста-
витель "среднего класса” (около 80% населения) имеет виллу, машину и 24 кв. м. 
жилой площади. В постсоциалистических государствах кое-где еще только форми-
руются зачатки "среднего класса" (например, в Чехии), в других он появится весьма 
и весьма нескоро. Социальный характер постсоциалистического государства иной. 
Оно не выступает, прежде всего, как представитель "среднего класса", причем о его 
характере нужно судить не по обещаниям руководителей, сколь бы красочны они ни 
были, а по тем мерам государственной власти, которые затрагивают жизненные 
интересы различных слоев населения. Меры эти противоречивы, как сложен и про-
тиворечив сам характер постсоциалистического государства. Поэтому в них важно 
определить их суть, доминанту, тенденции. 

 Постсоциалистическая государственная власть справедливо стремится 
разрушить экономический, политический и идеологический тоталитаризм. В эконо-
мике это меры по разгосударствлению собственности, созданию самостоятельных 
хозяев-предпринимателей, максимальное ограничение государственного регулиро-
вания экономики (хотя перспективные планы, правда, совсем иного характера, чем 
это было в социалистических странах, принимаются и в некоторых демократических 
капиталистических странах), введение свободы предпринимательской деятельности, 
равноправия форм собственности и ее гарантий и т.д. В политической сфере пост-
социалистическая государственная власть упразднила руководство обществом и 
государством со стороны одной партии, обеспечила условия для создания много-
партийности и свободной оппозиции, соревновательности различных политических 
сил, свободной прессы, придала выборам, которые были бутафорией при тотали-
тарном социализме, подобающее им значение. В идеологической области вместо 
официальной, государственной идеологии, которая была господствующей, а то и 
единственной, созданы условия для идеологического плюрализма.  

Все эти меры, судя по опросам населения в разных постсоциалистических 
странах, им поддерживаются (не следует смешивать оценку реформ с личной оцен-
кой руководителей, нередко имеющих низкий рейтинг). Положительного отношения 
населения не меняет и факт прихода к власти в некоторых странах (Болгария, Вен-
грия, Польша) левых партий (в коалиции с другими), которые сменили у власти пер-
вых лидеров антитоталитарной революции. Это уже не прежние коммунистические 
партии, они имеют социал-демократический характер.  

Однако постсоциалистическое государство не сумело обеспечить социаль-
ные и экономические права большинства населения, уровень жизни которого ката-
строфически упал. Разрыв в доходах низших и высших слоев составляет в России 
почти 14 раз — показатель, который превышался разве что в крайне отсталых и 
колониальных странах. К концу чековой приватизации стоимость ваучера — доли 
государственного имущества, выделенного каждому гражданину, равнялась кило-
грамму колбасы. В России 636 инвестиционных фондов, но лишь 20% из них выпла-
чивают дивиденды, которые в среднем в 1994 г. составили по 1 долл. на акцию в год. 
Мы уже говорили о сверхбогачах, "красных директорах", которые не выплачивают 
месяцами зарплату, но установили себе и некоторым своим присным ежемесячные 
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оклады, иногда превышающие 100 млн. руб. Такие факты были достоянием печати и 
— опять-таки без ощутимых последствий. Все эти группы населения: крупные чинов-
ники и др. сколотили себе состояние, пользуясь разрухой и некомпетентностью, а то 
и безразличием к интересам страны со стороны государственного аппарата. Награб-
ленной собственности, своего влияния на власть эти лица добровольно не отдадут. 
По данным МВД РФ (на пресс-конференциях) объем теневой экономики в России в 
1996 г. — 67-70 трл. руб., и каждая сотня миллиардов в ней оплачена заказным 
убийством, только в 1996 г. их - 450.  

Оценка характера государственной власти в постсоциалистическом госу-
дарстве осложняется формированием в некоторых сферах номенклатурно-
мафиозного капитализма, нерасчлененностью в ряде случаев коммерческих, адми-
нистративных, а то и криминальных структур, несогласованностью действий госу-
дарственных органов, противодействием местной номенклатуры. В некоторых госу-
дарствах — борьбой различных территориальных и родственных кланов, особой 
позицией руководителей некоторых субъектов федерации в России, сопротивлением 
старых кадров и старых частей государственного аппарата. Административно-
хозяйственный аппарат не во всех странах (в частности, в России) обновлен в необ-
ходимой мере. В постсоциалистических государствах существуют разные условия, 
но в целом можно сказать, что сложились 4 крупные силы, в руках которых сосредо-
точиваются реальные рычаги политической власти либо непосредственно, либо 
путем решающего давления на государственную власть. Это: 1) прежняя централь-
ная номенклатура, во многом изменившая свой облик (ее высокие представители 
посещают церковь, держа в руках свечи); 2) слой чиновничества, наделенный дис-
креционными полномочиями (правом решать вопросы по усмотрению, но в рамках 
закона); лишь в 1992-1993 гг. по опубликованным данным прокуратуры вице-
премьеры и министры в России 234 раза незаконно предоставляли льготы различ-
ным коммерческим организациям; 3) "новая буржуазия", в том числе из среды мафи-
озных группировок, занимающаяся коммерческой деятельностью. Крупнейшие пред-
ставители предпринимателей требуют своего прямого участия во власти. Россий-
ский предприниматель Б. Березовский заявляет: "Во всем мире власть представляет 
интересы капитала", так и должно быть в России (См.: Московский комсомолец. 1996. 11 апр.); 
4) региональная старая и новая номенклатура, умеющая вырвать себе привилегии у 
центральной власти. 

 Таким образом, политическая власть в постсоциалистическом государстве, 
как и во всяком переходном государстве, имеет блоковый характер. Но это — осо-
бый блок социальных сил. Отношения его участников характеризуются единством и 
борьбой одновременно. Союз имеет стратегический характер, он основан на борьбе 
против тоталитаризма, выкорчевывании его остатков, ибо они мешают, хотя и по-
разному, всем этим силам, на совместной защите своего теперешнего привилегиро-
ванного положения (в том числе и в ходе разного рода выборов в органы государ-
ственной власти). Борьба носит тактический характер в вопросах перераспределе-
ния собственности и власти, стремлении той или иной группы усилить результатив-
ность своего давления на государственную власть, на высшее руководство государ-
ства. 

 Государственная власть принадлежит государству, его органам, но ее ре-
альные рычаги находятся в руках узкой группировки, преимущественно из окружения 
главы государства (в некоторых постсоциалистических странах, имеющих форму 
парламентской республики, — из окружения главы правительства). Между кланами и 
должностными лицами, принадлежащими к этой группировке, ведется тоже иногда 
публичная (вспомним отставки и смещения некоторых президентов, премьер-
министров и вице-премьеров в странах СНГ, "генеральские разборки" в России), а 
чаще подковерная борьба. Но в целом властвующая группировка выступает страте-
гически с более или менее одинаковых позиций. Она — за демократию, но с элемен-
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тами авторитаризма, включая сохранение решающих позиций своего "окружения" 
(иначе ей грозит уход с политической арены), проводит важные политические преоб-
разования, но ее социально-экономический созидательный потенциал весьма неве-
лик. Это пока что по существу "демонтажно-охранная" группа. Недаром все больший 
вес в государственных делах некоторых постсоциалистических стран иногда наби-
рают структуры, занимающиеся личной охраной главы государства, его собственная 
администрация, оттесняющие правительство. С властвующей группировкой сотруд-
ничают некоторые представители юридической науки, занимая соответствующие 
должности или помогая своим пером. Их деятельность может иметь и позитивный, и 
негативный характер.  

Сказанное вовсе не означает, что политическая власть указанного блока 
социальных сил и деятельность постсоциалистической государственной власти име-
ет только отрицательные результаты. Напротив, защищая свои интересы, власть 
объективно действует в интересах народа — большинства населения страны, со-
здавая предпосылки для экономического подъема и социального прогресса, форми-
рования нового "открытого" общества. Однако, хотя всякий перелом в развитии госу-
дарственности неминуемо приводит к временному упадку, в данном случае в боль-
шинстве постсоциалистических стран (кроме разве Чехии) разруха слишком велика. 
Население не почувствовало социальных преимуществ при новой государственной 
власти. В некоторых странах почти половина граждан страны превращена в нищих, 
призванных "унавозить" почву ради "великих" целей, "счастливого общества будуще-
го". Даже в России, где положение более благоприятно по сравнению со многими 
странами СНГ, хлеба — традиционного продукта питания — россиянин съедает 
лишь 110 кг в год при медицинской норме 120.5 кг. Летом 1996 г. шахтеры Приморья, 
не получавшие несколько месяцев зарплаты, падали на работе в голодный обморок.  

Итак, хотя государственная власть осуществляет некоторые меры соци-
ального порядка, постсоциалистическое государство не обеспечивает необходимого 
уровня жизни населения, не предоставляет ему необходимых социальных услуг и, 
следовательно, не является еще социальным государством. Оно не является пока 
что и правовым. Правовая реформа не завершена, само законодательство, указы 
президента, акты правительства противоречивы, зачастую не выполняются, не ис-
полняются многие решения судов, их престиж в обществе невысок. Скорее это — 
полуправовое или, если такое в принципе возможно, частично правовое государство. 
Сказанное относится и к демократическому аспекту. В некоторых постсоциалистиче-
ских государствах в наличии есть только элементы демократии, отдельные страны 
Восточной Европы становятся или уже почти стали демократическим государствами, 
но в основной своей части — это полудемократические, частично демократические 
государства, в некоторых странах Азии оформились лишь отдельные элементы де-
мократии, но одновременно появились новые авторитарные и даже тоталитарные 
черты. Таким образом, многие положения конституций по вопросам права и демо-
кратии тоже имеют лишь программное значение.  

Формы постсоциалистического государства. Как и всякое переходное 
государство, постсоциалистическое не имеет "чистых", классических государствен-
ных форм. В парламентарных республиках, например в Молдове, президент, соглас-
но ст. 85 Конституции 1994 г., распускает парламент при двойном отклонении вотума 
доверия правительству, хотя, как правило, достаточно одного раза. В республиках, 
по существу являющихся президентскими, используются элементы парламентариз-
ма. Статья 63 Конституции Казахстана 1995 г. предусматривает, например, возмож-
ность вотума недоверия правительству и право роспуска парламента президентом, 
чего не существует в классической президентской республике. Однако осуществле-
ние всех этих мер парламентского характера в постсоветских государствах крайне 
затруднено, требует множества дополнительных условий. В России Государственная 
Дума неоднократно оценивала работу правительства как неудовлетворительную, 
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принимала решения, призывающие президента уволить в отставку некоторых мини-
стров, но результатов, к сожалению, не последовало. Роль парламентов в какой-то 
мере принижена (хотя не во всех странах), а их контрольные полномочия использу-
ются недостаточно эффективно или не в полном объеме.  

Можно сказать, что во многих постсоциалистических государствах по кон-
ституции существует полупрезидентская (а на деле — президентская) республика с 
доминирующим положением президента в структуре государственной власти. На 
практике роль главы государства еще более весома, чем это предусмотрено консти-
туцией. В Белоруссии, Азербайджане, Грузии и по конституции существует прези-
дентская республика (хотя в каждой из этих стран есть свои особенности). В ряде 
стран имели место факты приостановления деятельности парламента (в Белоруссии 
президентская охрана некоторое время просто не пускала в здание депутатов), ро-
спуска и даже разгона парламентов.  

В некоторых постсоциалистических государствах Средней Азии роль пре-
зидента еще более возвеличена, а деятельность оппозиции пресекается. Вместо 
выборов в 1994-1995 гг. в этих странах проведено продление срока пребывания пре-
зидентов на должности до 2000 г. (путем референдума по единственной кандидату-
ре). В некоторых странах президент имеет официальный статус "вождя", "отца" 
народа, молитвами за его здоровье начинаются занятия в школах. Этому, к сожале-
нию, подражают отдельные субъекты федерации в России, где выдвигаются идеи 
пожизненного и даже наследственного президента республики.  

Форма территориально-политического устройства во многих странах тоже 
носит черты переходности. Не решен вопрос с самопровозглашенной Приднестров-
ской республикой в Молдавии, сложным является статус Крыма на Украине, остро 
стоят проблемы территориально-политического устройства в Таджикистане. В конце 
1995 г. подписаны соглашения, призванные создать новое территориально-
политическое устройство после длительных военных действий в Боснии и Герцего-
вине: внутри этого унитарного государства создается на этнических началах хорват-
ско-мусульманская федерация. Конституция Грузии 1995 г. по существу не решила 
до конца важнейший вопрос об отношениях с Абхазией. Своеобразно урегулирован 
вопрос о положении Нахичевани в Азербайджане, которая в соответствии со ст. 163 
Конституции Азербайджана 1995 г. провозглашена автономным государством. Есть 
множество других проблем, в том числе и в России. Попытки провозглашения новых 
республик в составе России (Вологодской, Уральской, Приморской и др.) обнаружи-
вают, в частности, недовольство некоторых субъектов федерации их неравным по-
ложением с национальными республиками (хотя по Конституции РФ все субъекты 
равноправны).  

В процессах территориально-политического устройства наблюдаются и не-
традиционные решения некоторых вопросов. В Узбекистане одна автономия — Ка-
ракалпакия имеет по Конституции право выхода из республики, но с утверждения 
узбекским парламентом. Тувинская Конституция 1992 г. в ст. 1 провозглашает право 
выхода Тувы из Российской Федерации, что, противоречит Конституции России. Есть 
и другие обстоятельства, характеризующие нерешенность вопросов территориаль-
но-политического устройства во многих постсоциалистических государствах.  

Что касается государственного режима, то он также отражает переходный 
характер государственной власти. В практику вошли демократические формы и ме-
тоды деятельности органов государства: свободная пресса, публичность, свободные 
выборы, референдумы и т.д. Но не преодолены и авторитарные черты в деятельно-
сти государственного аппарата. При разделении властей решающая роль принадле-
жит исполнительной власти (особенно главе государства), роль парламента прини-
жена, судебная власть по ряду причин (в том числе материального характера) не 
выполняет своих функций. О других сторонах деятельности государственного аппа-
рата (чиновничестве, окружении главы государства и его роли) мы уже говорили. Да 
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и те черты демократии, о которых упомянуто, не получили должного развития. Пуб-
личность имеет ограниченный характер: на просьбы общественности к крупным гос-
ударственным чиновникам представить декларации о своих доходах почти никто не 
откликнулся. Вместо них президент США Клинтон, его жена и дочь в конце 1995 г. 
прислали в газету "Аргументы и факты" копии своих деклараций о доходах и уплате 
налогов. 

 Таким образом, еще нельзя сказать, что мы имеем во всех постсоциали-
стических государствах демократический режим. В подавляющем большинстве это 
— режим полудемократический, кое-где с перевесом демократических черт, но во 
многом с преобладанием авторитаризма. К тому же в большинстве постсоциалисти-
ческих стран население отличается крайне слабой политической и правовой культу-
рой. Даже в Санкт-Петербурге, городе с высокими культурами традициями, длитель-
ное время не могли избрать законодательный орган субъекта федерации: на голосо-
вание приходили менее 25% зарегистрированных избирателей. Аналогичная ситуа-
ция имела место в некоторых других субъектах федерации. Она повторяется при 
выборах глав администраций, органов местного самоуправления. В целом форма 
постсоциалистического государства характеризуется сочетанием старых и новых 
институтов (с преобладанием последних, отражающих общечеловеческие ценности), 
наполнением старых институтов новым содержанием и вместе с тем проникновени-
ем прежнего, авторитарного содержания в новые формы, сочетанием неполной де-
мократии и некоторых авторитарных черт.  

Будущее постсоциалистического государства. Первоначальная модель 
будущего постсоциалистического государства представлялась лидерам борьбы про-
тив тоталитаризма как полная противоположность тоталитарному социалистическо-
му государству. Многие из них ориентировались на опыт западных стран. В его пре-
имуществах убеждали и западные советники при посттоталитарных правительствах. 
Однако, одержимые сначала идеей разрушить все "до основания", с течением вре-
мени многие прагматики в руководстве постсоциалистических государств стали об-
наруживать, что простое заимствование капиталистической модели не дает должно-
го результата в специфических условиях постсоциалистических государств. Более 
того, отдельные представители государственного аппарата стали замечать, что под-
линные социалистические идеи восприняты в развитых капиталистических государ-
ствах, особенно там, где у власти долгое время находились социал-демократы. Ре-
гулирующая (в определенных пределах) роль государства, социальная функция и 
ограничения частной собственности в пользу общественных интересов, идея обще-
государственного планирования, национальная и культурно-национальная автоно-
мия, учет при федерировании национальных и лингвистических признаков и др. дав-
но стали достоянием законодательства в развитых капиталистических странах. В 
широких масштабах восприняты идея социального государства в его различных ас-
пектах, и даже положения об особой защите прав трудящихся (например, Конститу-
ция Бразилии 1988 г.).  

Таким образом, в мировом развитии обнаруживается тенденция сначала к 
созданию смешанной по своему характеру и формам государственности, за которой 
следует новое качество. Человечество берет позитивные стороны из разных госу-
дарственных институтов, стремясь преодолеть их негативные элементы, а затем 
создает новые уникальные государственные структуры. Идея общечеловеческих 
ценностей, хотя и в искаженном виде, нередко пробивается даже через оболочку 
тоталитарных форм и капиталистической, и социалистической государственности.  

Развитие государственности в странах мира идет сложными путями. Об-
щая тенденция заключается в том, что медленно, с поворотами и зигзагами, воспри-
нимаются формы, институты государственности, выработанные общим опытом че-
ловечества, соответствующие общедемократическим ценностям, но учитывающие 
при этом конкретные условия каждой страны. Этой общей тенденции не избежит и 
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постсоциалистическое государство. Прошлое никогда не исчезает бесследно. В гос-
ударствах тоталитарного социализма были и позитивные элементы, привлекатель-
ные для человека труда. Не случайно ностальгия по прежним социальным благам 
существует среди широких слоев населения постсоциалистических государств. Она 
находит отражение и в результатах голосования на выборах, в создании левых пра-
вительств и т.д. Опыт длительной социалистической тоталитарной государственно-
сти может быть учтен в развитии постсоциалистического государства, и не только в 
негативном плане.  

Все большее число государств в мире, создавая новые государственные 
формы, идет по пути формирования полупрезидентской, полупарламентарной рес-
публики, пытаясь соединить необходимую стабильность правительства в президент-
ской республике с выгодами парламентаризма или включая те или иные элементы 
другой формы в классические модели. Это относится и к постсоциалистическому 
государству. При данной форме правления предусматривается, хотя крайне трудно 
осуществимая, ответственность правительства перед парламентом в результате 
вотума недоверия, чего нет в классической президентской республике, и право ро-
спуска парламента, что присуще только парламентарной республике (и парламен-
тарной монархии). С другой стороны, президент не рассматривается как глава ис-
полнительной власти, что характерно для президентской республики. Он лишь глава 
государства, но вовсе не такой, как в парламентарной республике. Президент высту-
пает в качестве арбитра, посредника, "согласователя" разных ветвей власти и госу-
дарственных институтов, а то и в качестве такого арбитра, который осуществляет 
посредничество между самими государством и обществом, как гласит ст. 79 прези-
дентского проекта конституции Белоруссии, вынесенной на референдум 7 ноября 
1996 г. Своеобразные новеллы присущи Казахстану в соответствии с конституцией 
1995 г., другим постсоциалистическим государствам, возникшим на просторах преж-
него СССР. Они учитывают некоторые элементы прошлого. Богатство форм постсо-
циалистического государства возрастает (Чиркин В.Е. Переходное постсоциалистическое госу-

дарство: содержание и форма // Государство и право. 1997. № 1. С.4-11). 

 

Межгосударственная интеграция постсоветских стран 

Существующий интеграционный потенциал Содружества Независимых 
Государств достаточно высок. Транспортная, энергетическая, коммуникационная и 
другие общие системы для большей экономической отдачи требуют совместного 
режима эксплуатации. Взаимное тяготение стран Содружества имеет глубокие корни 
с давних времен.  

Процесс добровольной межгосударственной интеграции объективно пред-
полагает некоторое “самоограничение” государственного суверенитета. Его следует 
понимать, конечно, не буквально, а как делегирование государством части своих 
суверенных полномочий. Участие в СНГ не только не умаляет суверенитета его чле-
нов, но расширяет сферу действий государств-участников “далеко за пределы тер-
риториального верховенства”.  

Нет оснований считать ограничением суверенитета государств и наделе-
ние ими наднациональными функциями органов межгосударственного сотрудниче-
ства, как это закреплено в Уставе Союза Беларуси и России. Государства-участники 
наделяют органы Союза — Высший Совет и Исполнительный Комитет — правом 
принимать решения, не требующие последующей трансформации их в националь-
ное право. 

 Согласованное развитие законодательства государств-участников, имеет 
особую значимость. Пути сближения разнообразны. Это и совместная разработка 
научных концепций, и деятельность по планированию законодательной работы в 
государствах-участниках, и использование рекомендательных законодательных ак-
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тов МПА государств-участников СНГ, законодательных рекомендаций Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России. Сближение национальных законода-
тельств государств-участников следует понимать как правовое обеспечение инте-
грационных процессов и на межгосударственном, в и на национальном уровне. 
Сближение проводится по направлениям унификации и гармонизации национальных 
их законодательств.  

Унификация национальных законодательств (от латинского unus  facere — 
“делать единым”) предполагает сведение их к полному единообразию.   

Гармонизация преследует несколько иную цель, а именно — устранение в 
интересах интеграции препятствующих факторов правового характера, которые мо-
гут возникать из-за различий в национальных законодательствах, а так же формиро-
вание единых основ политики государств-участников в определенных сферах обще-
ственной жизни.  

В актах уставных межгосударственных органов СНГ термины “сближение”, 
“унификация”, “гармонизация” часто неоправданно используются как взаимозаменя-
емые. При этом цели унификации пока оказываются труднодостижимыми, тогда как 
сближение национальных законодательств в иных формах протекает более согласо-
ванно.  

Для унификации законодательства в рамках Содружества применимы те 
подходы и методы, которые были выработаны в процессе межгосударственного 
общения, в том числе в рамках Совета Европы. Один из них, о котором много гово-
рится, но действенность которого для постсоветских стран пока не очевидна, — за-
ключение договоров и соглашений: государства-участники берут на себя обязатель-
ства, в соответствии с которыми вносят изменения в собственное законодательство.  

Договор (соглашение) — универсальная основа для деятельности межго-
сударственных союзов. Их заключение эффективно в тех случаях, когда в процессе 
взаимодействия многих государств необходимо установить единый правовой режим 
регулирования по определенному предмету или когда для функционирования созда-
ваемой государствами системы требуется, чтобы в рамках этих государств или части 
из них применялась унифицированная законодательная регламентация.  

Обеспечивающие максимальное единообразие законодательств госу-
дарств-участников договоры и соглашения удобны в межгосударственных отноше-
ниях и потому, что их заключение не требует предварительного изучения законода-
тельства этих государств. Они свободны корректировать свое участие в обязатель-
ствах посредством оговорок, которые в то же время не могут изменять объекта дого-
вора, его цели. Правда, у договорной практики имеются существенные минусы. Со-
глашение, нацеленное на унификацию национальных законодательств государств-
участников, неприемлемое в отдельных своих частях для некоторых государств, 
препятствует возможности их участия в таком соглашении.  

Может оказаться полезным и такой способ унификации: законодательные 
акты разрабатываются МПА по запросам отдельных государств, которые обязуются 
в последующем ратифицировать их. Регулированию унифицированными актами 
должны подлежать сферы государственной и общественной жизни, представляющие 
существенный интерес для всех государств-участников.  

Другие пути для сближения законодательств государств-участников много-
сторонних соглашений  выработаны практикой через гармонизацию национальных 
правовых норм.  

В актах уставных межгосударственных органов СНГ термины “сближение”, 
“унификация”, “гармонизация” часто неоправданно используются как взаимозаменя-
емые. При этом цели унификации пока оказываются труднодостижимыми, тогда как 
сближение национальных законодательств в иных формах протекает более согласо-
ванно.  

Для унификации законодательства в рамках Содружества применимы те 
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подходы и методы, которые были выработаны в процессе межгосударственного 
общения, в том числе в рамках Совета Европы. Один из них, о котором много гово-
рится, но действенность которого для постсоветских стран пока не очевидна, — за-
ключение договоров и соглашений: государства-участники берут на себя обязатель-
ства, в соответствии с которыми вносят изменения в собственное законодательство.  

Договор (соглашение) — универсальная основа для деятельности межго-
сударственных союзов. Их заключение эффективно в тех случаях, когда в процессе 
взаимодействия многих государств необходимо установить единый правовой режим 
регулирования по определенному предмету или когда для функционирования созда-
ваемой государствами системы требуется, чтобы в рамках этих государств или части 
из них применялась унифицированная законодательная регламентация.  

Обеспечивающие максимальное единообразие законодательств госу-
дарств-участников договоры и соглашения удобны в межгосударственных отноше-
ниях и потому, что их заключение не требует предварительного изучения законода-
тельства этих государств. Они свободны корректировать свое участие в обязатель-
ствах посредством оговорок, которые в то же время не могут изменять объекта дого-
вора, его цели. Правда, у договорной практики имеются существенные минусы. Со-
глашение, нацеленное на унификацию национальных законодательств государств-
участников, неприемлемое в отдельных своих частях для некоторых государств, 
препятствует возможности их участия в таком соглашении.  

Может оказаться полезным и такой способ унификации: законодательные 
акты разрабатываются МПА по запросам отдельных государств, которые обязуются 
в последующем ратифицировать их. Регулированию унифицированными актами 
должны подлежать сферы государственной и общественной жизни, представляющие 
существенный интерес для всех государств-участников.  

Другие пути для сближения законодательств государств-участников много-
сторонних соглашений  выработаны практикой через гармонизацию национальных 
правовых норм.  

Во-первых, это модельное законотворчество: разработка рекомендатель-
ных (модельных) законодательных актов. В некоторых актах МПА используется дру-
гое наименование — типовые (модельные) законодательные акты. По Уставу Союза 
Беларуси и России статус законодательной рекомендации Союза имеют принимае-
мые Парламентским Собранием нормативные правовые акты. Модельный закон 
подходит для модернизации национального законодательства, когда государство 
предполагает создать национальный акт на основе единого текста, но при этом 
учесть собственную специфику. Модельные акты разрабатываются с учетом между-
народного опыта, в их основу положены общепризнанные принципы международно-
го права, единые начала, принятые в большинстве стран Европы и мира, включая 
законотворческие традиции континентального права. Использование модельных 
актов для сближения национальных законодательств — способ, предоставляющий 
большие возможности для маневрирования: отдельные его положения могут быть 
исключены, изменены.  

Модельное законотворчество может выражаться в издании отдельного мо-
дельного акта, а может представлять собой разработку модельных законодательных 
правил или положений. Модельные правила применяются для единообразного уре-
гулирования определенной сферы в национальном законодательстве, когда такое 
урегулирование должно быть осуществлено посредством нескольких национальных 
законов. Разработка модельных положений — менее распространенный способ гар-
монизации национальных законодательств, но его положительные свойства очевид-
ны. Модельные правила (положения) вырабатываются и для целей межгосудар-
ственных договоров в тех случаях, когда их планируется принять по определенному 
вопросу.  

Модели могут быть предложены не только в виде рекомендательных зако-
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нодательных актов, правил, положений для применения их в национальном законо-
дательстве, но и как образцы для включения в международные договоры государств-
участников в качестве модельных статей (например, статей о разрешении межгосу-
дарственных споров).  

Во-вторых, не всегда государства оказываются готовыми к выработке об-
щего подхода по конкретному вопросу в силу объективных причин либо потому, что 
не убеждены в ее необходимости. В таких случаях вырабатываются общие принци-
пы, цели, оформляемые в виде, рекомендаций по пересмотру законодательных тек-
стов действующих законов или рекомендаций по законопроектной деятельности 
вообще.  

В-третьих, на каких-то этапах развития интеграционных процессов целесо-
образно, а иногда и необходимо для стимулирования объединительных процессов 
разработать юридическое руководство по составлению межгосударственных догово-
ров, национальному нормотворчеству стран-участниц. Разъяснение многих вопросов 
совместного нормотворчества государств-участников СНГ, Сообщества 4-х, Союза 
Беларуси и России представляется в настоящее  время насущной потребностью.  

Согласованное, гармоничное развитие законодательств государств — 
бывших республик Союза ССР  — один из путей формирования единого экономиче-
ского пространства, создания единой таможенной  территории. В современных усло-
виях, когда реализация межгосударственных соглашений стран-участниц встречает 
немалые затруднения, ошибочно говорить о “всего лишь гармонизации законода-
тельства”. Не следует забывать и того, что аналогичные процессы в рамках, напри-
мер, европейских государств развивались не одно десятилетие.  

Деятельность по модельному законотворчеству основывается на перспек-
тивных программах и планах законопроектных работ, которые формируются на базе 
предложений парламентских делегаций, постоянных комиссий, уставных, а также 
межгосударственных и межправительственных органов СНГ, как, например, разра-
батываемая в настоящее время концепция устойчивого развития для государств-
участников СНГ. Следует отметить, что перспективный план законотворческой (мо-
дельной) деятельности МПА на 1996-1998 гг., предусматривающий подготовку более 
120 модельных актов для стран СНГ, уже утвержден.  

Основой для разработки проектов конкретных модельных законодательных 
актов может служить проводимый экспертами мониторинг действующего законода-
тельства в определенной сфере. Процедурные вопросы разработки модельных ак-
тов — от предложений до их принятия — довольно четко отработаны в документах 
МПА; они могут быть восприняты и другими межгосударственными объединениями.  

Разработчиками модельных актов могут быть комитеты, комиссии парла-
ментов, органы СНГ, научно-исследовательские институты, рабочие группы МПА, 
ученые и специалисты в отраслевых сферах. В процесс модельного законотворче-
ства необходимо активнее вовлекать все уставные органы Содружества. Не секрет, 
что большинство рекомендательных законодательных актов инициируется научными 
юридическими центрами, а также парламентами и отдельными депутатами через 
постоянные комиссии МПА. Эта работа с успехом может быть совмещена с деятель-
ностью органов СНГ по разработке проектов международных договоров. Эффектив-
ность такого совмещения очевидна: вместе с разработкой проектов актов межгосу-
дарственного характера создается и нормативно-правовая база, обеспечивающая 
реализацию таких актов.  

Порядок подготовки и рассмотрения конкретного модельного акта опреде-
ляет постоянная комиссия МПА, на которую возложена ответственность за подготов-
ку документа в соответствии с регламентом МПА. Утвержденные в первом чтении в 
постоянных комиссиях модельные акты направляются в парламенты стран Содру-
жества для их оценки.  

Рекомендательный законодательный акт, подготовка которого завершена 
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разработчиками, направляется в постоянную комиссию МПА на экспертизу. По ре-
зультатам экспертизы постоянные комиссии либо отклоняют модельный акт, либо 
направляют на рассмотрение в Совет МПА со всеми рабочими материалами (пояс-
нительная записка, экспертные заключения, справки и т.д.). Совет вносит модельный 
акт на рассмотрение пленарного заседания Ассамблеи.  

Для принятия модельного акта необходимо, чтобы его одобрили все участ-
вующие в заседании парламентские делегации государств-участников Содружества. 
Модельный акт может быть поддержан и с оговорками.  

Принятые модельные акты направляются в парламенты как рекомендации 
для рассмотрения.  

Как модели для правовой регламентации в государствах-участниках Со-
дружества целесообразно брать за основу и наиболее удачные законодательные 
акты отдельных государств, входящих в Содружество. Было бы полезным активно 
использовать взаимный опыт, для чего установить четкие каналы для пропаганды 
лучших образцов законов государств-участников СНГ. Значительны наработки по 
законодательству о науке в Беларуси и Украине, об экологии — в Молдове, Грузии, 
Азербайджане, о борьбе с преступностью и наркоманией — в Армении, Киргизии, 
Казахстане, Таджикистане. Анализ, обобщение и взаимное использование нацио-
нальных достижений в сфере правотворчества позволит достичь максимального 
эффекта от действия норм национальных законов.  

Формы реализации правил модельных актов МПА таковы:  
1) государства-участники принимают модельный акт как документ нацио-

нального законодательства, допуская, при необходимости, корректировку с учетом 
особенностей политического, социально-экономического, культурного развития, ис-
торических традиций государства;  

2) государства-участники используют отдельные нормы модельного акта, 
включая их в действующие национальные законы;  

3) государства-участники разрабатывают собственный нормативный пра-
вовой акт на базе модельного.  

Предлагаемые к использованию в национальном законодательстве госу-
дарств-участников Содружества модельные акты МПА должны отвечать требованию 
соответствия их темпам интеграции. Чтобы рекомендательный законодательный акт 
был реализован, необходимы по меньшей мере два условия: готовность конкретного 
государства к восприятию основной, принципиальной его части и готовность госу-
дарств к взаимосогласованному сближению позиций по вопросам, представляющим 
обоюдный интерес.  

В рамках СНГ не существует специального механизма контроля за реали-
зацией государствами-участниками Содружества рекомендательных законодатель-
ных актов или принуждения к использованию таких актов. Государства сами опреде-
ляют, насколько целесообразно при разработке национального законодательства 
обращение к таким актам, насколько предлагаемая модель адаптируема к нацио-
нальным условиям конкретной страны. Безусловно, не в последнюю очередь оцени-
вается и качество модельных актов.  

Модельные акты, случается, не отражают современных подходов  при обо-
значении ценностных ориентиров. Так, в Модельном Уголовном кодексе в качестве 
приоритетной отмечена задача “охраны мира  и безопасности человечества”. Боль-
шинство же стран СНГ в своих  национальных уголовных законах  на первое место 
ставят “защиту прав и интересов личности, человека, гражданина”.   

Механизм использования модельного законодательства в национальных 
законодательных системах достаточно отработан; каждое из государств вырабаты-
вает свои средства “адаптации”, учитывая множество факторов. К “наполнению” 
модельного акта привлекаются специалисты юридических институтов и заинтересо-
ванных учреждений для учета конкретных особенностей, увеличения вариативности 
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предлагаемых решений.  
В России, например, модельные законодательные акты проходят апроба-

цию на двух уровнях — модельные акты МПА и проекты модельных законов, подго-
товленные в РФ для ее субъектов по вопросам совместного с Федерацией ведения 
или собственного ведения субъектов Российской Федерации.  

В Республике Беларусь парламентом при подготовке национальных зако-
нов были использованы, помимо деклараций и обращений МПА, двадцать модель-
ных актов. До восемнадцати проектов законов разработаны с использованием реко-
мендательных законодательных актов в Республике Казахстан.  

Практическая полезность рекомендательных законодательных актов при 
разработке национального законодательства признана всеми государствами СНГ, и 
все они в той или иной степени в собственной правотворческой деятельности опи-
раются на законодательные модели Межпарламентской Ассамблеи.  

И все же, думается, потенциал законодательного моделирования исполь-
зуется не полностью. Это объясняется и объективными причинами: на принятие 
законодательных решений влияют и экономика, и социальная, и политическая, и 
геополитическая обстановка.  

Разработка национального законодательства на основе модельных актов 
МПА еще не означает создания унифицированного правового пространства. Поэто-
му в отношении стран СНГ было бы преждевременно говорить о “заполнении право-
вого вакуума, возникшего на всем пространстве бывшего Советского Союза, путем 
создания унифицированных модельных актов”. Некоторая специфика рекоменда-
тельного законотворчества наблюдается в Союзе Беларуси и России. В п. “6” ст. 23 
Устава записано: “Парламентское Собрание Союза... принимает нормативные пра-
вовые акты, имеющие статус законодательной рекомендации Союза, подлежащие 
первоочередному рассмотрению и принятию в установленном порядке парламента-
ми государств-участников Союза в целях унификации их законодательства”. В каче-
стве одного из видов “нормативного правового акта” официально предлагается ис-
пользовать “закон Союза Беларуси и России”. Однако понятия “закон Союза” в Уста-
ве нет; нет и указания на орган Союза, полномочный принимать законодательные 
акты (законодательные рекомендации — это документы с совершенно иным право-
вым статусом).  

Предложение об использовании наименования “законы Союза” было вы-
сказано Комиссией Парламентского Собрания по законопроектным предложениям и 
регламенту и принято как ее заключение в ноябре 1997 г. По следам этого заключе-
ния Парламентское  Собрание приняло постановление о принятии трех актов: “О 
статуce депутата Парламентского Собрания Союза Беларуси и России”, “О финан-
сово-промышленных группах”, “Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”. В поста-
новлениях Парламентского Собрания они, однако, именуются “проектами законов 
Союза Беларуси и России”, принятыми “в качестве законодательной рекомендации” 
Союза. В соответствующих документах также указано об их направлении в парла-
менты государств-участников “для первоочередного рассмотрения и принятия в 
установленном порядке”. Какой-либо процедуры для прохождения в национальных 
парламентах Беларуси и России законодательных рекомендаций Парламентского 
Собрания Союза не предусмотрено. Нет в национальных законодательствах Бела-
руси и России и норм о юридической силе таких актов, порядке их реализации.  

К нормативным правовым актам Союза относят: а) решения органов Союза 
(в том числе законы Союза Беларуси и России), б) международные договоры между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в) международные договоры Сою-
за Беларуси и России с другими субъектами международного права.  

Относительно неопределенности правового статуса первых мы говорили, 
последние за неимением практики презюмируем как вполне возможные.  
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На предложении об отнесении к нормативным правовым актам Союза 
международных договоров между РФ и РБ следует остановить внимание.  

Расширение договорно-правовой базы в рамках интегрирующихся госу-
дарств, конечно, имеет серьезные положительные моменты. Однако договорно-
правовое сотрудничество может быть сколько-нибудь продуктивно лишь в условиях, 
когда приоритет международных договоров в должной мере обеспечен в националь-
ном законодательстве договаривающихся государств, когда в национальных законо-
дательствах допускается некоторое договорное “самоограничение” государств, в том 
числе и в политической сфере. Если Конституцией РФ установлено, что общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные договоры Рос-
сии являются составной частью ее правовой системы (ст. 15), то Конституция РБ, 
устанавливая приоритет общепризнанных принципов международного права, не 
допускает заключения международных договоров, ей противоречащих (ст. 8).  

Другой стороной договорного сотрудничества является то, что в рамках ин-
тегрирующихся государств, будь то объединения типа международных организаций 
или с наличием конфедеративных элементов, международные договоры заключают-
ся лишь на стадии их учреждения. После ратификации государствами — участника-
ми учредительных международных договоров отношения в рамках интеграционных 
объединений регулируются внутренними актами, имеющими несколько иную между-
народно-правовую окраску, нежели собственно международные договоры. Говорить 
о заключении международных договоров в рамках международной организации, 
учрежденной и состоящей из двух государств, — значит сознательно пренебрегать 
фактом наличия взаимных объединительных устремлений государств, их стремле-
нием к совместному продвижению интеграционных процессов.  

Обстоятельная научная проработка предпринимаемых и предполагаемых к 
принятию шагов по пути углубления интеграции — залог непротиворечивого посту-
пательного развития общих международно-правовых институтов Союза. Иное же 
провоцирует спустя совсем непродолжительное время — чуть более полугода — 
искать способы “устранения противоречий, коллизий”, “формальной отмены уста-
ревших норм, уточнения компетенции органов Союза, устранения пробелов” через 
проведение “инвентаризации, систематизации и ревизии... всех международных 
договоров, касающихся Союза и решений Союза”.  

Другой проблемой, актуальность которой все более и более возрастает, 
становится проблема недейственности соглашений, заключаемых в рамках СНГ; 
отсутствует механизм их реализации во всех государствах-участниках. Все более 
очевидной становится незаинтересованность государств обращаться в контролиру-
ющие, координирующие органы Содружества. В рамках СНГ контрольной функцией 
наделен лишь Межгосударственный экономический комитет Экономического союза. 
Некоторые возможности контроля имеются и у Экономического суда, однако его 
юрисдикция ограничена определенным кругом вопросов, а решения носят лишь ре-
комендательный характер.  

Проблема реализации формально сохраняющих юридическую силу дого-
воренностей в рамках СНГ уже давно ждет разрешения. Развитая система контроля 
и организации выполнения договоров сложилась в рамках Европейского Союза, Со-
вета Европы. Насколько актуальна задача обеспечения выполнения договоров госу-
дарствами-участниками Содружества Независимых Государств, проиллюстрируем 
цифрами. Из почти девятисот документов, принятых в рамках Содружества за шесть 
лет его существования, чуть более ста должны были пройти процедуру ратификации 
или иным способом имплементированы в национальном законодательстве госу-
дарств-участников Содружества. Однако из них вступили в силу для всех участников 
Содружества лишь: Соглашение о создании СНГ и Протокол к нему, Устав СНГ, До-
говор о создании Экономического союза и Договор о коллективной безопасности. 
При этом Устав СНГ вряд ли может считаться собственно основополагающим доку-
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ментом СНГ по той причине, что им может быть только документ, принятый всеми 
государствами Содружества. Такого документа в СНГ пока нет. В Уставе не участву-
ют два государства (Украина и Туркменистан). В Соглашение о создании СНГ госу-
дарства-участники при ратификации внесли оговорки (поправки), противоречащие 
его объекту и цели. Другие важные документы, например, Соглашение о присоеди-
нении на правах ассоциированного члена к Экономическому союзу Украины не всту-
пило в силу из-за невыполнения предусмотренных процедур почти половиной из 
государств, включая Украину, поддерживавших это соглашение. И  таких примеров 
немало.  

Межгосударственное сотрудничество невозможно без соблюдения  прин-
ципов цивилизованного международного общения, таких, как соблюдение прав че-
ловека, уважение государственного суверенитета, pacta sunt servanda. Утверждение 
этих принципов в межгосударственных отношениях стран СНГ — приоритетная за-
дача Содружества.  

Медленное развитие интеграционного процесса в СНГ имеет свои причины. 
Препятствующим фактором на пути углубления интеграции выступает национальное 
законодательство государств-участников СНГ. Сложилась ситуация, когда договоры, 
заключенные в рамках СНГ, не вписываются в национальные законодательные си-
стемы и национальные парламенты отказываются их ратифицировать. Общепри-
знанные нормы о приоритете международного права не действуют. Неисполняе-
мость договорных норм никак не мотивируется государствами, хотя следование об-
щепризнанным принципам международного права, в том числе зафиксированным в 
документах ООН и ОБСЕ, государства-участники СНГ подтверждали не раз.  

Другое препятствие. Для успешного сотрудничества в таких областях, как, 
например, электроэнергетика, железнодорожный и авиационный транспорт, право-
вое регулирование целесообразно корректировать посредством унификации основ-
ных принципов и нормативных положений. Государства СНГ идут на это неохотно.  

Между тем процесс сближения невозможен без встречного движения, без 
учета интересов других стран, без разумных компромиссов в согласовании нацио-
нальных правовых норм и нормативной правовой базы СНГ. Решения органов СНГ 
не могут быть реализованы без участия государств-участников Содружества, их 
исполнительных, правоприменительных органов.  

Применение актов, принятых государствами в рамках организации межго-
сударственного сотрудничества, с той же четкостью и эффективностью, что и нацио-
нальные законы, безусловно, составляет желаемую цель межгосударственной инте-
грации, однако ни объективных условий к тому, ни четко выраженной политической 
позиции государств-участников в СНГ пока нет. Далеко не “каждое принятое на 
уровне СНГ решение обязательно находит свою реализацию в актах национального 
законодательства”.  

Попытки сближения по “мелким” направлениям имеют плюсы: таким путем 
можно выйти на приоритетные темы, и далее сближение будет идти по более важ-
ным направлениям. Однако “распыление” на множество предлагаемых мелких тем 
не дает возможности сосредоточиться на решении главных задач. Государства-
участники Содружества нередко затрудняются определить, какие из направлений 
избрать в качестве приоритетных, “чем в первую очередь должны заниматься зако-
нодатели, какие проблемы остро нуждаются в правовом урегулировании сегодня, 
какие соглашения требуют срочной и синхронной ратификации республиканскими 
парламентами”.  

Недостаточной в настоящее время нужно признать юридическую проработ-
ку принимаемых актов: несогласованность или дублирование отдельных норм или 
целиком документов, нечеткость используемых в различных документах терминов и 
понятий. Оставляет желать лучшего их содержательная емкость. Часто для того, 
чтобы реализовать одно соглашение, принимается с десяток новых.  
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Государствам-участникам следует более деятельно участвовать в созда-
нии нормативной базы интеграционного развития Содружества. Двусторонние со-
глашения, заключаемые государствами-членами  СНГ между собой, за редким ис-
ключением, минуют органы Содружества, тогда как определенный круг вопросов 
может представлять интерес для большего круга субъектов.  

Видимо, некоторые из этих недостатков возможно преодолеть через приня-
тие документа об актах Содружества: их классификации, статусе, процедурах, сро-
ках издания, имплементации в национальном законодательстве и т.д. Повышение 
авторитета правовых актов Содружества — условие поддержания авторитета изда-
ющих их органов, подписывающих их должностных лиц. Кроме того, модельные акты 
рассчитаны на определенное внешнее воздействие, что и на международном уровне 
выставляет СНГ как целостный политический организм.  

Для решения всего комплекса правовых и связанных с ними иных проблем 
межгосударственного сотрудничества стран — участниц интеграционных процессов 
в рамках СНГ и других региональных организаций государств — бывших республик 
Союза ССР — необходимо строго придерживаться провозглашенных ориентиров на: 
а) общепризнанные принципы и нормы международного права; б) специальные нор-
мы, изданные в рамках СНГ; в) максимальное использование институционального 
механизма. Сотрудничество не должно рассматриваться как посягательство на су-
веренитет государства. Целесообразно также подвергнуть пересмотру правовой 
режим документов уставных органов СНГ (Юртаева Е.А. Межгосударственная интеграция пост-

советских стран: правовые проблемы  // Ж-л российского права. 1999. № 1. С.1153-1169). 

 

Перспективы модельного правотворчества 
Межпарламентской Ассамблеи 

Содружества Независимых Государств 

«Современное развитие международных экономических отношений и свя-
зей порождает новые явления в области права, новые течения в правовой науке как 
в социалистических странах, так и в странах капитализма. Повсеместно растет инте-
рес к сравнительному правоведению, которое ныне претендует на значение само-
стоятельной отрасли юридических наук» (Лунц Л. А. Международное частное право. М., 1970.С. 

43).  

Имеются существенные отличия в республиканском законодательстве и в 
других отраслях права. Эти отличия по отношению к нормам соответствующих Ос-
нов законодательства могут быть  систематизированы следующим образом: а) раз-
личное регулирование одинаковых отношений по существу; б) различная детализа-
ция регулирования; в) отличия редакционные и терминологические.  

Следует особо остановиться на решениях XXV сессии СЭВ, принявшей 
Комплексную программу дальнейшего углубления и совершенствования сотрудни-
чества и развития социалистической интеграции стран-членов СЭВ. 

 Комплексная программа подчеркивает, что дальнейшее углубление и со-
вершенствование сотрудничества и развитие социалистической интеграции стран- 
членов СЭВ будут и впредь осуществляться в соответствии с принципом социали-
стического интернационализма, на основе уважения государственного суверенитета, 
независимости и национальных интересов, невмешательства во внутренние дела 
стран, полного равноправия, взаимной выгоды и товарищеской взаимопомощи.  

Ныне законодательство социалистических стран не может развиваться и 
совершенствоваться изолированно, без обмена опытом, без сравнительного учета 
всего того, что делается у соседей, без стремления к поискам единообразных реше-
ний в правовом регулировании.  

Между экономикой и правом существует теснейшая связь, экономика опре-
деляет развитие права, но и право оказывает огромное воздействие на развитие 
экономики.  
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Приведем такой пример: с точки зрения общности и единства социалисти-
ческого права в целом расхождения внутригосударственных правовых норм по та-
моженным вопросам незначительны и несущественны, но они тем не менее препят-
ствовали ускорению грузооборота между социалистическими странами и пассажир-
скому сообщению, а также почтовому обмену, т. е. приводили к невыгодным, отрица-
тельным экономическим последствиям и создавали определенные трудности для 
дальнейшего развития сотрудничества социалистических стран. Естественным пу-
тем к устранению подобных препятствий явились совместные решения социалисти-
ческих стран об унификации норм отдельных государств по таможенным  вопросам.  

Созданию унифицированных актов предшествовала тщательная подгото-
вительная работа, включавшая сравнительное исследование соответствующих нор-
мативных актов заинтересованных стран с целью установления общих положений, а 
также различий, в отношении которых следовало достичь единства.  

Как справедливо указывается в литературе социалистических стран, 
«сближение и унификация национальных норм, регулирующих отношения по со-
трудничеству, могут быть достигнуты даже без заключения международных догово-
ров, путем согласования странами своего внутреннего законодательства на базе 
сравнительно-правовых исследований и взаимных консультаций».  

Существует распространенное мнение, что сближение и унификация права 
социалистических стран происходят главным образом в отраслях, регулирующих 
хозяйственные связи между странами, и роль сравнительного правоведения ограни-
чивается областью «стыка» этих связей. Что же касается регулирования других от-
ношений, в частности касающихся прав граждан, семейного и наследственного пра-
ва, то там дело обстоит иначе. Отношения в этих отраслях регулируются коллизион-
ными нормами.  

Мнение это в общем правильно. Действительно, в первую очередь сближе-
ние и унификация правовых норм происходят в области хозяйственных связей. И 
даже в этой области унификация социалистическом прав, пока еще только тенден-
ция развития. И. Сабо говорит, что нельзя еще говорить об унификации социалисти-
ческого права, но очевидны признаки того, что следует назвать гармонизацией. Вер-
но и то, что регулирования отношений во многих областях между социалистическими 
странами сейчас происходит с помощью коллизионных норм (хотя необходима уни-
фикация и коллизионного законодательства).  

Несомненно, однако, и то, что уже сейчас определенно нежелательно ска-
зываются различия законодательства и в других отраслях права, и нельзя согла-
ситься с отказом от исследований возможности сближения законодательства социа-
листических стран во всех отраслях права. Мы не видим к этому никаких принципи-
альных препятствий.  

Процесс социалистической интеграции не может ограничиться чисто хозяй-
ственной сферой и неизбежно затрагивает все виды связей: культурные, трудовые, 
семейные, наследственные, пенсионные и т.д. Растет обмен студентами, специали-
стами, рабочими и т.д. Отсюда неизбежно растет число браков между гражданами 
социалистических стран, споров по обязательствам (в том числе возникающим 
вследствие причинения вреда), наследования и т.д.  

Задача выполнения Комплексной программы неизбежно потребует усиле-
ния сравнительных исследований социалистического права, что, в свою очередь, 
приведет к дальнейшему развитию сравнительного правоведения.  

Думается, что и в учебных программах и в учебниках рассмотренные здесь 
проблемы применения сравнительного метода не только для изучения права социа-
листических стран, но и в практических интересах социалистической интеграции 
должны найти отражение.  

Важнейшей задачей преподавания государства и права социалистических 
стран было и остается подтверждение и развитие марксистско-ленинской теории 
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социалистической революции о сломе буржуазной государственной машины, о путях 
строительства социализма, социалистического государства и права в различных 
исторических условиях, о типах и формах государства и права, о руководящей роли 
коммунистической партии как авангарда рабочего класса, о различных формах сою-
за рабочего класса и крестьянства.  

В этом отношении чрезвычайно важным было применение сравнительного 
анализа для показа того непреложного факта, что при значительном разнообразии 
путей и способов образования социалистического государства и права в странах 
Европы и Азии сущность их остается единой.  

Важнейшей задачей курсов государства и права социалистических стран 
было и остается установление общих закономерностей развития социалистического 
государства и права при разнообразии их форм.  

Сравнительный анализ должен был также показать преимущества социа-
листического государства и права и социалистической демократии по отношению к 
существовавшим ранее буржуазному государству и праву и буржуазной демократии. 
Сравнительный анализ также показывает преимущества социалистического госу-
дарства и права по сравнению с буржуазным государством и правом.  

В зарубежных социалистических странах, как единодушно отмечают уче-
ные этих стран, в первый период основной задачей сравнительного правоведения 
было изучение в социалистических странах опыта строительства Советского госу-
дарства и права. Опыт СССР в государственном и правовом строительстве имел 
решающее значение для социалистических стран. 

При введении соответствующих учебных дисциплин в высшей школе соци-
алистических стран использовались советские учебники; они служили основой для 
создания собственных учебников.  

В настоящее время социалистические страны достигли огромных успехов в 
строительстве социализма и социалистического государства и права. Отсюда выте-
кает возможность и необходимость использования в социалистическом строитель-
стве не только опыта СССР, но и опыта всех социалистических стран. Большое зна-
чение приобретает и опыт зарубежных социалистических стран для Советского Сою-
за.  

«Мировой социализм вбирает в себя все богатство и многообразие рево-
люционных традиций и опыта, порождаемого творчеством трудящихся разных стран, 
— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев. — В этой связи 
мы хотим сказать, что наша партия постоянно изучает этот опыт, использует все 
ценное, что может быть применено в условиях Советского Союза, все то, что дей-
ствительно способствует укреплению социалистического строя, воплощает в себе 
проверенные на международном опыте общие закономерности его строительства».  

Применительно к государственному праву социалистических стран и ис-
пользованию сравнительного метода в его изучении сказанное имеет самое прямое 
отношение. Именно сравнительно-правовой анализ государственного права социа-
листических стран и его отдельных институтов позволяет выявить вклад каждой 
страны в общее дело строительства социалистического государства и права, оце-
нить этот вклад, обобщить лучший опыт, дать рекомендации по его использованию.  

Сравнительный анализ государственного и правового строительства поз-
воляет не только заимствовать полезный опыт, но и преодолевать имеющиеся недо-
статки, ибо именно при сравнении с лучшими образцами проявляются слабые сто-
роны, которые без того не были бы так заметны.  

Использование опыта в области государственного и правового строитель-
ства означает совершенствование законодательства данной социалистической 
страны с учетом правовых форм, испытанных в другой стране. Например, в нашей 
юридической литературе уже не раз ставился вопрос о введении в советском праве 
института ответственности за причинение морального ущерба.  
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 Регулирование правового статуса людей (гражданство, двойное граждан-
ство, безгражданство и т.д.) осуществляется  внутренним правом каждого государ-
ства, но одновременно  это правовая проблема составляет существенную часть 
международного права. В настоящее время  приобрел большую остроту вопрос о 
соблюдении прав человека в ряде стран. В таких случаях производится сравнитель-
ное исследование признанных норм международного права, зафиксированных, 
например, в таких документах, как Декларация прав человека, с фактическим поло-
жением в данной стране, т.е. сравнение норм международного права с практикой их 
применения. 

Есть еще один важный для применения советского права важный аспект 
изучения международного частного права. В условиях действия в пределах СССР 
пятнадцати особых республиканских законодательств проблемы территориального 
действия их должны изучаться будущими юристами. Но ни один из изучаемых в 
юридических вузах  курсов этими проблемами не занимается. Ни один из учебников 
и курсов теории государства и права даже не упоминает о существовании коллизи-
онных норм в советском законодательстве, разрешающих коллизии именно совет-
ских законов. Не изучаются эти вопросы и в других дисциплинах. Поэтому един-
ственная дисциплина, которая учит понимать пространственное действие законов, 
международное частное право. 

Реальностью нашего времени является формирующееся общее право 
СНГ. В практическом плане данное положение выражается в том, что Межпарла-
ментская Ассамблея государств-участников Содружества независимых государств 
приняла уже более ста модельных законодательных актов. Их значимость опреде-
ляется тем, что они играют роль правовых ориентиров для национальных законода-
тельств.  

На уровне научной идеи представляется актуальным сформулировать по-
ложение о подготовке концепции модельной конституции, разработке на ее основе 
проекта самой модельной конституции и принятия данного акта Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ. Возникновение общего права СНГ органично предполагает созда-
ние конституционных основ, общего фундамента построения как конкретных мо-
дельных актов, так и всего огромного здания общего права государств Содружества. 
К тому же конституционный процесс продолжается. Принятие МПА модельной кон-
ституции послужит решению соответствующих задач конкретными государствами, 
определяя ориентиры национальных конституционных эталонов.  

Отдавая отчет в сложности означенной проблемы, следует подчеркнуть: 
модельная конституция обладает характеристиками, свойственными модельному 
законодательному  акту. Она имеет рекомендательный характер, дает нормативную 
ориентацию и стимулирует принятие соответствующих национальных модификаций. 
В мировом конституционализме использование имеющихся конституционных кон-
струкций получило широкое распространение. В новейшей истории это характерно 
для конституционного правотворчества молодых демократий, внедрившего, напри-
мер, ряд институтов, свойственных конституциям США и Франции. Десятилетие, 
прошедшее после образования СНГ, характерно тем, что в государствах Содруже-
ства сформировалась тенденция усиления роли исполнительной власти. Необходи-
мость преодоления этой негативной тенденции диктует острую потребность в мо-
дельных актах, призванных гарантировать становление и развитие парламентских 
институтов в странах Содружества. 

Одно из направлений модельного законотворчества в рассматриваемой 
сфере – обеспечение процессуальных прав высших представительных органов 
народа. 

Процедура принятия парламентом законов и других актов, как правило, 
определяется, кроме конституции, также регламентом. Самостоятельность и незави-
симость парламента, имеющие принципиальное значение в решении им вопросов 
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своей процедуры, в значительной мере обусловливаются юридической природой и 
формой регламента. Если регламент отождествляется с законом, на него распро-
страняются те же ограничения со стороны исполнительной и судебной властей, объ-
ектом которых являются законы. Парламент лишается возможности автономно ре-
шать вопросы порядка своей деятельности. 

Конституция Украины 1996 г. закрепляет правило: порядок деятельности 
Верховной Рады Украины устанавливается Конституцией Украины и законом о ре-
гламенте Верховной Рады Украины (ст. 82). В отличие от предыдущей Конституции, 
Основной Закон изменил название интересующего нас акта, закрепив вместо “ре-
гламента” – “закон о регламенте”. Нововведение таит в себе потенциальную угрозу 
ущемления парламентского права решать вопросы относительно порядка своей 
работы. 

Как представляется, необходимо изменить изложенную новацию Конститу-
ции 1996 года. Изъятие из ст. 82 Конституции “закона о регламенте” и закрепление 
вместо него “Регламента Верховной Рады” аргументируется тем, что регламент – 
особый нормативный акт. Он отличается от закона и по своей юридической природе 
и по форме. “В отличие от закона, регламент содержит правовые предписания, кото-
рые вместе с предписаниями конституции  регулируют непосредственно одни и те 
же общественные отношения, а именно: отношения, возникающие в связи с дея-
тельностью парламента”. Для обычных законов конституция является юридической 
базой и регулирует непосредственно только те общественные отношения, которые 
обусловливают эту регламентацию. 

Анализируя проблему сквозь призму мирового конституционализма, отме-
тим, что “закон о регламенте” парламента (палаты) известен конституциям некото-
рых государств. Назовем Конституцию Эстонии (ст.104); федеральный  конституци-
онный закон от 10 ноября 1920 года (с последующими изменениями и дополнения-
ми) Австрии (ст. 31). Большинство же конституций правовой формой регулирования 
порядка деятельности парламентов (палат) определяют регламенты. В некоторых 
странах соответствующие акты имеют другие наименования. Конституция США за-
крепляет “Правила” (разд. 5, ст. 1), Конституция Литвы – “Статут” (ст. 76). 

Основной Закон Российской Федерации фиксирует: каждая палата прини-
мает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности 
– ст. 101, п. 4. Конституция Беларуси посвящает рассматриваемой проблеме от-
дельную статью и регулирует ее полнее, определяя также субъектов, наделенных 
правом подписывать регламенты. Таким образом исключаются недоговоренности, 
неясности и двусмысленности, наличие которых чревато серьезными коллизиями 
относительно субъектов, правомочных подписывать регламенты.  

Заслуживает внимания решение интересующего нас вопроса новой Кон-
ституцией Польши. Закрепляя название рассматриваемого акта “регламент палаты”, 
она расширяет, в сравнении с другими конституциями, предмет регулирования ре-
гламента. Согласно ст.112 и 124 Конституции внутренняя организация и порядок 
работы Сейма и Сената, а также порядок назначения и деятельности их органов, как 
и способ выполнения конституционных и законных обязанностей государственных 
органов в отношении Сейма и Сената, определяются регламентами Сейма и Сената, 
которые принимают Сейм и Сенат.  

Продолжая анализ, обратимся к однопалатным парламентам. Конституции 
соответствующих государств закрепляют “регламенты”, а не “законы о регламентах”. 
Структура, организация и деятельность Парламента определяются регламентом, — 
провозглашает ст.64 (1) Конституции Республики Молдова. “Национальное Собрание 
действует в соответствии со своим Регламентом”, — устанавливает ст.62 Конститу-
ции Армении. Несомненный интерес вызывает модификация, воплощенная Консти-
туцией Литвы, характеризующаяся тем, что, во-первых, она регулирует исследуемый 
вопрос более детально, а во-вторых, — четко и строго на конституционном уровне 
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закрепляет доктрину независимости, автономности высшего представительного ор-
гана народа от президента при решении парламентом вопроса о правовой регла-
ментации своей деятельности. Данной проблеме Основной закон посвящает специ-
альную статью, которая гласит: “Структура и порядок работы Сейма устанавливает-
ся Статутом Сейма. Статут имеет силу закона” (ст.76).  

В контексте осуществленного сравнительного анализа конституционного 
правотворчества усиливается необходимость разработки и принятия Межпарла-
ментской Ассамблеей СНГ “Общих положений о регламентах парламентов госу-
дарств-участников CHГ“.  

Одной из важнейших созидательных задач модельной конституции и Об-
щих положений о регламентах является построение правовых заслонов, которые бы 
воспрепятствовали наращиванию отрицательных явлений и тенденций в сфере вза-
имодействия ветвей власти, содействовали их смягчению и последующему устране-
нию. Одним из выражений негативной тенденции возвышения исполнительной вла-
сти над законодательной является практика вотирования главой государства прини-
маемых парламентом законов.  

Анализ правового регулирования общественных отношений, складываю-
щихся в процессе реализации Президентом Украины своего конституционного права 
накладывать вето на принимаемые парламентом законы, и обобщение практики его 
реализации дают основания для двух выводов.  

Первый. Начиная с 1994 года в Украине сформировалась и утвердилась 
негативная тенденция, существо которой — возрастание количества принятых пар-
ламентом законов, которые не подписываются  главой государства и возвращаются 
им в Верховную Раду для повторного рассмотрения.  

Второй. Увеличение объема вотированных законов органически увязыва-
ется с ужесточением требований относительно процедуры повторного рассмотрения 
законов, возвращаемых главой государства в парламент вследствие наложения 
вето.  

Так, Конституция Украины 1978 года предусматривала, что Президент обя-
зан подписать вотированный им закон в случае его повторного принятия парламен-
том большинством голосов от фактической численности народных депутатов, пол-
номочия которых признаны и не приостановлены в порядке, предусмотренном зако-
ном (ст.104). За тот период, когда процедура преодоления президентского вето осу-
ществлялась на базе изложенного конституционного правила, состоялось три сессии 
Верховной Рады второго созыва (1994-1998 гг.). Президент Украины использовал 
право вето в отношении 10 законов (на первой сессии — 1 вето; на второй — 3; на 
третьей — 6). В сравнении с Конституцией 1978 г. Конституционный договор между 
Верховной Радой Украины и Президентом Украины “Об основах организации и 
функционирования государственной власти и местного самоуправления в Украине 
на период до принятия новой Конституции Украины”, заключенный 8 июня 1995 года, 
зафиксировал более строгую процедуру преодоления президентского вето. Требуе-
мый в этом случае кворум уже был повышен до двух третей голосов народных депу-
татов от фактического состава Верховной Рады. В условиях действия приведенной 
ужесточенной нормы было проведено две сессии Верховной Рады второго созыва, 
однако количество вотированных Президентом законов уже возросло до 13 (на чет-
вертой сессии — 4 вето; на пятой — 9).  

Конституция Украины 1996 г., в сравнении с Конституционным договором, 
еще больше усложнила решение исследуемой проблемы. До повторного принятия 
Верховной Радой возвращенного Президентом закона теперь требуется не менее 
двух третей голосов не от фактического, а от конституционного состава парламента 
(ст.94). Ужесточение процедуры преодоления вето главы государства объясняется 
тем, что Верховная Рада второго созыва вообще никогда не имела конституционно 
закрепленного численного состава народных депутатов (450). Фактический состав 
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парламентского корпуса был существенно ниже (конкретные цифры постоянно ме-
нялись). Данное положение усложнялось еще и тем, что в составе Верховной Рады 
было примерно 50 народных депутатов, именовавшихся совместителями, то есть 
таких, которые одновременно занимали на постоянной основе должности в прези-
дентских и правительственных структурах.  

В течение первого года действия Конституции 1996 г. (с июня 1996 по сен-
тябрь 1997 года, исключая межсессионный период) состоялось две сессии Верхов-
ной Рады. Количество вето, наложенных Президентом на принятые парламентом за 
это время законы, резко возросло, достигнув 42 (на шестой сессии — 15; на седьмой 
— 27). Фактически за один год действия нынешней Конституции количество законов, 
ставших объектом вето (42), почти вдвое превысило число вотированных главой 
государства законов за предыдущие два с половиной года (23).  

Усиление тенденции возрастания количества вотированных Президентом 
законов, которые принимаются Верховной Радой, имеет негативные последствия. 
Они наращиваются за счет допускаемого несоблюдения конституционной процедуры 
подписания законов, нарушения установленных сроков, неподписания повторно при-
нимаемых Верховной Радой законов после преодоления президентского вето двумя 
третями конституционного состава парламента и т.д. С точки зрения теории разде-
ления властей негативы рассматриваемой тенденции выражаются в том, что она 
подрывает принцип разделения властей ввиду несоблюдения доктринальных поло-
жений о социальном назначении, функциях ветвей власти.  

Частое вотирование законов сопровождается усилением напряженности 
между Верховной Радой и Президентом. Нередко вместо сотрудничества участвую-
щих в законодательном процессе субъектов ведутся поиски контррешений и даже 
следуют угрозы. Обобщенным выражением тяжелейших последствий частого ис-
пользования главой государства права вето в отношении принятых Верховной Радой 
законов в совокупности с некоторыми иными обстоятельствами является потеря 
Верховной Радой своего статуса в законодательном процессе, определение, которо-
го получило нормативное закрепление на конституционном уровне. Основной Закон 
провозглашает: “Единственным органом законодательной власти в Украине являет-
ся Парламент — Верховная Рада Украины” (ст.75).  

Основной Закон Украины 1996 г. разрабатывался и принимался в то время, 
когда в соотношении первой и второй ветвей власти господствующей тенденцией 
являлось сужение полномочий Верховной Рады и расширение за ее счет компетен-
ции Президента. В Украине отсутствовали предпосылки, тождественные тем, кото-
рые продиктовали сложную конституционную процедуру преодоления отлагательно-
го вето Президента США.  

Просматривая институт отлагательного вето главы государства с позиций 
системного подхода в комплексе с иными правами, чрезвычайно важно заострить 
внимание на том, что Конституция США не наделяет Президента правом роспуска 
Конгресса (палаты), правом законодательной инициативы в парламенте, правом 
назначения референдума. Весьма существенно и актуально в условиях сегодняшней 
практики Украины подчеркнуть также следующее. Согласно разд.7 ст.1 американской 
Конституции законопроект, вотированный главой государства, в случае его повтор-
ного принятия двумя третями голосов членов обеих палат Конгресса, становится 
законом. Подписи Президента на данной стадии законодательного процесса Консти-
туция США не требует. 

В отличие от изложенного, Президент Украины конституционно (ст.93; 94; 
п.6 ст.106, п.8 ст.106) наделен комплексом всех перечисленных полномочий, кото-
рые у американского Президента отсутствуют. Продолжая сопоставление, дополним 
отмеченное тем, что процедура преодоления Верховной Радой вето Президента 
Украины значительно сложнее: она включает необходимость подписи Президента и 
после повторного принятия закона парламентом двумя третями конституционного 
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состава (ст.94).  
Рассмотрим практический аспект отлагательного вето главы государства в 

отношении принятых парламентом законов.  
Практический опыт в исследуемой сфере формировался в период прези-

дентства Дж. Вашингтона (1789-1797 гг.), который впервые реализовал право вето 
на принятые Конгрессом законопроекты. За все время своего президентства он ис-
пользовал право вето только дважды. И это не исключение, а неотъемлемая общая 
черта, свойственная деятельности первых президентов США. Они применяли за-
крепленное за ними Конституцией право вотирования принятых Конгрессом законо-
проектов очень редко. Подчеркнем, что девять президентов Соединенных Штатов в 
течение XIX века вообще не использовали право вето. Факты интенсивного приме-
нения права вето появились в истории американского законотворчества спустя сто-
летие после принятия Конституции. Президент С. Кливленд за восемь лет (1885-
1889 и 1893-1897 гг.) вотировал 584 законопроекта Конгресса, за что и получил про-
звище “Президент-вето”.  

В научной и учебной литературе более широко известна практика Прези-
дента США Ф. Рузвельта, который за время своего президентства (1933-1945 гг., 
избирался четыре раза) вотировал 635 законопроектов Конгресса. Приведенная 
цифра — треть общего количества законопроектов, в отношении которых президен-
ты Соединенных Штатов реализовывали право вето. Данный акцент серьезно кор-
ректирует ее восприятие. Сквозь призму обобщенного американского опыта в анали-
зируемой сфере абсолютно четко вырисовывается положение, суть которого в том, 
что масштабы рузвельтовского вотирования вовсе не отображают традиционное 
состояние американской действительности ХХ столетия в интересующей нас сфере. 
Исключительно важно подчеркнуть, что ни один из последующих президентов Со-
единенных Штатов не повторил рузвельтовское “достижение”. Более того, актив-
ность использования отлагательного вето после Ф. Рузвельта пошла на спад. Пре-
зидент Г. Трумэн (1945-1953 гг.) использовал его 250 раз за восемь лет президент-
ства; Президент Д. Эйзенхауэр (1953-19 гг.) — 181 раз также в течение восьмилетне-
го срока.  

Углубляя анализ, определим среднегодовые цифры, показывающие реали-
зацию названными тремя президентами США права вето на принятые Конгрессом 
законопроекты. Они выглядят следующим образом: Ф. Рузвельт ежегодно вотировал 
53 законопроекта; Г. Трумэн — 31; Д. Эйзенхауэр — 23. Сравним приведенные циф-
ры с соответствующими показателями из украинской практики.  

Как уже отмечалось, за время учреждения в Украине института президента 
сложилась тенденция расширения практики вотирования главой государства прини-
маемых парламентом законов. В течение первого года после принятия действующей 
Конституции было вотировано 42 закона, что ниже только рузвельтовского показате-
ля (53). Однако необходимо существенное уточнение. Если данные относительно 
ежегодных цифр, характеризующих интенсивность вотирования законов президенту-
рой, соотнести с общим количеством законов, принимаемых парламентами, воспри-
ятие соответствующих показателей вотирования может серьезно измениться. Кон-
гресс США ежегодно принимает 700 и более законов, а Верховная Рада в первый 
года действия Конституции 1996 г. приняла 230 законов. Следовательно, рузвель-
товское “первенство” весьма условно. При этом существенно подчеркнуть, что речь 
идет Президенте США первой половины ХХ века, на счету которого 30 процентов 
общего количества вето, примененных американскими президентами к законопроек-
там Конгресса. Важно акцентировать внимание на том, что ни один Президент США, 
избранный после Ф. Рузвельта, не воспринял и не повторил его практику.  

Необходимо предостеречь: сравнительный анализ, как и любые цифровые 
сопоставления, не свободен от той или иной меры условности. Однако непререкае-
мым является следующее: историческое, сравнительное и системное осмысление 
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эмпирических данных убедительно подтверждает чрезмерные масштабы вотирова-
ния Президентом Украины принятых Верховной Радой законов даже на фоне из-
вестных материалов, раскрывающих соответствующий американский опыт.  

Данный вывод убедительно подтверждает новейшая практика. Тенденция 
возрастания количества принятых Верховной Радой законов, которые не подписы-
ваются Президентом и возвращаются в парламент для повторного рассмотрения, не 
только не ослабла, а, наоборот, утвердилась еще прочнее. В Послании Президента 
Украины к Верховной Раде Украины 2000 г. “Украина: поступь в XXI столетие. Стра-
тегия экономического и социального развития на 2000-2004 годы” отражены конкрет-
ные данные. В 1998-1999 гг. право вето на принятые Верховной Радой законы ис-
пользовалось 117 раз, ежегодная планка поднялась выше прежнего, достигнув 58 
вето. Необходимо подчеркнуть, что активнейшее вторжение главы государства в 
законодательную сферу осуществлялось также посредством указного нормотворче-
ства на базе Переходных положений Конституции, согласно которым в течение трех 
лет Президент имел право издавать указы по экономическим вопросам, не урегули-
рованным законами. При этом допускались нарушения Конституции и законов. Осо-
бенно чрезмерным регулированием общественных отношений характеризовался 
последний год действия приведенного конституционного правила. О его масштабах 
дает представление тот факт, что в июне-июле 1998 г., всего лишь за месяц с не-
большим, был издан 41 указ.  

Вступление Украины в 2000-й год обозначилось использованием главой 
государства нового сильнейшего рычага ослабления и без того ослабленного “един-
ственного органа законодательной власти” — всеукраинского референдума. 15 ян-
варя 2000 года был издан президентский указ “Об объявлении всеукраинского рефе-
рендума по народной инициативе”. Все шесть вопросов, содержавшихся в этом акте 
в качестве предмета народного волеизъявления, имели исключительно антипарла-
ментскую направленность с целью дальнейшего снижения роли Верховной Рады и 
расширения полномочий Президента. Референдум проводился (15 апреля 2000 
года) в условиях, когда не был принят новый закон о всеукраинском референдуме, 
который бы соответствовал действующей Конституции. Проблемы конституционно-
сти референдума, его назначения и подготовки, характера вопросов, выносимых на 
обсуждение, результаты референдума и его последствия  вызвали много сомнений и 
возражений не только в Украине, но и со стороны Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, принявшей 4 апреля 2000 года Рекомендации ПАСЕ № 145 (2000) “Рефор-
ма институтов власти в Украине”. Ассамблея, в частности, подчеркивала, что право-
мерный референдум не может проводиться до принятия Верховной Радой закона о 
референдуме и выражала обеспокоенность “возможными последствиями референ-
дума для системы разделения властей – резким разрушением системы сдержек и 
противовесов между институтами власти, что нацелено на существенное укрепление 
роли Президента и существенное ослабление роли Парламента”.  

Возвращаясь к вето Президента, представляется, что разработка и приня-
тие Межпарламентской Ассамблеей государств-членов СНГ модельной Конституции 
и модельного Общего положения о регламентах национальных парламентов ассо-
циируются, в частности, с реальной возможностью построения конституционно-
правового эталона вето, соответствующего доктринам демократического конститу-
ционализма. Иначе говоря, абсолютизация вето, превращающая президентов при 
определенных обстоятельствах в решающих субъектов законодательного процесса, 
использование референдумов в обход парламента и даже вопреки ему - ничего об-
щего не имеют с идеалами и ценностями демократического правового государства.  

Главы некоторых государств-участников СНГ, кроме частого использования 
права вето, допускают некорректное обращение с данным правом: желание либо 
нежелание подписывать документы, хитроумные мотивации, постоянные корректи-
ровки законодательного текста, иногда прямо противоречащие конституции или со-
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пряженные с присвоением определенных полномочий, неподписание законов даже 
после преодоления вето парламентами, нарушение правовых процедур. В русле 
современности несомненно одно — отказ от существующей жесткой конституцион-
ной модели института отлагательного вето главы государства. Прежде всего, как 
подтверждает анализ уже накопленной в условиях данной модели практики реали-
зации вето, установленный для его преодоления кворум 2/3 конституционного соста-
ва парламента — слишком высокий барьер как с точки зрения теории парламента-
ризма и разделения властей, так и с точки зрения реальной жизни.  

Ликвидация действующей сложной процедуры преодоления президентско-
го вето и внедрение мягкой, эластичной процедуры решения данного вопроса по-
служат весомой конституционной гарантией осуществления парламентом законода-
тельной функции единой государственной власти и развития, парламентаризма как 
неотъемлемого условия свободы личности и общества. В целях решения этой зада-
чи необходимо пересмотреть компетенцию органов конституционного контроля, что-
бы устранить конституционные предпосылки их возвышения над парламентом (Кри-

венко Л.Т. Перспективы модельного правотворчества Межпарламентской Ассамблеи СНГ в области кон-
ституционного права // Ж-л российского права. 2000. № 12. С.109-116). 

 

О   соотношении  права  Содружества Независимых государств 
и  современного международного  права 

В настоящее время на территории Содружества Независимых Государств 
создается автономная система правовых норм, призванных содействовать образо-
ванию его единых пространств — правового, экономического, политического, обо-
ронного. Исторически сложилось так, что источниками права Содружества являются 
международные соглашения, принятые государствами-участниками, акты и докумен-
ты самих органов Содружества, учредительные документы, а также модельные и 
другие акты Межпарламентской Ассамблеи. Об их системности свидетельствуют, в 
частности, многочисленные ссылки друг на друга.  

Источники права Содружества можно подразделить на “первичные” и “вто-
ричные”. Первичное право охватывает, главным образом, учредительные документы 
и международные соглашения, принимаемые самими государствами-участниками. 
Вторичное право исходит из органов Содружества и действует в соответствии с по-
ложениями первичного права. Особое место занимает так называемое внутреннее 
право международной организации. В данном случае речь идет о внутриорганизаци-
онных нормах органов Содружества, которые ими самими принимаются и для них же 
носят обязательный характер.  

На наш взгляд, основа деятельности СНГ — международное публичное 
право. В Соглашении о создании Содружества прямо говорится о том, что стороны 
намерены строить свои отношения на основе взаимного признания и уважения госу-
дарственного суверениета и неотъемлемого права на самоопределение, принципов 
равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, 
экономических или любых других методов давления, урегулирования спорных про-
блем согласительными средствами, других общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права. Принимались и специальные акты, основанные на международ-
ном праве: Декларация о соблюдении принципов сотрудничества в рамках СНГ, За-
явление государств-членов СНГ о недопустимости применения или угрозы примене-
ния силы в их взаимоотношениях.  

В статье 3 Устава СНГ отмечается, что для достижения целей Содружества 
государства-члены, исходя из общепризнанных норм международного права и Хель-
синского заключительного акта, строят свои отношения в соответствии с нижесле-
дующими взаимосвязанными и руководящими принципами: уважение суверенитета 
государств-членов, неотъемлемое право народов на самоопределение и право рас-
поряжаться своей судьбой без вмешательства извне; нерушимость государственных 
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гpaниц, признание существующих границ и отказ от противоправных территориаль-
ных приобретений; территориальная целостность государства и отказ от любых дей-
ствий, направленных на расчленение чужой территории; неприменение силы или 
угрозы силой против политической независимости государства-члена; разрешение 
споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе междуна-
родный мир, безопасность и справедливость; верховенство международного права в 
межгосударственных отношениях; невмешательство во внутренние и внешние дела 
друг друга; обеспечение прав человека и основных свобод для всех, без различия 
расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических и иных убеждений; 
добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по документам Содру-
жества, включая Устав; учет интересов друг друга и Содружества в целом, оказание 
на основе взаимного согласия помощи во всех областях их взаимоотношений; объ-
единение усилий и оказание поддержки друг другу в целях создания мирных условий 
жизни народов государств-членов Содружества, обеспечение их политического, эко-
номического и социального прогресса; развитие взаимовыгодного экономического и 
научно-технического сотрудничества, расширение интеграционных процессов; ду-
ховное единение их народов, которое основывается на уважении их самобытности, 
тесное сотрудничество в сохранении культурных ценностей и культурного обмена.            

В статье 10 говорится, что к государству — нарушителю Устава могут при-
меняться меры, допускаемые международным правом.  

Договор о Союзе Беларуси и России также основывается на международ-
ном праве. В нем записано, что государства-участники действуют в соответствии с 
основами конституционного строя и общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права. 

 В преамбуле такого основополагающего документа, как Договор о созда-
нии Экономического союза закрепляется то, что его участники руководствуются об-
щепризнанными нормами международного права. В ст. 1 этого документа перечис-
ляются международно-правовые принципы, на которых стороны основывают свое 
экономическое сотрудничество: невмешательство в дела друг друга, уважение прав 
и свобод человека, мирное разрешение споров и неприменение любых видов эконо-
мического давления в отношениях друг с другом; ответственность за принятые обя-
зательства; исключение любой дискриминации по национальному и иным признакам 
в отношении юридических и физических лиц Договаривающихся Сторон; проведение 
взаимных консультаций с целью координации позиций и принятия мер в случае осу-
ществления экономической агрессии со стороны одного государства или нескольких 
государств, не участвующих в настоящем Договоре, в отношении любой из Догова-
ривающихся Сторон.  

В соглашении о создании зоны  свободной торговли предусмотрено, что 
Стороны будут руководствоваться положениями такого основополагающего между-
народного документа, как Венская Конвенция о праве международных договоров 
1969 года. Стороны обязались при унификации и гармонизации таможенных проце-
дур ориентироваться на действующие международные соглашения и договоренно-
сти.  

При разрешении спорных вопросов используются процедуры, предусмот-
ренные международным правом. Аналогичная формулировка содержится и в статье 
10 Соглашения о создании Платежного союза государств-участников СНГ.  

Констатация того, что право СНГ основывается на международном праве, 
еще не предрешает вопроса о том, чем является само право Содружества. На осно-
ве анализа не очень многочисленной литературы о праве СНГ можно выделить три 
гипотезы.  

1. Право СНГ представляет собой автономный правопорядок, отличный от 
международного права.  

2. Право СНГ — не что иное, как международное право.  
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3. Право СНГ имеет комплексный характер: оно не может быть обособлено 
от общего международного права, но в то же время определенная его часть являет-
ся формой координации, сближения и укрепления внутреннего права государств-
участников.  

Рассмотрим последовательно все три гипотезы.  
Понятие автономного правопорядка предполагает его самореализацию в 

рамках конфедерации. В качестве основных характеристик конфедерации обычно 
называют: наличие учредительного договора, в котором изложена воля образующих 
конфедерацию государств относительно функций, объема правосубъектности и 
структуры создаваемого объединения; сохранение составляющими конфедерацию 
государствами своего суверенитета, собственных налоговых систем; построение 
отношений между государствами-участниками на основе принципов и норм между-
народного права, изложенных в заключенных между ними международных догово-
рах; право выхода членов из конфедерации при соблюдении условий учредительно-
го договора. Предполагается, что в конфедерации не существует общей территории, 
общих законодательных и общих судебных органов, юрисдикция которых распро-
странялась бы и на все население. Обычно согласно договору, учреждающему кон-
федерацию, последняя управомочивается заключать международные договоры, 
причем в областях, которые после возникновения конфедерации изымаются из сфе-
ры непосредственного ведения государств-участников.  

Некоторые исследователи относят к конфедеративным элементам “про-
зрачные границы”, единое юридическое пространство, объединенные вооруженные 
силы, что и позволяет сделать вывод о том, что конфедеративные элементы состав-
ляют своеобразие СНГ как международной межправительственной организации.  

Анализ приведенных положений, на наш взгляд, свидетельствует о том, 
что, с одной стороны, СНГ довольно далеко продвинулось по пути конфедерации, а, 
с другой, в ней нет таких основополагающих сторон деятельности, как согласованная 
внешняя политика и совместная оборона. Так что можно сделать в общем виде вы-
вод о том, что СНГ — это еще не конфедерация, хотя в ней не только конфедера-
тивные, но и федеративные  элементы.  

Согласно второй гипотезе СНГ выступает как международная межправи-
тельственная организация, обладающая определенной  компетенцией. Некоторые 
авторы прямо заявляют, что если Содружество в соответствии с его Уставом “не 
является государством и не обладает межнациональными полномочиями” (ст. 1 
Устава) и в то же время не выступает как конфедерация, значит это — международ-
ная межправительственная организация (ММПО). Международные межправитель-
ственные организации обладают международной правосубъектностью, которая, в 
отличие от правосубъектности государств, является производной, поскольку они не 
имеют ни территории, ни населения.  

Современное международное право не только признает правосубъектность 
ММПО, но и выделяет их в отдельную категорию субъектов. В отличие от государств 
— носителей универсальных прав и обязанностей правосубъектность международ-
ных организаций определяется теми полномочиями, которыми их наделяют созда-
тели. В любом случае, эта правосубъектность является частичной по сравнению с 
универсальной правосубъектностью государств-участников.  

С одной стороны, правосубъектность, например, НАТО и других организа-
ций составляет их свойство, атрибут существования. Она, в принципе, не нуждается 
в дополнительном признании со стороны третьих государств или со стороны иных 
международных организаций. Межправительственные организации выступают как 
субъекты международного права потому, что они реально существуют в междуна-
родных отношениях. С другой стороны, международное сообщество в лице универ-
сальных международных организаций или отдельных государств, вступая в различ-
ные отношения с организацией, как бы признает ее ограниченную международную 
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правосубъектность.  
Если государство является наиболее полным обладателем элементов си-

стемы международных отношений (полная правосубъектность, территория, населе-
ние и др.), то международная организация (универсальная или региональная, общая 
или специализированная) имеет вторичную правосубъектность, существенно мень-
шую, чем правосубъектность государства.  

Следует, однако, заметить, что еще встречаются отдельные возражения 
против признания правосубъектности СНГ. Наиболее показательны в этом плане 
возражения Украины на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в марте 1994 г. 
против признания СНГ субъектом международного права и региональной организа-
цией, которая может проводить миротворческие операции. Несмотря на все возра-
жения, СНГ получило статус наблюдателя при ООН.  

На наш взгляд, СНГ в настоящее время — региональная межгосударствен-
ная организация, то есть организация, которая может выполнять функции поддержа-
ния международного мира и безопасности в рамках соответствующего пространства, 
представляющего собой своеобразный регион (в соответствии с главой VIII Устава 
ООН). Она является наблюдателем в ООН и уже потому может рассматриваться как 
субъект международного права. Однако ее правоспособность весьма ограничена.  

Вместе с тем необходимо констатировать, что в настоящее время Устав 
СНГ не предусматривает систему координирующих органов, выносящих на основе 
консенсуса обязательные для всех государств-участников Содружества решения, 
что свидетельствовало бы о полной правосубъектности СНГ как ММПО; этот недо-
статок, очевидно, будет преодолеваться постепенно.  

Для баланса в представлении точек зрения приведем высказывание из-
вестного российского экономиста Ю.В. Шишкова, который писал об СНГ: “Наскоро 
созданное в конце 1991 г., так и не обретя надлежащего статуса и эффективной 
институционной структуры, СНГ стало “промежуточной инстанцией” на пути к еще 
большему экономическому и политическому обособлению бывших союзных респуб-
лик... За год, прошедший после образования СНГ, в ходе многочисленных встреч на 
различных уровнях, было выработано около 250 многосторонних соглашений. Одна-
ко реальное их значение минимально, и дезинтеграция целостного в прошлом про-
странства продолжается”.  

Если определенные возражения вызывает международная правосубъект-
ность самого Содружества, то еще сложней дело обстоит с органами, создаваемыми 
в соответствии с соглашениями, заключаемыми в рамках СНГ. Во всяком случае, они 
тоже будут идти по пути завоевания международной правосубъектности. В соглаше-
нии о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
предусматривается, что на втором этапе создания Таможенного союза произойдет 
объединение выполнения всех мероприятий, предусмотренных первым этапом, а 
также таможенных территорий государств Договаривающихся Сторон в единую та-
моженную территорию, и решится вопрос о международной правосубъектности Та-
моженного союза и судьбе действующих международных договоров. В настоящее 
время Устав Союза предусматривает, что “Председатель Высшего Совета Союза по 
поручению Высшего Совета Союза ведет международные переговоры, заключает от 
имени Союза и с согласия Высшего Совета и в пределах предоставленных Высшим 
Советом Союза полномочий международные договоры, представляет Союз в отно-
шениях с иностранными государствами и международными организациями”. Пред-
полагается, что в будущем и все Содружество будет способно заключать правомоч-
ные международные договоры. 

 Третья гипотеза (на наш взгляд, наиболее правильная) предполагает, что 
право СНГ имеет комплексный характер: оно не может быть обособлено от общего 
международного права, но в то же время определенная его часть является формой 
координации, сближения и укрепления внутреннего права государств-участников. В 
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пользу указанной точки зрения свидетельствует, прежде всего, то, что многие со-
глашения, заключенные в рамках СНГ, предусматривают создание единых террито-
рий, что не характерно для классических международных соглашений.  

С другой стороны, в СНГ действуют парламентские образования, что также 
не характерно для классических международных организаций. Межпарламентская 
Ассамблея Содружества разрабатывает и принимает рекомендательные законода-
тельные акты (РЗА). Они напрямую связывают СНГ с территориями и населением 
государств-участников.  

В актив третьей гипотезы можно занести и то, что органы СНГ и само Со-
дружество движутся в сторону надгосударственной организации. На наш взгляд, 
когда международная организация начинает  приобретать надгосударственные  пол-
номочия, она уже не укладывается в рамки классического международного права. В 
этом плане справедливы указания на то, что с расширением компетенции ООН  в 
будущем, эта организация может  приобрести черты мирового правительства. То же 
можно сказать о ЕЭС, двигающемся постепенно в сторону федерации. Высказывая 
подобную точку зрения, мы никоим образом не игнорируем правообразующих доку-
ментов Содружества о том, что каждое государство, ставшее членом Содружества, 
сохраняет свой суверенитет в полном объеме (Соглашение о создании СНГ).  

В пользу третьей точки зрения свидетельствует и то, что система CHГ  (все 
три ее уровня) начинает приобретать характер наднациональности. Понятие “надна-
циональность” прежде всего связано с суверенитетом. Государство добровольно 
может передать свои полномочия международной организации, и тогда та приобре-
тает черты наднациональности.  

Теоретически наднациональность в строго очерченных рамках может рас-
сматриваться как носитель некоторых элементов суверенности, собственной право-
субъектности. Играя роль системообразующей оболочки, в которой может развиться 
некое федеративное образование, обладающее собственным суверенитетом, 
наднациональность в самой себе несет некоторые черты будущего государства, 
выступая вовне как объединение, независящее в полной мере от своих частей.  

Таким образом, наднациональность представляет собой совокупность 
структурных, функциональных и процедурных особенностей, определяющих приори-
тетный характер компетенции конкретного органа международной организации по 
отношению к государствам-членам, выразившим на это свое согласие в конституи-
тивном акте. Наднациональные органы в этом случае имеют право принимать опре-
деленные уставом решения, являющиеся обязательными для всех членов.  

По мнению многих ученых, как надгосударственные могут рассматриваться 
полномочия новых органов, предусмотренных Договором двух и Договором четырех. 
Создаваемые на основании этих договоров специальные международные органы 
можно считать наднациональными органами управления интеграционными процес-
сами. Наиболее ярко в СНГ наднациональность проявляется в Межгосударственном 
Экономическом Комитете Экономического Союза, где решения Президиума и Колле-
гии МЭК по вопросам целесообразности введения квот, резервной валюты, создания 
балансовых фондов принимаются квалифицированным большинством. На наш 
взгляд, эффективность международных организаций повышается, когда в них появ-
ляются элементы надгосударственности, принятие решений не на основе консенсу-
са, как это в основном принято в СНГ, а путем взвешенного голосования. 

Еще одно проявление надгосударственности — наличие международного 
судебного органа.  

Нарастание интеграционного процесса на территориях государств Содру-
жества невозможно без четкого порядка исполнения решений арбитражных, хозяй-
ственных и экономических судов. Однако, к сожалению, решения Экономического 
суда СНГ носят рекомендательный характер. Для повышения эффективности СНГ 
необходима трансформация Экономического суда СНГ в суд общей компетенции, 
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полномочный принимать общеобязательные решения. Вообще повышение роли и 
значения судебных органов — характерная черта прогрессивной эволюции между-
народных судебных органов.  

Следует отметить, что процедура разрешения споров в целом еще  недо-
статочно развита. В статье 34  Устава Союза Беларуси и России  упор сделан на 
консультации и переговоры, которые ведутся через соответствующие органы Союза. 
Высший Совет Союза правомочен осуществлять надлежащие согласительные про-
цедуры для урегулирования разногласий. В случае принятия государством-
участником Союза нормативно-правового акта, противоречащего Уставу или приня-
тым в соответствии с ним нормативным правовым актам Союза, Высший Совет Сою-
за и, в пределах своих полномочий, Исполнительный комитет Союза обращают вни-
мание органов данного государства на такое нарушение в целях его устранения. Как 
видим, с точки зрения эффективности данная процедура уступает многим междуна-
родным процедурам. Однако ст. 34 предусматривает ее развитие, возможно, созда-
ние Суда Союза.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  
1. Право СНГ основывается на международном праве, однако в нем име-

ются как конфедеративные, так и федеративные элементы. 
2. Право СНГ имеет комплексный характер. Оно не может быть обособлено 

от общего международного права, но в то же время определенная его часть являет-
ся формой кодификации, сближения и укрепления внутреннего права государств-
участников.  

3. СНГ является вторичным субъектом современного международного пра-
ва — региональной межправительственной организацией; при этом право СНГ вы-
ходит далеко за рамки международного публичного права.  

4. Повышение эффективности СНГ и других союзов в его рамках связано со 
все большим наделением СНГ надгосударственными полномочиями (Манов Б.Г. О   

соотношении  права  СНГ  и  современного международного  права // Ж-л российского права. 1999. № 7/8. 
С.100-105). 

 

Конституции стран-членов СНГ:  
система государственной власти и местного самоуправления 

До 1991 г. конституционный процесс в союзных республиках СССР во мно-
гом определялся конституционными изменениями на уровне Союза. Согласно ст. 76 
Конституции СССР союзные республики имели свои Основные Законы, которые 
должны были соответствовать Конституции СССР и могли учитывать особенности 
республик. Структурное и текстуальное сходство конституций обеспечивалось тогда 
путем принятия республиканских конституций после вступления в действие, наряду с 
другими, Конституции СССР. 

В 1992—1993 гг. во многих странах-членах СНГ были приняты новые кон-
ституции. В декабре 1993 г. принята новая Конституция Российской Федерации. В 
этой связи представляет большой интерес сравнительный анализ текстов упомяну-
тых конституций, закрепивших коренные изменения в политической, экономической и 
социальной жизни. В данной статье ставится ограниченная цель: дать такой анализ 
применительно к системам государственной власти и местного самоуправления 
Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и 
Кыргызстана.  

Сравнивая конституции этих государств, следует выделить общее и осо-
бенное в их текстах и сопоставить прежде всего правовые институты организации 
государственной власти. Общим моментом здесь является закрепление принципа 
разделения властей. Так, ст. 10 Конституции Российской Федерации гласит, что гос-
ударственная власть осуществляется на основе разделения ее на законодательную 
исполнительную и судебную. Конституция Республики Узбекистан дает несколько 
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иную формулировку: “Система государственной власти Республики Узбекистан ос-
новывается на принципе разделения властей”. В Конституции Республики Казахстан 
говорится: “Государственная власть в Республике Казахстан основывается на прин-
ципе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. В соответ-
ствии с ним государственные органы в рамках своих полномочий самостоятельны, 
взаимодействуют между собой с использованием сдержек и противовесов”. Консти-
туция Кыргызстана дополняет принцип разделения властей двумя принципами: 1) 
всенародного избрания главы государства — Президента Кыргызской Республики; 2) 
разделения государственной власти и местного самоуправления.  

Наиболее удачной нам представляется формулировка Конституции Казах-
стана, согласно которой на основе принципа разделения власти государственные 
органы взаимодействуют между собой в рамках своих полномочий. Разделение пол-
номочий (“разделение властей”) между государственными органами предполагает 
разделение функций по осуществлению представительной, исполнительной и су-
дебной деятельности. Речь здесь идет о разделении полномочий по осуществлению 
власти, а не о самой государственной власти, которая едина и принадлежит народу. 
Целью принципа “разделения властей” должно быть четкое определение правового 
статуса органов государственной власти, рационального распределения между ними 
функций и полномочий. Власть, таким образом, не персонифицируется, не становит-
ся принадлежностью конкретного лица, конкретного органа. Институты власти осно-
вываются на Конституции, на правовых процедурах и механизмах, гарантирующих 
ее соблюдение.  

Можно считать недостатком многих конституций то, что в них декларирова-
ние государственной власти народа не дополняется конкретными правовыми меха-
низмами ее реализации, влияния народа на работу государственных органов.  

Конституция Российской Федерации говорит только о том, что народ “явля-
ется единственным источником власти”, что он осуществляет власть (а не “государ-
ственную власть”). Власть при этом осуществляется “через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления” (ст. 3). Напомним, что в прежней Консти-
туции Российской Федерации содержалась более четкая схема: народ осуществляет 
государственную власть через свои представительные органы, которые избирались 
им, а депутаты могли быть отозваны, если не оправдывали доверия избирателей.  

Отметим, что в Конституции Республики Казахстан говорится, что именно 
народ как единственный источник государственной власти республики осуществляет 
государственную власть, и никакая часть народа, либо организация, либо отдельная 
личность не могут присвоить себе право осуществления государственной власти (ст. 
4). Статья 7 Конституции Республики Узбекистан подчеркивает, что народ является 
единственным источником государственной власти. Аналогичные положения содер-
жатся в Конституции Кыргызской Республики, Конституции Туркменистана. Эти фор-
мулы представляются нам более удачными.  

Механизм публичной власти, как это следует из анализа текстов конститу-
ций, материализуется не только в системе государственной власти. Публичная 
власть, с нашей точки зрения, шире понятия “государственная власть”. Государ-
ственные органы осуществляют публичную власть “особого рода”, и она не совпада-
ет непосредственно с обществом, с населением. В систему публичной власти в ши-
роком смысле входят разного рода общественные организации и объединения (пар-
тии, союзы, движения, органы общественного самоуправления и самодеятельности 
и др.), выступающие как организации непосредственно самого общества. Но их 
власть распространяется только на членов этих организаций. В то же время они 
участвуют в управлении государственными делами, 

Власть согласно ст. 3 Конституции Российской Федерации осуществляется 
народом через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления (ст. 12) не входят в систему органов государ-
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ственной власти. Но какими же полномочиями обладают эти органы, когда согласно 
ст. 132 Конституции устанавливают местные налоги, осуществляют охрану обще-
ственного порядка? Видимо, это государственно-властные полномочия! 

Согласно конституциям, принятым республиками Средней Азии, народ, 
население, жители — не пассивный источник власти для законодательных и судеб-
ных органов, “делящих” власть между собой, но активный субъект государственно-
властных отношений, которому реально принадлежит власть и который прямо или в 
конечном счете определяет, на кого возложить осуществление тех или иных функ-
ций власти.  

В отличие от Конституции Российской Федерации конституции среднеази-
атских республик излагают в самостоятельных разделах статьи о системе организа-
ции государственной власти. Так, Конституция Туркменистана имеет раздел III “Си-
стема органов власти и управления”, включающий главы: “Народный Совет Туркме-
нистана”, “Президент Туркменистана”, “Меджлис Туркменистана”, “Кабинет Мини-
стров”, “Местная исполнительная власть”. Местное самоуправление отражено в са-
мостоятельном разделе (IV). В Конституции Республики Казахстан есть раздел III 
“Государство, его органы и институты”. В него включены главы: “Верховный Совет”, 
“Президент”, “Кабинет Министров”, “Территориальная организация государства и 
местное управление”. Конституция Республики Узбекистан содержит раздел V “Ор-
ганизация государственной власти”. В него входят главы: “Олий Мажлис Республики 
Узбекистан” (высший представительный орган Республики Узбекистан), “Президент 
Республики Узбекистан”, “Кабинет Министров”, “Основы государственной власти на 
местах”, “Судебная власть Республики Узбекистан”, “Избирательная система”, “Про-
куратура”, “Финансы и кредит”, “Оборона и безопасность”. Конституция Кыргызской 
Республики дает перечисление институтов государственной власти без объединения 
их в самостоятельный раздел: “Президент”, “Жогорку Кенеш” (высший представи-
тельный орган), “Исполнительная власть” (куда включена и местная администрация), 
“Суды и правосудие”, “Местное самоуправление”. Таким же перечислением ограни-
чивается и Конституция Российской Федерации: “Президент”, “Федеральное Собра-
ние”, “Правительство”, “Судебная власть”, “Местное самоуправление”. 

Подобное разнообразие не случайно. Оно отражает недостаточную теоре-
тическую разработку таких фундаментальных конституционных понятий, как “наро-
довластие”, “конституционный строй”, “общество”, “организация государственной 
власти” и др. В результате они раскрываются не всегда адекватно, что вносит нечет-
кость при определении роли и соотношения основных государственно-правовых 
институтов. В частности, выдвижение на первое место президентской структуры 
умаляет роль представительных органов, правительства и судов.  

Анализ конституций среднеазиатских республик показывает, что в них по 
сравнению с Конституцией Российской Федерации более отчетливо выражается 
принцип единства государственной власти. Согласно ст. 12 Конституции Российской 
Федерации органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти. Иное решение дается в конституциях среднеазиатских республик. 
В систему государственной власти Конституция Узбекистана включает представи-
тельные органы власти в областях, районах и городах (кроме городов районного 
подчинения, а также районов, входящих в состав городов), которые решают вопро-
сы, отнесенные к их компетенции, “исходя из интересов государства и граждан”. При 
этом решения вышестоящих органов, принятые в пределах предоставленной им 
компетенции, обязательны для исполнения нижестоящими органами. И только на 
уровне поселков, кишлаков и аулов, а также в махаллях городов, поселков, кишлаков 
и аулов появляются органы самоуправления — сходы граждан, избирающие на 2,5 
года председателя (аксакала) и его советников. 

В Конституции Туркменистана раздел 3 “Система органов власти и управ-
ления” включает (и об этом уже говорилось) главу 6 “Местная исполнительная 
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власть”. В систему местного самоуправления там входят только низовые звенья 
представительных органов народной власти — генгеши (на территории шахеров, 
поселков, оста). К ведению гангеши относится определение основных направлений 
экономического, социального и культурного развития своих территорий, а не только 
решение “вопросов местного значения” (ст. 130 Конституции РФ). 

Конституция Республики Казахстан гласит, что в целях осуществления гос-
ударственного управления территория республики делится на административно-
территориальные единицы. Решение вопросов местного значения осуществляется 
местными представительными и исполнительными органами, которые и обеспечи-
вают реализацию Конституции, законов, актов Президента и Кабинета министров 
Республики. Глава местного исполнительного органа выступает непосредственным 
представителем Президента Республики в соответствующей административно-
территориальной единице и осуществляет на ее территории функции государствен-
ного управления. Конституция Кыргызской Республики указывает, что правительство 
и местная государственная администрация “представляют и осуществляют государ-
ственную власть” (ст. 2). 

Сравнительный анализ систем государственной власти и местного само-
управления позволяет сделать ряд выводов: 1) исторический опыт развития средне-
азиатских республик выработал специфические формы местного самоуправления, 
которые существенно отличаются от западных схем; 2) система местного само-
управления в том виде, в каком она закреплена Конституцией Российской Федера-
ции, не воспринята республиками Средней Азии. Так, в Туркменистане исполнитель-
ную власть на местах осуществляют хякимы — представители главы государства. 
Они назначаются и освобождаются от должности Президентом и ему подотчетны. В 
Казахстане глава местного исполнительного органа выступает непосредственным 
представителем Президента республики в соответствующей административно-
территориальной единице; 3) принцип разделения властей на уровне местных орга-
нов власти и управления в республиках Средней Азии, как и в России, не воспринят. 
Так, согласно Конституции Кыргызстана исполнительная власть на местах действует 
в условиях полного отсутствия там органов представительной власти; 4) необходимо 
различать местное управление как институт государства и местное самоуправление 
как институт общества. Механизмы управления и самоуправления, изложенные в 
конституциях среднеазиатских республик, свидетельствуют о том, что они четко раз-
личают эти явления. 

В контексте принципа “разделения властей” должно быть обеспечено и 
равновесие законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Оно в ази-
атских республиках достигается, в частности, с помощью следующих “сдержек” и 
“противовесов”: 1) должностные лица, выполняющие функции исполнительной вла-
сти назначаются Президентом с согласия парламента; 2) Президент не вправе рас-
пускать парламент; 3) парламент не может уволить в отставку Президента и прави-
тельство целом; 4) по требованию парламента Президент увольняет тех или иных 
министров других должностных лиц; 5) премьер-министр ответствен перед парла-
ментом. В целом можно сделать вывод о том, что эти конституции закрепляют “нор-
мальную” президентскую форму правления.  

К сожалению, новая Конституция Российской Федерации нарушает баланс 
представительной, исполнительной и судебной властей. Согласно ст. 80 Президент 
Российской Федерации определяет основные направления внутренней и внешней 
политики государства. Ни одна из конституций Средней Азии не закрепляет таких 
широких полномочий за президентами. Не содержат они и набора тех многочислен-
ных процедур и полномочий, с помощью которых Президент обеспечивает согласно 
новой Конституции осуществление единоличной верховной власти.  

Президентская форма правления, при которой Президент является главой 
государства, предполагает разделение законотворческих и исполнительных полно-
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мочий деятельности различных органов власти. Положение правительства в таком 
механизме управления делами государства выглядит двойственно. С одной сторо-
ны, правительство выступает как строго субординированный исполнитель законов. 
Оно должно решать все вопросы своей компетенции на основе и во исполнение за-
кона указов Президента. С другой — оно решает хозяйственные проблемы, что тре-
бует самостоятельности, инициативы, широких полномочий по изданию решений 
нормативного характера.  

В Конституции Республики Узбекистан Кабинету министров посвящена 
только одна статья. При этом не дается характеристики правового статуса этого 
органа. В Конституции Кыргызской Республики содержится целый раздел — “Прави-
тельство”. Там в ст.70 говорится, что правительство Кыргызской Республики являет-
ся высшим органом исполнительной государственной власти. Деятельность его воз-
главляет премьер-министр. Оно решает все вопросы государственного управления, 
за исключением распорядительных и контрольных полномочий, отнесенных Консти-
туцией к компетенции Президента Кыргызской Республики и Жогорку Кенеша (ст. 
73). 

Конституции стран — членов СНГ подчеркивают роль президентов в обес-
печении единства государственности, что неизбежно сопровождается централиза-
цией и концентрацией власти в руках одного лица. Так, ст. 42 Конституции Кыргыз-
ской Республики гласит, что Президент обеспечивает “единство государственной 
власти”. В соответствии со ст. 46 Конституции Кыргызской Республики Президент 
назначает по представлению премьер-министра и с согласия соответствующих 
местных кенешов глав государственных администраций областей и города Бишкека; 
утверждает назначение премьер-министром с согласия местных кенешов глав госу-
дарственных администраций районов и городов по представлению глав государ-
ственных администраций областей и города Бишкека. В соответствии с Конституци-
ей Республики Узбекистан (ст. 93) Президент принимает необходимые меры по 
охране суверенитета, безопасности и территориальной целостности Республики 
Узбекистан. Он формирует аппарат исполнительной власти и руководит им; образу-
ет и упраздняет министерства, государственные комитеты и другие органы государ-
ственного управления Республики Узбекистан с последующим внесением указов по 
этим вопросам на утверждение Олий Мажлиса; назначает и освобождает от должно-
сти хокимов областей и города Ташкента с последующим утверждением их соответ-
ствующими Советами народных депутатов; Президент вправе освободить своим 
решением от должности хокимов районов и городов в случае нарушения ими Кон-
ституции, законов или совершения действий, порочащих честь и достоинство хоки-
ма. Чтобы облегчить контроль за соблюдением полномочий, закрепленных за соот-
ветствующими органами власти и управления, предпочтительнее давать в Конститу-
ции закрытый перечень их полномочий, как это сделано, в частности, применительно 
к полномочиям высшего представительного органа власти и Президента в Конститу-
ции Кыргызстана. 

Существенны различия в правовом статусе Президентов. В Конституции 
Узбекистана говорится, что Президент является главой государства и исполнитель-
ной власти и одновременно — Председателем Кабинета министров. Состав Кабине-
та министров формируется Президентом. По Конституции Туркменистана Президент 
также является главой государства и исполнительной власти. Возглавляет Кабинет 
министров — высший и распорядительный орган — Президент Туркменистана. В 
Казахстане Президент является главой государства и возглавляет единую систему 
исполнительной власти республики. Он назначает премьер-министра Кабинета ми-
нистров, ответственного перед Президентом Республики Казахстан, и осуществляет 
общее руководство Кабинетом министров, вправе отменить его акты. Согласно Кон-
ституции Кыргызстана Президент — глава государства. Высшим органом исполни-
тельной государственной власти является правительство, оно решает все вопросы 
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государственного управления, за исключением распорядительных и контрольных 
полномочий, отнесенных к компетенции Президента и парламента.  

Становление института президентства происходит в среднеазиатских рес-
публиках под влиянием их исторических и национальных особенностей. Президенты 
в Узбекистане, Туркменистане, Казахстане и Кыргызстане, как мы видим, являются 
одновременно главами государств и главами исполнительной власти. Президенты 
наделены весьма широкими полномочиями по формированию органов исполнитель-
ной власти и играют определяющую роль в жизни государства и общества.  

Статус президента, как и всякого другого органа, складывается из его ком-
петенции, способа его выборов и ответственности за свою деятельность. Особенно-
сти решения каждого из указанных элементов президентского статуса определяют 
степень демократизма института Президента, его политическую и правовую природу. 
Все президенты согласно конституциям избираются на основе непосредственной 
демократии, всеобщего, равного избирательного права при тайном голосовании. В 
результате два высших органа государственной власти — парламент и Президент— 
избираются народом. При этом подчеркивается, что народ “осуществляет государ-
ственную власть непосредственно и через своих представителей” (Конституция Рес-
публики Казахстан). В Конституции Туркменистана говорится, что народ осуществ-
ляет свою власть непосредственно и “через представительные органы”. В Туркмени-
стане высший орган народной власти — Народный совет — может созываться по 
инициативе Президента. Высшую государственную власть осуществляют Президент, 
Меджлис, Верховный суд, Высший хозяйственный суд, Кабинет министров. Прези-
дент в этом перечне на первом месте и фактически возвышается на Меджлисом. В 
Узбекистане Президент единолично формирует аппарат исполнительной власти и 
руководит им, образует и упраздняет министерства, государственные комитеты и 
другие органы государственного управления с последующим внесением указов по 
этим вопросам на утверждение парламента. Президент назначает и освобождает о 
должности премьер-министра, членов Кабинета министров, Генерального прокурора, 
но с последующим утверждением парламентом. 

Конституция Республики Казахстан в ст. 84 говорит о том, что Кабинет ми-
нистров является правительством Республики Казахстан и правомочен решать во-
просы государственного управления. Кабинет министров ответствен перед Прези-
дентом Республики Казахстан. Именно ему, а не парламенту Кабинет министров 
заявляет о своей отставке в случае, если он считает невозможным осуществления 
возложенных на него функций. Члены Кабинета министров ответственны перед Вер-
ховным Советом по вопросам исполнения законов республики. Верховный Совет 
вправе заслушать отчет любого члена Кабинета министров по вопросам исполнения 
законов. В случае нарушения членом Кабинета министров Конституции и законов 
республик Верховный Совет вправе лишь поставить перед Президентом республики 
вопрос досрочном освобождении его от должности. 

Известно, что в президентской республике Президент непосредственной 
политической ответственности перед представительным органом не несет, если нет 
конкретных конституционных норм или законов, регламентирующих такую ответ-
ственность. Президент и его кабинет формально не нуждаются там в доверии пар-
ламента. Но Президент не может распускать парламент. Отношения между ним 
строятся на системе “сдержек и противовесов”. 

Анализ текстов конституций среднеазиатских республик показывает, что 
взаимодействие президентов и высших представительных органов государственной 
власти урегулировано весьма скупо и отличается существенными различиями. Пре-
зидент Кыргызской Республики вправе досрочно созвать сессию. Жогорку Кенеша 
осуществляет досрочный роспуск Жогорку Кенеша по результатам общенародного 
референдума и назначает новые выборы в Жогорку Кенеш (ст. 46). Президент может 
быть отстранен от должности за государственную измену и другие преступления 
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только Жогорку Кенешом большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа депутатов на основании заключения Конституционного суда Кыргызской Рес-
публики (ст. 52). Согласно ст. 95 Конституции Республики Узбекистан при возникно-
вении в составе Олий Мажлиса Республики Узбекистан “непреодолимых разногла-
сий”, ставящих под угрозу его нормальное функционирование, или при неоднократ-
ном принятии им решений, противоречащих Конституции, Олий Мажлис может быть 
распущен решением Президента, принятым по согласованию с Конституционным 
судом. В то же время процедура отрешения Президента от должности за нарушение 
Конституции не предусмотрена: он уходит в отставку “по истечении свои полномо-
чий” (ст. 97). 

Статья 82 Конституции Республики Казахстан предусматривает иной поря-
док ухода Президента в отставку: Президент вправе подать в отставку в случае не-
возможности, по его мнению, дальнейшего осуществления своих полномочий. От-
ставка считается принятой, если за это подано не менее двух третей голосов от об-
щего числа депутатов Верховного Совета.  

Конституция Туркменистана предусматривает порядок (ст. 60), согласно ко-
торому в случае нарушения Президентом Конституции и законов Халк маслахаты 
может выразить недоверие Президенту и вынести вопрос о его смещении на народ-
ное голосование. Вопрос о недоверии Президенту может быть рассмотрен по требо-
ванию не менее одной трети установленного числа членов Халк маслахаты. Реше-
ние о недоверии принимается не менее чем двумя третями голосов установленного 
числа членов Халк маслахаты. 

Согласно Конституции Российской Федерации ее Президент издает указы 
распоряжения. Не говорится, что они издаются на основе и во исполнение Конститу-
ции и законов Российской Федерации (как это было в прежней Конституции). Акты 
Президента не должны противоречить Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам — и только! А если нет самих законов? Вправе ли Президент уста-
навливать новые нормы, непосредственно регулирующие общественные отношения, 
иными словами — “творить” право? По тексту и смыслу новой Конституции России — 
да. В конституциях республик Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана содержатся 
нормы о том, что Президент издает указы, постановления и распоряжения “на осно-
ве и во исполнение Конституции и законов Республики Узбекистан”. В Конституции 
Туркменистана такая норма отсутствует: согласно ст. 58 Конституции Президент 
“издает указы, постановления и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей 
территории Туркменистана”. О подзаконности указов Президента тоже ничего не 
сказано. А это означает, что Президент получает полномочия устанавливать своими 
указами фактически новые нормы права, беря на себя осуществление законода-
тельных функций. 

Сравнительный анализ систем государственной власти, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации и среднеазиатских конституциях, дает, таким 
образом, противоречивую картину происходящих в этих республиках конституцион-
ных процессов. Иного и не может быть в условиях, когда происходит борьба между 
различными направлениями в развитии самих государств в так называемый постпе-
рестроечный период. Поэтому еще рано говорить о каких-то устойчивых тенденциях 
в формировании систем государственной власти и местного самоуправления. 

Неодинаково решаются и проблемы государственного устройства. Консти-
туции Казахстана и Кыргызстана подчеркивают, что эти республики — унитарные 
государства. Сложность проблемы, возникшей в связи с реализацией Федеративного 
договора в России, вынудила другие республики усилить акцент она централизован-
ные начала в построении их органов государственной власти. И только в Конститу-
ции Узбекистана содержится раздел “Административно-территориальное и государ-
ственное устройство”, где говорится, что Республика Узбекистан состоит из обла-
стей, районов, городов, кишлаков, аулов, а также Республики Каракалпакстан. В 



 

 

 

102 

главе раздела “Республика Каракалпакстан” закреплено, что суверенитет Каракал-
пакстана охраняется Республикой Узбекистан, и Каракалпакстан обладает правом 
выхода из Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакс-
тана. Однако решение о выходе подлежит утверждению высшим государственным 
представительным органом Узбекистана (Олий Мажлисом). Взаимные отношения 
Узбекистана и Каракалпакстана в рамках Конституции Узбекистана регулируются их 
договорами и соглашениями: подчеркнем — в рамках Конституции Узбекистана. 
Таким образом, концепция, согласно которой распределение полномочий по верти-
кали (основа основ конституционно-правовых отношений) может строиться на “дого-
ворных” началах, не воспринята конституциями среднеазиатских стран. Такой под-
ход, как показывает практика Российской Федерации, таит опасность размывания 
самих атрибутов государства. Распределение компетенции по уровням — между 
органами власти - это проблема конституционная (Вишняков В.Г. Конституции стран-членов 

СНГ: система государственной власти и местного самоуправления // Государство и право. 1994. С.35-41). 

 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
в свободных экономических зонах 

Свободной экономической зоной (СЭЗ) принято считать часть территории 
той или иной страны, на которой устанавливается и действует специальный право-
вой режим. Обязательным признаком, определяющим существо СЭЗ, служит льгот-
ный таможенный режим, хотя на практике он сочетается с предоставлением и иных 
льгот, включая налоговые, финансово-кредитные.  

Широко признанным является определение свободной зоны (или зоны-
франко), данное в приложении VIII к Киотской Конвенции о СЭЗ 1973 г., где под зо-
ной-франко понимается часть территории страны, на которой товары рассматрива-
ются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной террито-
рии и поэтому не подвергающиеся обычному таможенному контролю и налогообло-
жению. Иногда практикуется и расширительное толкование СЭЗ, что приводит к 
утрате специфики термина. 

   Хотя СЭЗ обладает определенными признаками особой таможенной тер-
ритории, она во всех случаях является неотъемлемой частью территории того или 
иного государства с общим пограничным режимом. Очевидно, является неверным 
рассмотрение свободных экономических зон как проявление своего рода политиче-
ской автономии. 

 На практике можно встретить много разновидностей свободных экономи-
ческих зон в зависимости от их производственной и сбытовой структуры. Только 
основных разновидностей иногда насчитывают свыше двадцати. Однако любая СЭЗ 
находится в постоянном развитии, и одна форма может со временем переходить в 
другую в соответствии с  потребностями рынка. Цели создания свободных экономи-
ческих зон могут различаться в деталях, но, как правило, они сводятся к созданию 
особо благоприятных условий для привлечения иностранного капитала на сравни-
тельно ограниченную территорию страны. Поскольку предоставление льгот одной 
стороне означает недополучение прибыли другой стороной, то предполагается, что 
временные потери этой другой стороны будут перекрыты в дальнейшем за счет бо-
лее высоких показателей по массе прибыли. Если это “золотое правило” неуклонно 
соблюдается, то развитие СЭЗ отвечает интересам всех участвующих сторон. Про-
ект Закона “О свободных экономических зонах” был принят в первом чтении 7 июня 
1996 г., в дальнейшем с поправками он был принят во втором чтении 5 февраля 
1997 г.  

Одним из первых был принят Закон от 30 ноября 1990 г. “О свободных эко-
номических зонах в Казахской ССР”. Затем последовал ряд постановлений Верхов-
ного Совета Республики Казахстан о создании зон в отдельных районах и городах. 



 

 

 

103 

Однако Указом Президента Республики Казахстан от 5 марта 1994 г. “О мерах по 
упорядочению деятельности свободных экономических зон” все ранее принятые 
постановления были признаны утратившими силу.  

Был принят Закон Республики Кыргызстан от 16 декабря 1992 г. “О свобод-
ных экономических зонах в Республике Кыргызстан”. 

В Белоруссии было принято постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 февраля 1992 г. “О создании СЭЗ в районе г. Бреста”. 

 Верховным Советом Украины был принят Закон от 13 октября 1992 г. “Об 
общих началах создания и функционирования специальных (свободных) экономиче-
ских зон”.  

Постановлением Парламента Республики Молдова “О введении в действие 
Закона о зонах свободного предпринимательства” от 25 мая 1993 г. настоящий Закон 
введен в действие со дня опубликования.  

В этой связи следует отметить постановление Кабинета министров Украи-
ны от 14 марта 1994 г. № 167 “О Концепции создания специальных (свободных) эко-
номических зон на Украине”. Постановление рекомендует инициаторам создания 
специальных (свободных) экономических зон при подготовке предложений Кабинету 
министров Украины о целесообразности создания на соответствующей территории 
специальной (свободной) экономической зоны руководствоваться методологически-
ми подходами, изложенными в Концепции.  

Сама Концепция создания специальных (свободных) экономических зон на 
Украине дается в качестве приложения к постановлению Кабинета министров Украи-
ны от 14 марта 1994 г. Концепция 1994 г. не противоречит Закону Украины 1992 г., а 
дает более детальную характеристику всех аспектов относительно СЭЗ. В специ-
альных разделах Концепции дается развернутая классификация СЭЗ на Украине. 
Согласно Концепции на первом этапе (1994-2000 гг.) целесообразно создавать спе-
циальные (свободные) экономические зоны различных типов, отдавая преимущество 
локальным, или так называемым точковым СЭЗ, которые размещаются на неболь-
ших территориях. На втором этапе можно формировать многофункциональные СЭЗ, 
в том числе на базе отдельных регионов, а также СЭЗ международного типа на 
смежных территориях нескольких гoсударств.  

Реализация этой Концепции должна осуществляться в русле общегосудар-
ственных экономических программ. В то же время она тесно связана с расширением 
самостоятельности территории в управлении своим социально-экономическим раз-
витием, следовательно, в значительной мере зависит от эффективности взаимодей-
ствия opгaнов государственного управления и местного самоуправления, а также 
предпринимательских структур. 

 В этом ряду актов следует также отметить Закон Туркменистана о СЭЗ от 
8 октября 1993 г. 

 В развитие Закона Молдовы 1993 г. было принято постановление Прави-
тельства Молдовы от 22 апреля 1994 г. №151 “Об утверждении Типового положения 
о создании и функционировании зон свободного предпринимательства в Республике 
Молдова“. Также были приняты:  

— Закон Кыргызской Республики от 15 марта 1996 г. “О внесении измене-
ний и дополнений в Закон “О свободных экономических зонах в Кыргызской Респуб-
лике”; 

— Закон Республики Молдова о зоне свободного предпринимательства 
“Экспо-бизнес-Кишинэу” от 3 ноября 1995 г.";  

 — постановление о функционировании зоны свободного предпринима-
тельства “Экспо-бизнес-Кишинэу” от 21 июня 1996 г. (Молдова)";  

— постановление о некоторых мерах по выполнению Закона Республики 
Молдова “О зоне свободного предпринимательства “Экспо-бизнес-Кишинэу” от 29 
апреля 1996 г.";  
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— Положение о зоне свободного предпринимательства “Экспо-бизнес-
Кишинэу”, данное в качестве приложения к вышеуказанному постановлению от 29 
апреля 1996 г.";  

— Указ Президента Республики Казахстан от 26 января 1996 г., имеющий 
силу Закона “О специальных экономических зонах в Республике Казахстан”;  

— Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1996 г. “О свободных эконо-
мических зонах”;  

— Закон Украины от 23 февраля 1996 г. “О некоторых вопросах валютного 
регулирования и обложения налогом субъектов экспериментальной экономической 
зоны “Сиваш”,  

— Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114 “О 
свободных экономических зонах на территории Республики Беларусь”,  

— Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства 
государств — членов Содружества (г. Бишкек, 9 октября 1992 г.);  

— Основные направления сближения национальных законодательств госу-
дарств — членов Содружества, одобренных на заседании Межпарламентской Ас-
самблеи (г. Бишкек, 15 сентября 1992 г.);  

— двусторонние и многосторонние соглашения по различным направлени-
ям сотрудничества.  

В целях последовательной реализации положений Договора о создании 
Экономического союза стран СНГ от 24 сентября 1993 г. государства-участники СНГ“ 
подписали в Москве 15 апреля 1994 г. Соглашение о создании зоны свободной тор-
говли (далее — Соглашение). Территория Соглашения охватывает таможенные 
территории договаривающихся сторон. Государства-участники для достижения це-
лей настоящего Соглашения должны обеспечить взаимодействие в решении кон-
кретных задач, которые стоят на первом этапе создания Экономического союза, 
направленных на постепенную отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, име-
ющих эквивалентное действие, и количественных ограничений во взаимной торгов-
ле, на создание и развитие эффективной системы взаимных расчетов и платежей по 
торговым и другим операциям, а также на унификацию законодательства стран-
участниц в той мере, в какой это необходимо для эффективного функционирования 
зоны свободной торговли.  

Если значение терминов специально не определено в Соглашении, то при 
их толковании договаривающиеся стороны будут руководствоваться положениями 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.  

В статье 3 Соглашения прямо указывается, что стороны не применяют та-
моженные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие, а также 
количественные ограничения на ввоз или вывоз товаров, происходящих с таможен-
ной территории одной из сторон Соглашения и предназначенных для таможенной 
территории других стран-участниц. Исключения из данного торгового режима 
оформляются документами, являющимися неотъемлемой частью данного Соглаше-
ния.  

Стороны обязуются принять меры к максимальному упрощению и унифи-
кации таможенных формальностей, в частности, путем введения единых форм та-
моженной и товаросопроводительной документации, ориентируясь на действующие 
международные соглашения (ст. 6).  

Вместе с тем Соглашение не препятствует праву любой из сторон прини-
мать общепринятые в международной практике меры государственного регулирова-
ния в области внешнеэкономических связей, которые она считает необходимыми 
для защиты своих жизненных интересов или которые необходимы для выполнения 
международных договоров, участниками которых она является (ст.13). Причем дан-
ная сторона должна заблаговременно уведомить другие договаривающиеся стороны 
о причинах, характере и сроках введения и действия мер государственного регули-
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рования. Государства-участники соглашения будут сотрудничать и осуществлять 
согласованные действия в вопросах экспортного контроля.  

Государства-члены Экономического союза считают, что взаимное правовое 
регулирование хозяйственной деятельности является одним из важнейших условий 
формирования и эффективной деятельности Экономического союза, сохранения, 
восстановления и развития объективно необходимых связей между их хозяйствую-
щими субъектами.  

Взаимное правовое регулирование хозяйственных отношений и выравни-
вание условий хозяйственной деятельности будет способствовать: углублению все-
сторонних взаимовыгодных экономических отношений государств; поэтапной инте-
грации экономик государств-членов Экономического союза без ущерба для сувере-
нитета каждого входящего в него государства и с учетом его реальных возможностей 
на основе уважения международных норм; созданию благоприятных условий для 
свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов, упрочению 
прямых связей и кооперации хозяйствующих субъектов, деятельности национальных 
и транснациональных экономических структур. 

 
Украина 

Верховным Советом Украины принят Закон от 13 октября 1992 г. “Об общих 
началах создания и функционирования специальных (свободных) экономических 
зон” (далее — Закон Украины). Следует отметить в этой связи постановление Каби-
нета министров Украины от 14 марта 1994 г. “О концепции создания специальных 
(свободных) экономических зон на Украине”, которая дает более детальную характе-
ристику всех аспектов СЭЗ. Закон Украины следующим образом предусматривает 
регулирование экономических отношений с субъектами за пределами зоны и орга-
нами государственной исполнительной власти Украины. Субъекты экономической 
деятельности, действующие на территории специальной (свободной) экономической 
зоны, осуществляют материально-техническое снабжение и реализацию продукции, 
а также получают и оказывают услуги в формах и на условиях, которые они опреде-
ляют самостоятельно на основе договоров со своими контрагентами.  

Органы государственной исполнительной власти не имеют права приме-
нять в отношениях с указанными субъектами обязательный государственный заказ. 
Субъекты экономической деятельности специальной (свободной) экономической 
зоны имеют право участвовать в конкурсах на государственные заказы, объявляе-
мых государственными учреждениями Украины (ст. 14). Далее Закон Украины опре-
деляет порядок деятельности юридических лиц и граждан.  

Закон Украины предусматривает свободу экономической деятельности в 
специальной (свободной) экономической зоне (ст. 15). На территории специальной 
(свободной) экономической зоны имеют право функционировать любые субъекты 
экономической деятельности согласно законодательству Украины и закону о созда-
нии этой зоны. Субъекты экономической деятельности имеют право самостоятельно 
выбирать виды, формы и методы своей деятельности на территории специальной 
(свободной) экономической зоны, не противоречащие настоящему Закону, закону о 
создании этой зоны и законодательству Украины. На территории специальной (сво-
бодной) экономической зоны не разрешается деятельность, противоречащая меж-
дународным соглашениям, участником которых является Украина.  

По Закону Украины временное прекращение экономической деятельности 
возможно в случае нарушения закона о создании специальной (свободной) экономи-
ческой зоны, настоящего Закона в соответствии с решением судебных или арбит-
ражных органов Украины, действующих на территории специальной (свободной) 
экономической зоны.  

По Закону Украины обеспечение трудовых ресурсов специальной (свобод-
ной) экономической зоны работниками осуществляется работодателями на кон-
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трактной основе с обязательной информацией органа хозяйственного развития спе-
циальной (свободной) экономической зоны о привлечении трудовых ресурсов.  

Заработная плата работников в специальной (свободной) экономической 
зоне устанавливается соответствующим контрактом и oграничению не подлежит, но 
не может быть ниже минимальной зарплаты, определенной действующим законода-
тельством Украины. Иностранным работникам гарантируется перевод их доходов, 
полученных от работы в специальной (свободной) экономической зоне, за границу, 
включая накопления и проценты на них в финансово-кредитных учреждениях специ-
альной (свободной) экономической зоны. Граждане Украины, работающие в такой 
зоне, имеют право открывать в соответствующих учреждениях СЭЗ и за ее преде-
лами на территории Украины счета в валюте заработной платы. Украинские и ино-
странные граждане, работающие в СЭЗ, могут вкладывать свои денежные средства 
в любые не запрещенные законом виды предпринимательской деятельности на тер-
ритории СЭЗ и за ее пределами на территории Украины.  

На специальную (свободную) экономическую зону распространяются поло-
жения конвенций Международной организации труда (МОТ), ратифицированных 
Украиной. Предприятия, действующие в СЭЗ, должны соблюдать принципы трехсто-
ронней Декларации МОТ о многонациональных предприятиях и социальной полити-
ке. Законодательный акт о создании каждой СЭЗ должен определять конкретные 
требования, вытекающие из положений указанных конвенций и принципов упомяну-
той декларации. На территории специальной (свободной) экономической зоны сво-
бодно действуют профсоюзные организации.  

Закон Украины от 23 февраля 1996 г. “О некоторых вопросах валютного ре-
гулирования и обложения налогом субъектов экспериментальной экономической 
зоны “Сиваш” определяет, что поступления в иностранной валюте в пользу субъек-
тов экспериментальной зоны “Сиваш” не подлежат обязательной продаже на меж-
банковском валютном рынке в случае использования высвобожденных валютных 
средств на нужды развития этой зоны. Этот Закон устанавливает, что сырье, мате-
риалы, оборудование (кроме подакцизных товаров), которые ввозятся в Украину для 
нужд собственного производства субъектами экспериментальной экономической 
зоны “Сиваш”, не подлежат обложению ввозной таможенной пошлиной и налогом на 
добавленную стоимость. 

 Для сравнения приведем некоторые положения законодательных и норма-
тивных актов, принятых в Республике Казахстан и в Республике Кыргызстан. Соглас-
но Указу Президента Республики Казахстан от 26 января 1996 г. “О специальных 
экономических зонах в Республике Казахстан” территория специальной экономиче-
ской зоны рассматривается как находящаяся вне таможенной территории Республи-
ки Казахстан, на которой действует режим свободной таможенной зоны. В отличие 
от Закона Казахстана о СЭЗ 1990 г. эти вопросы, как видим, решены в самом общем 
виде и носят рамочный характер. Закон Киргизии от 16 декабря 1992 г. “О свободных 
экономических зонах в Республике Кыргызстан” предусматривает особые правовые 
режимы в свободных экономических зонах. В СЭЗ действует особый таможенный 
режим, который может включать отмену или снижение таможенных пошлин на вывоз 
товаров, произведенных в свободных экономических зонах, и ввоз товаров, потреб-
ляемых в свободных экономических зонах, или товаров, предназначенных для ре-
экспорта; упрощенный порядок перемещения товаров через границу, смягчение (от-
мену) нетарифных ограничений на экспорт и импорт. Для обеспечения этого режима 
Государственной таможенной инспекцией Республики Кыргызстан создается тамо-
женная служба, действующая на территории свободных экономических зон. Транзит 
через территорию свободной экономической зоны экспортируемых и импортируемых 
товаров осуществляется без каких-либо таможенных льгот (ст. 6 указанного Закона).  

 
Молдова 
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Типовое положение о создании и функционировании зон свободного пред-
принимательства в Республике Молдова дано в качестве приложения к Постановле-
нию 1994 г. 

 Типовое положение определяет порядок создания и функционирования 
зон свободного предпринимательства (ЗСП) в Республике Молдова.  

Зоны свободного предпринимательства представляют собой экономически 
изолированные, строго разграниченные части территорий республики, в которых в 
соответствии с действующим законодательством применяются выгодные для пред-
принимательства режимы деятельности.  

В Республике Молдова могут быть созданы следующие типы ЗСП: по про-
изводству и переработке; технологические; транзитные, торговые и складские; стра-
ховые и банковские; туристические и другие виды зон, не противоречащие действу-
ющему законодательству (Швыдак Н. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сво-

бодных экономических зонах // Право и экономика. 2001. № 1. С.81-85). 

 

Вопросы унификации национального законодательства 
государств-участников Содружества Независимых Государств 

Государства-участники СНГ в целях дальнейшего развития сотрудничества 
друг с другом в политической, экономической, правовой сферах, а также в области 
борьбы с преступностью придают важное значение совместной деятельности, 
направленной на сближение их национальных законодательств. Особая роль в этом 
принадлежит Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ (МПА).  

Уставом СНГ определено, что МПА проводит межпарламентские консуль-
тации, обсуждает вопросы сотрудничества в рамках Содружества, разрабатывает 
совместные предложения в сфере деятельности национальных парламентов.  

В Соглашении об МПА (1992 г.) установлено, что МПА принимает свои ре-
шения в форме следующих актов: заявления, обращения, рекомендации, предложе-
ния и рекомендательных законодательных актов (статья 8).  

Порядок разработки рекомендательных законодательных актов определен 
в Регламенте МПА - любой из таких актов должен отвечать общим принципам, поло-
жениям, которые заложены в основу образования СНГ и МПА, нормам международ-
ного права и одновременно учитывать особенности экономики, культуры государств-
участников СНГ.  

Основной задачей таких актов является унификация национальных законо-
дательств государств-участников СНГ. Задача вполне выполнима, поскольку для 
такой унификации имеются как объективные основания, к которым следует отнести 
многолетний опыт работы правоохранительных органов СНГ, наличие в недавнем 
прошлом единой правовой системы, включая почти тождественные по принципам и 
содержанию уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное (ис-
полнительно-трудовое) законодательство, так и субъективные основания, имея в 
виду психологическую совместимость работников правоохранительных органов, 
общность их правосознания, сформировавшаяся за годы совместной деятельности в 
рамках централизованных систем органов внутренних дел, государственной без-
опасности и прокуратуры СССР.  

Имеющийся опыт и некоторые итоги межпарламентского законодательного 
сотрудничества свидетельствуют о том, что такая форма сближения законода-
тельств государствами Содружества как рекомендательные законодательные акты - 
модельные законы успешно развивается.  

В протоколе консультативного совещания председателей парламентов гос-
ударств-участников СНГ в 1992 г., в регламенте Межпарламентской Ассамблеи, в 
положении о рекомендательных (модельных) законодательных актах Межпарла-
ментской Ассамблеи установлено, что модельный закон есть типовой законодатель-
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ный акт, принимаемый Межпарламентской Ассамблеей в сфере общих интересов 
государств-участников, имеющий рекомендательный характер и направленный пар-
ламентам государств-участников для использования в их законодательной деятель-
ности.  

В соответствии с постановлением Межпарламентской ассамблеи от 28 ок-
тября 1994 г. "О правовом обеспечении интеграционного развития Содружества 
Независимых Государств" разработаны и приняты модельные: Уголовный кодекс (17 
февраля 1996 г.), Уголовно-процессуальный кодекс (17 февраля 1996 г.), Уголовно-
исполнительный кодекс (2 ноября 1996 г.), а также другие модельные законы в обла-
сти борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка. Они не имеют 
обязательной силы, а носят рекомендательный характер для законодательных орга-
нов государств-участников СНГ в целях приведения своего национального законода-
тельства в соответствии с положениями указанных кодексов. 

Представляется, что принятие МПА модельных кодексов имеют в первую 
очередь большое значение для уголовного законодательства государств-участников 
СНГ.  

Так, в настоящее время актуальной является проблема преюдициального 
значения приговоров, вынесенных судами других государств-участников СНГ, для 
установления повторности совершения преступления, рецидива, назначения наказа-
ния по совокупности приговоров и решения ряда других уголовно-правовых вопро-
сов. В правоприменительной практике государств-участников СНГ возникают про-
странственные коллизии при решении вопроса о пределах действия уголовного за-
конодательства каждого из государств, что ни раз уже отмечалось в юридической 
литературе.  

Особый интерес представляет положение о признании судимости. В соот-
ветствии с модельным УК, судимость и иные уголовно-правовые последствия со-
вершения лицом преступления на территории одного из государств-участников СНГ 
имеют уголовно-правовое значение для решения вопроса о его уголовной ответ-
ственности за преступление, совершенное на территории другого государства, в 
соответствии с договорами заключенными этими государствами.  

По своей структуре модельный Уголовный кодекс состоит из Общей и Осо-
бенной частей. В него включены 341 статья, которые распределены в 13 разделах и 
34 главах. В каждой из глав Особенной части модельного УК описаны признаки об-
щественно опасных деяний, ранее не считавшихся преступными или не имевшими 
четкой уголовно-правовой регламентации. Следует отметить, что ряд таких новелл 
отсутствуют в действующем законодательстве большинства государств-участников 
СНГ. Вместе с тем, анализ современной криминальной обстановки в государствах 
Содружества характеризуется множеством сходных признаков. Наряду с общим 
количественным ростом преступных проявлений меняется структура преступности: 
возрастает доля корыстных и корыстно-насильственных преступлений, усиливается 
их агрессивность и жестокость, появляются новые виды общественно-опасного де-
виантного поведения, особенно в сфере экономики, совершаются компьютерные 
преступления и преступления в мире высоких технологий. Модельный УК должен 
сориентировать законодателей государств Содружества на учет этих особенностей.  

Значительный интерес представляют для законодателей такие составы 
преступлений как, например, компьютерные. Они были разработаны с учетом реко-
мендаций Совета Европы (1986 г.). Предметами уголовно-правовой охраны здесь 
являются компьютерная информация либо компьютерное оборудование, компью-
терная система, на которые осуществляются такие посягательства как несанкциони-
рованный доступ к защищенной компьютерной информации; ее изменение или уни-
чтожение; неправомерное завладение различными способам и компьютерной ин-
формации; изготовление и сбыт специальных средств для получения неправомерно-
го доступа; компьютерный саботаж, разработка, использование вредоносных про-
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грамм. Кроме этого, в статьях о преступлениях, касающихся хищения чужого имуще-
ства, причинения имущественного ущерба, служебного подлога, подделки докумен-
тов, предусмотрены случаи совершения с использованием компьютерной техники. 

Организованный характер современной преступности учитывается в мо-
дельном Уголовном кодексе путем определений преступной группы и преступного 
сообщества, положений об ответственности за создание и руководство преступной 
группировкой, совершение ею преступления и за участие в преступном сообществе, 
а также тем введения в несколько десятков составов преступлений квалифицирую-
щего признака - совершение преступления организованной группой. В Особенной 
части качестве самостоятельных составов предусмотрена ответственность за со-
здание и руководство незаконным военизированным формированием, создание 
банды и руководство ею, а также создание и руководство организованной преступ-
ной группой или преступным сообществом, участие в банде и в преступном сообще-
стве.  

При разработке норм, предусматривающих ответственность за преступле-
ния, совершенные в сфере экономики, учитывались положения модельного Граж-
данского кодекса (Часть 1) государств-участников СНГ, которой был принят МПА 29 
октября 1994 г. Модельный ГК держит положения о предпринимательстве, необхо-
димости его регистрирования и получения лицензии на занятие определенным ви-
дом деятельности, о банкротстве, разграничивает коммерческие и некоммерческие 
организации и т.д.  

Нормы модельного УК обеспечивают равную охрану всех форм собствен-
ности, предусматривают ответственность за воспрепятствование законному пред-
принимательству и, наоборот, за незаконное предпринимательство, за различные 
проявления монополистической деятельности и за недобросовестную конкуренцию, 
нарушение прав потребителей, незаконные действия при банкротстве, злоупотреб-
ления с кредитами, налоговые, таможенные и валютные преступления, легализацию 
доходов и другое.  

Концептуальным положением модельного УК является разграничение сфе-
ры публичных и частных интересов. Это отразилось и в решении вопросов ответ-
ственности за служебные преступления.  

Представляется, что действие на территории государств-участников СНГ 
уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за аналогич-
ные по своему составу преступления, обеспечит более эффективную реализацию и 
норм международных договоров о правовой помощи, поскольку одним из условий 
согласия запрашиваемого государства в выдаче или осуществлении уголовного пре-
следования является то, что согласие возможно, если совершенное деяние призна-
но преступлением в этом государстве.  

Кроме того, для развития международного сотрудничества правоохрани-
тельных органов государств Содружества большое значение может сыграть импле-
ментация положений модельного Уголовно-процессуального кодекса, касающихся 
оказания правовой помощи по уголовным делам, в соответствующие кодексы госу-
дарств-участников СНГ.  

Глава 63 модельного УПК содержит ряд статей, регламентирующих поря-
док проведения процессуальных и иных действий, проводимых в порядке оказания 
правовой помощи, действительность процессуальных документов, порядок сноше-
ний и исполнения поручений, содержание поручений, случаи отказа в оказании пра-
вовой помощи и выдаче, порядок возмещения расходов и иные положения, связан-
ные с этим международно-правовым институтом.  

Унификация пенитенциарного законодательства на основании модельного 
Уголовно-исполнительного кодекса позволит при передаче лиц в государства их 
гражданства применять аналогичный вид наказания и условия содержания.  

Значение рекомендательных законодательных актов как реального меха-
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низма обеспечения единства подходов государств Содружества во взаимодействии 
в борьбе с организованной преступностью неоднократно отмечалась практическими 
и научными работниками правоохранительных органов. Так, например, согласно 
рекомендациям международной конференции "Проблемы унификации уголовного и 
уголовно-процессуального законодательств в государствах СНГ", проходившей в 
Санкт-Петербурге 22 сентября 1995 г., к фактам, обуславливающим необходимость 
более тесного взаимодействия национальных уголовно-правовых систем, их унифи-
кации, отнесены:  

а) облегчение условий для "импорта" и "экспорта" преступности и вызван-
ное этим увеличение транснациональной составляющей в общем массиве преступ-
лений;  

б) развитие процесса формирования международных преступных сооб-
ществ и объединений;  

в) трансформация внутригосударственных юрисдикционных коллизий в 
межгосударственные (интернациональные);  

г) возможность появления "мертвых зон" - безюрисдикционного состояния и 
двойной юрисдикции;  

д) тенденции к образованию группы бипатридов и, соответственно, увели-
чение числа юрисдикционных проблем, связанных с двойным гражданством.  

Разработка модельных кодексов (законов) для нескольких государств СНГ- 
это беспрецедентное событие в мировой практике. Специалистам хорошо известен 
примерный Уголовный кодекс США, который служит моделью для уголовных кодек-
сов в каждом из штатов страны. Однако этот кодекс разработан для штатов одного 
государства, имеющего к тому же федеральное уголовное законодательство. Мо-
дельные кодексы и законы СНГ являются рекомендательными актами для несколь-
ких суверенных государств.  

В развитие данного направления сотрудничества государств Содружества 
Межгосударственной программой совместных мер борьбы с организованной пре-
ступностью на территории государств-участников СНГ на период до 2000 г. преду-
смотрена разработка ряда рекомендательных законодательных актов в области 
борьбы с преступностью, например, таких как о борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией, о борьбе с легализацией ("отмыванием") доходов от преступной 
деятельности и некоторых других.  

Однако главной проблемой при исследовании и определении правовой си-
лы, соотношения актов СНГ с национальным законодательством государств Содру-
жества представляется раскрытие национальных форм учета и восприятия актов 
МПА его государствами-членами СНГ. В этой связи представляется необходимым 
разработать соответствующие изменения и дополнения в Устав СНГ, которые бы 
внесли большую ясность в распределении функций органов СНГ, их компетенции, 
видов и роли (юридическом значении) принимаемых ими актов, а также механизма 
их реализации.  

Особый интерес в этой связи представляет образование Союза Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации, который предполагает более тесное сближе-
ние государств в законодательстве и практике его применения, включая сферу 
борьбы с преступностью.  

Кроме этого, специалистами при анализе подготовки, принятия и реализа-
ции модельных законов высказывался также ряд иных рекомендаций. В частности, 
более тщательно оценивать предмет регулирования с учетом реальных общих зако-
нотворческих интересов парламентов, лучше согласовывать планы подготовки мо-
дельных законов в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Союза Беларуси и 
России, более тщательная разработка текстов модельных законов с вариантами 
правовых решений (Слюсарь Н.Б. Вопросы унификации национальных законов государств-участников 

СНГ в области борьбы с преступностью // Юрист. 1999. № 5-6. С.2,3,4). 



 

 

 

111 

 

 

 

Формирование нормативно-правовой базы СНГ 

В Содружестве Независимых Государств (СНГ) более чем за шесть лет, 
прошедших со времени его образования, создана значительная нормативно-
правовая база. Ею определяется институциональная структура интеграционного 
объединения новых независимых государств, принципы, формы и направления со-
трудничества в социально-экономической, политической, военной и других сферах 
совместной деятельности.  

Из 904 документов, принятых Советом глав государств и Советом глав 
правительств Содружества за это время, наибольшее их количество (20,9%) отно-
сится к вопросам координации экономического сотрудничества, создания общего 
экономического пространства, регулирования финансовых и денежно-кредитных 
отношений, взаимодействия в области энергетики, транспорта и связи; 18,3% — к 
области военно-политического сотрудничества, охраны границ и безопасности; 
14,5% касаются организационных вопросов СНГ. Согласованному решению проблем 
в социальной сфере, в том числе вопросам пенсионного обеспечения, социальной 
защиты отдельных  групп населения, сотрудничества в области трудовых отношений 
и охраны труда, здравоохранения и культуры посвящено 8,2% принятых соглашений 
и решений. Из общего количества документов Содружества 5,1% направлены на 
взаимодействие в сфере обмена информацией; 4,5% касаются сотрудничества по 
правовым вопросам; 3,7% — экологии и ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 2,0% — взаимодействия правоохранительных органов и борьбе 
с преступностью; 1,9% посвящены межнациональным отношениям, миграции, бе-
женцам и вынужденным переселенцам; 1,7% — развитию научно-технического со-
трудничества.  

Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджики-
станом подписано более 90% всех документов, Узбекистаном — 79, Молдовой — 72, 
Азербайджаном, Грузией и Украиной немногим более половины, Туркменистаном — 
48%. Всеми государствами-участниками Содружества подписано только 17% их об-
щего количества.  

Возможность государств-участников не подписывать те или иные межгосу-
дарственные соглашения или решения обусловлена тем, что в основополагающих 
документах интеграционного объединения бывших республик Союза ССР изначаль-
но определено, что СНГ не является государством и не обладает наднациональны-
ми полномочиями. Эти документы также не содержат прямого закрепления прав и 
обязанностей государств в четко определенной форме, что позволяет каждой стране 
выбирать приоритеты во взаимодействии с другими государствами-участниками 
Содружества.  

Из общего количества принятых в рамках Содружества документов 273 (в 
основном порученческого характера) были исполнены, 127 утратили свою актуаль-
ность в связи с истечением срока действия или по другим причинам (не была уста-
новлена общая внешняя граница, единая денежная система, не созданы Объеди-
ненные Вооруженные Силы и др.).  

Таким образом, в настоящее время “действующими” в СНГ можно считать 
чуть более 500 документов, которые призваны регулировать взаимодействие входя-
щих в него стран по всему комплексу многостороннего сотрудничества. Как правило, 
для вступления в силу большинства многосторонних соглашений, заключенных в 
рамках Содружества, необходима их ратификация национальными парламентами 
или одобрение правительствами. Однако этот процесс затягивается на многие ме-
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сяцы и даже годы. Так, на ратификацию, например, Устава СНГ потребовалось пол-
тора года, Договора о создании Экономического союза — год и три месяца. Из 115 
документов, для вступления в силу которых требуется ратификация или выполнение 
других внутригосударственных процедур, лишь шесть вступили в силу для всех под-
писавших их государств. Это — Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств от 8 декабря 1991 года и Протокол к нему от 21 декабря 1991 года, Дого-
вор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, Соглашение о статусе Эконо-
мического суда СНГ от 6 июля 1992 года, Устав Содружества Независимых Госу-
дарств (Решение от 22 января 1993 года), Договор о создании Экономического союза 
от 24 сентября 1993 года. При этом 67 документов действуют в отношении только 
отдельных из подписавших их государств, которые выполнили необходимые для 
этого внутригосударственные процедуры и представили депозитарию ратификаци-
онные грамоты или соответствующие уведомления, а 35 подписанных документа 
(более 30%) пока не имеют юридической силы ни для одного из подписавших их 
государств. 

Узбекистан представил депозитарию грамоты и уведомления более чем по 
87% подписанных им документов, Республика Беларусь — по 78%, Азербайджан, 
Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан — по 44-55%, Республика Молдова, 
Российская Федерация и Украина — по 31-37%, Туркменистан — лишь по 18%, а 
Грузия — менее чем по 8% такого рода документов. 

Иногда возникают необычные ситуации. Например, Соглашение о присо-
единении Украины к Экономическому союзу на правах ассоциированного члена от 15 
апреля 1994 года (проект документа инициирован Украиной) поддержали все госу-
дарства-участники Содружества, и почти половина из них выполнили процедуры, 
необходимые для вступления этого документа в силу. Украины же в их числе до сих 
пор нет.  

Соглашение о принципах таможенной политики от 13 марта 1992 года под-
писали 9 из 11 входивших тогда в Содружество государств, а сдали уведомления по 
нему только три: Беларусь, Таджикистан и Узбекистан. И это при том, что реализа-
ция основных положений документа позволяла приступить к формированию Тамо-
женного союза и общей таможенной территории государств-участников Соглашения. 

Проведенный нами анализ показывает, что большинство межгосударствен-
ных соглашений и договоров, касающихся сотрудничества в социально-
экономической сфере, подписанных более трех лет назад, вступили в силу лишь для 
отдельных государств. Все это не позволяет реализовать в полном объеме такие 
важные документы, как Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной 
деятельности от 24 декабря 1993 года, Соглашение о содействии в создании и раз-
витии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и сме-
шанных транснациональных объединений от 15 апреля 1994 года, Соглашение о 
создании Платежного союза государств-участников CHГ от 21 октября 1994 года, 
Соглашение о создании зон свободной торговли от 15 апреля 1994 года и другие. 

Некоторые документы, подписанные более двух лет назад, вообще не 
вступили в силу. Среди них — Соглашение о регулировании межгосударственного 
рынка ценных бумаг от 22 января 1993 года, Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, Конвенция 
об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами государств-
участников Содружества Независимых Государств от 19 января 1996 года. Среди 
основных причин невыполнения соглашений и решений в рамках Содружества, на 
наш взгляд, можно выделить следующие. Значительная часть документов в области 
развития экономической интеграции (торгово-экономических, валютно-финансовых 
отношений и др.) принимается без учета реального социально-экономического по-
ложения государств Содружества и необходимых предпосылок их реализации. В 
интеграционных делах мало лишь “политической воли”, на которую делают ставку 
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отдельные лидеры государств-участников Содружества. Надо еще иметь представ-
ление об объективных предпосылках и закономерностях этого непростого процесса. 
Существующие различия в направленности экономических и политических реформ в 
государствах Содружества, степени рыночной реформированности их экономики и 
общественных институтов свидетельствуют, что в СНГ пока еще не сложились об-
щие объективные условия для масштабной экономической интеграции. В такой ситу-
ации форсирование этого процесса (создание таможенных, валютных союзов) на 
том основании, что мы строим “интеграционный дом” не с нуля, а восстанавливаем 
разрушенный, не может дать ничего иного, кроме нагромождения межгосударствен-
ных соглашений, начатых и тут же заброшенных экономических проектов.  

Право СНГ как совокупность норм (договоров, соглашений, решений, кон-
венций и др.), которые регулируют взаимоотношения межу государствами-
участниками, не играет активной цементирующей роли в интеграционном процессе 
государств. Оно мало противодействует центробежным тенденциям новых незави-
симых государств и не способствует выполнению ими взятых на себя обязательств.  

Институты Содружества не обладают наднациональными полномочиями и 
не могут влиять на этот процесс, что превращает это региональное объединение в 
своеобразный “клуб по интересам”, а многие подписываемые соглашения - в никого 
и ни к чему не обязывающие декларации о намерениях.  

Роль Экономического суда Содружества в укреплении интеграционных 
процессов государств-участников, в формировании и применении права Содруже-
ства край - незначительна и по своей сути декоративна. Экономический суд Содру-
жества не имеет статуса межгосударственного суда, наделенного соответствующими 
полномочиями. В его компетенцию не входят контроль за толкованием и применени-
ем права Содружества, надзор за выполнением государствами-членами своих обя-
зательств по принятым соглашениям и решениям, судебное нормотворчество, ком-
пенсирующее пассивность органов Содружества и др.  

Недостаточно высок уровень подготовки нормативно-правовых документов 
Содружества на стадии разработки проектов и их экспертного согласования. В ре-
зультате многие соглашения и решения носят рамочный характер, декларативны, 
продиктованы второстепенными и сиюминутными интересами и, как следствие, 
трудно выполнимы. Основной их недостаток в том, что они, определяя контуры со-
трудничества, его главные принципы и направления, не содержат конкретных обяза-
тельств сторон. Основную смысловую нагрузку несут всего несколько статей, не 
определены механизмы, сроки, мероприятия по их реализации и др. Как правило, 
отсутствуют положения о способах разрешения спорных вопросов, правах и обязан-
ностях участников соглашений. Все это в свою очередь требует принятия новых 
документов, которые часто не соответствуют уже подписанным не только по смыслу 
и духу, но и по числу участников. На начальном этапе развития Содружества такие 
документы сыграли свою положительную роль, заложив основы и определив 
направления экономической интеграции. Но сегодня требуются решения, которые 
содержали бы конкретные обязательства, механизмы реализации и ответственность 
за нарушение достигнутых договоренностей.  

Существенно снижает эффективность соглашений и то обстоятельство, что 
государства при их подписании иногда делают оговорки, которые противоречат Вен-
ской конвенции о праве международных договоров и оказываются несовместимыми 
с предметом и целями соглашений. Нередко национальное законодательство ста-
вится как бы выше норм международного права. Объективно получается, что пред-
ставители государств подписывают соглашения и одновременно своими оговорками 
дезавуируют собственные подписи.  

В рамках СНГ отсутствуют нормы, регламентирующие порядок и сроки, в 
течение которых должны быть выполнены внутригосударственные процедуры или 
проведена ратификация, необходимая для вступления в силу подписанного доку-
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мента, а также приведено в соответствие с принятыми документами Содружества 
национальное законодательство. 

При этом правительства государств не издают распорядительных актов, 
обязывающих исполнительные органы принимать меры по реализации взятых ими 
обязательств. Без этого соглашения и договоры не выполняются, поскольку, заклю-
чаемые в рамках СНГ, они не имеют прямого действия и непосредственно на госу-
дарственные органы не распространяются. Но даже после выполнения всех необхо-
димых внутригосударственных процедур и вступления в силу договоров и соглаше-
ний до их практической реализации часто дело не доходит, так как государства не 
выполняют взятых на себя обязательств. 

На уровне Содружества отсутствует система мониторинга выполнения гос-
ударствами-участниками принятых на себя обязательств, а также действенный кон-
троль за их исполнением на национальном уровне.  

Таким образом, в сложившихся условиях нужны согласованные меры, при 
помощи которых можно добиваться выполнения принимаемых решений и соглаше-
ний. Не решив вопросы соблюдения процедур подготовки и принятия соглашений и 
решений, трансформации их во внутренние нормативные акты государств, будет 
невозможно решать проблемы социально-экономического, военного и политического 
сотрудничества, какие бы важные решения ни принимались. 

Вместе с тем, для превращения СНГ в авторитетную, эффективно дей-
ствующую региональную организацию следует пересмотреть систему управления 
интеграционными процессами в Содружестве, внести необходимые изменения в 
основополагающие документы, которые повысили бы роль каждого государства-
участника в разработке, принятии и, самое главное, в исполнении согласованных 
правовых актов.  

Исходя из вышеизложенного, в целях эффективного использования и со-
вершенствования нормативно-правовой базы Содружества следовало бы провести 
ревизию принятых и формально действующих соглашений, решений и других норма-
тивно-правовых актов Содружества на основе общих согласованных приоритетов 
сотрудничества. В случае необходимости внести в эти документы соответствующие 
изменения и дополнения или принять новые. Для ускорения ввода в действие доку-
ментов, принятых Советом глав государств и Советом глав правительств, надо дого-
вориться об унификации законодательства, регулирующего процесс ратификации 
подобных правовых актов. Национальные парламенты могли бы ввести такой поря-
док ратификации договоров и соглашений, заключаемых в рамках СНГ, который 
предусматривал бы их рассмотрение в приоритетном порядке и в сжатые сроки (в 
течение трех — шести месяцев). Следует отметить, что в этих целях в декабре 1997 
г. Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств рекомендо-
вала парламентам государств-участников Содружества предусмотреть в регламен-
тах и соответствующих актах процедуры, обеспечивающие приоритетное рассмот-
рение и даже безотлагательную ратификацию межгосударственных соглашений, 
заключенных в рамках СНГ. 

Необходим документ, регулирующий весь комплекс вопросов вступления в 
силу согласованных договоренностей. При этом на первых порах можно было бы 
ограничиться и введением в практику определения в каждом конкретном соглашении 
точных сроков представления его на ратификацию. 

Важно также, чтобы правительства государств после каждого заседания 
Совета глав государств и Совета глав правительств принимали нормативные акты, в 
которых определялись бы конкретные меры по реализации достигнутых договорен-
ностей, сроки их исполнения и органы государственного управления, ответственные 
за исполнение.  

Желательно разработать механизмы контроля за исполнением соглашений 
и решений, принимаемых Советом глав государств и Советом глав правительств. В 
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государствах-участниках нужно совершенствовать систему национального контроля 
за исполнением принимаемых в рамках СНГ решений и соглашений, повысив с этой 
целью статус органов государственного управления, отвечающих за координацию 
сотрудничества в СНГ. 

Назрел вопрос о возможности установления ответственности государств-
участников за несоблюдение достигнутых договоренностей согласно нормам между-
народного права, которые предусматривают достаточно широкий диапазон возмож-
ных способов воздействия от временного приостановления членства в Содружестве 
до наложения штрафа. Своеобразным арбитром в этом деле мог бы стать Экономи-
ческий суд Содружества (или Суд Содружества), в случае придания ему соответ-
ствующего статуса и наделения его необходимыми полномочиями.  

Отдельные документы Содружества содержат такие положения. Например, 
в подписанном в сентябре 1993 г. Договоре о создании Экономического союза опре-
делен приоритет норм международного права над национальным законодатель-
ством, зафиксировано согласие Сторон на приведение национального законода-
тельства в соответствие с нормами Договора и международного права, закреплен 
принцип взаимной ответственности за его выполнение (ст. 25, 26, 29). Кроме того, в 
ст. 31 Договора выражена воля Договаривающих Сторон о заключении специального 
Соглашения о системе санкций за невыполнение принятых обязательств. 

Желательно, чтобы государства-участники Содружества при подписании 
договоров и соглашений воздерживались от оговорок, противоречащих Венской кон-
венции о праве международных договоров несовместимых с предметом и целью 
соглашений и нарушающих закрепленный в Уставе СНГ принцип приоритета норм 
международного права над национальным законодательством. В заключение следу-
ет отметить, что формирование и совершенствование нормативно-правовой базы 
сотрудничества должно проходить с учетом специфики и условий социально-
экономического развития государств-участников Содружества, на основе согласова-
ния интересов всех государств в углублении интеграционных процессов (Шумский В.Н. 

Формирование нормативно-правовой базы СНГ // Ж-л российского права. 1998. № 9. С.41-46). 

 

Проблемы экономических отношениях между  
субъектами хозяйствования стран СНГ 

Одна из больных проблем в экономических отношениях между субъекта-
ми хозяйствования стран Содружества Независимых Государств — неплатежи. 
Они негативно сказываются на развитии экономических связей, подрывают ат-
мосферу доверия во взаимоотношениях даже между старыми экономическими 
партнерами. 

Поэтому можно уверенно утверждать, что подавляющее большинство 
участников экономического обмена заинтересовано в формировании цивилизован-
ной системы экономических взаимоотношений, в рамках которой неплатежи — ред-
кость. Один из важных аспектов такой системы — безусловное исполнение решений 
арбитражных судов. На это было направлено подписанное в рамках Содружества 
Независимых Государств Соглашение о размере государственной пошлины и поряд-
ке ее взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяй-
ствования разных государств от 24 декабря 1993 года. Но с первых дней в реализа-
ции данного Соглашения возникли сложности. 

В феврале 1996 года Экономический Суд Содружества Независимых Госу-
дарств по запросу Верховного Суда Республики Казахстан дал толкование этого 
Соглашения. 

Впоследствии у Верховного Суда Республики Казахстан возникли дополни-
тельные вопросы: 

1. Каким образом осуществляется конвертация национальной валюты в ва-
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люту, указанную в платежном документе? 
2. По какому курсу должна производиться конвертация: на момент возник-

новения долга либо на момент вынесения решения судом или на момент исполне-
ния решения суда?  

3. За чей счет (взыскателя или плательщика) осуществляется конвертация 
и на чей счет возлагаются расходы по конвертации?  

4. На чей счет (взыскателя или плательщика) относятся банковские и иные 
расходы, связанные с перечислением государственной пошлины при подаче соот-
ветствующих заявлений в национальные органы по рассмотрению экономических 
споров?  

23 июня на очередном заседании Экономический Суд СНГ по запросу Вер-
ховного Суда Республики Казахстан, основываясь на смысле и содержании решения 
Экономического Суда от 7 февраля 1996 года, разъяснил, что: 

— расходы банка, связанные с конвертацией национальной валюты 
страны-должника в валюту, указанную в исполнительном документе, возмещаются 
за счет должника; 

—  конвертация осуществляется по курсу на момент фактического взыс-
кания сумм, определенных в судебных решениях; 

—  при отсутствии в национальном законодательстве нормы, обязыва-
ющей банк производить обмен национальной валюты в валюту, указанную в испол-
нительном документе, взыскатель вправе заявить ходатайство в суд об изменении 
валюты исполнительного документа на национальную валюту страны-должника;  

— потери взыскателя, возникшие в результате курсовой разницы, суще-
ствовавшей на момент уплаты госпошлины и ее взыскания по решению суда, а так-
же при изменении способа и порядка исполнения судебного решения соответствен-
но на момент возникновения долга (и уплаты госпошлины) и на момент вынесения 
определения об изменении валюты платежа могут быть возмещены взыскателю в 
соответствии с национальным правом в порядке дополнительных требований (Макаров 

С. Экономический Суд СНГ уполномочен разъяснить // Российская газета: Ведомственное приложение “Эко-
номический Союз”. 1998. 4 июля). 

 

Правовое регулирование единого информационного пространства 
стран-участников Содружества Независимых Государств 

Современный мир находится под влиянием ряда глобальных тенденций. 
Среди них — возникновение глобальных экономических структур, информационных 
и телекоммуникационных систем, свидетельствующих о переходе к информацион-
ному типу экономики и всего общества. Эти информационные системы связывают 
мир в единое целое и делают все государства информационно взаимозависимыми. 
Этот процесс охватывает и страны-участницы СНГ. Темпы развития государств Со-
дружества зависят от уровня информационного взаимодействия между ними. Избрав 
свой путь в "рынок", каждое из государств Содружества в настоящее время остро 
испытывает последствия разрыва бывшего когда-то единым информационного про-
странства Советского Союза.  

Все большим препятствием на пути установления деловых контактов меж-
ду входящими в СНГ государствами становится отсутствие хорошо налаженной си-
стемы информационного взаимодействия. Без единого информационного простран-
ства задача проведения радикальных рыночных реформ в странах СНГ может ока-
заться нереальной, так как единое информационное пространство создает взаимо-
выгодную интеграционную основу для развития делового сотрудничества во всех 
областях политической, экономической и культурной жизни стран СНГ, укрепления 
их международного положения, перехода к структуре народного хозяйства, основан-
ного на симбиозе высоких технологий и сферы услуг, "выращивания" институтов 
гражданского общества, создания наднациональных интегративных институтов, та-
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ких как таможенный, платежный, валютный союзы, а также общего рынка товаров, 
капиталов, услуг и рабочей силы, развития научно-технического сотрудничества.  

Формирование информационного пространства государств Содружества, 
обеспечивая торговые, финансовые, транспортные, информационные и технологи-
ческие потоки, даст возможность ускоренного развития не только макроэкономиче-
ских (на уровне мирового сообщества), но и региональных и микроэкономических (на 
уровне отдельных предприятий) процессов, поскольку именно предприятие пред-
ставляет собой основную структуру, производящую товары и услуги, и является ис-
точником получения налогов.  

Наряду с экономическим, единое информационное пространство является 
важным политическим фактором обеспечения системного взаимодействия в госу-
дарствах СНГ. Именно за счет улучшения информационных взаимодействий обес-
печивается не только интеграция экономик и культур стран Содружества, но и инте-
грация их информационных пространств в европейское и мировое информационные 
пространства. Расширения информационного взаимодействия требуют тесные кон-
такты Содружества Независимых Государств со странами, входящими в Европей-
ский Союз (ЕС).  

Так, в течение только четырех лет Европейский Союз превратился в 
наиболее важного торгового партнера СНГ, достигнув в 1995 г. около половины его 
внешнеторгового оборота. Увеличились инвестиции ЕС в страны СНГ для реализа-
ции отраслевых программ, включая программы по инфраструктуре, энергетике и 
людским ресурсам. Подписаны соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС с 
некоторыми странами СНГ в целях содействия развитию свободной торговли и 
укрепления культурного и экономического взаимодействия.  

Поэтому выдвижение работ по формированию информационного про-
странства СНГ в число приоритетных форм взаимодействия является актуальной 
задачей международного сотрудничества. Надо отметить, что если для развитых 
стран Европы и Азии эти проблемы носят в большей степени технологический ха-
рактер, то для государств Содружества требуются политические решения, разработ-
ка соответствующей нормативно-правовой базы.  

Целенаправленные и методически скоординированные работы по форми-
рованию единого информационного пространства, охватывающего все бывшие со-
юзные республики, были развернуты с 1970 г. В их реализации участвовали ученые 
и проектные коллективы специалистов всех республик, накоплен значительный опыт 
совместного решения возникающих научно-технических и других проблем в области 
информации. Свое законодательное выражение эти работы получили в создании 
информационно-вычислительной системы общегосударственного уровня, которая и 
в настоящее время является базовым средством формирования единого информа-
ционного пространства государств Содружества, в том числе их единого правового 
пространства.  

Объективно общее информационное пространство государств Содруже-
ства существовало. Однако положение с информационным межгосударственным 
взаимодействием перестало соответствовать современным требованиям. Стратеги-
ческие интересы создания условий для свободного движения товаров, капитала, 
рабочей силы и социально-культурных объектов и, как следствие, — глобализация 
информационно-телекоммуникационных систем стран СНГ привели к настоятельной 
необходимости дальнейшего всестороннего развития такого важнейшего фактора 
интеграции государств Содружества, как формирование единого информационного 
пространства. Развитие информационной инфраструктуры стало для стран Содру-
жества Независимых Государств жизненно важной задачей.  

История этого вопроса начинается с подписания по инициативе Российской 
Федерации и при поддержке руководства Республики Беларусь и Межпарламентской 
Ассамблеи СНГ 9 октября 1992 г. в Бишкеке Соглашения "О сотрудничестве в обла-
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сти информации" о создании Совета руководящих информационных органов (Ин-
формсовета СНГ), предусматривающего развитие межгосударственных информаци-
онных связей между министерствами и ведомствами стран-участниц Содружества.  

15 ноября 1993 года было утверждено Положение о порядке получения и 
использования информации государств-участников Содружества. Тем самым пред-
полагалось, что в Исполнительном Секретариате СНГ должна создаваться и разви-
ваться интегрированная база многосторонних соглашений. В соответствии с этим 
документом был создан коллегиальный орган — Консультативный центр, преобразо-
ванный затем в Координационный совет по информатизации государств-участников 
Содружества, одной из задач которого является организация и координация работ 
по созданию автоматизированной системы информационного обмена между госу-
дарствами-участниками Содружества (АСИО СНГ). 1 марта 1994г. решением Коор-
динационного консультативного комитета была утверждена Концепция АСИО СНГ, 
которая в настоящее время развивается как путем поэтапной реализации ее основ-
ных положений, так и путем наращивания функциональных возможностей АСИО 
СНГ за счет применения зарекомендовавших себя на практике новых телекоммуни-
кационных систем и технологий. В то же время логика и динамизм интеграционных 
процессов требовали постоянного совершенствования методов и подходов к разви-
тию информационных взаимодействий и проведения согласованной политики по 
формированию информационного пространства стран-участниц СНГ. Как отклик на 
эти актуальные проблемы 3 ноября 1995 г. на 21-м заседании Совета Глав Прави-
тельств СНГ принято решение "О разработке проекта Концепции формирования 
информационного пространства Содружества Независимых Государств". Во испол-
нение поручения Правительства РФ от 3 марта 1996 г. подготовка данной Концепции 
с российской стороны была поручена Комитету при Президенте РФ по политике ин-
форматизации. Разработка проекта Концепции велась на основе соглашений госу-
дарств-участников СНГ по сотрудничеству в различных сферах деятельности, и 
прежде всего в сфере обмена информацией. Были использованы материалы рабо-
чих заседаний и консультативных встреч полномочных представителей государств и 
органов Содружества, организованных и проведенных Исполнительным Секретариа-
том СНГ, а также материалы по выработке и реализации информационной политики, 
подготовленные в Межгосударственном экономическом комитете Экономического 
Союза СНГ, межгосударственной телерадиокомпании "Мир", Межпарламентской 
ассамблее СНГ, Совете руководителей информационных агентств СНГ и других 
организациях Содружества. К работе над Концепцией были привлечены ведущие 
специалисты в области правовой информатики и права, информационных процессов 
и информатизации. После согласования, доработок по высказанным замечаниям и 
предложениям Концепция была представлена на утверждение Совету Глав Прави-
тельств СНГ и 17 октября 1996 г. утверждена. Данная Концепция основана на кон-
статации имеющегося информационного сближения государств Содружества и 
представляет собой систему согласованных взглядов на общестратегические цели и 
приоритеты Содружества государств-участников СНГ в развитии межгосударствен-
ных информационных обменов. Концепция составлена с учетом принципиальных 
положений национальных программ информатизации и развития систем связи, под-
готовленных в государствах Содружества, а также приоритетных целей и интересов 
проведения согласованной политики формирования информационного пространства 
CHГ, принципов и организационных основ Содружества государств-участников СНГ в 
сфере информации и телекоммуникаций, механизма и условий реализации согласо-
ванных на межгосударственном уровне мероприятий и программ информационного 
сотрудничества.  

В рамках Концепции предполагается осуществить выработку и развитие 
общих подходов и форм межгосударственного сотрудничества в области информа-
тизации и телекоммуникаций на взаимовыгодной для государств-участников основе, 
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по согласованным на межгосударственном уровне секторам деятельности.  
Согласно Концепции формирование информационного пространства госу-

дарств-участников СНГ должно осуществляться с учетом следующих основных 
принципов:  

соблюдение суверенных прав государства на независимое формирование 
своего информационного пространства;  

равноправие межгосударственных информационных обменов;  
экономическая целесообразность участия государства в реализации меж-

государственных мероприятий по развитию информационной инфраструктуры и 
сферы информационно-коммуникационных услуг;  

сохранение, развитие и эффективное использование существующей ин-
формационной инфраструктуры государств-участников Содружества;  

соблюдение норм международного права и учет национальных интересов 
при разработке и согласовании подходов к сотрудничеству государств-участников 
Содружества Независимых Государств в области информации;  

проведение согласованной научно-технической политики, обеспечивающей 
взаимодействие национальных информационных систем государств-участников 
Содружества;  

выработка согласованных подходов в отношении регулирования ценообра-
зования, налогообложения, таможенных пошлин и сборов на информационные услу-
ги и продукцию.  

Принятием Концепции создаются условия для реализации комплекса ме-
роприятий, намеченных в рамках АСИО СНГ, для дальнейшего развития созданной 
ранее информационной инфраструктуры на основе следующих принципов: откры-
тость, соответствие межгосударственным стандартам на системы телекоммуника-
ций, широкое применение техники и технологий стран СНГ, государственное лицен-
зирование и сертификация программных и информационных продуктов, ресурсов и 
услуг.  

Особо хотелось бы остановиться на улучшении нормативно-правовой базы 
формирования единого информационного пространства. Интересы дальнейшего 
качественного развития информационного пространства стран-участниц Содруже-
ства принципиально зависят от законодательной и нормативно-правовой базы по 
вопросам информатизации, которая практически во всех государствах-участниках 
Содружества находится в стадии формирования, а вопросы правового регулирова-
ния отношений в информационной сфере пока не нашли должной проработки. Уси-
лия организаций, предприятий, отдельных граждан по развитию информационных 
взаимодействий нередко наталкиваются на многочисленные препятствия, связанные 
с такими недостатками и трудностями, как неразработанное или неадекватное зако-
нодательство в области информации и телекоммуникаций, отсутствие четко опреде-
ленных целевых групп, представляющих конкретные интересы (будь то интересы 
государственных органов или коммерческих структур). И сейчас необходимо в 
первую очередь сосредоточить внимание на этих проблемах, учитывая весь ком-
плекс существующих межгосударственных договоренностей и соглашений.  

Естественно, те принципы, подходы и правила, которые следует вырабо-
тать, ни в коей мере не могут подменять, а должны дополнять правовые документы и 
политические рекомендации, разработанные в рамках ООН, на Хельсинском сове-
щании и других международных форумах. Они никоим образом не должны затраги-
вать и специфических механизмов национальных правовых и административных 
систем и информационного суверенитета государств Содружества, как и любого 
другого государства. В этой связи необходимо в качестве первоочередных опреде-
лить такие направления деятельности для государств СНГ по развитию законода-
тельства в этой области, как: регулирование отношений собственности на информа-
цию и информационные ресурсы; определение прав на доступ к информации, на 
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информационную деятельность и свободу творчества; ограничение доступа к ин-
формации; обеспечение безопасности функционирования информационных и теле-
коммуникационных систем. Важным направлением в области формирования инфор-
мационного пространства стран СНГ должно стать участие их представителей в 
работе международных организаций. Иными словами, проблему формирования ин-
формационного пространства и его законодательного обеспечения целесообразно 
обсуждать по отдельным секторам, элементам и формам информационного взаимо-
действия: право, окружающая среда, здравоохранение, экономика, наука, культура и 
т.д.  

По большинству из этих секторов и форм проводится определенная рабо-
та. Вместе с тем следует подчеркнуть, что общая стратегия здесь должна быть 
весьма четко определена и выявлены приоритетные направления формирования как 
самого информационного пространства стран СНГ, так и его законодательной базы. 
Главным же вопросом для формирования единого информационного пространства, 
несомненно, является сектор телекоммуникаций. Ведь именно этот сектор требует 
наибольших материальных вложений. Поэтому должен быть разработан новый под-
ход к координации национальных политик стран Содружества в сфере информации 
и информатизации, их соответствующего правового регулирования с целью сохра-
нения и увеличения телекоммуникационных и информационных услуг для всех госу-
дарств Содружества.  

В данном вопросе может быть необходимо соединение государственных и 
коммерческих интересов. Зарубежный опыт свидетельствует, что исключительно на 
рыночных принципах индустрия информационных услуг не создавалась ни в одной 
стране. Везде использовался принцип сочинения государственных интересов с ком-
мерческой инициативой. Во многих странах при поддержке государства создаются 
определенные законодательные рамки, защищающие и поощряющие конкуренцию и 
инвестиции частного сектора в информационной сфере.  

Сегодня национальные информационные инфраструктуры в большинстве 
развитых стран создаются и обслуживаются частным сектором. Главная задача 
частной фирмы — предложить государству и потребителям нужные разделы (реше-
ние или систему) вовремя и по разной цене. Очевидно этот тезис в планах Програм-
мы формирования информационного пространства стран СНГ должен быть основ-
ным. Однако для его реализации необходимы соответствующие правоте организа-
ционные, экономические и технические меры.  

Например, в сложившейся экономической ситуации в странах СНГ получа-
ется так, что невыгодно производить собственную вычислительную технику, а целе-
сообразно выполнять только диллерские функции по поставкам этой техники из-за 
рубежа. В то же время любая страна не может продержаться только на импортных 
поставках. Объемы и характер импорта компьютерной техники должны быть соотне-
сены и с требованиями обеспечения информационной безопасности. Следователь-
но, должна быть определена правильная и последовательная государственная по-
литика и приняты межгосударственные соглашения в области производства отече-
ственных и закупки импортных средств информатизации. Для этого необходимы, 
очевидно, и соответствующие проработки в плане правового регулирования техни-
ческой, экономической и налоговой политик в странах СНГ. Они должны изменяться 
соответственно, как это уже происходило в других странах. К примеру, в Индии стра-
тегической установкой правительства является не приобретение импортной техники, 
а жесткие государственные требования к зарубежным компаниям по созданию в 
стране соответствующих производств. Тем самым решается проблема занятости. 
Крупнейшие фирмы страны идут навстречу этим требованиям. В результате увели-
чивается число рабочих мест, осваиваются передовые технологии, экономятся 
средства.  

Развитие информационной структуры и информационной среды стран СНГ 
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должно происходить под строгим государственным контролем. Но не путем запрети-
тельных актов, а путем гибкого регулирования.  

Понятно, что только высокоиндустриальные страны могут позволить себе 
иметь хорошо разветвленную информационную индустрию и инфраструктуру. Одна-
ко очевидно и то, что любая страна может стать индустриально развитой лишь то-
гда, когда будет располагать мощной информационной инфраструктурой и совре-
менными информационными технологиями (Закупень Т.В. Правовое регулирование создания 

единого информационного пространства стран-участниц СНГ // Государство и право. 1997. № 6. С.92-95). 

 

Информационно-правовые нормы в документах интеграционного 
развития государств-участников Содружества Независимых Государств 

После анализа наиболее важных нормативных актов в области информа-
ции, информатизации и информационной безопасности, принятых государствами-
членами СНГ, результаты которого были обобщены в первой статье автором, следу-
ет более подробно остановиться на отдельных основополагающих информационно-
правовых нормах, содержащихся в нормативных правовых актах разных видов  и 
тематики. Наряду со специальными правовыми актами они имеют важное значение в 
регулировании информационного обеспечения взаимодействия государств-
участников СНГ.  

Интересы входящих в СНГ государств, фундаментальные цели и принципы 
их взаимоотношений, изложенные в первичных источниках общего права, реализа-
ция мероприятий, предусмотренных межгосударственными и двусторонними догово-
рами и соглашениями по развитию делового сотрудничества во всех областях, уже в 
своей основе предполагают различные формы информационного взаимодействия. 
Анализ норм права, содержащихся в основополагающих документах образования 
СНГ (ст. 4 Соглашения о создании СНГ, ст. 4 и 9 Устава СНГ, ст. 3 и 5 Договора о 
создании Экономического Союза, п. 2 и 5 Меморандума “Основные направления 
интеграционного развития Содружества Независимых Государств” и др.), позволяет 
сделать вывод, что они представляют собой систему взаимосогласованных взглядов 
на общие цели и приоритеты информационного взаимодействия в условиях интегра-
ционного содружества этих государств.  

Исследования показали, что практически в каждом многостороннем или 
двустороннем соглашении по различным сферам интеграционного взаимодействия 
посредством информационного обмена предусмотрен и механизм их реализации. 
Сошлюсь лишь на некоторые из них.  

Соглашение “О сотрудничестве по формированию единого (общего) обра-
зовательного пространства Содружества Независимых Государств” (ст. 4, 6, 10) 
предусматривает создание единой информационной системы по вопросам образо-
вания, подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров; информа-
ционное взаимодействие при разработке и применении государственных образова-
тельных стандартов, подготовке учебно-методических материалов, создании баз 
данных по вопросам образования, регулярный обмен информацией о конкретных 
мероприятиях, осуществляемых в соответствии с Соглашением.  

Соглашение “О вопросах, связанных с восстановлением прав депортиро-
ванных лиц, национальных меньшинств и народов” (ст. 9, 10) предполагает оказание 
взаимной помощи в обмене информацией,  предоставление сторонам документов 
социально-правового характера, архивных документов и другой информации по вза-
имному сотрудничеству.  

Договор “О сотрудничестве и охране границ государств-участников Содру-
жества Независимых Государств с государствами, не входящими в Содружество” (ст. 
10) предусматривает непрерывное функционирование процесса сбора и обработки 
информации, постоянный обмен информацией в процессе сотрудничества.  
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Согласно Соглашению “О сотрудничестве в области использования сжато-
го природного газа в качестве моторного топлива для автотранспортных средств” (ст. 
6) стороны обязуются организовать оперативный обмен информацией о ходе вы-
полнения этого и отдельных многосторонних и двусторонних соглашений, подписан-
ных в развитие данного акта.  

Информационное взаимодействие предусмотрено также в соглашениях “О 
поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ” 
(ст. 3), “О безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых 
Государств по территории его участников” (ст. 7), “О сотрудничестве в борьбе с пре-
ступлениями в сфере экономики” (ст. 4, 5, 6, 7, 8,), многих решениях советов глав 
государств и глав правительств СНГ, других  нормативных актах.   

Актуальность информационного  обеспечения учитывается в методических 
подходах к процессам  интеграционного взаимодействия  стран Содружества, выра-
женных  в ряде разработанных или разрабатываемых концепций и программ  инте-
грационного развития. Назовем наиболее значительные из них:  

— Концепция экономического интеграционного развития, разработанная 
межгосударственным экономическим Комитетом экономического союза. Формирова-
ние информационного пространства СНГ в ней выдвигается в число самых приори-
тетных задач международного сотрудничества, а успех дальнейшего экономического 
развития стран Содружества связывается с повышением качества информационных 
процессов. Определяя основные направления и этапы формирования, а также прин-
ципы экономического развития государств СНГ, концепция особо подчеркивает, что 
качественное информационное пространство создает благоприятные условия для 
межгосударственных объединений, а целенаправленная деятельность по формиро-
ванию и развитию информационной среды повышает инвестиционную привлека-
тельность не только на макроэкономическом, но и на региональном и микроэкономи-
ческом уровнях сотрудничества.  

Реализация Концепции экономического интеграционного развития предпо-
лагает создать рамочную Программу сотрудничества стран СНГ в области информа-
тики, которая будет осуществляться через национальные программы информатиза-
ции и целевые программы международного сотрудничества по согласованным сфе-
рам деятельности;  

— Концепция формирования единого образовательного пространства СНГ 
связывает эффективное функционирование общего образовательного пространства 
с эффективностью единого информационного пространства. Принципы, критерии, 
цели и инфраструктура общего образовательного пространства СНГ рассматрива-
ются в тесной взаимосвязи с информационным обеспечением всех механизмов его 
формирования.  

Необходимость тесной увязки межгосударственного развития стран Со-
дружества с информатизацией всех интеграционных процессов нашла отражение 
также в Концепции взаимного правового урегулирования хозяйственных отношений 
и выравнивания условий хозяйственной деятельности государств-членов Экономи-
ческого союза, Концепции по созданию общего рынка товаров, капиталов, услуг и 
рабочей силы государств-участников СНГ, Концепции формирования общего рынка 
труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ, Концеп-
ции военно-технического сотрудничества государств-участников СНГ, Концепции 
охраны границ государств-участников Содружества Независимых Государств с госу-
дарствами, не входящими в Содружество, Концепции охраны внешней границы по-
граничными войсками государств-участников СНГ, Концепции коллективной без-
опасности государств-участников Договора о коллективной безопасности, Концепции 
военной безопасности государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств, Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодо-
рожном транспорте государств-участников Содружества Независимых Государств, 
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Концепции предотвращения и прекращения вооруженных конфликтов в СНГ и др.  
Мероприятия по информатизации интеграционного пространства преду-

сматриваются в перспективных планах интеграционного развития стран Содруже-
ства и реализуются в различных программах. Например, таких, как “Программа по 
реализации перспективного  плана интеграционного развития  СНГ”, “Международ-
ная программа “Информатизация гуманитарного образования”, “Программа сотруд-
ничества геодезических и военно-топографических служб в области создания гео-
информационных систем — инфраструктуры на всю территорию СНГ”, “Межгосудар-
ственная радионавигационная программа СНГ”, “Программа развития научно-
технического сотрудничества в области здравоохранения”, “Программа развития 
научно-технического сотрудничества в области использования космического про-
странства”, “Программа развития военного сотрудничества государств-участников 
СНГ до 2000 года”, “Программа военно-экономического сотрудничества”, “Программа 
совместного использования транспортных инфраструктур”, “Комплексная медико-
социальная программа охраны здоровья и реабилитации воинов-
интернационалистов и членов их семей” и др., а также в программах национального 
развития стран СНГ.  

Особого внимания заслуживают разработанные концепции формирования 
и развития единого информационного пространства государств-участников Содру-
жества Независимых Государств.  

Ведущей здесь выступает утвержденная 18 октября 1996 года решением 
Совета глав правительств СНГ Концепция формирования информационного про-
странства Содружества Независимых Государств. Данный акт определяет необхо-
димые условия для реализации комплекса мероприятий по дальнейшему развитию 
межгосударственного информационного обмена на принципах независимости, взаи-
мовыгодности, использования международных стандартов при создании и развитии 
систем телекоммуникаций и каналов межгосударственного общения, широкого при-
менения техники и технологий государств-участников СНГ, межгосударственного 
лицензирования и унификации программных и информационных ресурсов и услуг. 

 Концепция представляет собой систему согласованных взглядов на общие 
стратегические цели и приоритеты сотрудничества государств-участников СНГ в 
развитии межгосударственных информационных обменов. Основные ее положения 
отражают:  

— приоритетные цели и интересы проведения согласованной политики по 
формированию информационного пространства СНГ;  

— принципы и организационные основы сотрудничества государств-
участников СНГ в сфере информации и телекоммуникаций;  

— механизм и условия реализации согласованных на межгосударственном 
уровне мероприятий и программ по развитию межгосударственных информационных 
обменов.  

Концепция базируется на принятых ранее соглашениях по сотрудничеству 
в различных сферах деятельности и прежде всего в сфере обмена информацией.  

При подготовке ее проекта были использованы материалы рабочих засе-
даний и консультативных встреч полномочных представителей и экспертов госу-
дарств и органов Содружества, организованных и проведенных Исполнительным 
Секретариатом СНГ во исполнение решений Совета глав правительств СНГ “О про-
ведении согласованной политики по формированию единого информационного про-
странства СНГ” от 26 мая 1995 года и “О разработке проекта Концепции формирова-
ния информационного пространства государств-участников СНГ от 3 ноября 1995 
года. В разработке концепции участвовали межгосударственный экономический ко-
митет Экономического Союза СНГ, межпарламентская  Ассамблея СНГ, совет руко-
водителей информационных агентств  СНГ, информационных служб других органов 
Содружества, межгосударственная телерадиокомпания “Мир”, информационное 
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агентство “Интерфакс”, международная неправительственная организация  “Интер-
видение”, Международный  центр научной и технической информации, международ-
ные организации (ООН, ЮНЕСКО, ЕС), а также другие организации в государствах 
Содружества.  

Концепция составлена с учетом принципиальных положений национальных 
программ информатизации и развития систем связи, подготовленных в государствах 
Содружества.  

Безусловно, принятие данной концепции послужит основой для разработки 
рамочной программы межгосударственного сотрудничества государств-участников 
СНГ в сфере информации и информатизации, для реализации которой необходимо 
соответствующее организационно-техническое и правовое обеспечение, в том числе 
и на межгосударственном уровне.  

8 октября 1997 года на заседании Совета глав правительств СНГ утвер-
жден перспективный план подготовки документов и мероприятий по реализации 
Концепции формирования информационного пространства СНГ. Он предусматрива-
ет развитие положений Концепции и направлен на правовое и организационное 
обеспечение решения задач формирования информационного пространства СНГ, 
развития межгосударственного информационного обмена и эффективного, взаимо-
выгодного использования созданных ранее и развиваемых информационно-
телекоммуникационных инфраструктур и национальных информационных ресурсов.  

Работа по подготовке перспективного плана проводилась в течение двух 
лет. Состоялось свыше десяти заседаний и консультативных встреч, в работе кото-
рых приняли участие свыше 300 специалистов и ученых, представляющих государ-
ства и органы Содружества. В основу перспективного плана были положены более 
160 предложений, поступивших от государств, 35 органов Содружества, многих за-
интересованных организаций и независимых государств. Было предложено разрабо-
тать около 50 проектов документов (соглашений, решений, программ и т. д.), в том 
числе 15 соглашений по развитию нормативно-правовой базы межгосударственного 
сотрудничества в сфере информации и телекоммуникаций. Поступившие предложе-
ния были рассмотрены на заседании представителей рабочей группы 20 февраля 
1997 года в г. Москве.  

Перспективный план определяет основные направления: развитие норма-
тивно-правовой базы межгосударственного информационного обмена в условиях 
формирования рыночных отношений; стандартизация, сертификация, структуриза-
ция информационных ресурсов в целях использования их государственными служ-
бами и коммерческими организациями; развитие инфраструктуры межгосударствен-
ного информационного обмена; финансирование межгосударственных проектов в 
сфере информации и телекоммуникаций.  

Структура плана приведена в соответствие со структурой Концепции и каж-
дый его раздел содержит обобщенный перечень межгосударственных проектов до-
кументов, мероприятий, а также предложений. Наиболее крупные разделы разбиты 
на подразделы.  

Этапными в реализации политики формирования единого информационно-
го пространства СНГ стали:  

Концепция автоматизированной системы информационного обмена  между 
государствами-участниками Содружества (АСИО СНГ),  определившая основные 
принципы, задачи, структуру и этапы создания системы межгосударственного ин-
формационного обмена;  

Концепция межгосударственной подсистемы информационного обмена 
между пограничными войсками государств-участников СНГ. Этот документ опреде-
лил пути, формы и механизмы информационного взаимодействия центральных ор-
ганов управления пограничными войсками стран СНГ в интересах охраны внешних 
границ;  
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ряд других концепций: информатизации повседневной деятельности и ав-
томатизации управления в вооруженных силах государств-участников СНГ; инфор-
мационной безопасности государств-участников СНГ в военной сфере; создания 
Автоматизированной системы информационного обеспечения органов прокуратуры 
государств-участников СНГ; обмена информационными ресурсами правоохрани-
тельных органов; создания, использования и развития Единой туристской информа-
ционной сети; перехода топографического производства стран CHГ на спутниковые 
методы определения координат с использованием космических навигационных си-
стем “ГЛОНАСС-GPS” и др.  

Проведенные исследования показали, что проблемы информационного 
обеспечения затронуты во всех без исключения уставных документах органов инте-
грации Содружества. Ведь без информации, циркулирующей в межгосударственных 
структурах СНГ, качественного обмена ею, соответствующей мировым стандартам 
информатизации всех межгосударственных структур СНГ, невозможно эффективное 
функционирование самих органов межгосударственного сотрудничества, выполне-
ние ими своих управленческих функций и задач. Например, гл. 2 (“Основные 
направления деятельности и функции”) Положения о межгосударственном экономи-
ческом Комитете Экономического союза содержит свыше семи пунктов по вопросам 
его информационного обеспечения. В Положении о Министерстве Российской Феде-
рации по сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств закреплено правовое регулирование механизмов получения информа-
ции, определены формы информационного взаимодействия с другими органами 
межгосударственного управления.  

Необходимо также остановиться на правовых актах, регулирующих дея-
тельность межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) “Мир”, играющей веду-
щую роль в формировании информационного пространства СНГ и оказывающей 
позитивное влияние на интеграционные процессы в Содружестве. МТРК “Мир” объ-
ективно и беспристрастно освещает общественно-политическую, экономическую и 
культурную жизнь государств СНГ и их международные связи. Виды ее деятельности 
чрезвычайно широки. Это спутниковое и наземное распространение телевизионных 
и радиопрограмм на территориях государств-участников СНГ, создание и использо-
вание телекоммуникационных систем и сетей любых видов, выход в мировое ин-
формационное пространство с учетом национальных особенностей и специфики 
интересов государств-учредителей, содействие участию в мировом информацион-
ном пространстве национальных государственных телеорганизаций СНГ, обмен 
телепрограммами и ряд других.  

Законодательство, принятое в  развитие этой компании, довольно обшир-
но. Ее деятельность определяется нормативными правовыми актами государств-
учредителей и заключенными международными соглашениями. Назовем лишь неко-
торые документы. Компания была создана Соглашением о создании межгосудар-
ственной телерадиокомпании, утвержденным 9 октября 1992 года главами прави-
тельств государств-участников СНГ. Далее последовали решения о неотложных 
мерах по развитию МТРК “Мир”, о проекте Устава межгосударственной телерадио-
компании, о международно-правовых гарантиях беспрепятственного независимого 
осуществления деятельности МТРК “Мир”, о взаимодействии МТРК “Мир” и 
ЮНЕСКО, о проекте многофункциональной телерадиовещательной спутниковой 
системы “Мир” для государств-участников СНГ и о его финансировании, о дальней-
шей деятельности Межгосударственной телерадиокомпании “Мир” и ряд других.  

Как видим, законодательство СНГ в области информации, информатизации 
и информационной безопасности весьма объемно и полно. Оно отражает практиче-
ски все сферы информационного воздействия государств-участников Содружества. 
Однако в его нормативно-правовой базе имеются и некоторые пробелы. Так, следо-
вало бы быстрее решить вопрос о механизме реализации заключенных междуна-
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родных договоров в области информации, информатизации и информационной без-
опасности. А для этого необходимо создать межгосударственный совет по сотрудни-
честву в сфере информации и телекоммуникаций, который осуществлял бы реали-
зацию единой концепции информатизации государств-участников Содружества.  

Существующий порядок, когда международные договоры в этой области 
доводятся до ограниченного, как правило, круга федеральных органов исполнитель-
ной власти стран СНГ, нельзя признать достаточно действенным. До непосред-
ственных исполнителей соглашений они либо вообще не доходят, либо доходят со 
значительным опозданием. С нашей точки зрения, необходима хорошо налаженная 
система освещения принятых в рамках Содружества нормативных правовых актов, в 
том числе в средствах массовой информации. Международные договоры в сфере 
информационного взаимодействия, заключаемые Российской Федерацией с госу-
дарствами СНГ, следовало бы доводить до всех федеральных и местных органов 
исполнительной власти. Реализация договора Российской стороной должна при 
этом быть обеспечена соответствующим постановлением (распоряжением) Прави-
тельства Российской Федерации с указанием конкретных исполнителей и сроков 
исполнения всех его статей и положений.  

Аналогичный механизм реализации всех принятых международных согла-
шений, в том числе в области информации и информатизации, полезно отработать 
во всех государствах-участниках Содружества.  

При принятии соглашений, по нашему мнению, правительствами каждого 
государства Содружества должны утверждаться министерства и ведомства, ответ-
ственные за их реализацию, а также порядок доведения их до министерств, ве-
домств и исполнительных органов власти.  

Несмотря на эти недостатки, большинство соглашений в сфере информа-
ционного взаимодействия работают, направлены на углубление и расширение ин-
формационного поля, формирование принципов, основных направлений, общих и 
конкретных условий сотрудничества в сфере информации, информатизации и ин-
формационной безопасности.  

Более того, в последнее время в содержании и направленности информа-
ционного взаимодействия Содружества отмечаются серьезные качественные изме-
нения, расширяется его диапазон. Среди новых направлений — изучение и анализ 
проблем о разработке модельных законодательных актов по формированию инфор-
мационного пространства СНГ (об информатизации, защите информации и инфор-
мационных продуктов, о научно-технической информации, о трансграничных теле-
коммуникациях, о стандартизации и др.); проектов соглашений о межгосударствен-
ном фонде информации и информатизации; о координированном формировании и 
использовании информационных ресурсов государств-участников СНГ по согласо-
ванным сферам деятельности; о региональном космическом центре дистанционного 
образования государств-участников СНГ под эгидой ООН; положения о межгосудар-
ственных информационно-аналитических центрах при органах Содружества, о про-
екте межгосударственного сотрудничества в создании региональной системы косми-
ческой связи на основе спутниковой системы “Гонец” и целый ряд других.  

По нашему мнению, назрела необходимость создания в Российской Феде-
рации единого центра международного права, который мог бы объединить работы 
как по международному публичному праву, так и по международному частному праву 
в рамках Содружества Независимых Государств. Однако этот вопрос требует очень 
серьезной проработки и должен быть внесен на рассмотрение Совета глав прави-
тельств СНГ только через Исполнительный Секретариат СНГ, который в установ-
ленном порядке обеспечит его экспертную оценку и предварительное рассмотрение.  

Разумеется, для создания соответствующих условий формирования ин-
формационного сообщества в рамках СНГ потребуется время, ибо этот процесс 
связан с немалыми материальными, финансовыми и интеллектуальными усилиями 
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на уровне всех государств и регионов Содружества, с принятием соответствующих 
политических, экономических и технологических решений на межгосударственном 
уровне. Разработка законодательной базы в области информационного взаимодей-
ствия является одной из составляющих этих усилий, которая, определяя общие це-
ли, приоритеты, подходы и правила сотрудничества государств СНГ в сфере межго-
сударственных информационных обменов, послужит использованию накопленного 
ранее потенциала, придаст новый импульс процессам сотрудничества.  

Как совокупность нормативных актов, принимаемых на разных уровнях 
власти и управления межгосударственных институтов стран Содружества, правовое 
обеспечение процессов информатизации (законодательство в области информати-
зации) призвано:  

— определить общие границы компетенции субъектов информатизации 
Содружества, учитывая при этом особенности интеграционных отношений стран 
СНГ;  

— закрепить экономические основы информатизации государств-членов 
СНГ;  

— установить основные положения, связанные с развитием и использова-
нием новых информационных технологий, производством и поставкой средств вы-
числительной техники, правовым режимом различных видов информации в странах 
Содружества и т. п.;  

— закрепить основополагающие  нормы об информационном обеспечении 
межгосударственных органов  интеграции, национальных государственных структур, 
а также  граждан стран СНГ;  

— определить компетенцию органов межгосударственного сотрудничества 
стран Содружества по формированию и использованию информационных ресурсов 
СНГ;  

— установить основные положения, связанные с информационным обме-
ном между государствами Содружества (Закупень Т.В. Информационно-правовые нормы в доку-

ментах интеграционного развития государств-участников СНГ // Ж-л российского права. 1999. № 1. С.162-
169). 

 

Содружество Независимых Государств: экономический кризис 

Статистический комитет СНГ опубликовал данные, из которых явствует, 
что 10 из 12 государств Содружества улучшили свое положение в 1997 году. Так, 
впервые с 1992 года вместо крутого спада внутреннего валового продукта (ВВП) 
стали выбираться из кризиса Молдавия (плюс 1,3 процента) и Таджикистан (1,7). 
Даже Россия продемонстрировала в прошлом году хоть небольшое, но все же улуч-
шение в состоянии своего экономического здоровья — плюс 0,5 процента. А у других 
дела пошли еще лучше. В 1997 году объем ВВП по отношению к 1996 году увели-
чился: в Грузии — на 11 процентов, Белоруссии и Киргизии — на 10, Азербайджане 
— на 6, Узбекистане — на 5, Армении — на 3, Казахстане — на 2 процента. Прова-
лилась Туркмения, ее ВВП сократился на 15 процентов вследствие сокращения до-
бычи и эксперта туркменского газа, а также недостатка хлопка-сырца.  

Но Туркмения все же выглядит не так уж плохо в зеркале статистики. Так, 
того же хлопка собрано вдвое меньше, чем планировалось, но все же на 45 процен-
тов больше, чем в 1996 году (632 тысячи тонн).  

В наиболее сложном положении оказалась Украина. Ее ВВП сократился на 
3 процента. Внешний долг Украины составил одну четверть ВВП страны. А доля 
прямых иностранных инвестиций в экономику много ниже, чем во всех других стра-
нах CHГ — менее одного процента. В то же время в других странах Содружества 
большая часть прироста ВВП получена за счет инвестиций из-за рубежа. Их доля 
возросла: в Азербайджане с 58 процентов в 1996 году до 71 в 1997-м, в Грузии — с 
29 до 57, Казахстане — с 13 до 26, Узбекистане — с 16 до 20. Даже в Киргизии их 
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доля в общем объеме прямых инвестиций в основной капитал остается довольно 
высокой — 63 процента. В Армении — 26. 

Фактически иностранные займы и инвестиции остаются главным фактором 
экономического роста в странах СНГ. 

Если судить по данным, приведенным Статкомитетом СНГ, благостной кар-
тины, конечно, не складывается. Снизилось промышленное производство в Молда-
вии, на Украине, Туркмении и Таджикистане, а производство сельскохозяйственной 
продукции — в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Украине и Туркме-
нии. 

Заметна динамика и в социальной сфере. Во всех государствах СНГ, ис-
ключая Молдавию и Таджикистан, возросла реальная заработная плата в нацио-
нальной валюте. В Грузии почти в два раза, Узбекистане — в полтора раза, в Азер-
байджане — на 37 процентов, Белоруссии — на 26, России — на 15, Киргизии, Турк-
мении и Армении — на 12-13, в Казахстане — на 5 процентов. В Таджикистане и 
Молдавии снижение составило 41 и 7 процентов соответственно, а в Украине реаль-
ная заработная плата осталась на уровне 1996 года. В номинальном выражении 
самая высокая заработная плата наемных работников в долларах в прошлом году 
составила 203 доллара, Казахстане — 139, Украине — 108, Белоруссии — 107, Узбе-
кистане — 73, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Молдавии и Туркмении — 45-64 
доллара, Таджикистане — 11 долларов.  

И, наконец, последнее, привлекающее всеобщее внимание, это добыча зо-
лота. На первом месте здесь идет Россия. За весь 1997 год здесь добыто 106 тонн. 
За ней идет Узбекистан — 85 тонн и на третьем месте Киргизия — 17 тонн. Любо-
пытно, что еще в 1996 году в Киргизии было добыто 1,5 тонны, а в прошлом году, 
когда в дело включилась Канада на месторождении Кумтор, добыча золота скакнула 
вверх сразу на 1133 процента! (Колесов А. СНГ: экономический кризис отступает // Ведомственное 

приложение Российской газеты. 1998. 28 марта). 

 

Исламское право в государствах 
Содружества Независимых Государств 

В течение длительного времени жизнь народов Кавказа регламентиро-
валась адатами, которые допускали кровную месть и замену ее другими санкция-
ми, в зависимости от социального положения преступника (с вышестоящих взи-
малась высокая кровная пеня).  

Браки должны были быть равностатусными (изогамия); союзы с лицами 
более низкого статуса (гипогамия) осуждались. Обязательным условием заключения 
брака являлся брачный выкуп невесты (калым), поступавший родне или опекунам 
невесты.  

Приданое в обычном праве не было строго регламентировано. В целях со-
хранения брачного выкупа (калыма) практиковались левират (брак с вдовой умерше-
го брата) и сорорат (брак с сестрой умершей жены). Похищенная девушка считалась 
опозоренной, и ее родственники соглашались на уменьшение выкупа. Богатые ста-
рики женились на молодых девушках, за малолетнего сына брали взрослую девуш-
ку, которая могла быть хорошей работницей. Допускалось многоженство (в случае 
нетрудоспособности или бездетности жены). Женщина не имела доли в семейной 
собственности. У одних народов Кавказа она не допускалась к участию в судебных 
делах, у других — свидетельство двух женщин приравнивалось к показанию одного 
мужчины. (Лишь у армян женщина — глава семьи имела право голоса на сельском 
сходе).  

В результате византийского культурного влияния был регламентирован ми-
нимальный брачный возраст девушек, запрещен брачный сговор несовершеннолет-
них, отменен брачный выкуп (приданое сохранялось).  
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После проникновения в Кавказский регион норм шариата многие противо-
речащие им обычаи были упразднены. Запрещалась кровная месть, устанавлива-
лись единообразные санкции. В брачных отношениях требование изогамии отсут-
ствовало (но не допускались браки мусульман с иноверцами). Лишь часть выкупа 
стала выплачиваться семье, другая часть (кебин) оставлялась самой невесте. Му-
сульманское право запретило похищение невест и требовало согласия на брак, как 
жениха, так и невесты. Жена после смерти мужа получала от восьмой до четвертой 
части наследства (в зависимости от детей и внуков), мать – от шестой части до тре-
ти, единственная дочь или внучка — половину, несколько дочерей или внучек — 
половину и т.д. Однако эти нормы прививались с трудом. Так, у азербайджанцев 
недвижимое имущество доставалось дочерям только при отсутствии сыновей.  

Была разрешена бракоразводная инициатива женщин. Муж, отпуская жену 
без серьезных на то причин, должен вернуть ей, брачный выкуп и приданое, что не 
всегда было легко. Развод считался окончательным только по истечении срока (до 
года).  

Некоторые положения шариата не прижились, например, минимальный 
брачный возраст в 12 и 9 лет при наличии признаков половой зрелости соответ-
ственно для лиц мужского и женского пола. (Ранние замужества были распростране-
ны только у ставропольских ногайцев и азербайджанцев). Ряд норм шариата носили 
дискриминационный характер. Так, женщинам запрещалось входить на мужскую 
половину, постороннему мужчине — на женскую. Женщины не могли появляться с 
обнаженными головами, а при старших или посторонних мужчинах были обязаны 
прикрывать концом платка нижнюю часть лица. Лишь у черкесов женщины принима-
ли участие в празднествах и увеселениях.  

В Дагестане, западная часть которого была привержена адатам, а восточ-
ная — шариату, функционировали суды по адатам и суд по шариату, где правосудие 
осуществляли почетные старики (кади). Смешанные суды в Кабарде и Осетии со-
стояли из председателей — имперских чиновников и депутатов из числа старейшин 
и духовных судей. Функционировали горские совестные суды, аульные суды (для 
рассмотрения второстепенных дел). В результате вхождения Кавказа в состав Рос-
сийской Империи и принятия в 1830 г. Указа Николая I на христиан Закавказья было 
распространено законодательство Российской Империи (однако на практике дей-
ствовали законы Мхитара Гоша и Вахтанга VI). Переплетение адатов, шариата и 
российских законов привело к расширению практики маслагата — миролюбивой 
сделки сторон. Мусульманам предоставлялась возможность руководствоваться ша-
риатом в области гражданско-семейных и брачно-семейных отношений, (изъятия 
были в основном связаны с умыканием невест). Уголовные нормы шариата (отсече-
ние руки за воровство, побиение камнями женщины за прелюбодеяние и др.) зако-
нодательством.  

В 1927 г. на Северном Кавказе были запрещены шариатские суды, годом 
позже – суды медиаторов, рассматривавшие дела по адатам. На рубеже 20-х гг. 
власти Горской АССР приняли постановления, запрещающие не только кровную 
месть, уплату возмещения за кровь и брачно-семейные обычаи. В главе ХVX  
РСФСР  1926г. определялись бытовые преступления (впоследствии — составляв-
шие пережитки родового быта и составлявшие остатки местных обычаев). Устанав-
ливались санкции за умыкание невест, за получение и дачу брачного выкупа, брак с 
лицами, не достигшими минимального брачного возраста, принуждение и воспрепят-
ствование к вступлению в брак и многоженство. В УПК РСФСР была введена статья, 
разрешающая возбуждать по бытовым преступлениям публичное обвинение, неза-
висимо от жалобы пострадавшего. Поскольку отмена брачного выкупа ущемляла 
материальные интересы женщин, местным властям приходилось принимать поста-
новления о сохранении умеренного калыма или кебина. Однако все эти обычаи 
охранялись. Религиозное оформление браков почти прекратилось, а к гражданскому 
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оформлению население прибегало не всегда.  
На территории России проживают 82% русских; на Северном Кавказе — 

67% русских (в Дагестане — 9%, в Чечне — 26%). Из 22 титульных наций России 9 
республик являются мусульманскими. Численность мусульман в России колеблется 
от 8,5 до 21 млн. человек, но уже через 30 лет может достигнуть 30 млн. На Север-
ном Кавказе проживают 4,5 млн. мусульман, в Поволжье и на Украине — 3,5 млн., в 
Сибири — 50 тысяч, в Москве — 2 млн. В Дагестане наиболее исламизированные 
народы — кумыки, аварцы, даргинцы.  

В Дагестане исламские настроения достигли наибольшего апогея, здесь 
выдвигались требования о выделении Дагестана из России и создании исламского 
государства.  

Показательным является тот факт, что во время последних президентских 
выборов в ряде мусульманских регионов Северного Кавказа избиратели голосовали 
за лидера коммунистов Г.Зюганова (в Карачаево-Черкесии — 68%, Дагестане — 
67%). Таким образом, ислам вовсе не отторгает коммунистическую идеологию и 
практику.  

В Чеченской Республике популярен ислам суннитского толка (Ваххабизм), 
сильно окрашенный суфизмом. Чеченская Республика, являющаяся по конституции 
РФ субъектом РФ, объявила о своем суверенитете и полной независимости от Рос-
сии. Она игнорирует положения Конституции РФ о разграничении предметов веде-
ния между РФ и ее субъектами, в том числе в сфере законодательной деятельности, 
не выполняет решения Конституционного Суда. 11 ноября 1996 г. по инициативе 
тогдашнего и.о. Президента Зелимхана Яндарбиева был принят Закон “О внесении 
изменений в Конституцию Чеченской Республики Ичкерии”. Согласно этим измене-
ниям, ст. 4 Конституции объявляет ислам государственной религией ЧРИ. В ЧРИ 
запрещено употреблять спиртные напитки и обучаться виноделию, действует шари-
атское законодательство. В 1996 г. в верховном законодательном органе Чечни рас-
сматривался вопрос о легализации многоженства, и закон не прошел только двумя 
голосами.  

Власти Чечни официально поддерживают утверждение исламского права 
на территории республики. Действует Верховный шариатский суд, который вершит 
правосудие также в отношении политических деятелей. В Чечне проживает 750 тыс. 
человек, из них 300 тыс. не работают. В нынешних социально-экономических и поли-
тических условиях вряд ли правомерно считать цивилизованным утверждение норм 
исламского права в Чечне. По факту публичного расстрела в Чечне (Грозном) по 
законам шариата Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело. Офици-
альная оценка чеченскому самосуду дана в заявлении Государственной Думы. “В 
связи с имевшим место 3 сентября 1997 г. беспрецедентным по своему цинизму 
событием — самосудом и публичной казнью перед телевизионными камерами на 
одной из центральных площадей города Грозного — Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ заявляет, что публичные казни, совершаемые с ведома и с 
согласия органов государственной власти Чеченской Республики, воскрешают са-
мые мрачные границы средневековья и свидетельствуют о вызывающем, демон-
стративном пренебрежении к человеческой жизни, принципам гуманизма, нормам 
права, международным обязательствам Российской Федерации. Государственная 
Дума решительно осуждает случившееся и считает необходимым использовать все 
свое влияние для прекращения практики самосуда, применения публичных казней, 
еще более ожесточающих людей и унижающих человеческое достоинство, подры-
вающих авторитет Российской Федерации. Государственная Дума предлагает всем 
органам государственной власти Чеченской Республики учитывать пренебрежитель-
ное отношение нынешнего чеченского руководства к нормам законодательства Рос-
сийской Федерации, двусторонним соглашениям и общепризнанным принципам и 
нормам международного права. Москва, 5 сентября 1997 г.”  
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Намерения возвратиться к прежним конфессиональным традициям демон-
стрирует и Ингушетия. Так, Р.Аушев, Президент Ингушетии, призывает к тому, 
чтобы наряду с федеральными действовали республиканские законы, учитывающие 
специфику местных обычаев. В республике ставится вопрос о легализации кровной 
мести и многоженства.  

Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов высказал предложение о введе-
нии многоженства.  

В Татарстане имеет влияние реформированный ислам — джадидизм. 
Татарская версия ислама (евроислам) соединяет мусульманские ценности с идеями 
либерализма. В Татарии женщины никогда не носили паранджу, хотя ислам появил-
ся в Поволжье более 1000 лет тому назад. Женщин в Татарстане пускают в церковь. 
Перспективы утверждения исламского права в этой республике пока неясны.  

Традиции ислама имеют прочные корни в Центральной Азии. В советские 
времена он сохранял роль регулятора общественных отношений, хотя и не участво-
вал в политической жизни и был изъят из системы образования.  

Во многих странах-членах СНГ наблюдается медленный, но устойчивый 
процесс усиления позиций и легитимации ислама. Идеи принятия мусульманского 
права встречают благоприятную почву в Азербайджане, Казахстане (здесь прожива-
ют 11 млн. мусульман), Туркменистане, Киргизии, Узбекистане.  

В то же время наличие значительного числа немусульман в этих республи-
ках (в Казахстане немусульмане составляют примерно 34%, в Киргизии — 17%, Уз-
бекистане — 6,5%, Туркменистане — 8%, Таджикистане — 4%) и специфика местных 
условий препятствуют превращению ислама в решающий политико-юридический 
фактор и повторению пути Ирана. Все центральноазиатские конституции — свет-
ские.  

В Киргизии еще в 1992 г. была предпринята попытка принятия закона о 
многоженстве; в парламенте велись жаркие дискуссии по этому вопросу. Законопро-
ект не был принят, но в июле 1997 г. Президент Киргизской Республики говорил о 
Высшем разуме и Высшей силе, которые могут воплотиться в форме сесткого исла-
мизма.  

В Таджикистане разрешено официально иметь двух жен — так решил на 
майской сессии Парламент республики, внеся поправку в Конституцию. Мужчина, 
собирающийся обзаводиться мини-гаремом, обязан внести в казну 500 минимальных 
складов (около 500 долларов). Женам запрещено жить под одной крышей. Чтобы 
облегчить бюджет многодетной семьи, отцы готовы отдать дочь из кишлака, без 
образования и специальности, замуж за первого встречного. Многие знатные люди, 
включая парламентариев, имеют двух-трех жен, выдавая их за сестер, племянниц и 
прочих родственниц. В настоящее время сняты проблемы с регистрацией рождения 
детей. Ожидалось подписание Президентом страны соответствующего закона. Ре-
шение Парламента оценивается многими женщинами Памира как варварское.  

Политическая и социальная практика распространения ислама на террито-
рии государств бывшего СССР (в частности, в Центральной Азии) породила слож-
ный комплекс проблем. Однако делать вывод о победоносном проникновении му-
сульманского права в регионы бывшего СССР было бы преждевременным.  

В Российской Федерации нормы исламского права прочно прижились пока 
лишь в Чечне. Точнее говорить о культурном, политическом и конфессиональном 
воздействии ислама на население мусульманских регионов. В любом случае уголов-
ное исламское право не имеет перспектив. Напротив, осмысления требуют пробле-
мы, относящиеся к дальнейшей правовой регуляции брачно-семейных отношений, а 
тем самым и положения восточной, в том числе северокавказской, женщины-
мусульманки. Будущее покажет, возродятся ли в регионах России и как скоро, в ка-
кой мере шариатское брачно-семейное право и судопроизводство. Однако надо учи-
тывать, что шариатская практика будет отличаться от той, что имела место столетие 
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назад. Интенсивные процессы урбанизации и распространения городского образа 
мышления, влияние европейской цивилизации, процессы эмансипации мусульманки, 
утверждение новых стандартов поведения — все это сделает невозможным восста-
новление патриархальных порядков, которые явились питательной средой для дей-
ствия шариата в прежнем виде (Бойцова В., Бойцова Л. Исламское право в государствах СНГ// 

Юрист. 1999. №.9. С.62-65). 

 

Модельный Уголовный Кодекс для государств-участников  
Содружества Независимых Государств 

В соответствии с постановлением Межпарламентской ассамблеи от 28 ок-
тября 1994 г. "О правовом обеспечении интеграционного развития Содружества 
Независимых Государств" разработан модельный Уголовный кодекс для государств-
участников СНГ. Как известно, данный Уголовный кодекс — не нормативный акт в 
строгом значении этого слова. Он не имеет обязательной силы, а является лишь 
научно аргументированным предложением законодательным органам данных госу-
дарств СНГ о приведении своего национального законодательства в соответствие с 
положениями модельного Кодекса. Вследствие этого модельный УК может послу-
жить основой для формирования уголовного законодательства, в известной мере 
единого для всех стран, входящих в Содружество. Была сформирована рабочая 
группа для подготовки проекта модельного УК. В нее вошли научные работники и 
должностные лица правоохранительных органов Азербайджанской Республики, Рес-
публики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кирги-
зии, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украи-
ны, Республики Узбекистан.  

Необходимость сближения уголовного законодательства государств-
участников СНГ вызвана общностью принципиальных подходов и взаимодействия в 
борьбе с преступностью, в том числе межгосударственной и межрегиональной. Как 
известно, суверенизация бывших союзных республик СССР привела к распаду ранее 
существовавшей правоохранительной системы и единого правового пространства, 
но, естественно, не разрушила единого криминального пространства. Многие пре-
ступления по-прежнему совершаются на территории нескольких самостоятельных 
государств. Это относится, в частности, к незаконному обороту наркотических 
средств, хищениям и контрабанде культурных ценностей и сырьевых ресурсов, пре-
ступлениям в кредитно-банковской сфере, фальшивомонетничеству, торговле ору-
жием, радиоактивными материалами, другим преступлениям, совершаемым органи-
зованными группами.  

Следует заметить, что различия в законодательстве государств, входящих 
в Содружество, могут затруднить согласованные действия правоохранительных 
органов в сфере борьбы с преступностью. В настоящее время актуальной стала 
проблема преюдициального значения приговоров, вынесенных судами других госу-
дарств-участников СНГ для установления повторности совершения преступления, 
рецидива, назначения наказания по совокупности приговоров и решения ряда других 
уголовно правовых вопросов. Возникают пространственные коллизии при решении 
вопроса о пределах действия уголовного законодательства каждого из государств. 
Чем глубже становится сотрудничество между государствами, их интеграционные 
связи, обеспечивающие свободное передвижение людей и товаров, капиталов и 
услуг, тем очевиднее необходимость сближения национальных законодательств, 
которые должны содержать некоторые согласованные положения по позициям, за-
трагивающим интересы всех стран Содружества.  

Разработка модельного Уголовного кодекса для нескольких государств СНГ 
— это беспрецедентное событие в мировой практике. Специалистам хорошо изве-
стен Примерный Уголовный кодекс США, служащий моделью для уголовных кодек-
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сов в каждом из штатов страны. Однако этот кодекс разработан для штатов одного 
государства, имеющего к тому же федеральное уголовное законодательство. Перед 
нами же стояла задача подготовки модельного уголовного закона для нескольких 
суверенных государств.  

Предпосылками для этого являются следующие обстоятельства:  
практически все государства-участники Содружества Независимых Госу-

дарств признали новую систему приоритетов, провозгласив во вновь принятых кон-
ституциях или конституционных законах курс на создание в своих странах демокра-
тического гражданского общества, в котором человек, его права и свободы являются 
высшими ценностями;  

экономические системы всех государств-участников СНГ основываются в 
настоящее время на признании равноправия всех форм собственности, свободы 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельно-
сти, поддержке конкуренции;  

основные характеристики и тенденции развития преступности в государ-
ствах Содружества одинаковы, к тому же многие преступные проявления носят 
транснациональный характер;  

сохраняется принципиальное сходство уголовно-правовых систем госу-
дарств Содружества, единство правовых традиций, сформировавшихся за несколько 
десятилетий существования в одном государстве.  

В настоящее время практически все государства-участники СНГ реформи-
руют свое уголовное законодательство, находясь на разных стадиях осуществления 
данной реформы. При всех отличиях в уровне экономического развития, особенно-
стях государственно-политической системы и т.д. каждая страна-участница СНГ, 
создавая национальное уголовное законодательство, должна при этом обеспечить 
решение задач, общих для всех стран. Первое: привести уголовное законодатель-
ство в соответствие с современной иерархией социальных ценностей, принятых в 
демократическом государстве; обеспечить защиту прав человека и гражданина. 
Второе: привести уголовное законодательство в соответствие с коренными соци-
ально-экономическими преобразованиями, происходящими в этих странах. Третье: 
учесть новые характеристики преступности, ее профессионализацию, организован-
ность, транснациональный характер, новые виды общественно опасного поведения, 
в частности, в сфере экономики. Четвертое: обеспечить строгую дифференциацию 
уголовной ответственности путем усиления ответственности лиц, совершивших тяж-
кие и особо тяжкие преступления, и за рецидив и, напротив, смягчения ответствен-
ности за менее опасные преступления и для лиц, проявивших раскаяние после со-
вершения преступления, устранивших причиненный вред, оказавших помощь в раз-
облачении других участников преступления. И, наконец, пятое: использовать миро-
вой опыт борьбы с преступностью, лучшие правовые решения, выработанные опы-
том законодательства и практики других государств. Эти же задачи имелись в виду 
при разработке модельного Уголовного кодекса.  

Учитывая особенность модельного Уголовного кодекса, как рекоменда-
тельного акта, его авторы в ряде случаев стремились избежать ненужной конкрети-
зации и детализации. Так, в санкциях статей Особенной части указывается лишь 
категория, к которой относится соответствующее преступление, что определяет 
только верхнюю или нижнюю границу наказания за это преступление. Конкретные же 
виды и размеры наказания устанавливаются национальными кодексами государств. 
По этой же причине в кодексе не предусматриваются виды исправительно-трудовых 
учреждений, минимальный и максимальный размеры штрафа, процент удержания из 
заработной платы в доход государства при исправительных работах, виды принуди-
тельных мер медицинского характера, не раскрываются понятия крупного размера 
хищения, взятки и крупного ущерба при преступлениях против порядка осуществле-
ния экономической деятельности и ряд других понятий. С учетом специфики воин-
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ских преступлений авторы проекта сочли нецелесообразным включить в модельный 
Уголовный кодекс соответствующий раздел.  

В модельном Уголовном кодексе учтены наиболее удачные решения, до-
стигнутые в процессе законопроектной работы в Российской Федерации, Республике 
Узбекистан, на Украине, в Республике Беларусь, Республике Казахстан, а также 
опыт законодательства США, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и ряда дру-
гих стран.  

 
Структура и система модельного УК 

По сложившейся традиции модельный УК состоит из Общей и Особенной 
частей. 341 статья кодекса распределяются по 13 разделам, включающим 34 главы.  

Общая часть состоит из следующих разделов: "Уголовный закон", "Пре-
ступление", "Наказание", "Освобождение от уголовной ответственности и наказания", 
"Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних". В ос-
нову построения системы Особенной части положены родовые объекты. Таковыми 
объектами являются: мир и безопасность человечества; жизнь и здоровье человека; 
личная свобода; конституционные права и свободы человека и гражданина; семья и 
воспитание несовершеннолетних; общественная безопасность; здоровье населения; 
безопасность движения и эксплуатации транспорта; экологическая безопасность и 
природная среда; общественный порядок и нравственность; собственность; порядок 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; инфор-
мационная безопасность; конституционный строй и безопасность государства; инте-
ресы публичной службы; порядок управления; правосудие. Именно в такой последо-
вательности находятся главы Особенной части модельного УК, исходя из иерархии 
задач уголовного законодательства и приоритетов охраняемых уголовным законом 
ценностей.  

 
Пространственные коллизии уголовного законодательства 

и модельный Уголовный кодекс 
Проблемы пространственных коллизий при применении уголовно-правовых 

норм, возникшие в связи с образованием суверенных государств на территории 
бывшего СССР, уже освещались в юридической литературе, но законодательного 
разрешения пока не получили.  

Модельный УК рекомендует всем государствам-участникам СНГ при опре-
делении пределов действия уголовного закона закрепить в своих национальных 
кодексах территориальный принцип и принцип гражданства. В юрисдикцию государ-
ства попадает прежде всего преступление, совершенное любым лицом на его терри-
тории. Модельный кодекс устанавливает, что преступление следует считать совер-
шенным на территории соответствующего государства, если оно началось или про-
должалось, либо было окончено на территории этого государства, а также, если оно 
было совершено в соучастии с лицами, осуществлявшими преступную деятельность 
на территории другого государства. Следовательно, достаточно выполнения какой-
либо части преступления или какой-либо функции соучастника, чтобы государство, 
на территории которого это было совершено, могло привлечь виновных к ответ-
ственности по своему национальному законодательству. Но поскольку другая часть 
преступной деятельности выполнялась лицом или его соучастниками на территории 
другого государства, то виновные находятся, таким образом, в юрисдикционном 
поле нескольких государств. Поэтому в модельном УК предусмотрено положение, 
согласно которому в случае совершения преступления на территории нескольких 
государств ответственность виновного лица должна наступать по законодательству 
того государства, где лицо привлечено к ответственности. Однако подобное реше-
ние должно быть закреплено в соответствующих договорах между государствами.  

Одновременное следование территориальному принципу и принципу граж-
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данства при определении пределов действия уголовного законодательства государ-
ства в пространстве неизбежно приводит к коллизиям. Так, например, если гражда-
нин России совершил преступление на территории Беларуси, то он оказывается в 
юрисдикционном поле двух государств, поскольку может привлекаться к ответствен-
ности и по белорусскому, и по российскому законодательству. В таком же положении 
оказывается иностранец, совершивший преступление в России.  

При совершении единичного преступления эта коллизия разрешается 
сравнительно просто, если государства-члены СНГ договорились о невыдаче соб-
ственных граждан, совершивших преступление на территории другого государства, 
но обязались осуществлять в отношении данных лиц уголовное преследование в 
соответствии со своим национальным законодательством (ст. 57 и 72 Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 г.). Модельный кодекс декларирует, что граждане соответ-
ствующего государства, а также постоянно проживающие в нем лица без граждан-
ства, совершившие преступление вне пределов этого государства, подлежат ответ-
ственности по его законодательству, если они не были осуждены в другом государ-
стве. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в 
данном государстве, подлежат ответственности по законодательству этого государ-
ства в случаях совершения ими преступления на территории другого государства, 
если: а) данное преступление предусмотрено международным договором или б) 
совершено тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов государства, 
привлекающего их к ответственности, или его граждан.  

Ситуация значительно усложняется, когда организованная группа или со-
общество, в которые входили граждане различных государств, занимаются преступ-
ной деятельностью на территории нескольких государств.  

В преступном сообществе могут самостоятельно действовать несколько 
групп на территории разных государств, но возглавляемых единым центром. В уго-
ловном законодательстве уже закреплено положение, что лицо, создавшее органи-
зованную группу либо руководившее ею, несет ответственность за все совершенные 
указанной группой преступления, если они охватывались его умыслом. Наконец, 
многие члены организованных групп и преступных сообществ могут выполнять свою 
организаторскую, подстрекательскую или пособническую роль вообще не в том госу-
дарстве, где непосредственно совершается преступление, и быть к тому же гражда-
нами другого государства.  

Представим ситуацию, что организованная преступная группировка, с "моз-
говым центром" в Санкт-Петербурге, состоящая из граждан разных государств, при-
обретает наркотические средства в Киргизии и сбывает их на Украине, Беларуси и 
России. Правоохранительные органы каждой из названных стран вправе заниматься 
лишь теми эпизодами преступной деятельности, которые совершались на террито-
рии данной страны или совершены ее гражданами. Своих же граждан, участвовав-
ших в преступлении, другое государство не выдает. К примеру, Российская Федера-
ция не выдаст своего гражданина, руководившего преступной организацией, дей-
ствовавшей на территории разных государств. Если же он не является гражданином 
России, то получается, что его нужно выдавать каждому из государств, правоохрани-
тельные органы которых расследуют "свой" эпизод деятельности преступной органи-
зации. В результате организованная преступная деятельность растворяется в ряде 
малозначительных эпизодов совершения отдельных преступлений.  

Какой же выход из данной ситуации? В уголовном праве, наряду с назван-
ными выше принципами действия закона в пространстве, признается и универсаль-
ный принцип, который допускает юрисдикцию в отношении не граждан, совершивших 
преступление за пределами этого государства. Как уже говорилось, модельный Уго-
ловный кодекс предусматривает действие данного принципа. Представляется воз-
можным на основе договора между заинтересованными государствами-членами СНГ 
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распространить действие универсального принципа и на организованную преступ-
ность. Согласно такому договору, правоохранительные органы государства, возбу-
дившие уголовное дело и обнаружившие признаки организованной преступности 
(например, наличие преступного сообщества), могли бы расследовать все преступ-
ления, совершенные сообществом независимо от места их совершения и привле-
кать к ответственности всех участников независимо от их гражданства. В связи с 
этим целесообразно внести конституционную поправку о том, что положение о не-
выдаче собственных граждан неприменимо к проявлениям организованной преступ-
ности или государства-участники СНГ должны договориться о преюдициальной силе 
приговоров, выносимых судами каждого из государств.  

Эта проблема затронута и в модельном УК. Заметим, что в новом Уголов-
ном кодексе Республики Узбекистан, принятом 22 сентября 1994 г. и вступившем в 
действие с 1 апреля 1995 г., в ст. 34 устанавливается, что при рассмотрении вопроса 
о признании лица особо опасным рецидивистом могут учитываться судимости по 
приговорам судов других стран. Напротив, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в постановлении № 5 от 25 апреля 1995 г. "О некоторых вопросах приме-
нения судами законодательства об ответственности за преступления против соб-
ственности" вполне обоснованно указал, что судимости в других странах СНГ после 
прекращения существования СССР не должны приниматься во внимание при ква-
лификации преступлений, но могут учитываться при назначении наказания как отяг-
чающее обстоятельство в соответствии со ст. 76 Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран-
участниц СНГ от 22 января 1993 г. В модельном Уголовном кодексе подчеркивается, 
что судимость и иные уголовно-правовые последствия совершения лицом преступ-
ления на территории одного из государств-участников СНГ имеют уголовно-правовое 
значение для решения вопроса о его уголовной ответственности за преступление, 
совершенное на территории другого государства, лишь в соответствии с договорами, 
заключенными этими государствами.  

 
Дифференциация уголовной ответственности в модельном УК 
Идея дифференциации уголовной ответственности в зависимости от тяже-

сти совершенного преступления и ряда других обстоятельств являлась одной из 
определяющих при разработке модельного УК.  

Признавая преступления общественно опасными деяниями, в зависимости 
от характера и степени этой опасности, модельный УК подразделяет их на четыре 
группы: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 
При этом к числу тяжких и особо тяжких отнесены лишь умышленные преступления, 
за которые предусмотрена возможность назначения наказания соответственно до 
12-ти и до 20-ти лет лишения свободы либо более тяжкое наказание. Введение кате-
горий преступлений является основой для дифференциации ответственности, по-
скольку с отнесением преступления к соответствующей категории связаны многие 
уголовно-правовые последствия: установление вида рецидива, ответственность за 
приготовление к преступлению, назначение наказания и определение режима отбы-
вания наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания, суди-
мость и др. Кроме того, категоризация преступлений имеет значение и для решения 
процессуальных вопросов: рассмотрение дела тем или иным судом, особенности 
процедуры его рассмотрения.  

Разработчики модельного УК исходили из необходимости усиления ответ-
ственности лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, и за рецидив. 
Помимо повышения срока наказания в виде лишения свободы за особо тяжкие пре-
ступления, рекомендуется предусмотреть в национальных кодексах в качестве нака-
зания пожизненное заключение, назначаемое судом только за особо тяжкие пре-
ступления, сопряженные с умышленным лишением человека жизни при отягчающих 
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обстоятельствах. Введение данного наказания сократит случаи применения смерт-
ной казни, которая тоже допускается за особо тяжкие умышленные посягательства 
на жизнь человека при отягчающих обстоятельствах, но как исключительное наказа-
ние.  

Модельный Кодекс отказался от понятия особо опасного рецидивиста как 
обстоятельства, имеющего квалифицирующее значение. В то же время наличие 
рецидива усиливает ответственность преступника в рамках санкции, установленной 
законом за содеянное. Модельный Кодекс предусматривает уголовно-правовое зна-
чение судимости не в качестве квалифицирующего признака составов тех или иных 
преступлений, а прежде всего как обстоятельство, имеющее значение для установ-
ления рецидива.  

При назначении наказаний по совокупности преступлений, как правило, 
должен применяться принцип сложения наказаний в пределах до 20 лет, а при сово-
купности приговоров — до 25 лет лишения свободы. При этом под совокупностью 
преступлений понимается совершение двух или более преступлений, предусмотрен-
ных как различными статьями (частями статьи), так и одной статьей (частью статьи), 
ни за одно из которых лицо не было осуждено. Таким образом, в модельном УК нет 
повторности (неоднократности) как квалифицирующего признака для многих пре-
ступлений.  

Представляется, что такое решение соответствует принципам справедли-
вости и неотвратимости ответственности за содеянное, поскольку наказание будет 
назначаться за каждое преступление, а затем определяться путем сложения по пра-
вилам назначения наказания по совокупности. Институт повторности (неоднократно-
сти) преступлений, сохраняющийся сейчас в уголовных кодексах всех государств-
участников СНГ и предлагаемый в проектах УК, не позволяет должным образом реа-
гировать на содеянное. В тех случаях, когда статья УК не упоминает повторность как 
квалифицирующее обстоятельство, неоднократность совершения деяния вообще 
может никак не отразиться на наказании. В составах с квалифицирующим признаком 
повторности неоднократное совершение преступления усиливает ответственность, 
но в пределах установленной санкции. Такой порядок был приемлем, когда и в слу-
чаях совокупности преступлений окончательно назначенное наказание не могло 
превышать пределы, установленные статьей, предусматривающей более строгое 
наказание. Однако, если теперь закон позволит по совокупности преступлений при 
сложении наказаний выходить за пределы санкции, институты повторности и сово-
купности преступлений вступят в противоречие.  

Усиливая ответственность за опасные преступления и рецидив, модельный 
Кодекс в то же время рекомендует смягчение наказания за неосторожные и менее 
опасные умышленные преступления, а также смягчение наказания (или освобожде-
ния от ответственности) лиц, которые раскаялись после совершения преступления, 
предотвратили вредные последствия или устранили причиненный вред, оказали 
помощь в разоблачении участников преступной группы.  

Предлагается введение в систему наказаний по законодательству госу-
дарств-участников СНГ новых его видов, не связанных с лишением свободы, таких 
как ограничение досуга для несовершеннолетних, общественные работы, ограниче-
ние по военной службе, ограничение свободы, арест. Одновременно сохраняются 
действующие виды наказания: исправительные работы по месту работы осужденно-
го либо в иных местах, определяемых органами, ведающими исполнением пригово-
ра, поскольку даже в условиях становления рыночной экономики имеются достаточ-
ные основания и возможности для применения этого наказания (в частности, путем 
направления осужденных на непрестижную работу). При совершении преступлений 
небольшой тяжести предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с примирением с потерпев-
шим. Лицо, осужденное за преступление небольшой тяжести, может быть освобож-
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дено, если отбывание наказания способно повлечь за собой особо тяжкие послед-
ствия для осужденного или его семьи ввиду пожара или стихийного бедствия, тяже-
лой болезни или смерти единственного трудоспособного члена семьи, либо других 
чрезвычайных обстоятельств.  

В Особенной части модельного УК установлен целый ряд норм, стимули-
рующих общественно полезное постпреступное поведение лица (деятельное раска-
яние, предотвращение последствий, устранение вреда, способствование раскрытию 
преступления), которое может служить основанием освобождения от уголовной от-
ветственности. Такого рода освобождение предусмотрено, например, для лица, доб-
ровольно освободившего похищенного им человека, либо участвовавшего в подго-
товке акта терроризма, если своевременным предупреждением органов власти или 
иным способом предотвращено его осуществление, либо отказавшегося от своих 
требований при захвате заложника и добровольно его освободившего, либо добро-
вольно заявившего органам власти об участии в преступном сообществе и способ-
ствовавшего пресечению деятельности сообщества; либо добровольно заявившего 
о получении взятки, посредничестве во взяточничестве или даче взятки, либо укло-
нявшегося от призыва на военную службу, но затем добровольно, до передачи дела 
в суд явившегося на призывней пункт и т.д.  
 

Модельный УК и современная криминальная обстановка 
Современная криминальная обстановка в государствах-участниках СНГ ха-

рактеризуется множеством сходных признаков. Наряду с общим количественным 
ростом  преступных проявлений меняется структура преступности: возрастает доля 
корыстных и корыстно-насильственных преступлений, усиливается их агрессивность 
и жестокость, появляются новые виды общественно опасного поведения, особенно в 
сфере экономики, совершаются компьютерные преступления, возрастает професси-
онализм и организованность в действиях преступников и т.д. Модельный Уголовный 
кодекс должен сориентировать законодателей соответствующих государств СНГ на 
учет этих особенностей.  

Практически в каждой из глав Особенной части модельного УК описаны 
признаки общественно опасных деяний, ранее не считавшихся преступными или не 
имевшими  четкой уголовно-правовой регламентации. Следует отметить, что много 
таких новелл в главах, отсутствующих в действующем уголовном законодательстве 
большинства  государств-участников СНГ. К ним относятся: преступления против 
мира и безопасности человечества; против экологической безопасности и природной 
среды; против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности; против информационной безопасности.  

Последняя из указанных глав содержит описание таких преступлений, как 
компьютерные, ныне достаточно широко распространенные и представляющие зна-
чительную  общественную опасность. В соответствии с рекомендациями Совета 
Европы (1986 г.) сформулированы признаки семи составов компьютерных преступ-
лений, предметами посягательства которых является компьютерная информация 
либо само компьютерное оборудование, компьютерная система; несанкционирован-
ный доступ к защищенной компьютерной информации; ее изменение или нарушение; 
компьютерный саботаж (уничтожение, блокирование либо приведение в непригод-
ное состояние компьютерной информации или программы, вывод из строя компью-
терного оборудования, а равно разрушение компьютерной системы, сети или ма-
шинного носителя); неправомерное завладение различными способами компьютер-
ной информации; изготовление и сбыт специальных средств для получения непра-
вомерного доступа к компьютерной информации; разработка, использование и рас-
пространение вредоносных программ; нарушение правил эксплуатации компьютер-
ной системы или сети. Кроме того, в статьях о преступлениях, касающихся хищения 
чужого имущества, причинения имущественного ущерба, служебного подлога, под-
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делки документов, предусмотрены случаи их совершения с использованием компью-
терной техники.  

Однако и в таких главах модельного УК, как о преступлениях против чело-
века и его прав, собственности, общественного порядка, правосудия и т.д. имеется 
множество новелл, содержащих описание либо новых составов преступления, либо 
новых квалифицирующих признаков. Назову в качестве примера следующие составы 
преступлений: нарушение правил проведения операции по трансплантации, принуж-
дение к донорству, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
медицинским работником, вербовка людей для эксплуатации, насильственные дей-
ствия сексуального характера, незаконное собирание и распространение информа-
ции о частной жизни, отказ в предоставлении лицу информации, захват зданий, со-
оружений, средств сообщения и связи, ненадлежащее выполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья лю-
дей, надругательство над телами умерших и местами их захоронения и т.д.  

Организованный характер современной преступности учитывается в мо-
дельном Кодексе путем формулирования определений организованной группы и 
преступного сообщества, правил ответственности за создание и руководство пре-
ступной группировкой, совершение ею преступления и за участие в преступном со-
обществе, а также путем введения в несколько десятков составов преступлений 
квалифицирующего признака — совершение преступления организованной группой.  

Надо сказать, что определение понятия организованной группы и преступ-
ного сообщества с помощью четких юридических признаков представляет немалые 
трудности. В процессе работы над этими определениями при подготовке модельного 
УК высказывались предположения вообще ограничиться только понятием организо-
ванной группы, указав при этом конкретно, для совершения каких преступлений мо-
жет быть создана организованная группа. Однако понятие преступного сообщества 
было сохранено и таковым признается сплоченное объединение организованных 
преступных групп с целью получения незаконных доходов. В свою очередь органи-
зованная группа определяется как устойчивая группа лиц, заранее объединившихся 
для одного или нескольких преступлений. Как видно, это определение было заим-
ствовано нами из проекта УК Российской Федерации, который принят Государствен-
ной Думой. Однако следует признать, что содержащееся там же определение пре-
ступного сообщества как сплоченной организованной группы (организации), создан-
ной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, представляется не-
удачным. Во-первых, неясно, чем сплоченность отличается от устойчивости. А во-
вторых, получился "заколдованный круг". Тяжесть или особая тяжесть многих пре-
ступлений определяется именно тем, что они совершаются организованной группой, 
а преступное сообщество как высшая форма организованной группы создается для 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Итак, преступление тяжкое, 
поскольку оно совершено организованной группой, а группа — организованная, по-
скольку она совершила тяжкое преступление.  

В Особенной части модельного УК в качестве самостоятельных составов 
преступлений предусмотрена ответственность за создание и руководство незакон-
ным военизированным формированием, создание банды и руководство ею, создание 
и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом, 
участие в банде и в преступном сообществе.  

 
Экономические и служебные преступления в модельном УК 

Социально-экономические преобразования в государствах-участниках Со-
дружества основаны на признании равноправия всех форм собственности, провоз-
глашения свободы предпринимательской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности, поддержке конкуренции, ограничении государственного вме-
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шательства в экономику. Однако встав на путь проведения экономической реформы 
в направлении создания рыночной экономики, государства-участники СНГ находятся 
на разных ее этапах, что отражается в законодательстве, в том числе и в уголовном.  

Предпосылкой для конструирования модельных уголовно-правовых норм 
об ответственности за преступления в сфере экономики являются положения мо-
дельного Гражданского кодекса (Части первой), принятого 29 октября 1994 г. Меж-
парламентской ассамблеей государств-участников СНГ. В этом документе всеми 
государствами одобрены принципы неприкосновенности собственности, свободы 
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав. Модельный 
Гражданский кодекс содержит положения о предпринимательстве, необходимости 
его регистрирования и получения лицензии на занятие определенным видом дея-
тельности, о банкротстве, разграничивает коммерческие и некоммерческие органи-
зации и т.д. Данные предписания устанавливают соответствующие охранительные 
нормы в модельном Уголовном кодексе, на которые могут равняться законодатели 
отдельных стран СНГ.  

Нормы модельного УК обеспечивают равную охрану всех форм собствен-
ности, предусматривают ответственность за воспрепятствование законному пред-
принимательству и, наоборот, за незаконное предпринимательство, за различные 
проявления монополистической деятельности и за недобросовестную конкуренцию, 
нарушение прав потребителей, незаконные действия при банкротстве, злоупотреб-
ления с кредитами, налоговые, таможенные и валютные преступления, легализацию 
доходов, полученных незаконным путем, и за ряд других преступлений, связанных с 
нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

Концептуальным положением модельного УК является разграничение сфе-
ры публичных и частных интересов. Это отразилось и в решении вопросов ответ-
ственности за служебные преступления.  

В связи с образованием многоукладной экономики, появлением разнооб-
разных предприятий и организаций, основанных на частной собственности, акцио-
нерных обществ и товариществ возникла острая проблема ответственности управ-
ленческих работников этих структур за злоупотребления по службе, причиняющие 
вред не только самим коммерческим структурам, но и другим юридическим лицам, 
гражданам, государствам и общественным интересам. Поскольку уголовное законо-
дательство советского периода предусматривало ответственность за должностные 
преступления только лиц, выполняющих организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные обязанности в государственных или общественных 
организациях, учреждениях, предприятиях, законодатели ряда государств (Эстония, 
Беларусь, Молдова, Украина) внесли изменения в определение должностного лица 
— субъекта должностного преступления, указав, что таковым является лицо, выпол-
няющее соответствующие управленческие функции в учреждении, организации, 
предприятии, базирующихся на любой форме собственности.  

Признавая такое решение принципиально неверным, авторы модельного 
УК основываются на разграничении публичной (государственной и муниципальной) 
службы и службы в коммерческих организациях и иных организациях, не являющих-
ся органами государственной власти, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными учреждениями. В связи с этим в Кодекс включена 
глава "Преступления против интересов публичной службы". Субъектом преступле-
ний, включенных в эту главу, может быть только публичный служащий: 1) депутаты 
представительных органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, а также их помощники; 2) служащие органов государственной власти (законо-
дательной, исполнительной, судебной), прокуратуры, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений и организаций; 3) лица, 
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участвующие в отправлении правосудия в качестве народных или присяжных засе-
дателей либо выполняющие функции иных представителей власти по специальному 
полномочию. Что же касается  служащих коммерческих и других негосударственных 
и немуниципальных организаций, то они могут нести ответственность за различные 
посягательства, связанные с нарушением прав граждан, преступления против соб-
ственности, против экологической и информационной безопасности и прежде всего 
за злоупотребления, нарушающие установленный порядок ведения предпринима-
тельской и иной экономической деятельности.  

Преступление против интересов публичной службы может совершить лю-
бой государственный и муниципальный служащий, а не только должностное лицо. 
Высказывается опасение, что такое решение повлечет массовое привлечение к от-
ветственности мелких служащих, технических исполнителей. Однако обязательным 
условием уголовной ответственности за служебный проступок предполагается суще-
ственное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, обществ и 
государства. Такие последствия, как правило, не наступают от действий служащих — 
технических исполнителей, совершаемых с использованием предоставленных им 
служебных полномочий. Если, однако, названные последствия наступили, можно 
обоснованно говорить о совершении этими лицами преступления против интересов 
публичной службы.  

Изложенные положения касаются лишь ряда концептуальных проблем и 
конкретных рекомендаций, так и ли иначе нашедших отражение в модельном Уго-
ловном кодексе. Последующая законотворческая практика государств-участников 
СНГ покажет, насколько эти рекомендации будут восприняты национальными уго-
ловными  законами этих стран (Волженкин Б.В. Модельный Уголовный Кодекс для государств-

участников Содружества Независимых Государств // Государство и право. 1996. № 5. С.67-76).  

 

Транспортное законодательство в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств 

В экономической жизни государств-участников СНГ транспорт занимает 
особое место — он должен в полной мере и своевременно удовлетворять потребно-
сти населения в перевозках, обеспечивать связь между промышленностью и сель-
ским хозяйством, а также между различными отраслями самой промышленности, 
способствовать развитию предпринимательства, что сегодня особенно важно. В 
Договоре о создании Экономического союза 1993 г. (ст. 7) государства, подписавшие 
этот договор, договорились о том, что будут проводить согласованную политику в 
области развития транспорта и коммуникаций, направленную на осуществление 
эффективных перевозок грузов и пассажиров. В предлагаемой читательскому вни-
манию статье анализируется состояние транспортного законодательства государств-
участников СНГ — Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, Турк-
менистана, Узбекистана, Украины, России. 

 При разработке законодательных актов, регулирующих транспортные от-
ношения, государства-участники СНГ, безусловно, учитывали то обстоятельство, что 
они вступили на путь рыночных отношений и это положение должно найти свое от-
ражение в законодательстве. Если раньше в качестве субъектов, осуществляющих 
перевозки грузов, пассажиров, багажа, выступали государственные предприятия, то 
с переходом на рыночные отношения такую деятельность начали осуществлять 
юридические и физические лица. Несомненно, подобная деятельность должна была 
контролироваться государством, и государства-участники СНГ приняли ряд норма-
тивных актов, устанавливающих контроль государства над этой деятельностью.  

Так, Республика Узбекистан в мае 1996г. принимает постановление Каби-
нета Министров № 175 “Об утверждении Положений о лицензировании деятельно-
сти в области транспорта и связи”, согласно которому лицензированию подлежат 
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перевозки грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте, воздушном транс-
порте и автомобильном транспорте. В Положении четко регулируется порядок полу-
чения таких лицензий. Российская Федерация в сентябре 1998 г. в Законе “О лицен-
зировании отдельных видов деятельности” определила порядок получения лицензий 
на перевозки грузов и пассажиров морским, внутренневодным транспортом, осу-
ществление транспортно-экспедиционных операций и т.д. Другие государства-
участники СНГ обязательное лицензирование транспортной деятельности для юри-
дических и физических лиц включили в законодательные акты, регулирующие отно-
шения на различных видах транспорта, например Закон Республики Беларусь “Об 
основах транспортной деятельности” (ст. 15), Закон Республики Молдова “О транс-
порте” (гл. IV). 

 Наибольшее количество грузов, пассажиров и багажа в государствах-
участниках СНГ перевозится железнодорожным транспортом. Отношения, возника-
ющие на этом виде транспорта, между перевозчиком и грузоотправителями (грузо-
получателями), а также пассажирами регулируются практически во всех государ-
ствах-участниках СНГ Уставом железных дорог 19б4 г., принятым еще в бытность 
существования СССР. Государства-участники СНГ, внося незначительные измене-
ния в этот документ, продолжают использовать его при регулировании отношений, 
возникающих при железнодорожных перевозках. Так, например, Украина в поста-
новлении Кабинета Министров от 20 марта 1995 г. № 183 “О повышении материаль-
ной ответственности железных дорог, грузоотправителей, грузополучателей” увели-
чила размер штрафов, предусмотренных Уставом железных дорог за несвоевремен-
ную подачу транспортных средств, сверхнормативный простой, недогруз и невыпол-
нение планов перевозок грузов в 100 тыс. раз, за сверхнормативный простой ци-
стерн в 200 тыс. раз и т.д. Правительство Республики Молдова постановлением от 1 
октября 1992 г. “О материальной ответственности за невыполнение согласованного 
объема перевозок грузов по железнодорожным магистралям СНГ” внесло изменения 
в Устав железных дорог Республики Молдова, установив, что грузоотправители 
несут материальную ответственность перед Молдавской железной дорогой за невы-
полнение объема перевозок грузов в международном сообщении в соответствии с 
согласованными объемами в размере 4 тысячи рублей за каждый вагон. 

 Исключением является лишь Российская Федерация, которая в январе 
1998 г. ввела в действие новый Транспортный устав железных дорог, в который 
включила целый ряд положений, характерных для перевозок грузов в условиях ры-
ночных отношений. Так, например, в Уставе не предусмотрено государственное пла-
нирование перевозок грузов. В нем установлено, что перевозки грузов по железным 
дорогам осуществляются в соответствии с заявками грузоотправителей, а это, несо-
мненно, свидетельствует о расширении их прав. По сравнению с ранее действую-
щим Уставом новым является введение почасовой платы за пользование вагонами, 
контейнерами за время нахождения их у грузоотправителей, грузополучателей, либо 
за время ожидания их подачи или приема по причинам, зависящим от последних и 
целый ряд других положений, направленных на урегулирование основных условий 
перевозок пассажиров, грузов, багажа и т.д.  

Вместе с тем, понимая всю важность железнодорожных перевозок грузов в 
создании и укреплении единого экономического пространства на территории госу-
дарств-участников СНГ, необходимость проведения координации и сближения дей-
ствующего законодательства, регулирующего железнодорожные перевозки, его 
дальнейшей унификации, постоянная Комиссии по экономике и финансам Межпар-
ламентской Ассамблеи государств-участников СНГ подготовила совместно с Инсти-
тутом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
модельный (рекомендательный) Устав железных дорог, полагая при этом, что ис-
пользование данного законодательного акта государствами-участниками СНГ окажет 
несомненную пользу для экономики этих государств.  
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При перевозках грузов, пассажиров железнодорожным транспортом между 
государствами-участниками СНГ государства руководствуются Соглашением о меж-
дународном железнодорожном сообщении (СМГС) и Соглашением о международном 
пассажирском сообщении (СМПС). Участниками соглашений в настоящее время 
являются все государства-участники СНГ (кроме Армении). Некоторые государства, 
например, Казахстан, свое участие в Соглашении о международном железнодорож-
ном сообщении утвердило специальным постановлением Кабинета Министров Рес-
публики Казахстан от 4 мая 1994 г. № 474 “О переходе железных дорог Республики 
Казахстан к организации международных и межгосударственных перевозок грузов на 
основе Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении”. В 
постановлении устанавливается, что с 1 мая 1994 г. международные и межгосудар-
ственные перевозки грузов железнодорожным транспортом осуществляются на 
условиях, установленных СМГС, действующих с 1 ноября 1951 г., и определяется 
порядок взимания платы за такие перевозки и порядок расчетов (какая валюта при-
меняется). Интересы железных дорог государств-участников СНГ представляют 
министерства (ведомства), ведающие ими и заключившие Соглашения от имени 
этих государств. Каждая участвующая в Соглашении железная дорога государства 
обязана перевозить все грузы, кроме грузов, не допускаемых к перевозке, если: а) 
перевозка предусмотрена в плане перевозок грузов железной дороги отправления, 
если действующие на дороге отправления внутренние правила не предусматривают 
другого порядка; б) перевозка может производиться перевозочными средствами, 
которыми располагает железная дорога; в) отправитель выполняет условия Согла-
шения; г) выполнению перевозки не препятствуют обстоятельства, которые желез-
ная дорога не может предотвратить и устранение которых от нее не зависит.  

В Соглашении подробно регламентируется порядок заключения договора 
перевозки, условия выполнения договора перевозки, порядок изменения договора 
перевозки, ответственность железных дорог и т.д. Полагая, что при создании едино-
го экономического пространства существенное значение приобретает транспорт, 
некоторые государства-участники СНГ (Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина) 
разработали и приняли основополагающие законы о транспорте.  

Общая характерная черта этих законов — в них определяются формы соб-
ственности на транспортные средства. Государства, принявшие такие законы, допус-
кают наличие транспортных средств в собственности юридических и физических 
лиц, что, безусловно, свидетельствует о стремлении данных государств внедрить 
рыночные отношения на транспорте. Кроме того, в этих законах, как правило, име-
ются разделы, связанные с государственным регулированием отношений, возника-
ющих на транспорте. Государство контролирует деятельность физических и юриди-
ческих лиц путем выдачи лицензий на осуществление такой деятельности.  

Так, в мае 1998 г. в Республике Беларусь был принят Закон “Об основах 
транспортной деятельности”, в котором определены правовые, экономические и 
организационные основы транспортной деятельности и принципы ее осуществления, 
основные права, обязанности и ответственность субъектов транспортной деятельно-
сти, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, раз-
витию рыночных отношений в области транспортной деятельности, создание усло-
вий для интеграции субъектов транспортной деятельности Республики Беларусь в 
международный рынок транспортных работ и услуг. В статье 5 Закона установлено, 
что субъектами транспортной деятельности в Республике Беларусь являются юри-
дические и физические лица, включая иностранцев, а также лица без гражданства, 
осуществляющие деятельность, предусмотренную законом в соответствии с полу-
ченной лицензией, а также пользующиеся этими работами и услугами. Вместе с тем, 
большинство норм данного Закона носят не конкретный характер, отсылают к другим 
законодательным актам. Так, например, в главе V “Ответственность в области 
транспортной деятельности” отмечается, что за невыполнение или ненадлежащее 
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выполнение обязательств по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, а также иных 
услуг стороны несут ответственность, установленную актами законодательства Рес-
публики Беларусь или соглашениями сторон.  

Республика Казахстан в сентябре 1994 г. приняла Закон “О транспорте в 
Республике Казахстан”, в котором рассмотрены основополагающиеся положения, 
касающиеся транспорта. В статье 3 Закона установлено, что транспорт в Республике 
Казахстан основывается на многообразных формах собственности. В то же время 
Закон четко определяет, что железные дороги, автомобильные дороги общего поль-
зования, включая инженерные сооружения на них, судоходные водные пути, маяки, 
устройства и навигационные знаки, регулирующие и гарантирующие безопасность 
судоходства, системы управления воздушным транспортом и т.д., а также метропо-
литены являются государственной собственностью. Статьи Закона конкретные, со-
держат мало отсылок на другие законодательные акты. Например, в статье 18 “Срок 
доставки пассажиров, груза и багажа и ответственность за просрочку” указывается, 
что при задержке перевозки пассажира по вине перевозчика последний уплачивает 
пассажиру штраф в размере 3% от стоимости билета, за каждый час задержки, по-
мимо возмещения убытков пассажиру, если последнее имело место. Сумма взыс-
канного пассажиром штрафа не может превышать стоимости приобретенного биле-
та. В постановлении Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 июля 1993 г. 
№ 610 “О совершенствовании управления транспортом в Республике Казахстан”" 
определяется порядок управления транспортом. На Министерство транспорта Рес-
публики Казахстан возложена обязанность по проведению единой транспортной 
политики, ответственность за положение дел в отрасли, осуществление функции 
контроля и организационной деятельности предприятий и организаций железнодо-
рожного, авиационного, автомобильного, морского и речного транспорта. Устанавли-
вается порядок назначения руководителей транспортных департаментов.  

В мае 1997 г. Республика Молдова приняла Закон “О транспорте”, в кото-
ром четко определяется, что транспортная система Республики Молдова состоит из 
железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта, воздушного транспорта, 
водного транспорта, городского электротранспорта и трубопроводного транспорта. 
Статья 5 Закона устанавливает, что в транспортную систему входят предприятия 
различных форм собственности государственной, муниципальной, частной, соб-
ственности общественных организаций, смешанной собственности, а также соб-
ственности иностранных физических и юридических лиц.  

Принятый в ноябре 1994 г. Закон Украины “О транспорте” определяет 
транспортную систему Украины (железнодорожный, морской, водный, воздушный, 
автомобильный, трубопроводный), четко разграничивает собственность на транс-
портные средства и различного рода сооружения. Так, в статье 9 Закона устанавли-
вается, что транспортные средства, сооружения, оборудования транспорта, пути 
сообщения, закрепленные за предприятиями Министерства транспорта, являются 
общегосударственной собственностью и относятся к единой транспортной системе. 
Транспортные средства, сооружения, финансовые ресурсы, оборудование транспор-
та, закрепленные за предприятиями местных Советов народных депутатов, относят-
ся к коммунальной собственности.  

Транспортные средства, оборудование транспорта могут находиться также 
в собственности предприятий, объединений, учреждений, организаций и граждан. В 
Законе много отсылочных норм. Так, в статье 13 Закона устанавливается, что ответ-
ственность предприятий транспорта определяется кодексами отдельных видов 
транспорта и иными законодательными актами Украины. Предприятия транспорта 
отвечают за утрату, недостачу, порчу и повреждение груза в размере фактического 
ущерба, если они не докажут, что утрата, недостача, порча, произошли не по их 
вине.  

Некоторые государства-участники СНГ, где значительный объем перевозок 
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грузов и пассажиров осуществляется железнодорожным транспортом, разработали и 
приняли законы “О железнодорожном транспорте”, особенность которых состоит в 
том, что они во многом повторяют содержание Закона “О железнодорожном транс-
порте СССР”. Кроме того, указанные законы были приняты в этих государствах с 
целью защитить железные дороги от разгосударствления, сохранить управление 
государством ими. И эта политика прослеживается при ознакомлении с содержанием 
принятых законов, в которых наряду с признанием рыночных отношений подчерки-
вается незыблемость государственной собственности на железные дороги. Так, в 
Законе Республики Грузия от 12 мая 1994 г. “О железнодорожном транспорте” в ста-
тье 1 закрепляется очень важное положение о том, что железные дороги являются 
государственной собственностью и приватизации не подлежат. В Законе детально 
регулируются положения об управлении железнодорожным транспортом, имуще-
стве, ответственности.  

Значительная работа в государствах-участниках СНГ была проделана при 
подготовке и принятии Воздушных кодексов. Большинство государств-участников 
СНГ приняли новые Воздушные кодексы. Следует отметить определенную преем-
ственность между Воздушным кодексом СССР и Воздушным кодексом государств- 
участников СНГ. Это касается структуры законов, вопросов ответственности, предъ-
явления претензий и исков.  

В законе Украины “О железнодорожном транспорте” от 4 июля 1996 г. в 
статье 5 устанавливается, что имущество, закрепленное за железными дорогами, 
предприятиями, организациями железнодорожного транспорта общего пользования, 
является общегосударственной собственностью. Законом регулируются отношения, 
связанные с безопасностью на железнодорожном транспорте, правами, обязанно-
стями и ответственностью на железнодорожном транспорте. Ответственность за 
порчу, повреждения груза, в соответствии с Законом, установлена в порядке и раз-
мерах, определяемых УЖД Украины, а ответственность за повреждения транспорт-
ных средств — в размере фактически причиненного ущерба.  

Некоторая преемственность положений Закона “О железнодорожном 
транспорте СССР” нашла отражение в Законе РФ от 30 августа 1995 г. “О феде-
ральном железнодорожном транспорте”. В тоже время в Законе регулируются поло-
жения, характерные для общества, которое строит рыночные отношения. В статье 4 
Закона установлено, что имущество предприятий, учреждений и объекты железно-
дорожного транспорта относятся к федеральной собственности, а пункт 3 этой ста-
тьи закрепляет положение, согласно которому железные дороги, а также объекты и 
иное имущество железнодорожного транспорта, непосредственно обеспечивающие 
перевозочный процесс и осуществление аварийно-восстановительных работ, не 
подлежат разгосударствлению и приватизации. В статье 19 Закона (п. 6) предусмот-
рена возможность для граждан и юридических лиц сооружать новые железнодорож-
ные линии для перевозок грузов и пассажиров, с выходом на железнодорожные пути 
общего пользования. В Законе подробно регулируются отношения, связанные с от-
ветственностью грузоотправителей (грузополучателей), других организаций и пасса-
жиров перед предприятиями железнодорожного транспорта (ст. 21), а также ответ-
ственность самих предприятий железнодорожного транспорта (ст. 20).  

И если в Законах “О железнодорожном транспорте” постоянно подчеркива-
ется, что железные дороги приватизации не подлежат, то в Воздушных кодексах 
отношение к приватизации совсем другое. В Воздушном кодексе Республики Азер-
байджан от 9 февраля 1994 г., состоящем из 155 статей, детально регулируются 
отношения, связанные с гражданскими воздушными судами, аэродромами и аэро-
портами, международными полетами, воздушными перевозками пассажиров, багажа 
и грузов, международными перевозками пассажиров и грузов. В статье 6 Закона 
закреплено положение, согласно которому министерства, госкомитеты и ведомства 
могут иметь в своем ведении, а кооперативные и иные общественные организации 
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— в собственности необходимые для обеспечения своих нужд гражданские воздуш-
ные суда, наземное оборудование, а также иметь в своем ведении гражданские 
аэродромы только с разрешения Кабинета Министров Республики Азербайджан.  

В соответствии со статьей 91 Воздушного кодекса, за неподачу перевозоч-
ных средств и за непредъявление к перевозке предусмотренных договором груза 
перевозчик и отправитель несут ответственность в виде штрафа в размере 25% 
платы за перевозку за все непредъявленное ими невывезенное, но подготовленное к 
погрузке количество грузов. В соответствии со статьей 105 перевозчик несет ответ-
ственность за несохранность груза до тех пор, пока не докажет, что утрата, недоста-
ча или повреждение груза произошли при перевозке не по его вине. В статье 107 
определяется размер ответственности перевозчика. За утрату или недостачу груза 
или багажа с объявленной ценностью перевозчик несет ответственность в размере 
объявленной ценности, а в случае если он докажет, что размер объявленной ценно-
сти завышен, — в размере действительной стоимости. В тех случаях, когда груз или 
багаж следует без объявленной ценности и утрачен в пути — в размере действи-
тельной стоимости. Наряду с возмещением действительной стоимости, перевозчик 
возвращает плату за перевозку, взысканную за утраченный груз.  

Республика Беларусь 18 июня 1993 г. приняла Закон “Об основах исполь-
зования воздушного пространства”, в котором регулируются отношения, связанные с 
использованием воздушного пространства, структурой воздушного пространства, 
приоритетом в использовании воздушного пространства, радио-электротехническом 
обеспечении воздушного пространства. В Законе предусмотрена ответственность за 
нарушение законодательства об использовании воздушного пространства.  

В октябре 1996 г. был принят Воздушный кодекс Республики Грузия.  
20 декабря 1995 г. Указом Президента Республики Казахстан был принят 

Закон “Об использовании Воздушного пространства и деятельности авиации в Рес-
публике Казахстан”. В Законе, состоящем из 15 глав и 101 статьи, регулируются все 
отношения, связанные с использованием воздушного пространства. В статье 3 Ко-
декса установлено, что воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические сред-
ства и другое имущество могут находиться в частной или государственной собствен-
ности и использоваться в свободной предпринимательской деятельности, формиро-
вании рынка авиационно-транспортных услуг.  

Аэронавигационные устройства системы управления воздушным движени-
ем, сети телекоммуникаций, инженерные сети, связанные с обеспечением безопас-
ности полетов воздушных судов, являются государственной собственностью. Очень 
интересно в статье 91 разрешается проблема, возникшая в связи с обменом или 
задержкой рейса. В этой ситуации перевозчик, кроме случаев, связанных с действи-
ем непреодолимой силы, обязан, по выбору пассажира: обеспечить отправление 
пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, с предоставлением до этого 
времени места в гостинице и питание; возвратить пассажиру полную стоимость би-
лета.  

Принятый в июле 1997 г. в Республике Молдова Закон “О гражданской 
авиации” регулирует отношения, возникшие в связи с использованием воздушного 
пространства Республики Молдова и деятельностью в области гражданской авиации 
на территории республики. В статье 17 Закона установлено, что воздушные перевоз-
ки пассажиров, багажа, грузов и почты за плату (коммерческие перевозки) осуществ-
ляют только физические или юридические лица, имеющие действительный серти-
фикат эксплуатанта и лицензию на соответствующий вид авиационной деятельности 
и разрешение на эксплуатацию воздушной линии или на выполнение полетов.  

Нормы об ответственности, установленные в Законе (ст. 23), неконкретны, 
отсылают к другим законодательным актам (“устанавливается согласно действую-
щему законодательству”, “несут предусмотренную действующим законодательством 
ответственность за нарушение положений настоящего закона” и т.д.).  
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В Воздушном кодексе Туркменистана, утвержденном в июне 1996 г., состо-
ящем из 114 статей, допускается, что воздушные суда, аэропорты, аэродромы, тех-
нические средства и другое имущество, необходимое для организации полетов воз-
душных судов, могут находиться в государственной, частной и иных формах соб-
ственности (ст. 4). В соответствии с Законом не могут устанавливаться ограничения 
на приобретение в собственность средств авиации, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Туркменистана. Структура Воздушного кодекса тра-
диционна и по своему содержанию он практически не отличается от законодатель-
ных актов, принятых в других государствах-участниках СНГ. В то же время имеются 
и некоторые отличия. Например, в соответствии со статьей 112, иск к перевозчику 
может быть предъявлен в течение трех лет, а при международных  воздушных пере-
возках — в течение двух лет со дня прибытия воздушного судна по месту назначе-
ния или со дня, когда воздушное судно должно было бы прибыть или со дня прекра-
щения перевозки.  

Воздушный кодекс Республики Узбекистан, принятый в мае 1993 г., регули-
рует отношения, связанные с использованием воздушного пространства и эксплуа-
тацией воздушных судов. В соответствии со статьей 44 эксплуатантом воздушного 
судна признается гражданин или юридическое лицо, владеющее воздушным судном 
на праве собственности, на условиях аренды или ином законном основании, право и 
способность которого осуществлять эксплуатацию этого воздушного судна подтвер-
ждено свидетельством эксплуатанта. В Кодексе установлена традиционная ответ-
ственность за утрату, недостачу или повреждение груза и багажа — перевозчик 
несет ответственность, если не докажет, что им были приняты все необходимые 
меры по предотвращению причинения вреда или такие меры невозможно было при-
нять (ст. 116). В отличие от Воздушного кодекса Туркменистана, в статье 127 Воз-
душного кодекса Узбекистана предусмотрено, что иски к перевозчику, вытекающие 
из воздушной перевозки, предъявляются не позднее двух лет со дня прибытия воз-
душного судна к месту назначения.  

Утвержденный Законом от 4 мая 1993 г. Воздушный кодекс Украины состо-
ит из 18 разделов и 107 статей. Структура Воздушного кодекса традиционна: в нем 
подробно регулируются отношения, связанные с полетами воздушных судов, между-
народными полетами, воздушными перевозками и т.д. За утрату, недостачу или по-
вреждение груза, багажа, принятых к воздушной перевозке с объявленной ценно-
стью, перевозчик несет ответственность перед отправителем в размере объявлен-
ной ценности груза, багажа, а если докажет, что объявленная ценность превышает 
действительную стоимость — в размере действительной стоимости. В тех случаях, 
когда утрачен груз, багаж без объявленной ценности, перевозчик несет ответствен-
ность в размере стоимости, не превышающей предела, установленного органом 
государственной власти по согласованию с Минфином Украины, в соответствии с 
пределами, установленными международными соглашениями об ответственности 
при воздушных перевозках, участником которых является Украина (ст. 93).  

Введенный в действие с 1 апреля 1997 г. Воздушный кодекс РФ устанавли-
вает правовые основы использования воздушного пространства РФ и деятельности 
в области авиации. В соответствии со статьей 7 Воздушного кодекса, имущество 
гражданской и экспериментальной авиации — воздушные суда, аэродромы, аэро-
порты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов 
воздушных судов средства — в соответствии с законодательством РФ может нахо-
диться в государственной и муниципальной собственности, собственности юридиче-
ских лиц, а то же имущество государственной авиации и объекты единой системы 
организации воздушного движения — только в федеральной собственности. В соб-
ственности граждан РФ могут находиться гражданские воздушные суда. Отдельные 
виды деятельности в области авиации подлежат обязательному лицензированию, 
что обеспечивает государственный контроль над деятельностью юридических и фи-
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зических лиц в области авиации. Структура закона учитывает переход РФ к рыноч-
ным отношениям. В Кодексе детально регулируются вопросы ответственности пере-
возчика, эксплуатанта и грузоотправителя. Основания и размер ответственности, 
установленные за утрату, недостачу, повреждение груза, багажа соответствуют по-
ложениям гражданского законодательства РФ.  

Незначительную активность проявили государcтвa-участники СНГ в разра-
ботке и принятии законодательных актов, касающихся морских перевозок. Значи-
тельная часть государств, имеющая выход к морям, продолжает руководствоваться 
в своей деятельности Кодексом торгового мореплавания СССР, принятым в 1968 г. 
(это касается России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана). И только два гос-
ударcтвa — Грузия и Украина — разработали и приняли новые Кодексы, регулирую-
щие отношения, возникающие из торгового мореплавания. 

Республика Грузия в мае 1997 г. приняла Морской кодекс Грузии (мы не 
располагаем текстом этого закона), а Украина в мае 1995 г. приняла Кодекс торгово-
го мореплавания. Анализ отдельных положений КТМ Украины позволяет проследить 
определенную преемственность между КТМ Украины и КТМ 1968 г.  В то же время в 
КТМ Украины немало новелл, позволяющих сделать вывод, что в новом Законе учи-
тываются положения, связанные с переходом Украины к рыночным отношениям. В 
статье 16 КТМ Украины установлено, что суда Украины могут находиться во всех 
формах собственности, если иное не предусмотрено законодательством Украины. 
Особо подчеркивается, что ядерные суда могут находиться только в государствен-
ной собственности. В разделах V и VI КТМ появились новые положения, регулирую-
щие заключение договора морского круиза и договора лизинга судна.  

Статья 388 КТМ Украины устанавливает, что к требованиям, вытекающим 
из договора морской перевозки груза, применяется годичный срок исковой давности 
независимо от того, осуществляются перевозки грузов в каботажном или загранич-
ном сообщении. По иным требованиям (перевозка пассажиров, багажа, фрахтования 
судна без экипажа, лизинга судна, оказании лоцманом услуг) применяется двухго-
дичный срок исковой давности (ст.389). Сроки исковой давности, установленные 
КТМ, продлеваются до трех лет в случае, если судно, к которому относятся эти тре-
бования, в течение срока исковой давности не могло быть застигнуто в водах Украи-
ны. 

Большинство государств-участников СНГ при перевозках грузов, пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом продолжают пользоваться положениями 
Устава автомобильного транспорта, принятого еще до раздела СССР (эти государ-
ства — Белоруссия, Россия, Азербайджан, Казахстан и др.). Государства-участники 
СНГ внесли лишь определенные изменения в законодательство, регулирующие ав-
томобильные перевозки, с целью приблизить его к тем отношениям, которые сложи-
лись в результате перехода к рыночным отношениям. 

Так, например, Российская Федерация, сохранив действие на своей терри-
тории Устава автомобильного транспорта 1969 г., принимает постановление Прави-
тельства РФ от 14 марта 1997 г. № 295 “Об утверждении Положения о лицензирова-
нии пассажирских перевозок автомобильным транспортом (кроме международных) в 
Российской Федерации”, в котором определило порядок выдачи лицензий на осу-
ществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом юридическим 
лицам (независимо от организационно-правовой формы), а также физическим ли-
цам, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица. В марте 1997 г. Правительством РФ принимается постановление № 
322 “Об утверждении Положения о лицензировании перевозок автомобильным 
транспортом пассажиров и грузов в международном сообщении, а также грузов в 
пределах Российской Федерации”.  

В апреле 1995 г. Республика Грузия принимает Закон “Об автомобильном 
транспорте”, в котором регулируются отношения, связанные с государственным ре-
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гулированием автомобильных перевозок (лицензированием), пассажирскими пере-
возкам и доставкой багажа, смешанными перевозками с участием автомобильного 
транспорта и т.д. В Законе регулируются только общие положения, касающиеся ав-
томобильных перевозок, и отсутствуют более конкретные статьи, касающиеся ответ-
ственности автомобильногo транспорта за утрату, повреждение грузов и багажа, 
неподачу транспортных средств и другие существенные положения, имеющие зна-
чение при автомобильных перевозках. 

Республика Молдова в июле 1998 г. принимает Закон, утверждающий Ко-
декс автомобильного транспорта, цель которого — регулирование деятельности в 
области автомобильного транспорта и определения прав, обязанностей и ответ-
ственности транспортных агентов, оказывающих автотранспортные услуги в Респуб-
лике Молдова, а также физических и юридических лиц, пользующихся такими услу-
гами. В законе детально рассматриваются и регулируются отношения, связанные с 
подачей подвижного состава; перевозкой пассажиров и багажа, грузов; правами, 
обязанностями перевозчиков и клиентуры, а также их ответственности и другие по-
ложения, имеющие существенное значение при автомобильных перевозках.  

Кабинет Министров Украины принял постановление от 17 августа 1995 г. № 
656 “О совершенствовании системы лицензирования внутренних и международных 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом”, которым разрешил 
Министерству транспорта делегировать функции по выдаче документов на право 
осуществления внутренних и международных перевозок пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом областным и Республики Крым бюро лицензирования авто-
перевозок. В постановлении установлена плата за выдачу таких лицензий (напри-
мер, с граждан в размере 0,5 не облагаемых налогом минимума доходов, с юриди-
ческих лиц 1,5 не облагаемого налогом минимума дохода). Постановлением Кабине-
та Министров Украины от 11 июня 1994 г. № 475 утверждено Положение о нацио-
нальном автомобильном перевозчике, в соответствии с которым внешнеэкономиче-
скому объединению “Укртранс” предоставлен статус национального автоперевозчи-
ка.  

Статус национального автомобильного перевозчика в соответствии с по-
становлением предоставляется предприятию автотранспорта, которое является 
юридическим лицом по закону Украины и основным видом хозяйственной деятель-
ности которого являются автомобильные перевозки; у которого не менее 50% его 
подвижного состава составляют автомобили, отвечающие международным техниче-
ским требованиям; которое в состоянии обеспечить управление транспортными 
средствами на международных автомагистралях высококвалифицированными води-
телями. Кроме того, для приобретения указанного статуса доход предприятия авто-
транспорта от перевозок в международном сообщении должен составлять не менее 
70% суммы его общих доходов за последние два года подряд к моменту возбужде-
ния соответствующего ходатайства.  

В условиях развития рыночных отношений на транспорте существенное 
значение приобретает правовое регулирование транспортно-экспедиционной дея-
тельности. Однако только в двух государствах — Белоруссии и Украине были приня-
ты специальные постановления правительства по этому вопросу.  

Кабинет Министров Республики Беларусь принял постановление от 9 фев-
раля 1996 г. № 86 “Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятель-
ности в Республике Беларусь”, в которых установил порядок и форму заключения 
договора на транспортно-экспедиционное обслуживание; определил права и обя-
занности сторон — экспедитора и заказчика; установил, что осуществление перевоз-
ки грузов собственными транспортными средствами возможно лишь при наличии 
соответствующей лицензии; установил ответственность сторон, при которой экспе-
дитор отвечает за причиненный ущерб в связи с утратой или повреждением груза, а 
также за задержку в доставке груза, если обстоятельства, вызвавшие утрату, повре-
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ждение или задержку, имели место во время расхождения груза в его ведении и 
если экспедитором не будет доказано, что он принял все необходимые меры для 
избежания таких обстоятельств и их последствий. Заказчик несет ответственность за 
ущерб, понесенный экспедитором, если этот ущерб был причинен по вине заказчика.  

В постановлении Кабинета Министров Украины от 21 сентября 1993 г.  № 
770 “О транспортно-экспедиционном обслуживании внешнеторговых и транзитных 
грузов” утверждены Правила осуществления транспортно-экспедиционной деятель-
ности при перевозке внешнеторговых и транзитных грузов. Транспортно-
экспедиционная деятельность осуществляется субъектами предпринимательской 
деятельности — экспедиторами, которые получили в установленном порядке лицен-
зию на этот вид деятельности и действующие по поручению грузоотправителя (гру-
зополучателя).  

Изучив состояние транспортного законодательства в государствах-
участниках СНГ, можно сделать следующие выводы. 

В государствах-участниках СНГ активно проводится работа по совершен-
ствованию и принятию новых законодательных актов, регулирующих отношения на 
транспорте.  

При подготовке и принятии новых законодательных актов наблюдается  
преемственность отдельных положений этих законодательных актов положениям 
ранее действующего законодательства СССР, например, при подготовке таких зако-
нодательных актов, как Воздушные кодексы, Кодексы торгового мореплавания, зако-
ны о железнодорожном транспорте.  

Несмотря на то, что законодательные акты, регулирующие отношения на 
транспорте, разрабатываются и принимаются в разных государствах, отдельные 
положения этих законодательных актов идентичны, однотипно решают те или иные 
проблемы — в частности при установлении размера ответственности, порядке 
предъявления претензий и иска и т.д., т.е. в законодательных актах, регулирующих 
транспортные отношения, много общего.  

Недостаточно активно проводится работа по совершенствованию   внут-
ренневодного законодательства. Государства-участники СНГ продолжают руковод-
ствоваться при регулировании отношений на внутренневодном транспорте (где 
имеются внутренневодные пути) Уставом внутреннего водного транспорта Союза 
ССР 1955 г. (например, в Российской Федерации принятие нового Кодекса внутрен-
него водного транспорта предполагается в конце 1999 г.).  

В целом, действующее ныне в государствах-участниках СНГ транспортное 
законодательство отвечает задачам, стоящим перед этими государствами в обеспе-
чении единой направленности хода экономических реформ на создание современ-
ной рыночной экономики (Егиазаров А. Транспортное законодательство в государствах-участниках 

СНГ// Право и экономика.1999. № 4. С.71-78). 

 

Таможенный союз  государств-участников договора 5-ти 

Сегодня продолжается процесс сближения государств-участников CHГ в 
области экономических отношений.  

Реформы, проводимые государствами-участниками CHГ, направлены 
прежде всего на развитие рыночных отношений, создание единого экономического 
пространства, что особенно четко прослеживается в подписанном 26 февраля 1999 
г. Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Россий-
ской Федерацией и Республикой Таджикистан Договоре о Таможенном союзе и еди-
ном экономическом пространстве.  

При этом стороны, заключившие названный Договор, подчеркивают, что 
создание единого экономического пространства невозможно без проведения согла-
сованной таможенной и тарифной политики, поэтому существенное значение приоб-
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ретает процесс гармонизации таможенного законодательства, механизмов таможен-
ного и нетарифного регулирования, упрощение таможенных процедур. Об измене-
ниях, произошедших в этом направлении, можно судить по анализу состояния тамо-
женного законодательства участников Договора 4-х, а также Республики Таджики-
стан, подписавшей Договор oт 26 февраля 1999 г., который для нее вступает в силу 
после получения депозитарием грамоты о ратификации Республикой Таджикистан 
Договора oт 26 февраля 1999 г. и завершения правового оформления ее присоеди-
нения к соглашениям о Таможенном союзе от 6 и 20 января1995 г. 

 
Структура таможенных законов 

В настоящее время в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Киргиз-
ской Республике, Российской Федерации и Республике Таджикистан приняты тамо-
женные кодексы (далее — ТК). В процессе их разработки учитывались специфика 
развития рыночных отношений, характерная для данной страны, состояние нацио-
нального законодательства, поэтому действующие там ныне таможенные кодексы 
отличаются и по структуре, и по содержанию. Таможенные законы действуют на всей 
территории соответствующего государства и распространяются на юридических лиц 
любой формы собственности, а также физических лиц, находящихся на территории 
этого государства.  

ТК Республики Беларусь 1993 г. состоит из 7 глав, которые включают в се-
бя 91-у статью. Закон Республики Казахстан 1995 г. “О таможенном деле в Респуб-
лике Казахстан” состоит из 62 глав и 426 статей. ТК Киргизской Республики 1992 г. 
состоит из 17 глав, включающих в себя 101 статью. ТК Российской Федерации 1993 
г. состоит из 64 глав и 456 статей. ТК Республики Таджикистан 1995 г. состоит из 63 
глав, содержащих 454 статьи. 
 

Сфера применений таможенных законов 
Регулирование таможенных отношений в государствах-участниках Догово-

ра 5-ти (учитывая фактическое присоединение к Договору Республики Таджикистан, 
будем именовать этот Договор Договором 5-ти) осуществляют высшие органы госу-
дарственной власти и управления. Таможенные кодексы регулируют три группы от-
ношений:  

— отношения, связанные с защитой экономических интересов, совершен-
ствованием механизма таможенного контроля, созданием условий, стимулирующих 
товарооборот;  

— отношения, связанные с содействием развитию внешнеэкономических 
связей;  

— отношения, связанные с эффективным применением тарифов и борьбой 
с контрабандой.  

Некоторые государства совершенно обоснованно полагают, что успешное при-
менение таможенного законодательства возможно, только когда оно своевременно 
опубликовано. Об этом говорится в статье 373 Закона Республики Казахстан “О тамо-
женном деле в Республике Казахстана, согласно которой факты центрального Таможен-
ного органа Республики Казахстана“ общего характера подлежат опубликованию.  

Более четко это положение сформулировано в ТК Российской Федерации. 
Статья 11 Кодекса устанавливает, что нормативные акты Таможенного комитета 
общего характера вступают в силу по истечении тридцати дней после их опублико-
вания этим комитетом, за исключением случаев, когда данные акты устанавливают 
более льготные правила, чем те, которые действуют, или если акты законодатель-
ства Российской Федерации обязывают Таможенный комитет ввести нормативные 
акты по таможенному делу в более короткие сроки. Такой же порядок установлен в 
ТК Республики Таджикистан (ст. 11). В таможенных кодексах других государств-
участников Договора 5-ти подобных статей нет.  
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Система и задачи таможенных органов 

Таможенные законы всех государств СНГ предусматривают образование в 
системе государственных органов самостоятельных органов для проведения госу-
дарственной политики в отношении таможенных дел.  

Общее руководство деятельностью таможенных органов осуществляют ор-
ганы государственного управления государств-участников Договора 5-ти в лице Гос-
ударственного таможенного управления Республики Беларусь, Центрального тамо-
женного органа Республики Казахстан; Государственной таможенной инспекции Кир-
гизской Республики; Государственного таможенного комитета Российской Федера-
ции, Таможенного комитета при Правительстве Республики Таджикистан, которые 
осуществляют свою деятельность через территориальные (региональные) таможен-
ные управления, таможни, таможенные посты (пункты) и другие таможенные учре-
ждения. Центральные органы издают в пределах своей компетенции нормативные 
акты по таможенному делу, обязательные для исполнения всеми таможенными ор-
ганами, предприятиями, организациями независимо от форм собственности и под-
чиненности, а также должностными лицами и гражданами. Задачи таможенных орга-
нов этих стран во многом совпадают.  

К ним относятся: обеспечение таможенного законодательства; взимание 
таможенных платежей, налогов и сборов; осуществление и совершенствование та-
моженного контроля и таможенного оформления; обеспечение выполнения между-
народных обязательств в части, касающейся таможенного дела; борьба с контра-
бандой; осуществление валютного контроля в пределах своей компетенции.  

 Следует особо отметить, что в государствах-участниках Договора 5-ти та-
моженные органы приравнены к правоохранительным органам того государства, на 
территории которого они действуют (ст. 5 ТК Республики Беларусь). В других госу-
дарствах таможенные органы наделены правами органов дознания только по делам 
о контрабанде (ст. 86 ТК Республики Киргизия). В Республике Казахстан таможенные 
органы наделены правами органов дознания в отношении более широкого круга дел 
— по делам о контрабанде, невозвращению на территорию Республики Казахстан 
предметов художественного, исторического и археологического достояния Респуб-
лики Казахстан (ст. 241 Закона Республики Казахстан “О таможенном деле в Рес-
публике Казахстан”). В Российской Федерации (ст. 222 ТК РФ) таможенные органы 
являются органами дознания по делам о контрабанде, об уклонении от уплаты та-
моженных платежей, о незаконных валютных операциях и иных деяниях с валютны-
ми ценностями и т.д. В Республике Таджикистан (ст. 222 ТК Республики Таджики-
стан) таможенные органы также являются органами дознания по делам о контра-
банде, об уклонении от уплаты таможенных платежей, о незаконных валютных опе-
рациях и иных деяниях с валютными ценностями, касающихся таможенного дела, а 
также по делам об иных преступлениях, производство дознания по которым отнесе-
но к компетенции таможенных органов Республики Таджикистан. Наделение тамо-
женных организаций такими правами свидетельствует о том важном месте, которое 
отводится этим организациям в экономической деятельности того или иного госу-
дарства.  

 
Таможенное оформление 

Значительное место в содержании исследуемых таможенных кодексов за-
нимают положения о порядке перемещения товаров, физических лиц через тамо-
женную границу. В основном эти положения однотипны и не особенно отличаются 
друг от друга. Это: положения о месте и времени производства таможенного оформ-
ления, взятии проб и образцов товаров в целях таможенного оформления, о прове-
дении таможенного контроля и его формах и т.д. Особое внимание уделено уста-
новлению таможенных режимов, в рамках которых лица, осуществляющие переме-
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щение вещей через таможенную границу, допускаются к владению, пользованию и 
распоряжению такими вещами в пределах прав, определяемых одним из следующих 
таможенных режимов (ст. 27 ТК Республики Беларусь): а) свободного обращения; б) 
экспертной поставки; в) таможенного хранения; г) переработки для свободного об-
ращения; д) временного пользования; е) перевозки под таможенным контролем.  

Еще более подробнее виды таможенных режимов товаров и транспортных 
средств установлены в статье 23 ТК Российской Федерации, в которой перечислены 
пятнадцать видов таможенных режимов.  

Однако не все таможенные кодексы столь детально определяют таможен-
ные режимы. Если в Законе Республики Казахстан “О таможенном деле в Республи-
ке Казахстан” таможенным режимам посвящен целый раздел (111), то в таможенных 
кодексах других государств (например, Киргизии) указано лишь, что порядок пере-
мещения вещей и предметов через таможенную границу Киргизской Республики 
допускается во всех случаях, за исключением тех, ввоз в Киргизскую Республику и 
вывоз из Киргизской Республики которых запрещен или ограничен, а также тех, 
транзит которых через территорию Республики запрещен (ст. 17). 

 Таможенное оформление производится в определенных для этого местах 
в регионе деятельности таможенного органа, в котором находится отправитель или 
получатель товаров либо их структурное подразделение. Следует отметить, что при 
осуществлении этой деятельности особенно важны два условия:  

— освобождение от таможенного контроля (льготы);  
— язык, на котором осуществляется таможенное оформление (что очень 

важно для государств, заключивших Договор 5-ти).  
В ТК Республики Беларусь таможенным льготам посвящен раздел IV.  
Таможенные льготы установлены для дипломатических представительств, 

консульств, членов иностранных делегаций иностранных государств (ст. 64, 65, 66). 
Таможенные льготы могут быть определены международными договорами, заклю-
ченными с Республикой Беларусь. Таможенное оформление осуществляется на 
белорусском языке, а в необходимых случаях на другом, приемлемом для сторон 
языке.  

Наиболее детально и четко проблемы о предоставлении таможенных льгот 
разрешаются Законом Республики Казахстан “О таможенном деле в Республике 
Казахстан”. Статья 149 Закона устанавливает, что полностью освобождаются от 
обложения таможенными платежами:  

а) транспортные средства, осуществляющие регулярные международные 
перевозки грузов, а также предметы материально-техническогo снабжения, необхо-
димые для эксплуатации, во время следования в пути;  

б) предметы материально-технического снабжения — топливо, продоволь-
ствие, вывозимые за пределы таможенной территории для обеспечения производ-
ственной деятельности казахстанских предприятий;  

в) национальная валюта, иностранная валюта, в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан;  

г) товары в порядке гуманитарной помощи в соответствии с законодатель-
ством об иностранных инвестициях.  

Статья 150 “Тарифные преференции” допускает установление преферен-
ций в виде освобождения от обложения пошлиной, снижения ставок в отношении 
товаров:  

— происходящих из государств, образовавших с Республикой Казахстан 
таможенный союз или зону свободной торговли либо же ведущих к созданию такого 
союза;  

— происходящих из развивающихся государств, пользующихся националь-
ной системой преференций, пересматривающихся периодически, но не реже чем 
один раз в пять лет Кабинетом Министров Республики Казахстан. Кроме того, в раз-
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деле IX Закона предусмотрены таможенные льготы для отдельных категорий ино-
странных граждан — дипломатических представительств, для дипломатических и 
консульских курьеров и т.д. Таможенное оформление документов производится на 
казахском и русском языках (ст. 15б). Статья 160 Закона предусматривает упрощен-
ный порядок таможенного оформления при срочных поставках (когда это происходит 
при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и т.д.), определяемый центральным 
таможенным органом.  

ТК Республики Киргизия не предусматривает никаких льгот при пересече-
нии таможенной границы. В соответствии со статьей 43 ТК, таможенное оформление 
осуществляется на государственном языке и языке межгосударственного общения 
(русском, английском и др.).  

Статьи 202 — 211 ТК Российской Федерации устанавливают таможенные 
льготы дипломатическим представительствам иностранных государств, главам ди-
пломатических представительств иностранного государства и членам дипломатиче-
ского персонала представительства, консульским представительствам иностранных 
государств и членам их персонала и т.д. Таможенное оформление, включая запол-
нение документов для таможенных целей, производится на русском языке, за исклю-
чением случаев, предусмотренных таможенным кодексом и нормативными актами 
Таможенного комитета Российской Федерации (ст. 129). ТК Республики Таджикистан 
(гл. 30 ст. 202 — 210) устанавливает такой же порядок.  

 
Ответственность за нарушение таможенного законодательства 
Все анализируемые кодексы содержат нормы об ответственности за нару-

шение таможенного законодательства. Можно выделить общие черты норм об от-
ветственности. Во-первых, как правило, совпадают меры воздействия на физических 
лиц, должностных лиц. Во-вторых, штраф (помимо предупреждения) является ос-
новной формой воздействия за нарушение таможенных правил. В-третьих, в боль-
шинстве случаев совпадают правонарушения, за которые физические, юридические 
и должностные лица подвергаются административному воздействию со стороны 
таможенных органов. В-четвертых, размер штрафа в основном определяется с уче-
том установленного размера минимальной месячной заработной платы. Следует 
также отметить, что некоторые кодексы не содержат норм, детально регламентиру-
ющих ответственность лиц, нарушивших таможенное законодательство. Несколько 
подробнее остановимся на различиях норм каждого из кодексов, касающихся уста-
новления ответственности за нарушение таможенных правил и порядка привлечения 
к такой ответственности.  

ТК Республики Беларусь перечисляет действия, за совершение которых 
установлена ответственность. К ним относится: перемещение вещей через тамо-
женную границу помимо таможенного оформления; неостановка транспортных 
средств по требованию таможенных органов; сокрытие вещей от таможенного 
оформления; неповиновение законному распоряжению должностного лица таможен-
ного органа; повреждение либо утрата таможенного обеспечения; непредставление 
таможенному органу документов, необходимых для таможенного оформления; дей-
ствия, повлекшие недобор таможенных платежей. Согласно статье 8б ТК исполне-
ние постановлений о наложении взысканий за административные правонарушения 
производится в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях. Производство по делам об административных таможенных 
правонарушениях также осуществляется в соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об административных правонарушениях. Никаких конкретных санкций за 
нарушения таможенных правил ТК не предусматривает.  

Закон Республики Казахстан “О таможенном деле в Республике Казах-
стан” перечисляет (ст. 254) виды взысканий, которые налагаются за нарушения та-
моженных правил: предупреждение; штраф; отзыв и приостановка лицензии или 
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квалификационной аттестации; конфискация, в установленном законодательством 
порядке; взыскание в судебном порядке стоимости товаров и транспортных средств, 
являющихся непосредственными объектами нарушения таможенных правил. Закон 
устанавливает, что перечисленные выше взыскания могут быть применены к юриди-
ческим лицам не позднее шести месяцев со дня обнаружения нарушения, а на фи-
зических лиц — не позднее двух месяцев со дня обнаружения нарушения таможен-
ных правил. Закон конкретизирует, за какие нарушения таможенных правил физиче-
ские и юридические лица могут быть подвергнуты взысканию. Это: нарушение режи-
ма зоны таможенного контроля; неуведомление при ввозе товаров и транспортных 
средств о пересечении таможенной границы Республики Казахстан; непринятие мер 
в случае аварии или действий непреодолимой силы; неостановка транспортного 
средства; причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся под 
таможенным контролем; нарушение порядка производства таможенного оформле-
ния декларантом; грузовые и иные операции, проводимые без разрешения таможен-
ных органов Республики Казахстан; недекларирование или недостоверное деклари-
рование товаров и транспортных средств. Обычно размер штрафов, устанавливае-
мый за нарушение таможенных правил, перечисленных выше, определен в размере 
от 5 до 20 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров и транс-
портных средств или взыскание их стоимости, причем статья 257 Закона указывает, 
что размер штрафа устанавливается применительно к размеру минимальной зар-
платы на день совершения нарушения. Закон “О таможенном деле в Республике 
Казахстан” очень четко регулирует порядок производства по делам о нарушении 
таможенных правил. Производство по делам о нарушении таможенных правил 
должно быть закончено не позднее чем в месячный срок с момента заведения дела 
(ст. 303). Постановление таможенного органа, в соответствии с которым накладыва-
ется взыскание за нарушение таможенных правил, может быть обжаловано в тече-
ние 10 дней со дня получения постановления.  

ТК Республики Киргизия (ст. 76) устанавливает, что предприятия и орга-
низации несут ответственность за нарушение таможенных правил в соответствии с 
настоящим Кодексом, за исключением случаев, когда нарушение таможенных пра-
вил произошло вследствие непреодолимой силы или неправомерных действий 
должностных лиц таможенных органов. Кодекс конкретизирует действия, повлекшие 
за собой нарушение таможенных правил, за которые может быть наложен штраф. 
Причем если в большинстве ТК других государств размер штрафа связан с мини-
мальным размером оплаты труда, то в ТК Республики Киргизия размер штрафа свя-
зан со стоимостью товара либо транспортного средства, являющегося источником 
нарушения таможенных правил. Так, например, перемещение товаров и иных пред-
метов через таможенную границу Киргизской Республики с сокрытием их от тамо-
женного контроля может быть подвергнуто штрафу в размере от 10 до 100 процен-
тов стоимости этого товара либо предметов, с их конфискацией либо без таковой 
(ст. 80). Кодекс конкретизирует, какие действия влекут за собой административные 
взыскания (выдача товаров и иных предметов без разрешения таможенных opганов 
либо их утрата; недекларирование товаров и иных предметов или декларирование 
их не своим наименованием; неостановка транспортного средства и т.д.) Постанов-
ление о наложении административного взыскания выносится директором Государ-
ственной таможенной инспекции Киргизской Республики или его заместителями, 
которое может быть обжаловано либо опротестовано прокурором в суд. Решение 
суда является окончательным (ст. 87 Кодекса).  

ТК Российской Федерации (ст. 231) устанавливает, что физические и 
должностные лица несут ответственность за нарушение таможенных правил, если 
они совершили противоправное действие или бездействие умышленно или по не-
осторожности. Предприятия, учреждения и организации, а также лица, занимающие-
ся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, несут 
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ответственность за нарушение таможенных правил, за исключением случаев, когда 
правонарушение произошло вследствие действия непреодолимой силы. Статья 242 
ТК предусматривает за совершение нарушений таможенных правил следующие 
виды взысканий: предупреждение; штраф; отзыв лицензии или квалификационного 
аттестата, выданных таможенным органом Российской Федерации на осуществле-
ние определенных видов деятельности, предусмотренных ТК; конфискацию товаров 
и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами нарушения 
таможенных правил, товаров и транспортных средств со специально изготовленны-
ми тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Рос-
сийской Федерации с сокрытием предметов, являющихся непосредственными объ-
ектами нарушения таможенных правил; конфискацию транспортных средств, на ко-
торых перевозились товары, являющиеся непосредственными объектами наруше-
ния таможенных правил. При наложении взыскания в виде штрафа, установленного 
применительно к размеру минимальной месячной оплаты труда, под таким разме-
ром понимается установленная Законом минимальная месячная оплата труда на 
день совершения правонарушения, а если такой день невозможно установить — на 
день обнаружения правонарушения.  

Например, за неуведомление таможенного органа Российской Федерации 
при ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской 
Федерации о пересечении таможенной границы Российской Федерации выносится 
предупреждение, либо штраф в размере до трехкратного установленного Законом 
размера минимальной месячной оплаты труда (ст. 250). Изменение, уничтожение, 
повреждение или утрата средств идентификации, примененных таможенным орга-
ном Российской Федерации, влечет наложение штрафа в размере от десятикратного 
до двадцатикратного установленного Законом размера минимальной месячной 
оплаты труда (ст. 261).  

Размер штрафа, предусмотренного ТК Российской Федерации, связан не 
только с минимальным размером оплаты труда. Перемещение товаров и транспорт-
ных средств через таможенную границу помимо таможенного контроля, т.е. вне 
определенных таможенными органами Российской Федерации мест или вне уста-
новленного время производства таможенного оформления, при отсутствии призна-
ков контрабанды влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 процентов сто-
имости товаров и транспортных средств, с конфискацией этих предметов или взыс-
канием их стоимости (ст. 276). Такая же ответственность установлена ТК Российской 
Федерации за перемещение товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Российской Федерации с обманным использованием документов или 
средств идентификации (ст. 278).  

В соответствии со статьей 231 ТК Республики Таджикистан, лица, совер-
шившие нарушение таможенных правил, несут ответственность в соответствии с ТК 
Республики Таджикистан, а в части, не урегулируемой им, — в соответствии с зако-
нодательством Республики Таджикистан об административных правонарушениях. 
Статья 342 ТК предусматривает виды и порядок взысканий, налагаемых за наруше-
ние таможенных правил. По своему содержанию они идентичны видам и порядку 
взысканий, предусмотренных статьей 242 ТК Российской Федерации. Так, например, 
при наложении взыскания в виде штрафа, установленного применительно к размеру 
минимальной месячной оплаты труда, под таким размером понимается установлен-
ная Законом минимальная месячная оплата труда на день совершения правонару-
шения, а если такой день невозможно установить — на день обнаружения правона-
рушения (ст. 243). Взыскания могут быть наложены на физических лиц или долж-
ностных лиц не позднее двух месяцев со дня обнаружения нарушения таможенных 
правил, а на предприятия, учреждения и организации — не позднее шести месяцев 
со дня обнаружения правонарушения (ст. 247). 
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Таможенные тарифы 
Таможенные кодексы государств-участников Договора 5-ти, довольно по-

дробно регулируя отношения, связанные с прохождением товаров (предметов) через 
таможенную границу своих государств, практически не затрагивают отношений, свя-
занных с видами тарифов, с освобождением от уплаты таможенных пошлин, уста-
новлением льгот при пересечении таможенных границ. Более детально эти отноше-
ния регулируются Законом Республики Казахстан “О таможенном деле в Республике 
Казахстан”, однако не все проблемы, касающиеся таможенных пошлин, нашли отра-
жение в этом Законе.  

Безусловно, государства-участники Договора 5-ти учитывали это обстоя-
тельство, разрабатывая и принимая у себя законы о таможенном тарифе, в которых 
довольно подробно регулировались проблемы, не затронутые в таможенных кодек-
сах. Содержание и структура этих законов практически однотипны, хотя в них учиты-
вается специфика экономических отношений каждого государства. Несколько по-
дробнее остановимся на содержании этих законодательных актов и особенно на 
видах таможенных пошлин, основаниях освобождения от уплаты таможенных по-
шлин и иных льгот, установленных при пересечении таможенных границ государств-
участников Договора 5-ти.   

 Закон Республики Беларусь “О таможенном тарифе” закрепляет поло-
жение о том, что таможенные тарифы устанавливаются Таможенно-тарифной ко-
миссией при Совете Министров Республики Беларусь (ст. 3). Закон определяет ос-
новные задачи этой комиссии: рассмотрение проектов законодательных актов, по-
становлений Правительства и международных договоров Республики в части, каса-
ющейся таможенно-тарифного регулирования; разработка таможенно-тарифных 
мер, способствующих эффективному функционированию внутреннего рынка и со-
действию расширения экспертного потенциала Республики. В соответствии с Зако-
ном основными видами таможенных пошлин являются конвенциональные и авто-
номные таможенные пошлины.  

Конвенциональные таможенные пошлины применяются к вещам, проис-
ходящим из стран и их союзов, пользующихся в Республике Беларусь, в силу заклю-
ченных ею международных договоров, режимом наибольшего благоприятствования 
в торговле.  

Автономные таможенные пошлины являются одним из основных инстру-
ментов реализации Республикой Беларусь своего суверенного права на защиту 
национальной экономики от неблагоприятного воздействия внешних экономических 
факторов (ст. 7). В соответствии с Законом автономные таможенные пошлины при-
меняются: к вещам, которые происходят из стран и их союзов, не пользующихся в 
Республике Беларусь режимом наибольшего благоприятствования; к вещам, кото-
рые происходят из стран и их союзов, пользующихся в Республике Беларусь режи-
мом наибольшего благоприятствования, когда размер подлежащей применению 
конвенциональной пошлины выше размера автономной таможенной пошлины или 
размер подлежащей применению конвенциональной пошлины не установлен Тамо-
женно-тарифной комиссией. 

 Помимо указанных выше видов пошлин в соответствии со статьей 8 Зако-
на “О таможенном тарифе” Совет Министров Республики Беларусь вправе устанав-
ливать особы виды таможенных пошлин — специальные и преференциональные.  

Специальные таможенные пошлины носят автономный характер и отли-
чаются повышенными размерами ставок. Они применяются в качестве защитной 
меры, если вещи ввозятся на таможенную территорию Республики Беларусь в таких 
количествах или на таких условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб 
отечественному производителю подобных или непосредственно конкурирующих 
товаров, также как ответная мера на дискриминационные действия против Респуб-
лики Беларусь отдельных стран и их союзов.  
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Преференциональные таможенные пошлины, которые могут иметь как ав-
тономный, так и конвенцииональный характер, отличаются пониженным размером 
ставок и применяются в отношении вещей, происходящих из государств, заключив-
ших с Республикой Беларусь соответствующие договоры о взаимном снижении раз-
меров действующих таможенных пошлин на соответствующие группы товаров; про-
исходящих из государств, образующих вместе с Республикой Беларусь таможенный 
союз или зону свободной торговли любо же ведущих подготовку к созданию такого 
союза; происходящих из развивающихся государств, пользующихся Общей системой 
преференций в соответствии с принципами и нормами международной торговли; 
обращающихся в приграничной торговле.  

Закон довольно подробно регулирует отношения, связанные с неподлежа-
щими обложению таможенными пошлинами вещами. В соответствии со статьей 15 
не подлежат обложению таможенными пошлинами любых видов валюта Республики 
Беларусь, иностранная валюта и ценные бумаги; вещи, подлежащие обращению в 
собственность государства в случаях, предусмотренных законодательством Респуб-
лики Беларусь; транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу 
Республики Беларусь в порядке осуществления международной перевозки грузов, 
багажа и пассажиров, а также комплектное оборудование к ним и снаряжение, необ-
ходимое для нормальной эксплуатации транспортных средств в пути; вещи, проис-
ходящие с таможенной территории Республики Беларусь и ввозимые обратно на эту 
территорию без обработки или переработки; вещи, произведенные в свободной та-
моженной зоне, расположенной на территории Республики Беларусь и предназна-
ченные для потребления на такой территории; вещи, временно размещенные на 
таможенной территории Республики Беларусь с целью промышленной переработки 
(ремонта), хранения или пользования при условии их обратного вывоза; вещи, пере-
возимые транзитом через территорию Республики Беларусь; другие вещи, в случаях, 
определенных законодательством Республики Беларусь.  

Помимо вещей, которые не подлежат обложению таможенными пошлина-
ми, Закон (ст. 16) устанавливает перечень вещей, которые могут быть освобождены 
от уплаты таможенными пошлинами в порядке и на условиях, определяемых Сове-
том Министров Республики Беларусь. К ним относится: личное имущество граждан, 
перемещающихся на постоянное место жительство в Республику Беларусь; имуще-
ство, полученное резидентами Республики за пределами таможенной территории в 
наследство; личные вещи и предметы, необходимые для учебы лиц нерезидентов 
Республики, обучающихся в учебных заведениях Республики Беларусь; свадебные 
подарки и приданое; рекламные материалы, образцы продукции и другие предметы 
незначительной стоимости, не имеющие коммерческого характера; вещи, имеющие 
характер гуманитарной помощи; материалы для обустройства и укрепления военных 
кладбищ, предметы для проведения погребальных церемоний; награды; корм для 
транспортируемых животных и другие вещи, перечень которых определяется зако-
нодательством Республики Беларусь.  

Закон Республики Казахстан “О таможенном тарифе и пошлине” опре-
деляет, что таможенные тарифы и пошлины устанавливаются Таможенно-тарифным 
Советом, основными задачами которого являются: разработка предложений об ос-
новных направлениях таможенно-тарифной политики; рассмотрение проектов актов 
законодательства Республики Казахстан и международных договоров в части, каса-
ющейся таможенно-тарифного регулирования; разработка мер по защите республи-
канского рынка при ввозе на таможенную территорию Республики и вывозы с этой 
территории товара.  

В Республике Казахстан применяются следующие виды таможенных по-
шлин:  

адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагае-
мых товаров и иных предметов;  
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специфические, начисляемые в установленном размере на единицу обла-
гаемых товаров и иных предметов;  

комбинированные, сочетающие оба этих вида таможенного обложения.  
Специальные таможенные пошлины применяются в качестве защитной ме-

ры, если товары ввозятся на таможенную территорию Республики в таких количе-
ствах или на условиях, которые наносят или угрожают нанести ущерб отечественно-
му производителю, и как мера предупреждения в отношении участников внешнеэко-
номических связей, нарушающих интересы Республики Казахстан в этой области, и 
как ответная мера на дискриминационные действия против Республики Казахстан 
отдельных стран и их союзов. Положения Закона  “О таможенном тарифе и по-
шлине”, освобождающие от оплаты таможенной пошлины (ст. 17), лишь незначи-
тельно дополняют положения Закона “О таможенном деле в Республике Казахстан”, 
которые регулируют отношения  (см. раздел о таможенных кодексах), связанные с 
таможенными льготами. Например, Закон “О таможенном тарифе и пошлине” осво-
бождает от оплаты таможенной пошлины товары и иные предметы, подлежащие 
обращению в собственность государства, в случаях, предусмотренных законода-
тельством Республики Казахстан; товары и иные предметы, происходящие с тамо-
женной территории Республики Казахстан и ввозимые обратно на эту территорию 
без обработки или переработки.  

В Законе Киргизской Республики “О таможенном тарифе” (ст. 5) также 
дается определение таможенного тарифа, который представляет собой свод ставок 
таможенных пошлин, применяемых в отношении перемещаемых через таможенную 
границу Киргизской Республики товаров, систематизированных в соответствии с 
принципами и правилами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельно-
сти. Таможенный тариф Киргизской Республики утверждается Правительством Рес-
публики. Существенную роль при установлении тарифов играет Таможенно-
тарифный Совет Киргизской Республики, который готовит и представляет для 
утверждения Правительству Киргизской Республики предложения об уменьшении 
или увеличении уровня ставок таможенного тарифа, вносит изменения в Товарную 
номенклатуру внешнеэкономической деятельности, готовит проекты законодатель-
ных актов и международных договоров Республики в части таможенного, тарифного 
и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

В соответствии с Законом в Киргизской Республике применяются следую-
щие виды таможенных пошлин:  

адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагае-
мых товаров;  

специфические, начисляемые в установленном размере на единицу обла-
гаемых товаров;  

комбинированные, сочетающие оба эти вида таможенного обложения.  
Кроме того, Закон предусматривает применение специальных таможенных 

пошлин, механизм применения которых идентичен механизму применения таких 
пошлин в Республике Казахстан. Закон “О таможенном тарифе” в Республике Кирги-
зия допускает случаи освобождения (ст. 28) от уплаты таможенной пошлины. Это 
касается республиканской и иностранной валюты, ценных бумаг; товаров, подлежа-
щих обращению в собственность государства в случаях, пpeдусмотренных законода-
тельством Киргизской Республики; товаров, временно вывезенных и возвращенных 
на таможенную территорию Киргизской Республики, если они происходят из Киргиз-
ской Республики, или если пошлина уже уплачивалась при их первоначальном ввозе 
и т.д. Закон допускает применение таможенных преференций (ст. 30) в виде осво-
бождения от обложения таможенной пошлиной, снижения ставок пошлин в отноше-
нии товаров и иных предметов, происходящих из государств, образующих вместе с 
Киргизской Республикой таможенный союз или зону свободной торговли либо веду-
щих подготовку к созданию такого союза; происходящих из развивающихся госу-
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дарств, пользующихся общей системой преференций; обращающихся в пригранич-
ной торговле.  

В соответствии с Законом Pocсийской Федерации “О таможенном та-
рифе” основными целями таможенного тарифа являются рационализация товарной 
структуры вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов на территории 
Российской Федерации; создание условий для прогрессивных изменений в структуре 
производства и потребления товаров в Российской Федерации; защита экономики 
Российской Федерации от неблагоприятногo воздействия иностранной конкуренции; 
обеспечение условий для эффективной интеграции Российской Федерации в миро-
вую экономику.  

Статья 3 Закона устанавливает, что ставки ввозных таможенных пошлин 
определяются Правительством Российской Федерации.  

Закон “О таможенном тарифе” устанавливает следующие виды ставок по-
шлин (ст. 4):  

адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагае-
мых товаров;  

специфические, начисляемые в установленном размере за единицу обла-
гаемых товаров;  

комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного обложе-
ния.  

Кроме того, согласно статье 7 Закона в целях защиты экономических инте-
ресов Российской Федерации к ввозимым товарам могут временно применяться 
особые виды пошлин:  

специальные, применяемые в качестве защитной меры, если товары вво-
зятся на таможенную территорию Российской Федерации в количествах и на услови-
ях, наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям по-
добных или непосредственно конкурирующих товаров, и как ответная мера на дис-
криминационные и иные действия, ущемляющие интересы Российской Федерации, 
со стороны других государств или их союзов;  

антидемпинговые, применяемые в случаях ввоза на таможенную террито-
рию Российской Федерации товаров по цене более низкой, чем их номинальная сто-
имость в стране вывоза в момент этого ввоза, если такой ввоз наносит или угрожает 
нанести материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров 
либо препятствует организации или расширению производства подобных товаров в 
Российской Федерации;  

компенсационные, применяемые в случаях ввоза на таможенную террито-
рию Российской Федерации товаров, при производстве или вывозе которых прямо 
или косвенно использовались субсидии, если такой ввоз наносит или угрожает нане-
сти материальный ущерб отечественным производителям подобных товаров либо 
препятствует организации или расширению производства подобных товаров в Рос-
сийской Федерации. 

 Статья 34 Закона предусматривает тарифные льготы, которые предостав-
ляются исключительно по решению Правительства Российской Федерации. В соот-
ветствии со статьей 35 Закона от пошлины освобождаются транспортные средства, 
осуществляющие международные перевозки грузов, багажа и пассажиров, а также 
предметы материально-технического снабжения и снаряжения, необходимые для 
нормальной эксплуатации на время следования в пути, в пунктах промежуточной 
остановки или приобретенные за границей в связи с ликвидацией аварии (поломки) 
данных транспортных средств; предметы материально-технического снабжения и 
снаряжения, топливо, продовольствие и другое имущество, вывозимое за пределы 
таможенной территории Российской Федерации для обеспечения деятельности рос-
сийских и арендованных (зафрахтованных) российскими лицами судов, ведущих 
морской промысел; валюта Российской Федерации, иностранная валюта (кроме ис-
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пользуемой для нумизматических целей), а также ценные бумаги в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации; товары, подлежащие обращению 
в собственность государства в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Фе-
дерации и вывозимые с этой территории в качестве гуманитарной помощи; товары, 
перемещаемые под таможенным контрактом в режиме транзита через таможенную 
территорию Российской Федерации и предназначенные для третьих стран; товары, 
перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации физическими 
лицами и не предназначенные для производственной или иной коммерческой дея-
тельности в соответствии с ТК Российской Федерации.  

Кроме того, статьей 36 Закона установлен порядок предоставления тариф-
ных преференций в отношении товаров, происходящих из государств, образующих 
вместе с Российской Федерацией фонд свободной торговли или таможенный союз 
либо подписавших соглашение, имеющее целью создание такой зоны или такого 
союза; происходящих из развивающихся стран, пользующихся национальной систе-
мой преференций Российской Федерации, пересматриваемой периодически, но не 
реже чем один раз в пять лет Правительством Российской Федерации.  

Закон Республики Таджикистан от 4 ноября 1995 г. “О таможенном та-
рифе” рассматривает таможенный тариф как инструмент торговой политики и госу-
дарственного регулирования внутреннего рынка товаров Республики Таджикистан 
при его взаимосвязи с мировым рынком. Таможенный тариф Республики Таджики-
стан (ст. 2) — это свод таможенных пошлин (таможенных штрафов), применяемых к 
товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации и си-
стематизированным в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономиче-
ской деятельности.  

Статья 4 Закона устанавливает виды ставок пошлин:  
адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагае-

мых товаров;  
специфические, начисляемые в установленном размере за единицу обла-

гаемых товаров;  
комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного обложе-

ния.  
Система определения таможенной стоимости (таможенной оценки) товаров 

основывается на общих принципах таможенной оценки, принятых в международной 
практике, и распространяется на товары, ввозимые на таможенную территорию Рес-
публики Таджикистан. В соответствии со статьей 34 Закона тарифные льготы не 
могут носить индивидуального характера и могут быть предоставлены исключитель-
но по решению Правительства Республики Таджикистан. При этом под тарифной 
льготой понимается предоставляемая на условиях взаимности или в одностороннем 
порядке при реализации торговой политики Республики Таджикистан льгота в отно-
шении товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Таджикистан 
в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобождение от оплаты пошлины, 
снижение ставки пошлины, предоставление тарифных квот на преференциальный 
ввоз (вывоз) товаров.  

Допускается предоставление тарифных льгот и освобождение в исключи-
тельных случаях от пошлины в отношении товаров, ввозимых на таможенную терри-
торию Республики Таджикистан и вывозимых с этой территории времен но под та-
моженном контролем, в рамках соответствующих таможенных режимов, установлен-
ных TК Республики Таджикистан; вывозимых в составе комплектных поставок для 
сооружения объектов инвестиционного сотрудничества за рубежом в соответствии с 
межправительственными соглашениями, участником которых является Республика 
Таджикистан; вывозимых с таможенных территорий Республики Таджикистан в пре-
делах объектов поставок на экспорт для государственных нужд, определяемых в 
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соответствии с законодательными актами Республики Таджикистан.  
Анализируя действующее внутреннее законодательство, регулирующее 

таможенные отношения государств-участников Договора 5-ти, необходимо уделить 
внимание и проблемам сотрудничества этих государств по вопросам таможенной 
политики, поскольку оно является одним из важнейших факторов создания общего 
экономического пространства и формирования цивилизованных рыночных отноше-
ний в каждом из государств Договора.  

Существенное влияние на укрепление и развитие отношений между участ-
никами Договора оказало проведенное в Москве в январе 1998 г. заседание Межго-
сударственного Совета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской 
Республики и Российской Федерации, на котором был приняты целый ряд важных 
соглашений, направленных на углубление интеграции в экономике этих государств. 
Наиболее важный шаг – принятие решения о разработке проекта Договора 4-х о 
создании единого экономического пространства, свидетельствующего о том, что 
участники Договора 4-х о создании единого экономического пространства, свиде-
тельствующего о том, что участники Договора 4-х (в тот период Республика Таджи-
кистан не являлись участником договора) осознают, что только создание и укрепле-
ние единого экономического пространства позволит государствам-участникам Дого-
вора 4-х активизировать функционирование общего рынка товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы, развитие единых транспортных, энергетических, информационных 
систем и, что самое важное, осуществить гармонизацию законодательства. 

Более того, Стороны Договора, высказываясь за создание единого эконо-
мического пространства, учитывали, что это невозможно сделать без совершенство-
вания (перестройки) таможенных отношений, создания условий для свободного пе-
ремещения, с минимальными затратами, товаров через таможенные границы участ-
ников Договоров. 

В развитие этого положения (о создании единого экономического простран-
ства) главами правительств государств-участников Договора 4-х было принято ре-
шение “Об общем таможенном тарифе государств-участников соглашений о Тамо-
женном союзе”. При этом главы правительств государств-участников договора 4-х 
обоснованно исходили из того, что эффективность Таможенного союза (а государ-
ства-участники Договора 4-х входят в число государств, вступивших в этот союз) 
будет достигнуто лишь в том случае, если будет сформирован общий таможенный 
тариф, разработан и утвержден порядок изменения ставок таможенных пошлин, 
унифицированы перечни товаров, в отношении которых следует применять нета-
рифные меры регулирования и т.д. Стороны Договора определили, что Общим та-
моженным тарифом  государств-участников является согласованный перечень еди-
ных ставок ввозимых таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на 
таможенные территории Сторон Договора из территории Сторон Договора из треть-
их стран и систематизированный в соответствии с Единой товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств. Пони-
мая важность применения однотипных видов пошлин, стороны договорились приме-
нять при подготовке Общего таможенного тарифа согласованные виды ставок вво-
зимых таможенных пошлин: адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной 
стоимости облагаемых товаров; специфические, начисляемые в установленном 
размере за единицу облагаемых товаров и в согласованных единицах измерения; 
комбинированные, сочетающие оба вышеназванных видов ставок ввозных таможен-
ных пошлин. 

При этом стороны договорились применять согласованную систему пред-
ставлений развивающимся и наименее развитым странам. 

Целый комплекс мер, направленных на завершение формирования Тамо-
женного союза и единой таможенной территории, был предусмотрен в Договоре о 
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, подписанном Республи-
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кой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Российской Федера-
цией и республикой Таджикистан 26 февраля 1999 г. в Москве. 

Безусловно, важным условием Договора является необходимость создания 
Таможенного союза в качестве торгово-экономического объединения, который дол-
жен иметь: единую таможенную территорию; общий таможенный тариф; режим, не 
допускающий каких–либо тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торгов-
ле, за исключением случаев, предусмотренных  договором; упрощение и последую-
щую отмену таможенного контроля на внутренних таможенных границах; однотип-
ные механизмы регулирования экономики  и торговли, базирующиеся на универ-
сальных рыночных принципах хозяйствования и гармонизированном экономическом 
законодательстве; органы управления; единую таможенную политику и применение 
единых таможенных режимов.  

Таким образом, в очередной раз (ранее образованный Таможенный союз 
между государствами Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан практически не 
выполнил возложенных на него функций и не решил многие задачи по реализации 
соглашений о Таможенном союзе) государствами-участниками Договора 5-ти приня-
ты важные решения, которые несомненно должны способствовать укреплению тор-
говых отношений, снижению давления со стороны таможенных органов и в конечном 
акте — созданию единого экономического пространства. При этом важным условием 
является полное и четкое выполнение сторонами тех обязательств, которые вклю-
чены в Договор 5-ти и выполнение которых, безусловно, будет способствовать со-
зданию и укреплению единого экономического пространства, укреплению и развитию 
экономик государств, подписавших Договор 5-ти. В то же время следует отметить, 
что в Договоре отсутствуют статьи, предусматривающие ответственность сторон за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение положений Договора. Полагаем, что 
при возникновении подобных ситуаций любая из сторон вправе обратиться в Эконо-
мический Суд СНГ за защитой своих прав и возмещением убытков, которые могли 
при этом возникнуть. В связи с этим необходимо дополнить Договор соответствую-
щей статьей либо сторонам Договора 5-ти следует подписать соответствующее Со-
глашение, предусматривающее такую ответственность (Егизаров В. Таможенный союз госу-

дарств-участников договора 5-ти состояние, проблемы // Право и экономика. 1999. № 9. С.66-76). 

 

Антимонопольные законы государств Содружества 

Экономическая реформа, осуществляемая в государствах CHГ, направлена 
на развитие рыночных отношений, которые основаны на принципе свободной конку-
ренции между предприятиями различных организационно-правовых форм и гражда-
нами-предпринимателями. Поскольку всем государствам CHГ досталась в наслед-
ство предельно монополизированная экономика, создание основ конкурентной сре-
ды и демонополизация производства и обращения товаров являются ключевыми 
направлениями экономической реформы. «Запуск» конкурентных механизмов, обес-
печивающих саморегуляцию рынка, гарантирует необратимость экономических ре-
форм. В правовом обеспечении перехода от централизованной экономики к рыноч-
ным отношениям важную роль играет антимонопольное законодательство. Антимо-
нопольные законы, принятые в ряде государств СНГ, отличаются от аналогичных 
законов западных стран прежде всего тем, что они исполняют не только охранную 
функцию, защищая конкурентные механизмы от саморазрушения, но и созидатель-
ную функцию, являясь одним из главных инструментов экономической реформы. 
Этим объясняется и их своеобразие по сравнению с западными законодательными 
моделями. Наряду с традиционными для мирового антимонопольного законодатель-
ства нормами и институтами в этих законах содержатся специфические положения о 
монополистических действиях органов власти и управления, а также нормы, направ-
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ленные на ликвидацию предпосылок для воспроизводства государственно-
монополистических тенденций и способствующие развитию предпринимательства. 

Разработка антимонопольного законодательства в бывшем СССР нача-
лась еще в конце 1988 г., когда была образована большая рабочая группа ученых и 
практиков для комплексного анализа проблем демонополизации, подготовки соот-
ветствующей программы и проекта антимонопольного закона. Разработанный этой 
группой законопроект был представлен в союзное Правительство и опубликован в 
печати. Однако по разным причинам прохождение его в союзных органах замедли-
лось, и в результате время для принятия общесоюзного антимонопольного законо-
дательства было упущено. Изданное 16 августа 1990 г. постановление Совета Ми-
нистров СССР № 835 «О мерах по демонополизации народного хозяйства», хотя и 
восприняло основные положения упомянутого законопроекта, не имело ощутимого 
практического значения. С учетом политико-экономической ситуации того периода 
можно полагать, что неудача первой попытки введения антимонопольного регулиро-
вания в нашей стране была не случайной. Союзное Правительство не было заинте-
ресовано в проведении подлинной антимонопольной политики и, как следствие, не 
проявило рвения в практическом воплощении норм постановления. По этой же при-
чине само постановление оказалось в значительной степени декларативным, будучи 
лишено механизма применения, а предусмотренный им Антимонопольный комитет 
СССР так и не был сформирован. 

В этих условиях инициатива в области антимонопольной политики неиз-
бежно должна была перейти к союзным республикам. В августе 1990 г. был создан 
Антимонопольный комитет РСФСР (Государственный комитет, РСФСР по антимоно-
польной политике и поддержке новых экономических структур), начавший играть 
заметную роль в проведении экономической реформы. В сентябре того же года на 
основе имевшегося союзного законопроекта был подготовлен первый вариант про-
екта российского антимонопольного закона, который вошел в «пакет законопроек-
тов», сопровождавший экономическую программу «500 дней».  

После этого работа над проектом продолжилась в Комитете по экономиче-
ской реформе и собственности Верховного Совета Российской Федерации. 

Была организована также международная экспертиза проекта, в которой 
участвовали ведущие специалисты Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), антимонопольных органов США и Западной Европы и зарубежные 
ученые, занимающиеся проблемами антимонопольного законодательства.  

Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках» был принят Верховным Советом Россий-
ской Федерации 22 марта 1991 г. и введен в действие с 26 апреля того же года. 
Вслед за российским Законом (11 июня 1991 г.) был принят Закон Казахстана «О 
развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности». К этому же 
периоду относится активизация союзного законодателя в области антимонопольного 
регулирования, в результате которой 10 июля 1991 г. был принят Закон СССР «Об 
ограничении монополистической деятельности в СССР», ставший одним из послед-
них памятников союзного законотворчества. 

Следует отметить, что, хотя спешное возобновление на союзном уровне 
работы по созданию антимонопольного законодательства преследовало в основном 
конъюнктурные цели, союзный антимонопольный закон в целом исходил из разумно-
го разграничения компетенции между союзными и республиканскими органами и 
содержал ряд интересных решений, которые впоследствии были использованы при 
разработке антимонопольного законодательства в бывших республиках СССР. 

Следует также обратить внимание на преемственность законодательных 
моделей антимонопольного регулирования в новых независимых государствах, об-
разовавшихся на территории бывшего СССР. Конечно, все эти страны использовали 
опыт российского законодателя. Но при этом они предлагали немало собственных 
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интересных норм и подходов, которые, в свою очередь, учитывались в других госу-
дарствах. 

В настоящем обзоре анализируются следующие законы:  
— Закон Азербайджанской Республики «Об антимонопольной деятельно-

сти» от 4 марта 1993 г. (Ведомости Национального Собрания Азербайджанской Республики. 1993. № 9. 

Ст. 224); 
— Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической 

деятельности и развитии конкуренции» от 10 декабря 1992 г. (Ведомости Верховного Сове-

та Республики Беларусь, 1992, № 36, ст. 569); 
— Закон Республики Казахстан «О развитии конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности» от 11 июня 1991 г. (Ведомости Верховного Совета Казах-

ской ССР. 1991. № 24. Ст. 283); 
— Закон Республики Молдова «Об ограничении монополистической дея-

тельности и развитии конкуренции» от 28 февраля 1992 г. (Монитор Парламента 
Республики Молдова, 1992, № 2, ст. 46); 

— Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499); 
— Закон Республики Узбекистан «Об ограничении монополистической дея-

тельности» от 2 июля 1992 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1992. № 10. 

Ст. 392); 
— Закон Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобро-

совестной конкуренции в предпринимательской деятельности» от 18 февраля 1992 г. 
(Ведомости Верховного совета Украины. 1992. № 21. Ст. 296). 

Структура антимонопольных законов. Закон Азербайджанской Респуб-
лики «Об антимонопольной деятельности» состоит из 18 статей, объединенных в 4 
раздела: I. Общие положения; II. Монополистическая деятельность; III. Средства 
антимонопольного регулирования; IV. Заключительные положения. 

Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции» состоит из преамбулы, 21 статьи и 6 разделов: I. 
Общие положения; II. Монополистическая деятельности; III Ограничение, пресечение 
и предупреждение монополистической деятельности; IV. Задачи, функции и полно-
мочия Антимонопольного комитета Республики Беларусь; V. Ответственность за 
нарушение настоящего Закона; VI Порядок принятия и обжалования решений Анти-
монопольного комитет Республики Беларусь. 

Закон Республики Казахстан «О развитии конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности» насчитывает 21 статью и 4 раздела: I. Общие поло-
жения; II. Поддержка предпринимательства и развитие конкуренции; III. Задачи, 
функции и полномочия Антимонопольного комитета Республик Казахстан; IV. Ответ-
ственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Закон Республики Молдова «Об ограничении монополистической деятель-
ности и развитии конкуренции» содержит преамбулу, 17 статей и 5 глав: I. Общие 
положения: II. Монополистическая деятельность; III. Предупреждение и ограничение 
монополистической деятельности; IV. Ответственность за нарушение настоящего 
Закона; V. Рассмотрение дел и обжалование решений по антимонопольному регули-
рованию. 

Закон России «О конкуренции и ограничении монополистической деятель-
ности на товарных рынках» состоит из 29 статей и 7 разделов: I. Общие положения; 
II. Монополистическая деятельность; III. Недобросовестная конкуренция; IV. Задачи, 
функции и полномочия Антимонопольного комитета РСФСР; V. Предупреждение и 
устранение доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рын-
ках; VI. Ответственность за нарушение настоящего Закона;VII. Порядок принятия, 
обжалования и исполнения решений Антимонопольного комитета РСФСР. 
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Закон Республики Узбекистан «Об ограничении монополистической дея-
тельности» содержит преамбулу, 13 статей и 3 раздела: I. Общие положения; II. 
Ограничение и запрещение монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции; III. Меры по ограничению монополистической деятельности и запреще-
нию недобросовестной конкуренции. 

Закон Украины «Об ограничении монополизма и недопущении недобросо-
вестной конкуренции в предпринимательской деятельности» включает преамбулу, 
25 статей и 6 разделов: I. Общие положения; II. Злоупотребления монопольным по-
ложением на рынке. Неправомерные соглашения. Дискриминация предпринимате-
лей; III. Недобросовестная конкуренция; IV. Государственный контроль за соблюде-
нием антимонопольного законодательства; V. Ответственность за нарушения анти-
монопольного законодательства; VI. Рассмотрение дел Антимонопольным комите-
том Украины и обжалование его распоряжений. 

Сфера применения антимонопольных законов. Действие закона по 
кругу регулируемых отношений. Законы Казахстана, Молдовы, России, Узбекиста-
на и Украины регулируют две крупные группы отношений: 1) правоотношения, свя-
занные с монополистической деятельностью, мерами государственного контроля за 
состоянием конкуренции на рынке и государственной поддержки предприниматель-
ства, включая меры по демонополизации (антимонопольная сфера в собственном 
смысле); 2) правоотношения, складывающиеся в связи с проявлениями недобросо-
вестной конкуренции, которые не оказывают существенного влияния на состояние 
рынка в целом, а заключаются в ведении конкурентной борьбы нечестными и неза-
конными методами. Законы Азербайджана и Беларуси ограничиваются собственно 
антимонопольной сферой, не касаясь вопросов недобросовестной конкуренции. 

Следует отметить, что российский Закон не применяется к отношениям, 
связанным с монополистической деятельностью и недобросовестной конкуренцией 
на финансовых рынках и рынках ценных бумаг. Применительно к финансовым рын-
кам в российском Законе о банках и банковской деятельности имеется, норма, за-
прещающая банкам использовать свои союзы, ассоциации и другие объединения 
для соглашений, направленных на монополизацию рынка банковских операций в 
вопросах установления процентных ставок и размеров комиссионного вознагражде-
ния, на ограничение конкуренции в банковском деле (ч. 1 ст. 31). 

Законы других государств такого изъятия не содержат, причем в Законе 
Азербайджана прямо указано, что финансовые рынки входят в сферу его примене-
ния. 

Все они, за исключением Казахстана, распространяют свое действие на 
товарные рынки. Поэтому в конечном счете сфера их применения зависит от того, 
какой смысл вкладывает законодатель в понятие товара, т. е. включает ли он в это 
понятие ценные бумаги и финансовые ресурсы. 

Закон Беларуси включает в понятие товара, как ценные бумаги, так и инве-
стиции, а Закон Украины — только ценные бумаги (при этом Закон Украины преду-
сматривает возможность специального регулирования другими законами отношений, 
связанных с монопольной деятельностью и недобросовестной конкуренцией на фи-
нансовых рынках и рынках ценных бумаг). Законы Молдовы и Узбекистана, исполь-
зуя понятие товарного рынка, никак его не определяют. Можно полагать, что в отсут-
ствие прямых изъятий такой подход на практике будет означать расширительное 
толкование понятия товара и, следовательно, применение указанных законов ко 
всем отношениям, которые по своему характеру соответствуют сфере их примене-
ния. 

Закон Казахстана занимает в рассматриваемом вопросе двойственную по-
зицию: в области поддержки предпринимательства и развития конкуренции он дей-
ствует на рынке товаров, а в области предупреждения и ограничения монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной конкуренции — на рынке вообще. При 
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этом Закон не содержит определения понятий товара и товарного рынка. Из этого 
можно заключить, что по крайней мере в сфере конкретного воздействия на поведе-
ние хозяйствующих субъектов действие Закона не ограничено никакими изъятиями, 
связанными с видами деятельности.  

Следует отметить также, что все рассматриваемые законы применяются к 
отношениям, вытекающим из прав на изобретения, товарные знаки и других исклю-
чительных прав на объекты интеллектуальной собственности, только в случае 
умышленного использования этих прав в целях ограничения конкуренции.  

Наконец, в Законе Молдовы прямо указано, что он не распространяется на 
сферу государственной монополии. В законах России и Беларуси предусмотрена 
возможность введения подобных изъятий специальным решением парламента. 
Азербайджанский Закон не применяется к естественным монополиям, которые со-
гласно его ст. 11 регулируются в особом порядке. 

Действие закона в пространстве. Все рассматриваемые законы распро-
страняют свое действие на всю территорию соответствующего государства, причем 
если законы Молдовы и Казахстана упоминают лишь о республиканском рынке, то 
законы других государств дают возможность гибкого установления границ релевант-
ного рынка. 

Следует отметить, что законодателями Азербайджана, Казахстана, Молдо-
вы, России и Узбекистана взята на вооружение широко известная в зарубежной 
науке и практике «доктрина последствий», которая означает, что антимонопольное 
регулирование может применяться к действиям и соглашениям, совершаемым (за-
ключаемым) за рубежом, если их негативные последствия проявляются на нацио-
нальном рынке. 

Действие закона по лицам. Азербайджанский Закон содержит макси-
мально широкую формулировку, согласно которой он распространяется на всех 
юридических и физических лиц (п. 1 ст. 2). Законы России и Узбекистана применяют-
ся к хозяйствующим субъектам, органам власти и управления, должностным лицам 
(ч.2 п.1 ст.2 российского Закона, п.1 ст. 1 узбекского Закона). Аналогичный перечень, 
за изъятием органов власти, содержит белорусский закон п.1 ст. 3. 

Молдавский Закон распространяется на субъекты предпринимательства и 
органы власти и управления (п.1 ст. 1) . 

Украинский Закон, согласно п.1 ст.2, применяется к отношениям, в которых 
принимают участие предприниматели. Это означает его применение и к другим 
субъектам (в том числе к органам власти и управления), когда они вступают во вза-
имоотношения с предпринимателями.  

Закон Казахстана распространяется на органы государственной власти и 
управления, организационно-управленческие образования, хозяйствующие субъек-
ты, независимо от форм их собственности и подчиненности, и их должностных лиц 
(п.1 ст.2). 

Определение доминирующего положения. Понятие доминирующего по-
ложения является центральным понятием антимонопольного законодательства. 
Наличие доминирующего положения представляет собой важнейший квалифициру-
ющий признак, по которому, как мы увидим позднее, устанавливается противоправ-
ность большинства деяний, объективно соответствующих составам монополистиче-
ских злоупотреблений, предусмотренных антимонопольными законами. 

В большинстве рассматриваемых законов определение доминирующего 
положения строится на сочетании качественного и количественного критериев. Так, 
российский Закон определяет доминирующее положение как исключительное поло-
жение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, дающее ему воз-
можность оказывать решающее влияние на конкуренцию, затруднять доступ на ры-
нок другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивать свободу их 
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экономической деятельности. Похожие определения дают законы Азербайджана, 
Беларуси, Узбекистана, Украины. 

Количественный критерий выражается в установлении минимальной доли 
на рынке определенного товара, ниже которой положение хозяйствующего субъекта 
не может быть признано доминирующим. В Азербайджане, Казахстане, России, на 
Украине эта доля составляет 35%. При этом Закон Азербайджана предусматривает, 
что законодательством может быть установлена иная предельная доля, а Закон 
Украины допускает в виде исключения из общего правила признание доминирующим 
положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке менее 35%. В законах 
Беларуси и Узбекистана конкретная цифра не указана. Право ее определения 
предоставлено антимонопольным органам. Особенностью российского и казахского 
законов является то, что помимо указанного нижнего предела в 35% Антимонополь-
ный комитет вправе устанавливать верхний предел, при превышении которого в 
России наступает презумпция доминирующего положения с возложением бремени 
доказывания его отсутствия на хозяйствующие субъекты, а в Казахстане доминиру-
ющее положение признается автоматически. ГКАП России приказом от 3 июня 1994 
г. № 66 (регистрационный № 589 от 3 июня 1994 г.) определил верхний предел в 
размере 65%. 

В отличие от указанных выше стран, в Молдове принят чисто количествен-
ный способ определения доминирующего положения. Согласно п. 2 ст.3 Законе 
Молдовы, не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего 
субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%. При 
этом какие бы то ни было качественные признаки доминирующего положения в За-
коне Молдовы отсутствуют, что на практике, по всей видимости, будет означать ав-
томатическое признание доминирующего положения, если доля хозяйствующего 
субъекта на рынке составляет более 35%. 

Антимонопольные органы: система органов, порядок Формирования, зада-
чи и полномочия. Законы почти всех государств СНГ предусматривают образование 
в системе государственных органов самостоятельных органов для проведения госу-
дарственной политики по развитию конкуренции и ограничению монополистической 
деятельности, а также осуществления государственного контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства. Лишь по Закону Республики Молдова осу-
ществление антимонопольной политики возложено на государственный орган с ши-
рокими полномочиями. Вместе с тем наименование, структура и система этих орга-
нов, порядок формирования и подотчетность, в определенной степени их задачи и 
полномочия определены законами неоднозначно. Несмотря на различие наимено-
ваний в законах, как правило, используется термин «Антимонопольный комитет». 

Наименование и система антимонопольных органов. Закон Азербай-
джанской Республики предусматривает создание Центрального органа исполни-
тельной власти для осуществления антимонопольной политики. Наименование это-
му органу Закон не определил (ст. 3). 

Закон Республики Беларусь говорит об образовании Государственного коми-
тета по антимонопольной политике (Антимонопольный комитет). Создание террито-
риальных органов Комитета Законом не предусмотрено. 

Формирование Государственного комитета Республики Казахстан по под-
держке новых экономических структур и ограничению монополистической деятель-
ности (Антимонопольного комитета) предусмотрено ст. 4 Закона Республики Казах-
стан. В Законе не упомянуты иные (в том числе территориальные), органы антимо-
нопольного контроля. 

В ст. 2 Закона Республики Молдова осуществление антимонопольного ре-
гулирования возложено на Государственный комитет Республики Молдова по вопро-
сам экономической реформы (Комитет по экономической реформе).  
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Закон Российской Федерации предусмотрел не только создание нового 
государственного органа — Государственного комитета Российской Федерации по 
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, но и образо-
вание Комитетом территориальных управлений (ст. 3). Территориальные управления 
не входят в состав органов государственной власти субъектов Федерации и органов 
местного самоуправления России. Таким образом, Закон России закрепил систему 
антимонопольных органов. 

Закон Республики Узбекистан предусматривает создание органа, уполно-
моченного осуществлять антимонопольную деятельность, не определяя его наиме-
нования (ст.7). 

Аналогично Закону России решен вопрос о системе антимонопольных ор-
ганов Законом Украины. В соответствии со ст.8 Закона Антимонопольный комитет 
Украины создается для государственного контроля за соблюдением антимонополь-
ного законодательства и защиты интересов предпринимателей от злоупотребления 
монопольным положением и недобросовестной конкуренции. Антимонопольный 
комитет образует территориальные управления (ст. 9). Закон определил и состав 
Антимонопольного комитета. Он состоит из председателя и десяти государственных 
уполномоченных. 

Таким образом, формирование системы антимонопольных органов, состо-
ящей из центрального органа и его региональных управлений, закреплено лишь в 
законах двух государств — России и Украины, что лишь отчасти, видимо, объясняет-
ся масштабами этих государств и их территориально-административным делением, 
так как и для Казахстана, и для Беларуси характерно территориально-
административное деление. Представляется, что наличие подчиненных Антимоно-
польному комитету территориальных управлений позволяет более глубоко прово-
дить антимонопольную политику и государственный контроль за соблюдением анти-
монопольного законодательства. 

Порядок формирования и подчиненность антимонопольных органов. 
Закон Азербайджанской Республики не определяет порядок формирования антимо-
нопольного органа и назначения его председателя. Поскольку в Законе речь идет о 
центральном исполнительном органе, можно полагать, что Комитет создается Пра-
вительством. 

Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь Антимонопольный комитет 
подотчетен в своей деятельности Совету Министров. В этом Законе также не уста-
новлен порядок формирования Комитета. Однако подчиненность Комитета пред-
определяет и порядок его формирования. 

По Закону Республики Казахстан Антимонопольный комитет находится в 
ведении Президента и подотчетен Верховному Совету. При этом председатель Ко-
митета назначается Президентом Республики и утверждается Верховным Советом. 

Антимонопольный комитет Российской Федерации в силу п.1 ст.3 Закона 
России образуется в системе Совета Министров.  

В соответствии с п.3 ст.3 Закона в редакции Закона Российской Федерации 
от 15 июля 1992 г. «О внесении дополнений в ст.3 Закона «О конкуренции и ограни-
чении монополистической деятельности на товарных рынках» председатель Комите-
та назначается на должность и освобождается от должности Президентом Россий-
ской Федерации с согласия Верховного Совета (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 32. Ст.1882). Положение о 
Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур также утверждено Президентом Россий-
ской Федерации (См.: Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 1992 г. № 915 // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федераций и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 35. 

Ст. 2008). 
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Указом Президента Российской Федерации от 10 января 1994 г. № 66 «О 
структуре федеральных органов исполнительной власти» Антимонопольный комитет 
отнесен к числу федеральных органов исполнительной власти, не подведомствен-
ных Президенту. Тем самым согласно п. 2 Указа Антимонопольный комитет оказы-
вается в ведении Правительства. Что же касается предусмотренного ст.3 согласова-
ния назначения и освобождения председателя Антимонопольного комитета с парла-
ментом, то эта норма отпала с принятием новой Конституции Российской Федера-
ции, не признающей подобных полномочий за Федеральным Собранием. 

В постановлении Верховного Совета Республики Узбекистан о введении в 
действие Закона «Об ограничении монополистической деятельности» Кабинету Ми-
нистров Республики Узбекистан дано поручение образовать орган, уполномоченный 
осуществлять антимонопольную деятельность. Из этого вытекает место антимоно-
польного органа в системе органов государственной власти Узбекистана и его под-
чиненность. 

Закон Украины образование Антимонопольного комитета отнес к компе-
тенции Верховного Совета. Согласно п. 1 ст. 9 Закона Комитет подчинен и подотче-
тен Верховному Совету Украины. 

Наряду с председателем Комитета Верховный Совет назначает государ-
ственных уполномоченных. При этом для назначения на должность государственно-
го уполномоченного введены образовательный (высшее образование, как правило, 
юридическое или экономическое) и возрастной (не менее 30 лет) цензы, а также 
установлено требование к продолжительности стажа работы по специальности, ко-
торый не должен быть менее 5 лет в течение последних 10 лет. В ст.10 Закона 
определены и гарантии независимости и несменяемости государственных уполно-
моченных: они назначаются на срок 7 лет и могут быть досрочно освобождены от 
должности только в случаях нарушения законодательства или злоупотребления 
служебным положением. 

Упомянутые нормы антимонопольных законов свидетельствуют о неодно-
значном подходе законодателей к определению места антимонопольных органов в 
системе органов государства и природы (сущности, Функций) этих органов. 

Дискуссионность вопроса о природе антимонопольных органов, новых для 
всех государств, образовавшихся после распада Союза, особенно явственно выяви-
лась в России, где решение по спору между законодательной и исполнительной 
властями о месте антимонопольных органов в системе государственных органов и о 
их природе принимал даже Конституционный Суд России.  

В постановлении от 20 мая 1992 г. по делу о проверке конституционности 
принятого 22 ноября 1991 г. Верховным Советом Российской Федерации Закона «О 
внесении изменений и дополнений в ст. 3 Закона «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» Конституционный Суд при-
знал противоречащим Конституции решение Верховного Совета России о выводе 
Антимонопольного комитета из структуры Федеральных органов исполнительной 
власти и его подотчетности Верховному Совету. При этом Конституционный Суд 
Российской Федерации посчитал, что изменение подотчетности Антимонопольного 
комитета является нарушением конституционного принципа разделения властей, 
поскольку Антимонопольный комитет, по мнению членов Конституционного Суда, 
является органом управления (См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 27. Ст. 1571).  
Следует заметить, что по законам Республики Казахстан и Украины, где 

также в Конституциях проведен принцип разделения законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей, Антимонопольный комитет рассматривается, прежде всего, 
как орган, осуществляющий контроль за применением антимонопольного законода-
тельства всеми органами исполнительной власти. Подчинение и подотчетность либо 
только подотчетность антимонопольных органов законодательному органу обеспе-
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чивает их независимость, что способствует выполнению контрольных функций по 
отношению ко всем органам исполнительной власти, в том числе и Правительству. 

Задачи и функции антимонопольных органов. Задачи антимонопольных 
органов, как они определены в анализируемых законах, во многом совпадают. К 
таким задачам почти все законы отнесли: развитие конкуренции (формирование 
конкурентной среды, рыночных отношений) и поддержку предпринимательства; гос-
ударственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства; при-
нятие мер и осуществление мероприятий по ограничению, предупреждению и пресе-
чению монополистической деятельности. В этом нашло отражение возложение на 
комитеты двух функций: созидательной и репрессивной. 

Вместе с тем в раскрытии задач антимонопольных органов, определении 
функций, степени детализации норм о государственном контроле имеются суще-
ственные различия. 

Так, Закон Беларуси к функциям Антимонопольного комитета отнес веде-
ние Государственного реестра хозяйствующих субъектов, занимающих доминирую-
щее положение, Закон Украины — определение Комитетом монопольного положе-
ния хозяйствующих субъектов, а Закон Узбекистана — регулирование цен предприя-
тий-монополистов. Соответствующие функции не упомянуты в законах Казахстана, 
Молдовы, России. 

Между тем в Российской Федерации спустя год после принятия Закона по-
явились многочисленные акты всех уровней о формировании и ведении Государ-
ственного реестра монополистов, о текущем контроле за производством и ценами на 
товары (работы, услуги) предприятий, занимающих доминирующее положение. 
Можно полагать, что такие различия во многом объясняются временем принятия 
законов. В антимонопольных законах Беларуси, Узбекистана и Украины, видимо, 
был уже учтен опыт применения антимонопольного законодательства в Российской 
Федерации. Закон Азербайджанской Республики содержит раздел о средствах анти-
монопольного регулирования, включающий статьи, из которых следует, что основное 
внимание в Законе уделено задачам предварительного государственного контроля, 
предупреждения монополистической деятельности органов управления и хозяй-
ствующих субъектов (ст.13), ограничения монополистической деятельности путем 
внесения предложений в органы исполнительной власти и управления по поводу 
установления государственного контроля за ценами на продукцию (услуги) и ряда 
других мер (ст.14), задаче пресечения монополистической деятельности. 

Закон Республики Беларусь среди задач Антимонопольного комитета 
прежде всего упоминает задачу разработки и осуществления совместно с органами 
государственного и хозяйственного управления мероприятий по ограничению, пре-
сечению и предупреждению монополистической деятельности, т.е. акцент сделан на 
пресекательные меры (ст.15). К государственным мерам антимонопольного регули-
рования согласно ст. 8 Закона отнесены: контроль за деятельностью хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке; разукрупнение таких 
субъектов; контроль за созданием и реорганизацией хозяйствующих субъектов, а 
также за приобретением акций, паев, долей участия в уставном капитале. Функция, 
связанная с развитием конкуренции, в этой статье упомянута как мера по экономи-
ческому протекционированию развития конкуренции. 

В отличие от законов республик Беларусь и Азербайджан законы Казахста-
на, Молдовы, России и Узбекистана на первое место выдвинули задачу созидания: 
поддержку предпринимательства, развитие конкуренции на рынке товаров (ст.11 
Закона Казахстана, ст.7 Закона Узбекистана); содействие формированию рыночных 
отношений на основе развития конкуренции и предпринимательства (ст.2 Закона 
Республики Молдова, ст.11 Закона Российской Федерации). 

В ряде других норм законов Казахстана и России детализирована задача 
по пресечению, ограничению и предупреждению монополистической деятельности. 
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Закон Казахстана основное внимание уделяет недопущению возникновения «орга-
низационно-управленческого монополизма», устанавливая предварительный кон-
троль за созданием организационно-управленческих образований (ст. 10), а Закон 
Молдовы — контролю за созданием объединений (ст.8). В Законе России речь идет 
о контроле за соблюдением антимонопольных требований при создании, реоргани-
зации и ликвидации хозяйствующих субъектов, в том числе и их объединений, и за 
крупными продажами и покупками паев и акций, могущими привести к доминирую-
щему положению хозяйствующих субъектов (п. 2 ст. 11). 

В Закон Украины не включена отдельная норма, определяющая задачи и 
функции Антимонопольного комитета. 

Задачи Комитета связываются с государственной политикой по демонопо-
лизации экономики, включающей ограничение монополизма в предпринимательской 
деятельности и поддержку предпринимателей (ст.8). В силу ст. 8 Закона Антимоно-
польный комитет Украины осуществляет как государственный контроль за соблюде-
нием антимонопольного законодательства, так и защиту интересов предпринимате-
лей от злоупотребления монопольным положением и от недобросовестной конку-
ренции. 

Полномочия (компетенция) антимонопольных органов и формы их 
осуществления. Полномочия (компетенция) антимонопольных органов определены 
антимонопольными законами с учетом уже упомянутых задач и функций. Анализиру-
емые законы четко разграничивают полномочия Антимонопольных комитетов и иных 
органов государства (администрации, арбитражных судов и судов общей юрисдик-
ции). 

Так, при осуществлении предварительного контроля за созданием, реорга-
низацией и ликвидацией хозяйствующих субъектов и их объединений антимоно-
польные органы дают лишь согласие на государственную регистрацию либо отказы-
вают в выдаче согласия, если соответствующие действия приведут к ограничению 
конкуренции. Решения же о создании, реорганизации, ликвидации и о государствен-
ной регистрации принимают соответствующие органы исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

Антимонопольные законы всех государств не предоставили антимонополь-
ным органам правомочий признавать недействительными акты органов власти и 
управления, нарушающие антимонопольное законодательство: принимать решения 
о признании недействительными гражданско-правовых договоров, о расторжении 
договоров или о внесении в них изменений; о взыскании убытков. Такие решения 
принимаются только судами общей юрисдикции или арбитражными судами. Антимо-
нопольные органы имеют в своем распоряжении такие средства воздействия, как 
дача предписаний, иных обязательных распоряжений хозяйствующим субъектам, 
государственным органам и органам местного самоуправления о прекращении 
нарушений, восстановлении первоначального положения, разделении (разукрупне-
нии) хозяйствующего субъекта, об изменении или расторжении противоречащих 
антимонопольному закону договоров, об отмене или изменении принятых с наруше-
нием антимонопольного законодательства властных актов. 

В случае же неисполнения предписаний (распоряжений) антимонопольным 
органам предоставлено право принимать решения о наложении штрафа. 

Почти во все антимонопольные законы включены нормы, предоставляю-
щие антимонопольным органам право обращаться в суд или арбитражный суд с 
исками о признании актов или договоров недействительными и т.д., если предписа-
ния не исполнены, а также принимать участие при рассмотрении дел в суде или 
арбитражном суде. Такие нормы имеют важное значение, так как арбитражными 
процессуальными кодексами соответствующих государств право государственных 
органов на предъявление исков и участие в процессе поставлено в зависимость от 
того, предусмотрены ли такие правомочия специальными актами об этих органах. 



 

 

 

173 

Все антимонопольные законы устанавливают право антимонопольных ор-
ганов требовать от хозяйствующих субъектов и государственных органов предостав-
ления необходимой информации и право на беспрепятственный доступ к информа-
ции лиц, уполномоченных этими органами.  

Особо следует остановиться на предусмотренных законами правомочиях 
антимонопольных органов по текущему контролю за производством товаров (работ, 
услуг), за ценами на товары, производимые хозяйствующими субъектами, занимаю-
щими доминирующее положение. 

Законы трех государств (Азербайджанской Республики, Республики Бела-
русь и Украины) предусматривают правомочия антимонопольных органов по веде-
нию Государственного реестра или перечня хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение. 

Закон Азербайджанской Республики только упоминает полномочия госу-
дарственного органа, реализующего антимонопольную политику, на ведение Госу-
дарственного реестра предприятий-монополистов, т.е. установление доминирующе-
го положения предприятий на национальном рынке на основе статистических дан-
ных. Обеспечивать этими данными антимонопольный орган обязан Государственный 
комитет республики по статистике (п.2 ст.16). 

Согласно ст.25 Закона Республики Беларусь Антимонопольный комитет 
формирует и ведет Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках. 

Антимонопольный комитет Украины в соответствии со ст. ст.3, 11 Закона 
Украины вправе определять монопольное положение предпринимателей на рынке. 
При этом монопольное положение предпринимателей  на рынке продукции произ-
водственно-технического назначения, а также при обращении капиталов определя-
ется в пределах территории Украины, а на рынке всех видов товаров народного по-
требления, а также всех видов работ и услуг – в пределах административной обла-
сти или автономии (район, населенный пункт). В последнем случае такие полномо-
чия предоставлены как Антимонопольному комитету Украины, так и его территори-
альным управлением. Можно полагать, что перечни предпринимателей, занимаю-
щих монопольное положение (доминирующее положение), имеют прежде всего ин-
формационное значение. 

Закон Российской Федерации, как и антимонопольные законы Казахстана, 
Молдовы и Узбекистана, не содержат аналогичных норм. 

Однако Антимонопольному комитету России и его территориальным 
управлениям полномочия по ведению Государственного реестра были предоставле-
ны постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 20 
января 1992 г. «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью антимонопольно-
го комитета» и Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 1992 г. № 
915 об утверждении Положения о ГКАП. Последующие нормативные акты самого 
Антимонопольного комитета Российской Федерации установили механизм формиро-
вания и ведения Реестра, основания включения в Реестр хозяйствующих субъектов 
и последствия такого включения. 

Возможны два подхода к целям формирования Государственного реестра 
или перечня монополистов и к последствиям включения в Реестр (перечень) хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирующее положение. 

При одном подходе включение хозяйствующего субъекта в Реестр (пере-
чень) не влечет для него автоматически отрицательных последствий (введения кон-
троля за производством, реализацией товаров, свободными ценами и т.д.). В этом 
случае Реестр не должен разглашаться (публиковаться) и выполняет лишь служеб-
ные (информационные) функции. Для таких целей Реестр (перечень) может форми-
роваться на основе статистических данных. 
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При другом подходе включение хозяйствующего субъекта в Реестр авто-
матически влечет для него отрицательные последствия. При этом Реестр (перечень) 
должен формироваться в индивидуальном порядке, т.е. для включения каждого 
предприятия в Реестр (перечень) должно приниматься мотивированное решение 
(заключение) антимонопольного органа. 

Хотя оба подхода допустимы, более предпочтительным, по нашему мне-
нию, выглядит первый, так как он в большей степени соответствует концепции ана-
лизируемых законов, направленных на ограничение, пресечение и предупреждение 
злоупотребления доминирующим положением. 

Закон Республики Беларусь, видимо, отдает предпочтение первому пути, 
так как признание положения хозяйствующего субъекта доминирующим служит ос-
нованием для контроля, и только при обнаружении фактов злоупотребления приме-
няются санкции (ст.9). 

Законы Азербайджанской Республики и Украины не определяют порядок и 
правовые последствия включения предпринимателя в Реестр (перечень) монополи-
стов, а соответствующими актами о формировании Реестра (перечня) и материала-
ми практики его применения авторы не располагают. Что касается опыта формиро-
вания и ведения Государственного реестра в Российской Федерации в 1992-1993 гг., 
то можно было полагать, что фактически произошло смешение двух упомянутых 
подходов, т.е., как правило, автоматическое (без анализа данных по конкретному 
предприятию) включение предпринимателей в Реестр на основе статистических 
данных и автоматическое наступление всех отрицательных последствий такого 
включения. Неслучайно по подавляющему большинству дел, возбужденных пред-
принимателями в арбитражных судах, требования о признании недействительными 
решений о включении их в Государственный реестр, и прежде всего в региональный 
его раздел, были удовлетворены арбитражными судами.  

В 1994 г. в Российской Федерации утратили силу нормативные акты, регу-
лирующие ценообразование предприятий-монополистов (теперь не применяется 
декларирование повышения свободных цен, не определяется предельный уровень 
рентабельности и т.д.), в связи с чем изменились не только значение Государствен-
ного реестра, но и критерии включения предприятий в Реестр. В соответствии с из-
менениями, внесенными приказом ГКАП Российской Федерации от 10 Февраля 1994 
г. в Положение о Государственном реестре Российской Федерации объединений и 
предприятий-монополистов, для включения предприятий в Реестр применяется 
только количественный критерий — доля хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке сопоставимых товаров, т.е. предприятие включается в Реестр, если доля пре-
вышает 35%. Тем самым Реестр будет выполнять в основном информационные 
функции. 

Наряду с общими положениями, использованными в антимонопольных за-
конах при определении полномочий антимонопольных органов, имеются и суще-
ственные отличия. При анализе норм антимонопольных законов, устанавливающих 
полномочия антимонопольных органов, мы в этом разделе не касаемся полномочий 
о предварительном контроле, о принудительном разукрупнении (разделении), а так-
же о поддержке предпринимателей, так как нормы об этих полномочиях анализиру-
ются в последующих разделах. 

Закон Азербайджанской Республики особо оговаривает право органа, реа-
лизующего антимонопольную политику, требовать от Госкомитета по статистике 
представления статистических данных, устанавливающих доминирующее положение 
предприятий, а также право получать от предприятий-монополистов отчеты о моно-
польных позициях своей деятельности (ст.16). 

Закон Республики Беларусь предусматривает ряд правомочий антимоно-
польных органов по участию в приватизации: Антимонопольный комитет вправе про-
водить экспертизу и давать заключения по программам приватизации государствен-
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ных объектов, участвовать в комиссиях по приватизации (ст.16). Этой же статьей 
предусмотрено право Антимонопольного комитета Беларуси запрашивать у органов 
управления и хозяйствующих субъектов информацию для анализа уровня монопо-
лизации товарных рынков. 

Наряду с правомочиями антимонопольных органов законы Беларуси и Уз-
бекистана включают норму об общественном контроле за соблюдением антимоно-
польного законодательства. В соответствии со ст.14 Закона Беларуси обществен-
ным объединениям — союзам и обществам потребителей, другим общественным 
объединениям, уставы которых ставят своей целью защиту потребителей от злоупо-
треблений хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, 
предоставлено право обращаться в суд с исками в защиту своих членов и других 
лиц, интересы которых ущемляются в результате нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Общественные объединения наделены также правом проводить собствен-
ную экспертизу решений о создании, слиянии и присоединении хозяйствующих 
субъектов на соответствие этих действий требованиям антимонопольного законода-
тельства. 

Согласно ст.13 Закона Узбекистана общественные объединения, которые в 
соответствии с их уставами имеют целью содействие развитию конкуренции и защи-
ту интересов потребителей от монополистической деятельности, вправе совместно с 
соответствующими органами осуществлять общественный контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства. При этом Закон не конкретизирует правомочия 
указанных объединений по осуществлению антимонопольного контроля, ограничи-
ваясь ссылкой на то, что в своей деятельности они должны руководствоваться дей-
ствующим законодательством. 

Статья 14 Закона Республики Казахстан предоставила Антимонопольному 
комитету право заслушивать на заседаниях Антимонопольного комитета должност-
ных лиц органов государственного управления, организационно-управленческих 
образований и хозяйствующих субъектов по вопросам, входящим в компетенцию 
Антимонопольного комитета. Полномочия антимонопольных органов, предусмотрен-
ные Законом Российской Федерации, были существенно дополнены рядом законо-
дательных и иных нормативных актов. Так, Закон о приватизации государственных и 
муниципальных предприятий и Государственная программа приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий наделили антимонопольные органы полно-
мочиями по участию в приватизации, в том числе антимонопольные органы дают 
согласие на приватизацию предприятий, занимающих доминирующее положение, 
участвуют в составе комиссий по приватизации таких предприятий. 

На Антимонопольный комитет России возложены также организация рабо-
ты Комиссии по товарным биржам, государственный контроль за соблюдением зако-
нодательства о защите прав потребителей. 

Закон Украины предусматривает право антимонопольных органов принимать 
в пределах своих полномочий обязательные для исполнения распоряжения (ст. 12). 
Антимонопольные законы других государств используют для наименования таких 
актов антимонопольных органов иной термин — «предписания». 

Виды запрещенной монополистической деятельности. В рассматрива-
емых законах всех государств понятие монополистической деятельности относится 
как к хозяйствующим субъектам, так и к органам власти и управления. При этом раз-
личаются индивидуальные злоупотребления (злоупотребления хозяйствующим 
субъектом своим доминирующим положением; акты и действия органов власти и 
управления, ограничивающие конкуренцию) и соглашения (согласованные действия) 
между хозяйствующими субъектами и (или) органами власти и управления, направ-
ленные на ограничение конкуренции. В свою очередь, антиконкурентные соглашения 
(согласованные действия) хозяйствующих субъектов бывают горизонтальные (когда 
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в них участвуют хозяйствующие субъекты? действующие на рынке однородных или 
взаимозаменяемых товаров) и вертикальные (когда в них участвуют хозяйствующие 
субъекты, один из которых является поставщиком или покупателем другого). 

Закон Узбекистана в качестве вида монополистической деятельности рас-
сматривает также действия хозяйствующих субъектов результатом которых являет-
ся приобретение ими доминирующего положения на рынке. К такого рода действиям 
ст.4 Закона относит создание, слияние, присоединение, ликвидацию хозяйствующих 
субъектов, их участие в уставном фонде других хозяйствующих субъектов (включая 
хозяйственные ассоциации всех видов), обеспечивающие им доминирующее поло-
жение на рынке. Данная норма представляется неудачной, о чем подробнее будет 
сказано в разделе V обзора.  

Однако наибольшим своеобразием по вопросу о видах монополистической 
деятельности отличается азербайджанский Закон. Он существенно развил традици-
онную классификацию, выделив восемь видов монополизма, каждому из которых 
посвящена специальная статья, а именно: государственный монополизм, отрасле-
вой монополизм, местный монополизм, монополизм хозяйствующих субъектов, фи-
нансово-кредитный монополизм, монополизм, возникающий в результате горизон-
тальных и вертикальных соглашений субъектов рынка (к которым азербайджанский 
Закон относит как хозяйствующие субъекты, так и органы управления), естественный 
монополизм, патентно-лицензионный монополизм. 

Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. Зло-
употребление доминирующим положением. К наиболее характерным противо-
правным действиям хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее поло-
жение, относятся: 

— создание препятствий для доступа на рынок другим хозяйствующим 
субъектам либо для их выхода с рынка; 

— навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или 
не относящихся к предмету договора; 

— включение в договор дискриминирующих условий, которые ставят 
контрагентов в неравное положение по сравнению с другими хозяйствующими субъ-
ектами; 

— изменение объемов производства и изъятие товаров из обращения с 
целью создания искусственного дефицита и повышения цен; 

— ценовые манипуляции с целью получения дополнительных преимуществ 
на рынке. 

Перечисленные составы нарушений предусмотрены в той или иной форме 
всеми рассматриваемыми законами. Кроме того, азербайджанским Законом специ-
ально выделяются нарушения в финансово-кредитной и патентно-лицензионной 
сферах. В частности, к неправомерным действиям финансово-кредитных учрежде-
ний относятся: ограничения мобильности финансовых ресурсов; создание неоправ-
данных препятствий для притока капитала из одной сферы деятельности в другую; 
дискриминация хозяйствующих субъектов в зависимости от формы собственности и 
организационно-правовых форм при получении банковских кредитов; выдвижение 
перед соискателями банковских кредитов условий, не предусмотренных законода-
тельством, и ужесточение этих условий; уменьшение или прекращение предостав-
ления кредитов с целью повышения кредитных ставок на рынке кредитных ресурсов. 
К злоупотреблениям исключительными правами на патенты и лицензии азербай-
джанский Закон причисляет неиспользование владельцем своего патента и необос-
нованный отказ в выдаче им лицензии на этот патент; ограничение технической по-
литики получателя лицензии; ограничение освоения лицензированной технологии 
получателем лицензии; ограничение коммерческой деятельности получателя лицен-
зии; ужесточение владельцем лицензии при продаже лицензии режима ее оплаты. 
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В большинстве законов нарушения, представляющие собой злоупотребле-
ния доминирующим положением, рассматриваются как абсолютные. Лишь Законом 
России предусмотрено, что действия, формально отвечающие признакам наруше-
ния, могут тем не менее быть признаны правомерными, если совершивший их хо-
зяйствующий субъект докажет, что они могут иметь благоприятные социально-
экономические последствия, т.е. насыщение товарных рынков, улучшение потреби-
тельских свойств товаров и повышение их конкурентоспособности, в частности на 
внешнем рынке (п. 2 ст.5). 

Антиконкурентные соглашения (согласованные действия) хозяйству-
ющих субъектов. Применительно к антиконкурентным соглашениям (согласован-
ным действиям) хозяйствующих субъектов рассматриваемые нами законы можно 
разделить на две группы: различающие горизонтальные и вертикальные соглашения 
и не делающие такого различия. К первой группе относятся законы Азербайджана, 
Беларуси, Молдовы, России и Узбекистана, а ко второй — Казахстана и Украины. 

К наиболее характерным конкретным проявлениям антиконкурентным со-
глашений, упомянутым во всех законах, можно отнести соглашения, направленные 
на установление или согласование цен (тарифов), скидок, надбавок; раздел рынка 
по территориальному принципу, по объему продаж или закупок, ассортименту реа-
лизуемых товаров либо по кругу продавцов или покупателей; ограничение доступа 
на рынок или вытеснение с него других хозяйствующих субъектов; отказ от заключе-
ния договоров с определенными продавцами или покупателями. 

По законам Беларуси и Узбекистана горизонтальные соглашения, направ-
ленные на ограничение конкуренции, признаются противоправными независимо от 
доли, занимаемой на рынке вступающими в соглашение хозяйствующими субъекта-
ми. В Казахстане и на Украине доля участвующих в соглашении хозяйствующих 
субъектов не имеет значения ни при горизонтальных, ни при вертикальных соглаше-
ниях. 

В России и Молдове горизонтальные соглашения попадают под запрет, ес-
ли участвующие в них хозяйствующие субъекты в совокупности занимают домини-
рующее положение, а вертикальные соглашения запрещаются, если доминирующее 
положение занимает один из хозяйствующих субъектов. Аналогичное правило в от-
ношении вертикальных соглашений установлено белорусским и узбекским законами. 
В Азербайджане, по общему правилу, как горизонтальные, так и вертикальные со-
глашения считаются противоправными, если один из хозяйствующих субъектов за-
нимает доминирующее положение на рынке. Однако если соглашение направлено 
на слияние или поглощение хозяйствующих субъектов, оно признается противо-
правным, когда совокупная рыночная доля участвующих в операции хозяйствующих 
субъектов создает или усиливает их доминирующее положение. Кроме того, азер-
байджанским Законом прямо предусмотрен ряд соглашений, которые запрещаются 
независимо от доли, занимаемой на рынке участвующими в них хозяйствующими 
субъектами. К таковым относятся:  

1) соглашения об образовании совместных предприятий, заключаемые 
между субъектами рынка с целью ограничения или устранения конкуренции: 

2) соглашения о приобретении азербайджанской компании иностранной 
компанией, приводящие к ограничению конкуренции на национальном рынке; 

3) увязанные соглашения, ставящие условием продажи какого-либо товара 
покупку иного товара; 

4) исключительные соглашения, обуславливающие приобретение какого-
либо товара только у данного продавца; 

5) соглашения, приводящие к установлению стандартов на производимую 
продукцию с целью вытеснения конкурентов с рынка и образования тем самым ба-
рьеров для доступа на рынок других хозяйствующих субъектов. 
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Монополистическая деятельность органов власти и управления. В 
большинстве рассматриваемых законов стран СНГ воспринят подход российского 
законодателя, выраженный в ст.ст.7 и 8 Закона России, в котором органам власти и 
управления запрещается принимать акты, совершать действия (в том числе согла-
сованные с другими органами власти и управления или хозяйствующими субъекта-
ми) и заключать соглашения, направленные на ограничение самостоятельности хо-
зяйствующих субъектов, ущемление их интересов и интересов граждан, создание 
дискриминирующих или, напротив, благоприятствующих условий деятельности от-
дельных хозяйствующих субъектов, и создающие тем самым предпосылки для огра-
ничения конкуренции на рынке. Подобные запреты, сформулированные в качестве 
общих норм, можно увидеть в ст.7 Закона Беларуси, ст. ст. 6 и 8 Закона Казахстана, 
ст.ст.5 и 6 Закона Молдовы. Статья 5 Закона Узбекистана вводит такой запрет лишь 
в отношении актов и действий органов государственной власти и управления, их 
должностных лиц, не выделяя в качестве самостоятельного вида нарушений согла-
шения и согласованные действия этих органов и должностных лиц. Во всех указан-
ных законах обшей запрет раскрывается с помощью перечня конкретных составов 
нарушений, который не является исчерпывающим и имеет вспомогательное значе-
ние по отношению к общему запрету. 

Этот перечень охватывает наиболее характерные антиконкурентные про-
явления, которые объективно могут встретиться в практике органов власти и управ-
ления, и поэтому во всех законах он выглядит практически одинаково. В частности, 
органам власти и управления запрещается: 

— устанавливать запреты на осуществление определенных видов дея-
тельности хозяйствующими субъектами или на производство определенных видов 
товаров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

— необоснованно препятствовать созданию новых хозяйствующих субъек-
тов в какой-либо сфере деятельности; 

— давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередной поставке 
товаров определенному кругу покупателей (заказчиков) или о приоритетном заклю-
чении договоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

— необоснованно предоставлять отдельным хозяйствующим субъектам 
налоговые или иные льготы, ставящие их в преимущественное положение по отно-
шению к другим хозяйствующим субъектам, работающим на рынок того же товара. 

Законы Казахстана, Молдовы и России предлагают также примеры анти-
конкурентных соглашений (согласованных действий) органов власти и управления, к 
каковым относятся соглашения (согласованные действия), направленные на: 

— повышение, снижение или поддержание цен (тарифов); 
— раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или за-

купок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или покупате-
лей (заказчиков); 

— ограничение доступа на рынок или устранение с него хозяйствующих 
субъектов.  

Кроме этого, Закон Казахстана содержит такой специальный состав право-
нарушения, как соглашения о повышении, снижении или поддержании цен на аукци-
онах и торгах. 

В Законе Республики Беларусь специальный перечень видов антиконку-
рентных соглашений органов власти и управления отсутствует. Вместо него имеется 
отсылка на примеры противоправных актов и действий. 

В связи с данной проблемой заслуживают внимание две особенности За-
кона Казахстана. Во-первых, при всем содержательном сходстве с законами Белару-
си, Молдовы и России в нем, как и в Законе Узбекистана, не упомянуто понятие ан-
тиконкурентных согласованных действий органов власти и управления. Во-вторых, 
антиконкурентные соглашения органов власти и управления рассматриваются в ст.8 
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Закона Казахстана в едином контексте с антиконкурентными соглашениями хозяй-
ствующих субъектов. Иными словами, соглашения как вид монополистической дея-
тельности не подвергнуты классификации по субъектному признаку, как это сделано 
в других законах. 

Наряду с запретами на различные акты, действия и соглашения органов 
власти и управления законы Беларуси, Молдовы и России содержат специальную 
норму, имеющую целью недопущение воспроизводства административно-командных 
структур, в соответствии с которой запрещается образование министерств и других 
структур государственного управления с целью монополизации производства или 
реализации товаров, а также наделение существующих министерств или других 
структур государственного управления полномочиями, осуществление которых име-
ет или может иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции. 

По иному принципу сконструированы соответствующие положения законов 
Азербайджана и Украины. Они не содержат общего запрета, а построены на пере-
числении конкретных составов. При этом сам перечень составов в ст.6 украинского 
Закона аналогичен перечню противоправных актов и действий органов власти и 
управления в законах рассмотренных государств. В качестве родового термина для 
обозначения подобных актов и действий в украинском Законе используется понятие 
«дискриминация предпринимателей органами власти и управления». Что касается 
антиконкурентных соглашений органов власти и управления, то здесь украинский 
Закон, как и Закон Беларуси, отсылает к общему перечню противоправных действий. 
Кроме того, украинский Закон содержит охранную норму, по смыслу аналогичную 
вышеуказанной норме законов Беларуси, Молдовы и России о недопустимости вос-
производства административно-командных управленческих структур. 

Наиболее детальной проработкой вопросов монополизма в деятельности 
органов власти и управления отличается азербайджанский Закон, различающий 
следующие виды монополистической деятельности органов власти и управления: 

1) государственный монополизм (12 составов неправомерных действий ор-
ганов исполнительной власти, в том числе: установление для хозяйствующих субъ-
ектов, функционирующих вне государственного сектора экономики, директивных 
заданий по производству и реализации продукции и обязательных государственных 
заказов; необоснованное осуществление контроля за ценами на товары, производи-
мые и реализуемые независимыми хозяйствующими субъектами; наделение органи-
зационных структур управления полномочиями, приводящими к ограничению конку-
ренции; установление необоснованных запретов на передвижение продукции между 
регионами республики; установление необоснованных ограничений на внешнеэко-
номическую деятельность хозяйствующих субъектов; установление контроля над 
информационной сетью в сфере спроса и предложения, за исключением предусмот-
ренных законодательством случаев, и т.д.); 

2) отраслевой монополизм (7 составов неправомерных действий отрасле-
вых органов управления, в том числе: образование искусственных барьеров для 
доступа на отраслевой рынок новых хозяйствующих субъектов, создание каналов 
необоснованного снабжения негосударственных хозяйствующих субъектов матери-
альными ресурсами в централизованном порядке; создание организационно-
управленческих структур либо холдинговых компаний, имеющее своим результатом 
ограничение конкуренции; установление необоснованных барьеров для свободного 
притока капитала из одной сферы в другую; предоставление малорентабельным или 
убыточным хозяйствующим субъектам финансовых и иных льгот, не обусловленных 
общественными интересами и наносящих ущерб внутриотраслевой конкуренции; 
создание условий подведомственным хозяйствующим субъектам для применения 
демпинга с целью ограничения либо устранения конкуренции и т. д.). 

3) местный монополизм (7 составов неправомерных действий местных ор-
ганов исполнительной власти, в том числе: создание правовых, организационных и 
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экономических помех для ограничения доступа на местный рынок хозяйствующих 
субъектов и капиталовложений; использование свих полномочий в сфере налогооб-
ложения, приватизации, регламентирования земельных отношений с целью ограни-
чения предпринимательской деятельности в отношении субъектов рынка на подве-
домственной территории; злоупотребление местным заказом для отдельных хозяй-
ствующих субъектов, приводящее к ограничению конкуренции); 

4) антиконкурентные соглашения (все те же виды соглашений, предусмот-
ренные в отношении хозяйствующих субъектов). 

Недобросовестная конкуренция. Наряду с ограничением монополисти-
ческой деятельности законы большинства рассматриваемых государств (кроме 
Азербайджана и Беларуси) содержат запрет на недобросовестную конкуренцию 
(молдавский Закон использует иной термин — «противоправные действия субъекта 
предпринимательства на рынке»). При этом в законах России и Украины статья о 
недобросовестной конкуренции выделена в специальный раздел (главу), чем под-
черкивается, что это самостоятельная область правового регулирования, отличная 
от ограничения монополистической деятельности. По содержанию нормы о недоб-
росовестной конкуренции во всех законах практически совпадают. К недобросовест-
ной конкуренции отнесены действия хозяйствующих субъектов, традиционно рас-
сматриваемые в мировой практике в качестве таковых, в частности, распростране-
ние ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки дру-
гому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; введе-
ние потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготов-
ления, потребительских свойств, качества товара; некорректное сравнение хозяй-
ствующим субъектом в процессе его рекламной деятельности производимых или 
реализуемых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; самовольное 
использование товарного знака, фирменного наименования или маркировки товара, 
а также копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяй-
ствующего субъекта; получение, использование, разглашение научно-технической, 
производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без 
согласия ее владельца. 

Пожалуй, единственное различие между статьями о недобросовестной 
конкуренции в рассматриваемых законах лежит в юридико-технической плоскости. 
Несмотря на это, оно может иметь важные практические последствия. Если в зако-
нах Казахстана, Молдовы, России и Узбекистана перечень действий, составляющих 
недобросовестную конкуренцию, носит явно неисчерпывающий характер, то в За-
коне Украины он может быть истолкован как исчерпывающий. 

Непосредственный государственный контроль за структурой рынка. 
Непосредственный государственный контроль за структурой рынка, направленный 
на предупреждение и устранение доминирующего положения хозяйствующих субъ-
ектов, представляет собой важную область антимонопольного регулирования, осо-
бенно для государств СНГ, экономика которых отличается высокой степенью моно-
полизации. Данная сфера деятельности антимонопольных органов включает меры 
по предупреждению чрезмерной концентрации производства и обращения, а также 
по снижению ее уровня в тех случаях, когда такая концентрация уже произошла. 

Таким образом, государственный контроль за структурой рынка может вы-
ступать в форме предварительного или последующего контроля.  

Предварительный контроль осуществляется путем обязательного согласо-
вания с антимонопольными органами действий, способных привести к повышению 
концентрации рынка. К таким действиям относятся в первую очередь создание круп-
ных организационно-управленческих образований (концернов, ассоциаций, консор-
циумов и т. д.), слияние хозяйствующих субъектов, приобретение акций, паев, долей 
в капитале хозяйствующих субъектов. Существуют, конечно, и другие способы эко-
номической концентрации (разного рода интеграционные соглашения, приобретение 
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активов другого предприятия, создание двумя или более предприятиями общих или 
«переплетающихся» органов управления), однако в большинстве государств СНГ 
они еще не стали объектами предварительного контроля. 

Своеобразную позицию по вопросу предварительного контроля занял уз-
бекский законодатель. Закон Узбекистана не предусматривает никакой процедуры 
согласования, рассматривая действия хозяйствующих субъектов, приводящие к кон-
центрации рынка, исключительно как вид монополистической деятельности и огра-
ничиваясь их материальным запретом. В соответствии со ст.4 узбекского Закона 
запрещаются создание, слияние, присоединение, ликвидация хозяйствующих субъ-
ектов, их участие в уставном фонде других хозяйствующих субъектов (включая хо-
зяйственные ассоциации всех видов), обеспечивающие им доминирующее положе-
ние на рынке. Такое решение нельзя признать удачным, так как оно в значительной 
степени переводит контроль за упомянутыми операциями в плоскость последующего 
дискреционного контроля антимонопольного органа, не связанного никакими мате-
риальными или процессуальными нормами. На практике это будет иметь одно из 
двух одинаково нежелательных последствий: либо указанный запрет не будет рабо-
тать, либо, если антимонопольный орган проявит активность в его имплементации, 
над любым хозяйствующим субъектом постоянно будет висеть дамоклов меч прину-
дительной ликвидации или иных неблагоприятных последствий, так как в любой 
момент правомерность уже состоявшейся регистрации, реорганизации или сделки 
по приобретению акций либо долей в уставном фонде может быть поставлена под 
сомнение. При создании или реорганизации хозяйствующего субъекта за этим авто-
матически последует уязвимость всех сделок, заключенных хозяйствующим субъек-
том с третьими лицами. Таким образом, данная норма способна существенно нару-
шить стабильность экономического оборота. 

Основным способом последующего контроля является принудительное 
разделение хозяйствующих субъектов, деятельность которых приводит к существен-
ному ограничению конкуренции на рынке. Такая мера по отношению к хозяйствую-
щим субъектам, занимающим доминирующее положение, предусмотрена рассмат-
риваемыми законами всех государств. Интересно, что если законы Азербайджана, 
Молдовы, Украины и Узбекистана восприняли концепцию российского законодателя, 
по которой принудительное разделение применяется как «последняя кара» за моно-
полистическую деятельность, то в законах Беларуси и Казахстана последовательно 
проводится идея структурного контроля, построенного исключительно на объектив-
ных критериях (общее состояние рынка и положение на нем соответствующего хо-
зяйствующего субъекта). Однако, несмотря на отмеченное концептуальное разли-
чие, можно полагать, что на практике методология работы антимонопольных органов 
в данной области будет сближаться. Значительные дискреционные полномочия, 
предоставленные этим органам, приведут к тому, что в странах, воспринявших субъ-
ективистский подход, антимонопольные органы будут направлять свое воздействие, 
в первую очередь, на рынки, имеющие наиболее монополизированную структуру, 
т.е. руководствоваться в значительной степени объективным критерием. С другой 
стороны, антимонопольные органы Беларуси и Казахстана, производя оценку целе-
сообразности принудительного разделения доминирующего хозяйствующего субъек-
та, так или иначе будут принимать во внимание его поведение на рынке, т.е. исполь-
зовать субъективный критерий. 

Наряду с принудительным разделением одной из форм последующего кон-
троля является поддержка инициативного разделения хозяйствующих субъектов, 
выделения структурных подразделений (структурных единиц) из состава действую-
щего предприятия, выхода хозяйствующего субъекта из ведомственного подчинения. 
Подобная форма содействия деконцентрации рынка, отражающая потребности пе-
реходного 4 периода в экономике, предусмотрена законами двух стран — Беларуси 
и России. 
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Предварительный государственный контроль за структурой рынка. 
Предварительный государственный контроль за структурой рынка предусмотрен 
законами всех рассматриваемых государств, хотя его объекты и объем различаются. 
В целом большинство стран использовало подход российского Закона, разграничи-
вая контроль за разного рода организационными мероприятиями и контроль за при-
обретением участия в капитале хозяйствующих субъектов. Закон Азербайджана, как 
будет показано ниже, предлагает более широкий перечень объектов контроля. Закон 
Казахстана, наоборот, ограничивается только контролем за организационными спо-
собами концентрации. 

Азербайджан. Предварительному контролю за структурой рынка посвяще-
на ст.13 азербайджанского Закона «Предупреждение монополистической деятель-
ности», согласно которой обязательному согласованию с центральным органом ис-
полнительной власти, реализующим антимонопольную политику, подлежат: 

1) образование, объединение, реорганизация органов управления, способ-
ные явиться причиной ограничения конкуренции; 

2) создание, слияние, преобразование, ликвидация хозяйствующих субъек-
тов, которые приводят или могут привести к появлению нового хозяйствующего 
субъекта, занимающего доминирующее положение; 

3) соглашения об объединении коммерческой деятельности органов 
управления и хозяйствующих субъектов, которые приводят или могут привести к 
ограничению конкуренции; 

4) купля-продажа контрольных пакетов акций, если один из участников 
сделки занимает доминирующее положение на рынке либо совокупная доля участ-
вующих в сделке хозяйствующих субъектов достигает 35%; 

5) соглашения о совместных действиях органов исполнительной власти и 
управления и хозяйствующих субъектов, которые являются или могут явиться при-
чиной ограничения конкуренции, ущемления самостоятельности хозяйствующих 
субъектов и нарушения интересов потребителей. 

Как видим, в трех из пяти случаев предварительного контроля, предусмот-
ренных ст.13, предпосылкой его осуществления является возможность ограничения 
конкуренции в результате проведения соответствующей операции. Такую конструк-
цию нельзя признать удачной, так как она содержит логический парадокс: предпо-
сылкой контроля становится то, что как раз и подлежит выяснению в процессе кон-
троля. Текст Закона не дает никаких объективных критериев, позволивших бы с 
определенной долей уверенности судить о возможности ограничения конкуренции. В 
результате применение соответствующих положений азербайджанского Закона бу-
дет затруднено. Ведь в тех случаях, когда предусмотренные ими, действия совер-
шены без согласования с антимонопольным органом, Закон может считаться нару-
шенным и связанные с этим санкции могут быть применены только в том случае, 
когда будет доказано, что в момент совершения этих действий возможность ограни-
чения конкуренции была настолько очевидной, что совершавшие их лица не могли 
не отдавать себе отчета в ее существовании. Понятно, что получить такого рода 
доказательства бывает крайне затруднительно. 

Два других случая предварительного контроля имеют в качестве предпо-
сылки возможность появления хозяйствующего субъекта, занимающего доминирую-
щее положение. На первый взгляд, здесь также присутствует логический парадокс, 
подобный тому, которым страдают отдельные положения ст.17 российского Закона. 
Однако применительно к азербайджанскому Закону он относительно легко преодо-
левается благодаря принятому в этом Законе количественному определению доми-
нирующего положения, позволяющему более или менее объективно оценивать воз-
можность его возникновения, а также благодаря п.3 рассматриваемой статьи, со-
гласно которому контроль не распространяется на хозяйствующие субъекты, доля 
которых на рынке в результате слияния, объединения, реорганизации не достигает 
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35% либо иного установленного законодательством предела. Тем не менее в приме-
нении этих норм также могут возникнуть проблемы, подобные описанным выше. 
Достаточно представить себе ситуацию, когда потенциальные заявители и антимо-
нопольный орган разойдутся во мнениях относительно определения релевантного 
рынка. Это автоматически приведет к тому, что объективное само по себе понятие 
доминирующего положения потеряет всю свою предсказуемость, оказавшись под 
влиянием определяющего субъективного фактора. 

Процедура осуществления предварительного контроля предусмотрена п.2 
ст.13. Органы управления или хозяйствующие субъекты, планирующие подлежащие 
контролю мероприятия, направляют в антимонопольный орган республики ходатай-
ство о даче согласия, сведения об основных видах деятельности и доле на соответ-
ствующем рынке каждого из участвующих в операции хозяйствующих субъектов. 

Антимонопольный орган должен в двухнедельный срок со дня получения 
ходатайства направить заявителю письменное извещение о принятом решении. 

Рассматриваемая статья не содержит критериев, которыми должен руковод-
ствоваться центральный орган исполнительной власти, реализующий антимоно-
польную политику, при рассмотрении ходатайств, тем самым предоставляя ему ши-
рокие дискреционные полномочия. Нет в азербайджанском Законе и прямого указа-
ния на последствия несоблюдения антимонопольным органом установленного двух-
недельного срока для ответа. Не предусмотрен также механизм обжалования отка-
за. Указанные пробелы, с учетом достаточно широкой сферы применения ст.13 За-
кона, могут отрицательно сказаться на уровне правовых гарантий для субъектов 
рынка. 

Беларусь. Меры предварительного государственного контроля за эконо-
мической концентрацией содержатся в ст.ст.11 и 12 Закона Беларуси, входящих в 
его третий раздел «Ограничение, пресечение и предупреждение монополистической 
деятельности». 

Статья 11 посвящена организационным способам экономической концен-
трации. Хотя эта статья, как и ст. 12, во многом воспроизводит модель российского 
Закона, она предусматривает гораздо меньше объектов контроля, чем соответству-
ющая ей ст.17 российского Закона. Можно полагать, что это свидетельствует об 
определенной тенденции, в соответствии с которой в будущем будет развиваться и 
российское законодательство. Стремление «подрубить крылья» различным формам 
организационного монополизма в условиях бурного воспроизводства администра-
тивно-командных структур при отсутствии практического опыта антимонопольного 
регулирования и на фоне крайней неотработанности законодательства об организа-
ционно-правовых формах предприятий привело к чрезмерной усложненности и утя-
желенности ст.17 российского Закона. Опыт ее применения дал возможность зако-
нодателям других стран, и в частности, Беларуси, облегчить соответствующие кон-
струкции. 

Согласно п.1 ст.11 закона Беларуси предварительный государственный 
контроль осуществляется при создании союзов, ассоциаций, концернов и других 
объединений предприятий, преобразовании органов управления и хозяйствующих 
субъектов. При этом п.2 прямо предусматривает, что регистрация вновь создавае-
мых объединений производится только при наличии согласия Антимонопольного 
комитета. 

Для получения согласия на создание объединения его учредители пред-
ставляют в Антимонопольный комитет документы, предусмотренные законодатель-
ством для государственной регистрации предприятий, а также ходатайство о даче 
согласия на создание объединения, сведения об основных видах деятельности каж-
дого из объединяющихся хозяйствующих субъектов, их доле на соответствующем 
товарном рынке и согласии на вхождение в объединение (п.3 ст.11). 
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Не позднее 30 дней со дня получения ходатайства Антимонопольный ко-
митет должен дать согласие или мотивированный отказ (п.5). Пункт 4 рассматривае-
мой статьи содержит в общей форме критерии, которыми должен руководствоваться 
Антимонопольный комитет, принимая решения по ходатайствам. Антимонопольный 
комитет вправе отказать в даче согласия на создание объединения, если его созда-
ние может к ограничению конкуренции. Вместе с тем согласие на создание объеди-
нения может быть дано даже при возможности возникновения, его доминирующего 
положения, если его создание сможет существенно способствовать насыщению 
товарных рынков, улучшению потребительских свойств товаров и повышению их 
конкурентоспособности, в том числе на внешнем рынке. Таким образом, законода-
тель Беларуси воспринял критерии, используемые в п. 3 ст. 17 российского Закона. 

Весь порядок контроля изложен в ст.11 Закона Беларуси применительно к 
случаям создания объединения. По всей видимости, этот же порядок применяется и 
к другим контролируемым операциям, указанным в п.1 данной статьи, хотя это прямо 
не оговаривается, что составляет юридико-технический изъян статьи. Еще один 
юридико-технический недостаток ст. 11 связан с п. 6, говорящем о том, что статья не 
применяется при ликвидации предприятий, осуществляемой по вступившему в за-
конную силу судебному решению. Это положение заимствовано из ст.17 российского 
Закона, где его присутствие оправдано, поскольку ликвидация государственных и 
муниципальных предприятий является в России одним из объектов предварительно-
го контроля (ч. 3 п. 5 ст. 17). Законом же Беларуси такой случай предварительного 
контроля не предусмотрен. Поэтому п.6 ст.11, вводящий исключение из несуще-
ствующего правила, выглядит довольно странно. 

Отмеченные юридико-технические изъяны вряд ли повлияют на эффектив-
ность применения рассматриваемой статьи, чего нельзя сказать о некоторых содер-
жательных недостатках, которых она также не лишена. Как и ст. 13 азербайджанско-
го Закона, ст.11 Закона Беларуси умалчивает о последствиях несоблюдения Анти-
монопольным комитетом установленного срока для ответа. Нет в Законе Беларуси и 
механизма обжалования отказа в даче согласия на проведение заявленного в хода-
тайстве мероприятия. Однако самым существенным недостатком можно назвать 
чрезмерный либерализм принятой в Беларуси модели предварительного контроля. 

Как уже отмечалось, законодатель Беларуси, взяв за основу конструкцию 
российского Закона, существенно ее облегчил, в том числе и в части объектов кон-
троля. Можно полагать, что при этом Закон Беларуси впал в другую крайность, оста-
вив за чертой контроля случаи слияния и присоединения предприятий, которые в 
условиях рыночной экономики представляют собой наиболее откровенную форму 
экономической концентрации и, следовательно, должны контролироваться в первую 
очередь. 

Статья 12 Закона Беларуси касается в основном экономических способов 
концентрации. В ней названы те же случаи предварительного контроля, что и в ст.18 
российского Закона (см. ниже). Кроме того, в отличие от России, где контроль за 
созданием холдинговых компаний осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст.17 антимонопольного закона, посвященной организационным способам экономи-
ческой концентрации, в Беларуси эта форма контроля предусмотрена ст.12 наряду с 
контролем за приобретением акций, паев, долей участия в уставном капитале хозяй-
ствующих субъектов. 

Нельзя не отметить еще одну особенность Закона Беларуси в части пред-
варительного контроля за экономической концентрацией, а именно возможного уча-
стия в этой деятельности союзов и обществ потребителей и других подобных им 
объединений. 

Статья 14 Закона предусматривает, что они могут проводить собственную 
экспертизу решений о создании, слиянии и присоединении хозяйствующих субъектов 
на соответствие этих действий требованиям антимонопольного законодательства и 
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информировать общественность о результатах экспертизы. Согласно ст. 8 Закона 
Беларуси, Антимонопольный комитет обязан содействовать им в этой деятельности. 
Любопытно, что ст.14 предоставляет общественным объединениям больше прав в 
сфере контроля за экономической концентрацией, чем самому Антимонопольному 
комитету. В частности, объектом общественного контроля могут быть случаи слия-
ния и присоединения хозяйствующих субъектов, оставшиеся, как мы видели, за рам-
ками государственного контроля. Столь своеобразную конструкцию можно объяс-
нить, пожалуй, лишь невнимательностью законодателя. 

Казахстан. Закон Казахстана не предусматривает предварительного кон-
троля за приобретением акций, паев, долей в уставном капитале хозяйствующих 
субъектов, ограничивая сферу контроля согласованием при создании организацион-
но-управленческих образований (концернов, ассоциаций, компаний и т.д.), которому 
посвящена ст.10 «Недопущение возникновения организационно-управленческого 
монополизма». 

Как и в Беларуси, слияние и присоединение хозяйствующих субъектов 
предварительному контролю не подлежат. Процедура согласования аналогична той, 
которая предусмотрена в ст.17 российского Закона. В отличие от законов Азербай-
джана и Беларуси в Законе Казахстана имеется механизм судебного обжалования 
отказа Антимонопольного комитета в даче согласия на создание организационно-
управленческого образования (ст. 18). Вместе с тем ничего не сказано о последстви-
ях несоблюдения Антимонопольным  комитетом сроков, установленных для рас-
смотрения ходатайства. 

Пункт 2 ст.10 Закона Казахстана прямо предусматривает, что не подлежат 
государственной организационно-управленческие образования: 

— в отношении которых отсутствует заключение Антимонопольного коми-
тета либо дано отрицательное заключение; 

— в учредительных документах которых предусматривается возложение на 
органы управления таких образований функций, которые содержат ограничения прав 
входящих в их состав предприятий. 

Молдова. Нормы о предварительном государственном контроле за струк-
турой рынка содержатся в гл.III молдавского Закона «Предупреждение и ограниче-
ние монополистической деятельности». Контролю над организационными формами 
экономической концентрации посвящена ст.8, а контролю за приобретением акций, 
паев, долей в уставном капитале субъектов предпринимательства — ст.9. 

Подобно законам Беларуси и Казахстана, Закон Молдовы избрал «усечен-
ную» модель контроля за организационными формами экономической концентрации. 
Согласно ст.8, предварительное согласие Комитета по экономической реформе тре-
буется при создании и преобразовании союзов, ассоциаций, концернов, межотрас-
левых, региональных и других объединений предприятий, а также при преобразова-
нии органов управления и субъектов предпринимательства в указанные объедине-
ния. Наличие согласия Комитета по экономической реформе является необходимым 
условием для государственной регистрацию объединения. 

Процедура рассмотрения ходатайства идентична процедуре, предусмот-
ренной ст. 17 российского Закона. Подобно российскому Закону, в Законе Молдовы 
имеется специальная статья, посвященная обжалованию решений антимонопольно-
го органа, принятых в порядке предварительного и последующего контроля за эко-
номической концентрацией (ст. 11), которая по содержанию аналогична ст. 20 рос-
сийского Закона. 

Что же касается контроля за приобретением акций, паев, долей в уставном 
капитале хозяйствующих субъектов (ст.9), то в этом вопросе Закон Молдовы также 
полностью заимствовал российскую модель (ст. 18 российского Закона). 

Россия. Предварительному контролю за экономической концентрацией по-
священы ст.ст. 17 и 18 российского Закона. В целях предупреждения образования 
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новых монополистических структур ст.17 вводит предварительный контроль за со-
зданием, слиянием, присоединением, преобразованием, ликвидацией хозяйствую-
щих субъектов. В названии статьи ее предмет указан обобщенно. Чтобы определить, 
к каким хозяйствующим субъектам и в каких ситуациях следует ее применять, нужно 
внимательно изучить и сопоставить ее п. п. 1, 5 и 7, а также принятые в соответствии 
с ними акты Антимонопольного комитета, в частности, приказ № 21 от 14 февраля 
1994 г. Анализ этих положений показывает, что предварительный контроль осу-
ществляется: 

1) в отношении союзов, ассоциаций, концернов, межотраслевых, регио-
нальных и других объединений предприятий — при их создании, слиянии с другими 
хозяйствующими субъектами, присоединении к другим хозяйствующим субъектам, а 
также в случае преобразования органов управления и хозяйствующих субъектов в 
указанные объединения; 

2) в отношении государственных и муниципальных предприятий — при их 
ликвидации, слиянии с другим хозяйствующим субъектом или присоединении к дру-
гому хозяйствующему субъекту, если в результате такой операции появляется хо-
зяйствующий субъект, положение которого на рынке может быть признано домини-
рующим (например, при слиянии двух муниципальных предприятий, которые в сово-
купности охватывают 40% рынка определенного товара в пределах города); 

3) в отношении акционерных обществ и товариществ с ограниченной от-
ветственностью с уставным капиталом свыше 500 млн. рублей — при их создании, 
слиянии и присоединении; 

4) в отношении полных и коммандитных (смешанных) товариществ с устав-
ным капиталом свыше 500 млн. рублей, в которых участвуют юридические лица, — 
при их создании, слиянии и присоединении, если в результате такой операции появ-
ляется хозяйствующий субъект, положение которого на рынке может быть признано 
доминирующим; 

5) в отношении других хозяйствующих субъектов, представляющих собой 
объединения только юридических лиц либо юридических лиц и граждан (независимо 
от размера и наличия уставного капитала), — при их создании, слиянии и присоеди-
нении, если в результате такой операции появляется хозяйствующий субъект, поло-
жение которого на рынке может быть признано доминирующим. Следует отметить, 
что данной группе хозяйствующих субъектов не соответствует ни одна из существу-
ющих в законодательстве и предпринимательской практике организационно-
правовых форм. Упоминание этой группы хозяйствующих субъектов в Законе объяс-
няется недостаточной концептуальной отработанностью норм российского законода-
тельства об организационно-правовых формах предпринимательской деятельности. 
Данное положение имеет охранный характер, позволяя не допустить обход Закона. 

Кроме указанных объектов контроля, предусмотренных ст. 17 Антимоно-
польного закона, предварительный контроль применяется также в отношении хол-
динговых компаний, создаваемых в связи с приватизацией государственных пред-
приятий и преобразованием их в акционерные общества, согласно Временному по-
ложению, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 
1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации 
государственных предприятий», контроль за созданием таких холдинговых компаний 
осуществляется независимо от размера их уставного капитала. 

Особенности осуществления предварительного контроля в отношении фи-
нансово-промышленных групп и объединений страховщиков установлены соответ-
ственно Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 1993 г. № 2096 и 
Приказом ГКАП от 29 апреля 1994 г. № 50. Предварительный контроль за организа-
ционными формами экономической концентрации в России является весьма стро-
гим. О причинах этого уже говорилось выше. Стремление законодателя охватить все 
ситуации, при которых возможны негативные последствия для состояния конкурен-
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ции на рынке, привело к тому, что на практике антимонопольным органам приходит-
ся выполнять много лишней работы. Особенно это касается контроля за акционер-
ными обществами и другими хозяйственными обществами и товариществами. 

Выше уже обращалось внимание на логическую уязвимость критерия воз-
можного доминирования, который в ряде случаев является условием предваритель-
ного контроля по ст.17. Однако порождаемая им правовая неопределенность не-
сколько сглаживается тем, что ситуации, к которым он относится, пока встречаются 
на практике относительно нечасто. 

Процедура предварительного контроля предусмотрена п.2 ст.17. Лица, же-
лающие осуществить подлежащее контролю мероприятие, должны представить в 
Антимонопольный комитет (территориальное управление) соответствующее хода-
тайство с приложением документов, необходимых для государственной регистрации 
создания, реорганизации или ликвидации хозяйствующего субъекта, сведений об 
основных видах деятельности каждого из участвующих в операции хозяйствующих 
субъектов и их доле на соответствующем товарном рынке, а в случае создания объ-
единения предприятий — также об их согласии на вхождение в объединение. Анти-
монопольный комитет (территориальное управление) не позднее 30 дней с момента 
получения ходатайства сообщает заявителям в письменной форме о своем решении 
— согласии или отказе, причем отказ должен быть мотивирован. Более подробно 
процедура контроля определена Порядком рассмотрения ходатайства о создании 
союза, ассоциации, концерна, межотраслевого, регионального и другого объедине-
ния предприятий в ГКАП РФ (территориальном управлении), утвержденным Прика-
зом ГКАП РФ «Об организации предварительного и текущего контроля за соблюде-
нием антимонопольного законодательства» № 36 от 2 июля 1991 г. Этот порядок 
применяется во всех случаях проведения предварительного контроля в соответ-
ствии со ст.17 Закона. 

Государственная регистрация хозяйствующего субъекта либо факта его 
реорганизации или ликвидации в тех случаях, когда ст.17 Закона предусматривает 
согласование с Антимонопольным комитетом (территориальным управлением), мо-
жет быть произведена только при наличии согласия Антимонопольного комитета 
(территориального управления). 

Если в 45-дневный срок с момента подачи ходатайства ответ Антимоно-
польного комитета (территориального управления) не будет получен либо в даче 
согласия будет отказано, заявитель вправе обратиться в суд общей юрисдикции или 
арбитражный суд в соответствии со ст.20 антимонопольного закона. 

В п.3 ст.17 в общем виде указаны критерии, которыми антимонопольный 
орган должен руководствоваться при рассмотрении ходатайств. Ходатайство может 
быть отклонено, если заявленное в нем мероприятие может привести к доминирую-
щему положению хозяйствующего субъекта и (или) существенному ограничению 
конкуренции. 

В то же время ходатайство может быть удовлетворено даже при возмож-
ности наступления указанных неблагоприятных последствий, если заявленная опе-
рация может иметь положительный социально-экономический эффект (насыщение 
товарных рынков, улучшение потребительских свойств товаров, повышение их кон-
курентоспособности, в том числе на внешнем рынке), компенсирующий снижение 
уровня конкуренции на соответствующем рынке. 

Некоторые специальные критерии применительно к холдинговым компани-
ям содержатся в вышеупомянутом Временном положении. Так, согласно его п. п.2, 3 
не допускается создание холдинговой компании, владеющей контрольными пакета-
ми акций предприятий, совокупная доля которых на федеральном или местном рын-
ках определенной группы однородных или взаимозаменяемых товаров составляет 
более 35%, либо предприятий, которые в совокупности реализуют третьим лицам 
более 35% общего объема однородных или взаимозаменяемых товаров, произво-
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димых предприятиями, ранее входившими в концерн (корпорацию, союз, ассоциа-
цию или иное объединение предприятий) или подведомственными одному органу 
государственного управления. 

Статья 18 российского антимонопольного закона вводит предварительный 
контроль при приобретении акций, паев, долей участия в уставном капитале хозяй-
ствующих субъектов. По этой статье согласие Антимонопольного комитета (террито-
риального управления) требуется в двух случаях: 1) когда хозяйствующим субъек-
том, охватывающим более 35% рынок определенного товара, приобретается доля 
участия в уставном капитале хозяйствующего субъекта, работающего на рынок того 
же товара; 2) когда гражданин или юридическое лицо приобретает контрольный па-
кет акций (паев, долей участия) в уставном капитале хозяйствующего субъекта, за-
нимающего доминирующее положение. 

Заявления о даче согласия рассматриваются Антимонопольным комитетом 
(территориальным управлением) в порядке, установленном ст. 17 Закона и Инструк-
цией «О порядке контроля за приобретением паев, долей участия товариществ и 
простых именных акций акционерных обществ в порядке признания лиц, контроли-
рующих имущество друг друга», утвержденной Приказом ГКАП России от 18 января 
1994 г. № 5 и зарегистрированной Минюстом РФ 21 марта) 1994 г. под № 524 (Рос-
сийские вести, 29 марта 1994 г.). 

Украина. Государственному контролю за экономической концентрацией 
посвящены ст.ст. 14 и 15 украинского Закона, помещенные в его раздел IV «Госу-
дарственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства». 

Статья 14 предусматривает, что Антимонопольный комитет Украины и его 
территориальные управления осуществляют предварительные действия по контро-
лю за реорганизацией (слиянием, присоединением) предприятий, созданием ассо-
циаций, концернов, межотраслевых, региональных и других объединений предприя-
тий, преобразованием органов управления в указанные объединения, а также за 
созданием, реорганизацией (слиянием, присоединением) и ликвидацией хозяйствен-
ных обществ. К сожалению, Закон не содержит никаких указаний относительно по-
рядка и критериев контроля. 

Довольно декларативный характер носит и ст. 15, согласно которой пред-
приниматель может приобретать контрольное участие в хозяйственном обществе, 
занимающем монопольное положение, при условии сообщения об этом в месячный 
срок Антимонопольному комитету Украины и его территориальным управлениям. 
При этом не вполне понятно, идет ли речь в ст. 15 о предварительном или последу-
ющем контроле. 

2. Принудительное разделение (разукрупнение) объединений и пред-
приятий, занимающих доминирующее положение. Все законы государств СНГ 
предусматривают право антимонопольных органов принимать решение о принуди-
тельном разделении хозяйствующих субъектов (монопольных образований), зани-
мающих доминирующее положение, если их монополистическая деятельность или 
их исключительное положение на рынке существенно ограничивает конкуренцию. В 
законах большинства стран в качестве условий для принятия решения о разделении 
(разукрупнении) названы такие условия, как возможность организационного и (или) 
территориального обособления структурных подразделений хозяйствующего субъ-
екта, отсутствие тесной технологической взаимосвязи структурных подразделений, 
разграничение сфер деятельности структурных подразделений в рамках узкой пред-
метной специализации. Однако в установлении оснований и условий принятия тако-
го решения о разукрупнении, в определении срока его исполнения имеются и суще-
ственные различия. Поскольку разделение хозяйствующего субъекта может приве-
сти к негативным последствиям, в некоторых законах перечисляются условия, при 
которых принятие такого решения экономически нецелесообразно. Следует отме-
тить, что законы ряда государств четко разграничивают принудительное и инициа-
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тивное разделение хозяйствующих субъектов, понимая под разделением как ликви-
дацию монопольного образования, так и его реорганизацию. 

Основания и условия принятия решения о принудительном разделе-
нии (разукрупнении). По Закону Азербайджанской Республики принудительное 
разукрупнение хозяйствующих субъектов, если их действия существенно ограничи-
вают конкуренцию, допускается в случае, когда это позволяют организационные, 
технологические и территориальные условия. В чем могут проявляться эти условия, 
Закон не раскрывает (ст. 15). 

Закон Республики Беларусь допускает принудительное разукрупнение 
(разделение) в случаях, когда занимающий доминирующее положение хозяйствую-
щий субъект злоупотребляет этим положением и (или) его деятельность приводит к 
ограничению конкуренции (ст. 10). Таким образом, Закон допускает разделение как 
при ограничении конкуренции (не обязательно существенном), так и при простом 
злоупотреблении доминирующим положением. 

К трем условиям, уже упоминаемым в Законе Республики Беларусь, до-
бавлен еще один критерий, могущий послужить условием разукрупнения, — невоз-
можность в силу причин экономического или политического характера привлечения 
других поставщиков на соответствующие товарные рынки. 

Закон Казахстана предоставляет Антимонопольному комитету право не 
только давать предписания занимающим доминирующее положение хозяйствующим 
субъектам о разукрупнении (разделении), но и направлять предписания органам 
государственной власти и управления о реорганизации монополистических органи-
зационно-управленческих образований. К повторяющимся почти во всех законах 
организационным, территориальным или технологическим условиям в ст.14 Закона 
Казахстана добавлено еще одно условие — экономическая целесообразность разу-
крупнения. 

В соответствии со ст.10 Закона Республики Молдова решение о принуди-
тельном разделении субъекта предпринимательства принимает Правительство Рес-
публики. 

Из ст.19 Закона Российской Федерации вытекает, что предписание о при-
нудительном разделении может бить направлено как объединениям (ассоциациям, 
союзам, корпорациям и др.), так и предприятиям. Этот вывод основан на том, что 
при перечислении условий, наличие которых в совокупности или одного (двух) из них 
является необходимой предпосылкой для принятия решения, упоминаются не толь-
ко структурные подразделения или структурные единицы, но и предприятия, т.е. 
речь идет о принудительном разделении как предприятий, так и объединений. 

Согласно п.2 ст.4 Закона Узбекистана, принудительному разделению мо-
жет быть подвергнут любой хозяйствующий субъект, осуществляющий монополисти-
ческую деятельность на рынке товаров (услуг) или допускающий действия, приво-
дящие к существенному ограничению конкуренции. Решение о принудительном раз-
делении принимается органом, уполномоченным осуществлять антимонопольную 
деятельность. В Законе не указаны условия, которые могут послужить препятствием 
для принудительного разделения. 

Закон Украины, как и законы Казахстана и России, допускает принятие ан-
тимонопольными органами распоряжения о принудительном разделении предприя-
тий и монопольных образований (ассоциаций, концернов, союзов и других объеди-
нений). При этом из п.3 ст.16 Закона, вытекает, что под принудительным разделени-
ем понимается как ликвидация монопольного образования (разделение и создание 
на его основе двух или нескольких предприятий), так и реорганизация в любой иной 
форме (слияние, присоединение, выделение). 

Срок исполнения решений. Большинство анализируемых норм, предо-
ставляя на усмотрение антимонопольных органов установление сроков выполнения 
предписания (распоряжения) о разделении, ограничивают это усмотрение правилом 
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о том, что срок для выполнения предписания (распоряжения) не может быть менее 
шести месяцев. Такое ограничение не предусмотрено только в законах Беларуси, 
Молдовы и Узбекистана. 

Определение условий, при которых разделение нецелесообразно ли-
бо недопустимо. Согласно п.4 ст.10 Закона Республики Беларусь, решение о при-
нудительном разделении хозяйствующего субъекта не может быть принято ранее 
одного года с момента его появления на рынке в случае, если доминирующее поло-
жение этого хозяйствующего субъекта возникло в результате организации выпуска 
товара, свойства которого превосходят уровень аналогов. 

По Закону Республики Казахстан принудительное разукрупнение (разделе-
ние) признается нецелесообразным в случае, когда это приведет: к увеличению из-
держек производства товаров, к снижению технического уровня производства, ухуд-
шению качества товаров или состояния экологии, уменьшению объемов производ-
ства. Кроме того, в ст.14 Закона включено правило, аналогичное вышеприведенному 
правилу Закона Республики Беларусь о недопущении решения о принудительном 
разделении (разукрупнении, реорганизации) предприятия, доминирующее положе-
ние которого возникло в результате организации выпуска нового товара. 

3. Содействие развитию конкуренции. Поддержка инициативного раз-
деления хозяйствующих субъектов. Как уже отмечалось, не все антимонопольные 
законы выделяют и регулируют созидательную деятельность антимонопольных ор-
ганов, т.е. деятельность по содействию развитию конкуренции. Законы Азербайджа-
на и Узбекистана вообще не содержат таких специальных норм, а Закон Республики 
Молдова лишь закрепляет задачу разработки мер по формированию рыночных от-
ношений на основе развития предпринимательства и конкуренции, а также преду-
сматривает создание Правительством Фонда поддержки предпринимательства и 
развития бизнеса для финансирования развития предпринимательства и конкурен-
ции (ст.2). Отсутствие соответствующих норм не означает, что антимонопольные 
законы не содействуют развитию конкуренции, потому что нормы, ограничивающие 
пресекающие и предупреждающие монополистическую деятельность, направлены 
именно на развитие конкуренции и рыночных отношений. 

Представляет интерес анализ норм законов Беларуси, Казахстана, России, 
регулирующих деятельность по содействию развитию конкуренции. 

Выполнению Функции содействия развитию конкуренции посвящены в За-
коне Республики Беларусь три статьи. Статья 8 Закона рассматривает контроль за 
деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, 
разукрупнение таких предприятий, предварительный контроль за созданием хозяй-
ствующих субъектов и покупкой акций, а также экономическое протекционирование 
как обеспечение условий для развития конкуренции.  

В п. 2 ст. 10 Закона Республики Беларусь предусматривается, что инициа-
тивное разукрупнение (разделение) хозяйствующих субъектов осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. Согласно ст.ст.17, 18 Закона «О 
предприятии в Республике Беларусь», действующего в новой редакции, предприятие 
может быть создано в результате выделения из состава действующего предприятия 
одного или нескольких подразделений или на базе структурной единицы объедине-
ния с согласия собственника или уполномоченного им органа. 

Если же собственник или уполномоченный им орган препятствуют выделе-
нию структурного подразделения или структурной единицы из состава хозяйствую-
щего субъекта, то в силу п. 2 ст. 10 Закона окончательное решение принимает Анти-
монопольный комитет Республики Беларусь. Из этой нормы вытекает, что Антимо-
нопольный комитет самостоятельно принимает решение о выделении структурных 
подразделений (единиц), если органы управления препятствуют инициативному 
выделению. В целях содействия развитию рынков и конкуренции Антимонопольный 
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комитет может направлять соответствующим органам управления различные пред-
ложения (ст. 13). 

Закон Республики Казахстан включает специальный раздел «Поддержка 
предпринимательства и развития конкуренции», возлагая на органы государствен-
ной власти и управления обязанность по поддержке свободной конкуренции, а также 
осуществление разделения хозяйствующих субъектов с соблюдением соответству-
ющих условий (ст. 5). Согласно ст.14 Закона Антимонопольный комитет может да-
вать органам власти и управления обязательные для исполнения предписания о 
разукрупнении (разделении) хозяйствующих субъектов. Можно полагать, что такие 
предписания могут быть даны и при инициативном разделении, если органы власти 
и управления препятствуют выделению. Следует отметить, что согласно п.3 ст. 6 
Закона о предприятиях в Республике Казахстан структурные единицы с законченным 
технологическим циклом по своей инициативе могут получить статус государствен-
ного предприятия. Закон Российской Федерации предусматривает право антимоно-
польных органов направлять различные рекомендации в целях содействия развитию 
товарных рынков и конкуренции (ст. 16), а также право по поддержке инициативного 
разделения хозяйствующего субъекта или его выхода из ведомственного подчине-
ния (ст. 21). Антимонопольные органы лишь направляют различные рекомендации 
органам власти и управления. Решения же по этим рекомендациям принимают соот-
ветствующие органы власти и управления. 

В ст. 21 Закона говорится о поддержке требований трудового коллектива 
структурного подразделения или структурной единицы о выделении из состава хо-
зяйствующего субъекта, однако формы такой поддержки этой нормой не определе-
ны. Поддержка может быть оказана или путем обращения к органам управления, 
принимающим решение о создании предприятия на базе структурного подразделе-
ния (структурной единицы) государственного предприятия, либо путем участия в 
арбитражном процессе, возникшем по поводу инициативного выделения. Закон Рос-
сии не предоставил антимонопольным органам права давать в этом случае обяза-
тельные к исполнению предписания. 

Позднее Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. № 
1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государ-
ственных предприятий» было предусмотрено, что споры между государственными 
предприятиями и входящими в их состав подразделениями, коллективы которых 
приняли решение о преобразовании в самостоятельные предприятия в процессе 
приватизации, разрешаются постоянно действующими комиссиями, создаваемыми 
на паритетных началах Госкомимуществом России и Антимонопольным комитетом 
Российской Федерации (См.: Ведомости Съезда народных Депутатов и Верховного Совета Россий-

ской Федерации. 1992. № 47. Ст. 2722). Таким образом, названа еще одна форма поддержки 
инициативного выделения, но лишь в случаях, когда выделение связано с привати-
зацией. 

В соответствии с п. 4 ст. 11 Закона для финансирования мероприятий по 
развитию предпринимательства и ограничению конкуренции образуется Фонд под-
держки предпринимательства и развития конкуренции. Такой Фонд в России был 
создан в 1993 г. В ст. 11 Закона Украины среди полномочий Антимонопольного коми-
тета упоминается его право давать рекомендации органам власти и управления по 
осуществлению мер, направленных на развитие предпринимательства и конкурен-
ции. Осуществление же мер по финансовой, материально-технической, информаци-
онной, консультационной и иной поддержке предпринимателей, способствующих 
развитию конкуренции, Закон возложил на соответствующие органы власти и управ-
ления (ст. 5). 

Порядок принятия антимонопольными органами решений при нару-
шении антимонопольного законодательства. В ряде антимонопольных законов 
(законы республик Беларусь и Молдова, Российской Федерации) определены основ-
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ные положения по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодатель-
ства или содержится указание об акте, определяющем порядок рассмотрения таких 
дел. В других законах имеется лишь отсылка к актам, определяющим этот порядок. 
Узбекский Закон ограничивается определением оснований для возбуждения дел и 
состава представляемых заявителями документов. В некоторые законы включены 
нормы о порядке и сроках исполнения решений. В Законе Азербайджанской Респуб-
лики вообще нет норм, устанавливающих порядок принятия решений или определя-
ющих, какими актами такой порядок должен быть предусмотрен. 

По Закону Республики Беларусь дела рассматриваются на основании за-
явлений хозяйствующих субъектов, органов власти и управления, общественных 
объединений, материалов прокуратуры, суда, а также по инициативе Антимонополь-
ного комитета. Определена Законом обязанность заявителя оформить заявление в 
письменной форме и представить документы, подтверждающие факты нарушения 
антимонопольного законодательства, т.е. бремя доказывания возложено на заяви-
теля. Закон не определил, кто утверждает акт о порядке рассмотрения дел (ст. 20). 

Закон Республики Казахстан не содержит каких-либо норм о порядке рас-
смотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Однако в отличие 
от Закона Беларуси он устанавливает, что порядок рассмотрения таких дел опреде-
ляется Положением об Антимонопольном комитете (ст. 17). 

Закон Республики Молдова устанавливает основания рассмотрения Коми-
тетом дел о нарушениях антимонопольного законодательства и перечисляет широ-
кий круг субъектов, которые могут обратиться в Комитет с заявлениями. Сам порядок 
рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства согласно За-
кону определяется Правительством (ст. 16). 

Статья 27 Закона Российской Федерации определяет основания проведе-
ния антимонопольными органами расследования фактов нарушения антимонополь-
ного законодательства. Наряду с заявлением хозяйствующих субъектов, права кото-
рых нарушены, основанием для возбуждения дела признаются заявления органов 
власти и управления, обществ и союзов потребителей, материалы прокуратуры, 
суда и арбитражного суда. Кроме того, дела могут возбуждаться по инициативе са-
мого Комитета, чем подчеркивается активная роль антимонопольных органов в осу-
ществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. 

Порядок рассмотрения дел определяется Правилами, утверждаемыми Ан-
тимонопольным комитетом. В настоящее время действует уже вторая редакция 
Правил, утвержденная Приказом Антимонопольного комитета Российской Федера-
ции от 12 мая 1994 г. № 53, зарегистрированным Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 23 мая 1994 г. под N 574 (Российские вести, 1994, N 104). Дополни-
тельно нормы о порядке рассмотрения дел и принятии решения о наложении адми-
нистративных взысканий на должностных лиц содержатся в Законе от 13 марта 1992 
г. о внесении изменений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях. 
Решение о наложении штрафа вправе принимать председатель Антимонопольного 
комитета или его заместители, а о наложении взыскания в виде предупреждения — 
также начальник территориального управления. 

Согласно ст.10 Закона Узбекистана, дела по фактам нарушения антимоно-
польного законодательства рассматривает орган, уполномоченный осуществлять 
антимонопольную деятельность. Основаниями для рассмотрения дел являются соб-
ственные материалы антимонопольного органа, заявления хозяйствующих субъек-
тов, органов государственной власти и управления, обществ и союзов потребителей, 
других общественных организаций и отдельных лиц, материалы прокуратуры, суда и 
арбитражного суда. Заявления подаются в письменной форме с приложением доку-
ментов, свидетельствующих о фактах нарушения антимонопольного законодатель-
ства. В Законе прямо предусмотрено, что содержание заявлений и документов раз-
глашению не подлежит. Что касается собственно процедуры рассмотрения дел, то 
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она в Законе не определена. Нет указаний и на то, каким актом эта процедура может 
определяться. 

В соответствии со ст.23 Закона Украины дела нарушениях антимонополь-
ного законодательства рассматривают Антимонопольный комитет и его территори-
альные управления. По результатам рассмотрения принимается распоряжение. По-
рядок рассмотрения дел определяется Положением об Антимонопольном комитете. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
Все анализируемые законы содержат нормы об ответственности за нарушение ан-
тимонопольного законодательства. Можно выделить общие черты норм об ответ-
ственности. Во-первых, как правило, совпадают меры воздействия на хозяйствую-
щих субъектов, органы власти и управления и их должностных лиц (направление 
предписаний, взыскание штрафов, взыскание убытков). Во-вторых, по концепции 
всех законов административный штраф как вид ответственности не является основ-
ным методом воздействия и, как правило, применяется не за сам факт нарушения 
законодательства, а за невыполнение предписаний антимонопольных органов, кро-
ме штрафов за непредоставление информации. Это соответствует основной 
направленности законов на пресечение запрещенного поведения и восстановление 
положения, существовавшего до нарушения запретов. В-третьих, все законы в каче-
стве гражданско-правового последствия нарушения антимонопольного законода-
тельства предусматривают возмещение потерпевшему убытков, причиненных не-
правомерным поведением. В-четвертых, все законы устанавливают взыскание 
штрафов с хозяйствующих субъектов и их должностных лиц, а также с должностных 
лиц органов власти и управления (а не с самих органов власти и управления). Здесь 
выделяется только Закон Узбекистана, предусматривающий возможность наложения 
штрафов также на органы управления. Штрафы взыскиваются в бюджет. 

Таким образом, все законы предусматривают применение мер админи-
стративной и гражданско-правовой ответственности. При этом некоторые законы 
допускают применение и уголовной ответственности к должностным лицам. 

Что касается порядка наложения и взыскания штрафов, то по законам од-
них государств штрафы налагаются антимонопольными органами, а взыскиваются в 
судебном порядке, по законам же других государств штрафы, налагаемые антимо-
нопольными органами, взыскиваются в бесспорном порядке. Наконец, есть законы, 
которые и наложение штрафов относят к компетенции судебных органов. 

Отсутствует единообразие и в определении размера штрафов. В одних 
случаях размер штрафов указан в твердой сумме, в других — определяется с учетом 
установленного размера минимальной месячной заработной платы либо исчисляет-
ся от годовых валовых поступлений или дохода за предшествующий год. 

В законах ряда государств предусмотрено в качестве последствия наруше-
ния антимонопольного законодательства взыскание в бюджет прибыли, полученной 
в результате нарушения антимонопольного законодательства. 

Следует также отметить, что законы некоторых государств не содержат 
норм, детально регламентирующих ответственность должностных лиц. Иногда зако-
ны вообще не определяют санкции, отсылая к законодательству об административ-
ных правонарушениях и к уголовным кодексам. 

Наличие существенных различий в определении законами последствий 
нарушения антимонопольного законодательства и порядка привлечения к ответ-
ственности требует анализа норм каждого из законов. 

Последствия нарушения антимонопольного законодательства. Виды 
санкций. Закон Азербайджанской Республики предусматривает лишь в общей фор-
ме последствия нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующими 
субъектами, органами исполнительной власти и их должностными лицами (предпи-
сания, штраф, убытки), отсылая к законодательству республики, устанавливающему 
гражданско-правовую и административную ответственность лиц, виновных в нару-
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шении антимонопольного законодательства (ст. ст. 17, 18). Вместе с тем в ст. 14 
Закона устанавливаются различные жесткие меры воздействия на хозяйствующих 
субъектов, злоупотребляющих доминирующим положением. Предложения о приме-
нении этих мер вносит орган, реализующий антимонопольную политику, в органы 
исполнительной власти и управления. К таким мерам относятся: установление госу-
дарственного контроля за ценами, а в некоторых случаях и фиксирование допусти-
мого предела рыночной цены; применение прогрессирующих налоговых ставок; вве-
дение жестких ставок акцизных налогов; применение унифицированных стандартов; 
ужесточение условий предоставления кредитов; приостановление всех видов госу-
дарственной поддержки; запрещение бартерных операций и т.д. 

Закон Республики Беларусь наряду с уже упомянутыми видами ответ-
ственности предусматривает возможность взыскания судом прибыли, незаконно 
полученной хозяйствующими субъектами в результате нарушения запретов, уста-
новленных Законом, и направление ее в бюджет (п. 4 ст. 17). 

В ст. 19 Закона Республики Казахстан перечисляются нарушения, за кото-
рые наступает ответственность в виде штрафа, а также определяются размеры 
штрафов. При этом штраф взыскивается за сам факт нарушения ст. ст. 6-9 Закона. 
Закон предусматривает и изъятие в бюджет по решению суда или арбитражного 
суда прибыли, полученной в результате монополистической деятельности (ст. 20). 
Допускается установление уголовной ответственности за нарушение антимонополь-
ного законодательства. 

По Закону Республики Молдова нарушения антимонопольного законода-
тельства влекут за собой направление соответствующих предписаний и наложение 
штрафов на субъектов предпринимательства, их должностных лиц, а также долж-
ностных лиц органов управления за невыполнение предписания, непредоставление 
информации или предоставление заведомо ложной информации (ст.ст.13, 14). Кро-
ме того п.2, ст. 12 Закона в качестве последствия монопольного положения называет 
обложение дополнительным налогом монопольной сверхприбыли, полученной при 
рентабельности, вдвое и больше превышающей уровень рентабельности, установ-
ленный Правительством.  

Закон Российской Федерации предусматривает уже упомянутые послед-
ствия за нарушения антимонопольного законодательства (ст. 22), устанавливает 
основания взыскания штрафа с хозяйствующих субъектов (ст. 23) и с их должност-
ных лиц, а также должностных лиц органов управления (ст. 24). Последние нормы 
были дополнены Законом от 13 марта 1992 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушени-
ях» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Феде-

рации. 1992. № 16. Ст. 838). Этим Законом предусмотрен еще один вид ответственности 
должностных лиц хозяйствующих субъектов, органов власти и управления за невы-
полнение в срок предписаний и непредставление информации — предупреждение. 

Кроме того, введена уголовная ответственность должностных лиц за неис-
полнение в срок предписаний антимонопольных органов, если это нарушение со-
вершено лицом, которое за те же действия в течение года уже подвергалось адми-
нистративному взысканию. Законом Российской Федерации от 1 июля 1993 г. «О 
внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в 
связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю» установлена уго-
ловная ответственность должностных лиц за незаконное повышение или поддержа-
ние цен, совершенное в результате монополистической деятельности (Ведомости Съез-

да народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 32. Ст.1231). 
Закон Украины устанавливает санкции, аналогичные санкциям, предусмот-

ренным Законом Российской Федерации (ст.ст.19, 20, 22). Кроме того, в соответ-
ствии со ст.21 Закона прибыль, незаконно полученная субъектом предприниматель-
ской деятельности в результате злоупотребления монопольным положением, непра-
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вомерных соглашений и недобросовестной конкуренции, подлежит изъятию в госу-
дарственный бюджет путем взыскания судом или арбитражным судом. 

Так же решается вопрос о последствиях нарушения антимонопольного за-
конодательства в Законе Узбекистана (ст.ст.7, 8, 9, 12), хотя случаи взыскания в 
бюджет необоснованно полученного дохода исчерпываются лишь такими видами 
нарушений, как злоупотребление доминирующим положением и недобросовестная 
конкуренция. При этом суд или арбитражный суд могут принять решение о взыска-
нии необоснованно полученного дохода только в случае неисполнения хозяйствую-
щим субъектом предписания антимонопольного органа. 

Основания и порядок наложения и взыскания штрафов. Главными ос-
нованиями для наложения штрафа на хозяйствующие субъекты и должностных лиц 
все рассматриваемые законы называют их уклонение от исполнения или несвоевре-
менное исполнение предписаний антимонопольного органа, а также непредставле-
ние информации антимонопольному органу либо предоставление ему заведомо 
ложной информации. Законами Азербайджана и Казахстана допускается также 
наложение штрафа и непосредственно за нарушение запретов, установленных в 
Законе. 

Закон Азербайджана не содержит норм о порядке наложения и взыскания 
штрафов. 

По Закону Республики Беларусь штрафы на хозяйствующих субъектов и 
должностных лиц налагаются Антимонопольным комитетом, а при неуплате штрафа 
взыскиваются по решению суда (ст. ст. 17, 19). 

Закон Республики Казахстан (ст. 19) предусматривает различный порядок 
наложения и взыскания штрафов в зависимости от характера неправомерного дея-
ния. За  нарушение запретов, установленных ст.ст.6-9 Закона, штраф налагается и 
взыскивается с юридических лиц арбитражным судом, а с должностных лиц и граж-
дан — судом. Наложение и взыскание штрафов за невыполнение предписаний о 
принудительном разукрупнении (разделении) и реорганизации (ст.14) и за непред-
ставление информации либо представление заведомо недостоверных или ложных 
сведений осуществляется Антимонопольным комитетом. Порядок взыскания этих 
штрафов Законом не предусмотрен. 

Согласно ст.14 Закона Молдовы, штрафы на субъектов предприниматель-
ства и должностных лиц субъектов предпринимательства и органов управления 
налагаются Комитетом по экономической реформе и взыскиваются в установленном 
законодательством порядке. 

Закон Российской Федерации право налагать штраф предоставил только 
Антимонопольному комитету Российской Федерации (ст. 3). Штраф подлежит уплате 
в бюджет в 30-дневный срок с момента получения хозяйствующим субъектом или 
должностным лицом решений о наложении штрафа. При уклонении от уплаты 
штрафа либо неуплате в полном размере штраф взыскивается по заявлению Анти-
монопольного комитета соответственно судом общей юрисдикции или арбитражным 
судом (ст. 29). 

По Закону Украины штрафы на предпринимателей налагаются Антимоно-
польным комитетом Украины (ст. 19). Штраф подлежит уплате в 30-дневный срок со 
дня получения распоряжения о наложении штрафа. При отказе от уплаты штрафа 
Антимонопольный комитет Украины взыскивает штраф в бесспорном порядке. Анти-
монопольному комитету предоставлено право отсрочить уплату штрафа (ст. 25). 

Штрафы с должностных лиц взыскиваются в судебном порядке в государ-
ственный бюджет. 

Согласно Закону Узбекистана штрафы налагаются органом, уполномочен-
ным осуществлять антимонопольную деятельность, а в случае их неуплаты в 30-
дневный срок с момента получения решения взыскиваются судом или арбитражным 
судом. Узбекский Закон содержит также интересную норму о том, что антимонополь-
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ный орган, суд или арбитражный суд может по заявлению оштрафованного хозяй-
ствующего субъекта предоставить ему возможность уплаты штрафа в рассрочку, 
если немедленное исполнение решения о наложении штрафа способно повлечь его 
банкротство. 

Обжалование решений и предписаний (распоряжений, указаний) ан-
тимонопольных органов. Антимонопольные законы всех государств (кроме Закона 
Азербайджана) предусматривают право хозяйствующих субъектов, органов власти и 
управления, их должностных лиц обжаловать в судебном порядке решения и пред-
писания антимонопольных органов. Тем самым вся деятельность антимонопольных 
органов поставлена под контроль суда общей юрисдикции и арбитражного суда. 
Нормы законов о видах актов, подлежащих обжалованию, лицах, обжалующих ре-
шения, в основном совпадают, однако можно выделить и определенные различия. 

Необходимо отметить, что нормы о порядке обжалования властных актов 
антимонопольных органов являются специальными по отношению к нормам иных 
законов каждого из государств, в частности, к нормам законов о предприятиях, об 
арбитражном (хозяйственном) суде, арбитражных процессуальных кодексов, иных 
актов, содержащих общие нормы о праве хозяйствующих субъектов, граждан обжа-
ловать неправомерные акты государственных и иных органов, нарушающие их права 
и интересы. Поэтому наряду с нормами антимонопольных законов при необходимо-
сти применяются общие нормы о судебном контроле законности ненормативных 
актов органов исполнительной власти. Следовательно, даже при отсутствии норм о 
праве обжаловать решения органа, осуществляющего антимонопольную политику в 
Законе Азербайджанской Республики, акты этого органа могут быть обжалованы в 
порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом. 

Кроме того, должностные лица обжалуют решения в суд по основаниям и в 
порядке, предусмотренным Конституциями, Кодексами об административных право-
нарушениях и специальными законами. 

Все антимонопольные законы (кроме Закона Азербайджана) включают 
нормы и о праве хозяйствующих субъектов предъявлять иски о возмещении убыт-
ков, причиненных неправомерными действиями антимонопольных органов. В ряде 
законов определены в качестве источника возмещения убытков бюджетные сред-
ства. 

Виды актов антимонопольных органов, обжалуемые в судебном по-
рядке. В законы Молдовы и Российской Федерации включены две нормы об обжа-
ловании решений и предписаний антимонопольных органов. Во-первых, законы этих 
государств предусматривают право обжаловать отказ антимонопольных органов 
дать согласие на ходатайство о создании, преобразовании, слиянии и присоедине-
нии, или на приобретение акций (паев), либо право обратиться в суд (арбитражный 
суд) при уклонении антимонопольных органов от дачи согласия в установленный 
срок (соответственно ст.ст.11. 20). Во-вторых, в Законы включена статья об обжало-
вании предписаний антимонопольных органов и решений о наложении штрафов (ст. 
ст. 17. 28). 

В законах Беларуси и Украины содержится норма об обжаловании лишь 
предписания (распоряжения) и решения о наложении штрафа (соответственно ст. ст. 
21 и 24). 

Закон Республики Казахстан в качестве объекта обжалования называет 
решения, носящие характер обязательных предписаний или препятствующие реги-
страции уставов (ст. 18).  

Закон Узбекистана содержит максимально широкую трактовку решений ан-
тимонопольного органа, подлежащих обжалованию, но в отличие от других законов 
не выделяет предписания в качестве объекта обжалования. 

Содержащийся в большинстве законов перечень актов, подлежащих обжа-
лованию, нельзя считать исчерпывающим. Антимонопольные законы предусматри-
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вают и другие виды решений, принимаемых антимонопольными органами, например, 
решения о включении в государственный реестр. Кроме того, в ряде законов речь 
идет об обжаловании предписаний (распоряжений). Предписания же выдаются на 
основании решений, принимаемых антимонопольными органами при рассмотрении 
дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Следовательно, может воз-
никнуть необходимость обжаловать решение, особенно в случаях, когда в удовле-
творении заявленного требования отказано. 

С учетом упомянутых общих норм, включенных в процессуальные и иные 
законы, можно полагать, что независимо от формулировок норм антимонопольных 
законов любое властное решение антимонопольных органов ненормативного харак-
тера либо уклонение этих органов от принятия решения могут быть обжалованы в 
судебном порядке. 

Лица, обжалующие решения. В анализируемых нормах законов в каче-
стве лиц, которые могут обжаловать решения антимонопольных органов, названы 
хозяйствующие субъекты, органы власти и управления, должностные лица. Лишь в 
Законе Украины круг лиц, обжалующих решения, определен шире. Согласно ст. 24 
Закона распоряжения Антимонопольного комитета и его территориальных управле-
ний вправе обжаловать в суд и арбитражный суд предприниматели, органы власти и 
управления, иные заинтересованные лица. 

Круг упомянутых в законах лиц, имеющих право обжалования, нельзя при-
знать исчерпывающим. Например, в соответствии со ст. 27 Закона Российской Фе-
дерации в антимонопольные органы с заявлением о нарушении антимонопольного 
законодательства могут обращаться общества и союзы потребителей. Следова-
тельно, и они должны иметь право на обращение в судебные органы с заявлением о 
признании решения недействительным. 

Разграничение подведомственности суду и арбитражному суду заяв-
лений о признании недействительными актов антимонопольных органов и 
жалоб на уклонение от принятия решения. Нормы законов при определении су-
дебного органа не единообразны. В законах Молдовы, Российской Федерации, Узбе-
кистана, Украины говорится о подаче заявления в суд или арбитражный суд (арбит-
раж). 

По Закону Республики Беларусь предписания и решения Антимонопольно-
го комитета обжалуются в суд. Закон Республики Казахстан предусматривает, что 
решения, носящие характер обязательных предписаний или препятствующие реги-
страции уставов, также о наложении штрафов на юридических лиц обжалуются в суд 
или арбитражный суд, а решения о наложении штрафа на должностных лиц и граж-
дан — в суд. 

Такое разночтение не имеет решающего значения. Упоминание в норме 
только суда либо одновременно суда и арбитражного суда (арбитража) не означает, 
что право выбора соответствующего суда принадлежит заявителю, т.е. что установ-
лена альтернативная подведомственность. На самом деле выбор суда, в который 
обжалуется решение антимонопольного органа, зависит от подведомственности 
дела, установленной процессуальными нормами каждого государства. Так, в соот-
ветствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации арбит-
ражному суду подведомственны дела, как с участием хозяйствующих субъектов — 
юридических лиц, так и с участием граждан-предпринимателей. Иначе решается 
подведомственность дел на Украине, в республиках Беларусь и Казахстан. В этих 
государствах споры с участием гражданина-предпринимателя решаются в судах 
общей юрисдикции. Поэтому при применении норм решающим для разграничения 
подведомственности споров являются не формулировки анализируемых норм анти-
монопольных законов, а процессуальные нормы каждого государства, определяю-
щие подведомственность дел судам общей юрисдикции или арбитражным (хозяй-
ственным) судам. 
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Антимонопольные законы Молдовы, России и Украины устанавливают, что 
обжалование решения антимонопольного органа не приостанавливает его исполне-
ние, если судом не принято определение о приостановлении исполнения решения. 
Статья 21 Закона Республики Беларусь включает прямо противоположную норму, 
согласно которой обжалование в установленном порядке решений Антимонопольно-
го комитета приостанавливает их исполнение. Последняя норма представляется 
предпочтительней. Анализ практики арбитражных судов Российской Федерации по-
казал, что во всех случаях подачи заявлений о признании предписаний недействи-
тельными одновременно заявляется ходатайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого предписания. Это ходатайство, как правило, удовлетворяется, так как 
при обжаловании предписания едва ли можно требовать его исполнения. 

Сотрудничество государств СНГ по вопросам антимонопольной по-
литики и развития конкуренции. Хотя цель настоящего обзора состоит в анализе 
внутреннего антимонопольного законодательства государств СНГ, следует все же 
уделить внимание и проблемам сотрудничества этих государств по вопросам анти-
монопольной политики и развития конкуренции, поскольку такое сотрудничество 
является одним из важнейших направлений их совместных действий по созданию 
общего экономического пространства и формированию цивилизованных рыночных 
отношений в каждом из государств СНГ. Подобно тому как внутренний рынок не мо-
жет нормально развиваться и функционировать в отсутствии действительных анти-
монопольных механизмов, общий рынок, основанный на свободном перемещении 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, также требует адекватных антимонополь-
ных мер, разрабатываемых и осуществляемых на межгосударственном, а частично и 
наднациональном уровне. Об этом красноречиво свидетельствует опыт других реги-
ональных экономических группировок, построенных на тех же основных принципах, 
что и подписанный странами СНГ Договор о создании Экономического союза, и в 
первую очередь опыт Европейского союза (бывшего Европейского экономического 
сообщества), где антимонопольная политика всегда рассматривалась в качестве 
важнейшего инструмента создания общего, а затем и единого рынка, а конкурентное 
право было одним из основных элементов наднациональной правовой системы. 

Сотрудничество государств СНГ в области антимонопольной политики и 
развития конкуренции будет, по-видимому, включать два главных аспекта. Во-
первых, это согласование антимонопольной политики на уровне основных подходов 
и принципов и проведение на этой основе совместных мер, в том числе через ис-
полнительные и координационные институты СНГ и Экономического союза. Во-
вторых, для успешного решения указанной задачи потребуются гармонизация и 
сближение национального антимонопольного законодательства. Причем для стран 
Экономического союза второй аспект приобретает еще большее значение, чем для 
государств Европейского союза, поскольку в рамках CHГ не сформированы надна-
циональная и правовая система и соответствующие имплементационные механиз-
мы, подобные существующим в Европейском союзе. 

Указанные выше направления сотрудничества стран СНГ в сфере антимо-
нопольной политики и конкурентного права уже нашли отражение в ряде подписан-
ных ими документов. Так, ст.2 Договора о создании Экономического союза от 24 
сентября 1993 г. предусматривает, что целями Экономического союза, в частности, 
являются поэтапное создание общего экономического пространства на базе рыноч-
ных отношений, а также создание равных возможностей и гарантий для всех хозяй-
ствующих субъектов. Эти цели могут быть достигнуты с помощью обеспечения сво-
бодного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также гармони-
зации хозяйственного законодательства (ст.3). Статья 4 в качестве инструмента 
создания Экономического союза предусматривает формирование общего рынка. Все 
эти положения являются юридическими основаниями для проведения совместной 
антимонопольной политики и гармонизации национального законодательства в дан-
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ной области, что подтверждается ст.7 Договора, предусматривающей международ-
но-правовую обязанность Договаривающихся Сторон создать при переходе к обще-
му рынку условия для добросовестной конкуренции, включая механизм антимоно-
польного регулирования. 

Еще до подписания Договора об Экономическом союзе девятью странами 
СНГ (Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Россией, Та-
джикистаном, Узбекистаном и Украиной) 12 марта 1993 г. было заключено Соглаше-
ние о согласовании антимонопольной политики, в котором согласованные действия 
по предупреждению, ограничению, пресечению монополистической деятельности и 
развитию конкуренции рассматриваются как необходимое условие расширения тор-
гово-экономических отношений между государствами-участниками Соглашения (ст. 
1). Соглашение предусматривает следующие направления сотрудничества: 

1) выявление и пресечение монополистических действий хозяйствующих 
субъектов и неправомерных действий органов власти и управления, направленных 
на ограничение конкуренции; 

2) выявление и пресечение соглашений и согласованных картелей (гори-
зонтальных действий) хозяйствующих субъектов; 

3) выявление и пресечение недобросовестной конкуренции хозяйствующих 
субъектов; 

4) достижение единообразия критериев и способов оценки монополистиче-
ской деятельности и недобросовестной конкуренции, процедур рассмотрения и пре-
сечения нарушений антимонопольного законодательства; 

5) обмен информацией о состоянии рынков, законодательных и норматив-
ных актах, регулирующих вопросы антимонопольной политики, а также о применяе-
мых методах и опыте работы по предупреждению, ограничению, пресечению моно-
полистической деятельности и развитию конкуренции. 

В соответствии со ст.5 Соглашения была создана рабочая комиссия для 
выработки принципов, правил и механизма его реализации, на одном из заседаний 
которой в сентябре 1993 г. в Минске состоялось парафирование проекта Договора о 
проведении согласованной антимонопольной политики. Такой Договор, содержащий 
общие правила конкуренции хозяйствующих субъектов на рынке общего экономиче-
ского пространства, направленные на недопущение злоупотреблений доминирую-
щим положением, антиконкурентных соглашений и согласованных Действий хозяй-
ствующих субъектов, недобросовестной конкуренции, и предусматривающий созда-
ние Межгосударственного Совета по антимонопольной политике в качестве коорди-
национного органа, был подписан 23 декабря 1993 г. В соответствии с Положением о 
Совете, являющемся неотъемлемой частью Договора, основными задачами Совета 
являются выработка критериев и способов оценки монополистической деятельности 
и недобросовестной конкуренции, разработка и согласование между участниками 
Договора правил и механизмов воздействия на хозяйствующие субъекты, органы 
власти и управления, нарушающие правила конкуренции в общем экономическом 
пространстве, разработка процедур расследования дел о нарушениях антимоно-
польного законодательства. Можно полагать, что заключение такого Договора боль-
шинством стран СНГ и создание Межгосударственного Совета будет способствовать 
гармонизации и оптимизации антимонопольного законодательства стран СНГ, по-
вышению эффективности его применения. Достижению этих же целей будет содей-
ствовать разработанный антимонопольный закон (Клейн Н.И., Авилов Г.Е. Антимонопольные 

законы государств Содружества // Сравнительный обзор законодательства государств-участников СНГ. Ч. 
II. М., 1995. С.3-84). 

 

Экологическое законодательство стран-участников 
Содружества Независимых Государств 

Одним из факторов обеспечения надлежащей окружающей природной сре-
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ды служит право, призванное придавать отношениям общества и природы юридиче-
ский, “законный” характер. Роль правового регулирования не стоит ни преувеличи-
вать, ни приуменьшать: с одной стороны, воля государства и общества не может 
перепрыгнуть через экономические отношения, через уровень развития техники, 
науки, переломить характер интеграционных и иных связей между странами; с дру-
гой стороны, правовые нормы способны упорядочивать общественные отношения, 
придавать им категорический, “письменный” характер, повышать степень их обяза-
тельности.  

Право начинается с принятия законодательства — совокупности обяза-
тельных установлений, обеспечиваемых авторитетом и государственным аппаратом 
исполнения. Однако действие права с этого только начинает свой путь, далее сле-
дует оперативно-исполнительная деятельность общества и государства, направлен-
ная на организацию применения законов. Завершает функционирование правовой 
системы правоохрана, применение и наложение мер ответственности за нарушение 
правовых норм.  

Понимание действия стадий и элементов правовой системы дает пред-
ставление о взаимосвязи частей правового механизма, сильных и слабых его сторо-
нах в области охраны окружающей природной среды. Здесь много общего у стран-
членов СНГ, в течение столетий составлявших единое правовое пространство, име-
ющих в этой области общественных отношений общие сильные и слабые стороны. В 
то же время как исторические факторы, так и постсоветское развитие государств 
Содружества предполагают и некоторые особенности, заслуживающие изучения, 
анализа, сопоставления. Отсутствие государственно-административных границ в 
окружающей природной среде означает необходимость и целесообразность обоб-
щения правового опыта в сфере экологии.  

Основополагающие экологические положения и принципы, как  правило, 
закрепляются в конституциях — основных законах стран-членов СНГ, провозглаша-
ющих: права граждан на благоприятную окружающую среду, меры государства по ее 
обеспечению. В государствах-участниках СНГ приняты так называемые рамочные 
законы об охране окружающей природной среды (одной из первых его приняла Рес-
публика Казахстан), в которых отражаются объекты и субъекты охраны, основные 
звенья экономического и экологического механизма, экологические требования при 
проектировании, строительстве, введении в эксплуатацию  и эксплуатации хозяй-
ственных и иных объектов, порядок регулирования чрезвычайных экологических 
ситуаций, осуществления экологического контроля, разрешения споров о природо-
пользовании и применения ответственности. В ряде стран приняты законы о госу-
дарственной экологической экспертизе (Республика Беларусь и Россия), об особо 
охраняемых природных территориях и объектах (Украина). 

 Указанные основополагающие законы развиваются и детализируются так-
же в других нормативных актах, посвященных государственному экологическому 
контролю, системе специально уполномоченных государственных органов в области 
охраны окружающей природной среды, проблемам обеспечения, экологической без-
опасности (ассамблеей стран-членов СНГ принят соответствующий рекомендатель-
ный акт). Природоохранные нормы содержатся в природоресурсных законах — о 
земле, ее недрах, водах, лесах, животном мире, атмосферном воздухе.  

Активно происходит экологизация других отраслей законодательства. Ад-
министративное законодательство пополняется нормами об административной от-
ветственности за загрязнение окружающей среды — как путем дополнения админи-
стративных кодексов, так и путем принятия самостоятельных актов, включения соот-
ветствующих  административных норм в экологические законы (последнее менее 
предпочтительно). Законодательство о приватизации, о банкротстве предполагает 
учет экологических факторов при оценке положения предприятия; законодательство 
о коммерческой тайне включает экологические сведения в перечень сведений, не 
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подлежащих сокрытию; законодательство о внешней торговле имеет в виду зкологи-
ческие требования к ввозимой и вывозимой продукции. 

 Общим и главным для стран-членов СНГ является, по нашему мнению, 
провозглашение в той или иной степени реформирования общества, перевод обще-
народной собственности на природные ресурсы в иные формы владения и распоря-
жения ими (прежде всего муниципальные, общественные организации, реже част-
ные), провозглашение — опять в той или иной степени — рыночной экономики. Ли-
берализация использования собственности сопровождается достаточным количе-
ством требований к воздействию на окружающую среду, ее охране.  

Предпринимаются меры к признанию земли и других природных ресурсов 
формой имущества с соответствующими вещными правами, но и с оговорками о 
специфическом назначении этих недвижимостей, с определенными изъятиями их из 
обычного оборота. Принятый в России Гражданский кодекс почти полностью прирав-
нял землю и другие природные ресурсы к иным объектам собственности. В то же 
время ряд субъектов Российской Федерации не предусматривает частной собствен-
ности на землю и другие природные ресурсы. Переход к рыночным отношениям 
совершается трудно, также как нелегко осуществляется замена командно-
административной системы экономическими средствами управления охраной окру-
жающей среды.  

В целом экологическое законодательство стран СНГ развивается доста-
точно динамично, реагирует на рекомендации международных, организаций, фору-
мов (конференции в Стокгольме, Рио-де-Жанейро и др.), является одним из передо-
вых в мире, для многих других стран служит примером государственно-планового 
регулирования экологических отношений, воздействия на эти отношения. Происхо-
дит обмен законодательной информацией, из которой по ряду позиций видно неко-
торое опережение, по другим, напротив, отставание законодательств — как от зару-
бежных, мировых, так и в системе самих стран Содружества. Пробелы и противоре-
чия в этих законодательствах изучаются, принимаются меры к их устранению. Ве-
дется активная работа по составлению новых проектов, внесению дополнений и 
изменений в существующие. На этой, как и на других стадиях функционирования 
правовой системы, немаловажно участие общественности, что можно считать одним 
из важнейших общих факторов нашего правового поля.  

На необходимость участия экологической общественности в деятельности 
всех ветвей власти неоднократно обращалось внимание. При взаимодействии с 
органами законодательной, исполнительной и судебной властей у граждан возника-
ют свои проблемы и задачи применительно к каждой из них. Представляется, что у 
общественности сегодня нередко создается преувеличенное представление о воз-
можностях современного экологического законодательства, равно как и о его недо-
работках. В то же время значительная часть норм общественностью используется 
еще недостаточно, и речь лучше вести не столько о “дальнейшем совершенствова-
нии” законодательства (хотя и это нужно), сколько о его изучении, освоении и при-
менении. Хотя нельзя не признать, что критиковать законодательство не труднее, 
чем знать и использовать.  

Сколько замечаний и предложений поступает на действующие законы об 
охране окружающей природной среды! Вместе с тем остались вне поля зрения об-
щественности такие их “составляющие”, как положения о договоре и лицензии на 
комплексное природопользование, о расходовании экологических фондов исключи-
тельно на природоохранные цели, об ответственности за невыполнение требований 
государственной экологической экспертизы и ответственности экспертов (судебные 
дела подтверждают это), об объявлении зон чрезвычайной экологической ситуации, 
об исковых требованиях граждан о прекращении экологически вредной деятельно-
сти.  

Что же касается многочисленных замечаний в адрес законов об охране 
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окружающей природной среды, то у государства имеется два пути: первый — внести 
в них изменения и дополнения, может быть, исключить часть неработающих, декла-
ративных положений; второй — разрабатывать и принимать новый закон с учетом 
произошедших изменений. Российское правительство избрало второй путь. Один из 
вариантов разработанного законопроекта опубликован в “Зеленом мире”, ведется 
учет предложений, позволяющих довести его “до кондиции”. Организуются и прово-
дятся общественные обсуждения новых законопроектов, представленных другими 
субъектами законодательной инициативы.  

В экологическом законе не должно быть места повторению того, что при-
сутствует в других законах, например нормам о митингах, демонстрациях, петициях, 
собраниях, источниках повышенной опасности и т.п. Просвещение экологической 
общественности должно осуществляться иными способами, в том числе выпуском 
сборников, пособий. Если и помещать в экологическом законе нормы других отрас-
лей права, то специфические,  имеющие отношение к экологии (Боголюбов С.А. Экологиче-

ское законодательство стран-членов СНГ и его эффективность // Ж-л российского права. 1998. № 12. С.104-
109). 

 

Законы стран СНГ об экологической экспертизе  
(сравнительный анализ) 

Наиболее развернутое определение экологической экспертизы дано в За-
коне РФ (ст.1) — установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации 
объекта экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздей-
ствий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними со-
циальных, экономических и иных последствий реализации объектов экологической 
экспертизы. Здесь можно выделить три ключевых положения:  

• установление соответствия экспортируемой намечаемой деятельно-
сти экологическим требованиям;  

• определение допустимости реализации объекта;  
• в целях предупреждения неблагоприятных последствий и воздействий 

на окружающую природную среду.  
В Законе Молдовы более широко раскрывается понятие экологической экс-

пертизы, выделены новые ее признаки. Сформулированы и определены несколько 
терминов и понятий, в частности, биоценоз, генофонд, водоохранные зоны и их ре-
жим, документация по градостроительству и городскому хозяйству, т.е. отдельные 
объекты экологической экспертизы. К терминам отнесено также центральное ведом-
ство по управлению в области охраны окружающей среды и природопользования 
(как субъект экологической экспертизы). В терминах разъясняется намечаемая хо-
зяйственная деятельность, которая может оказать вредное воздействие на окружа-
ющую среду. “Экологическая экспертиза” определяется как вид деятельности по 
предварительной оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
состояние окружающей среды. Говорится о принятии “обоснованных решений, пре-
дупреждающих и сводящих к минимуму вредное совокупное воздействие на окружа-
ющую среду, в целях поддержания экологического равновесия с учетом емкости 
экосистем”. Это тоже существенные характерные черты и признаки экологической 
экспертизы.  

В Законе Армении (ст. 1) вместо понятия экологической экспертизы содер-
жатся определения терминов и понятий (их 12): намечаемая деятельность, концеп-
ция, уполномоченное лицо, уполномоченный орган, сертификация, профессиональ-
ное заключение, экспертное заключение и др. Здесь нет четкого определения самого 
понятия экологической экспертизы (в последующих статьях даются ее цели и зада-
чи, принципы).  

В Законе Туркмении довольно полно раскрывается понятие государствен-
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ной экологической экспертизы (закон так и называется). Общественная экологиче-
ская экспертиза не предусмотрена.  

В Законе Беларуси понятие государственной экологической экспертизы (за-
кон так и назван) включено в статью 1 “Цели государственной экологической экспер-
тизы”. Понятие раскрывается как определение опасности воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и здоровье населения; оценка соответствия 
этой деятельности природоохранному законодательству; определение предусмот-
ренных экспортируемой документацией достаточных мер по охране окружающей 
среды и здоровья населения.  

В Законе Украины (ст. 1) содержится также развернутое определение поня-
тия экологической экспертизы, близкое к Закону РФ, который принят позднее. Дума-
ется, в Российской Федерации учтен опыт Украины. Возможно, что страны СНГ об-
менивались своими проектами, непосредственно или через Парламентскую Ассам-
блею, изучали их и воспринимали все ценное и полезное в них.  

В законах Украины (ст. 12, 16, 17), Молдовы (ст. 2), Беларуси (ст. 4) содер-
жатся нормы об общественной экологической экспертизе. В них дается определение 
этого вида экспертизы, порядок ее назначения и проведения научными и обще-
ственными объединениями экологического профиля по инициативе общественности 
органов местного самоуправления. Указывается, что заключение общественной эко-
логической экспертизы носит рекомендательный характер, а в Законе Молдовы пря-
мо подчеркнуто “до утверждения центральным экологическим ведомством” (ст. 3). 
Наиболее полно общественная экологическая экспертиза урегулирована в Законе 
РФ (ст. 20-25), т. е. в пяти содержательных статьях. Заявление общественных объ-
единений о проведении общественной экологической экспертизы регистрируется в 
уполномоченном органе по экспертизе; при отказе в такой государственной реги-
страции экспертиза не проводится. Заключение общественной экологической экс-
пертизы “приобретает юридическую силу после утверждения специально уполномо-
ченным органом в области экологической экспертизы” (ст. 25).  

В Законе Молдовы (ст. 2) предусмотрена также ведомственная экологиче-
ская экспертиза, заключение которой носит рекомендательный характер до утвер-
ждения центральным экологическим органом.  

В Законе Украины (ст. 12 и 17) предусмотрены “другие виды государствен-
ной экологической экспертизы”. Они не раскрываются, но в Законе об охране окру-
жающей природной среды упоминаются санитарные и санитарно-
эпидемиологические экспертизы (видимо, они включаются в широкий круг видов 
экологической экспертизы).  
 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
В законах данный вопрос решается по-разному.  
В Законе Армении нет подробных норм об ОВОС. Однако сам Закон назван 

об экспертизе воздействия на окружающую среду. Но ведь ОВОС - это еще не экс-
пертиза, а лишь одно из понятий экологической экспертизы. В статье 5 говорится об 
оценке возможного воздействия на окружающую среду, такая оценка дается и ОВОС 
и экспертным заключением, и они различаются. В статье 9 сказано о профессио-
нальном заключении специалистов, даваемом “уполномоченным органом по серти-
фикации”. Таким образом, видимо, все же, по Закону Армении - это не ОВОС, а 
именно государственная экологическая экспертиза, заключение которой утвержда-
ется уполномоченным органом сертификации. В Законе Беларуси (ст. б) говорится 
об объектах государственной экологической экспертизы, включая всю документацию 
по ОВОС. Следовательно, правильно, что и ОВОС подвергается государственной 
экологической экспертизе. В Законе Украины (ст. 35 и З6) сказано, что в материалах 
государственной экологической экспертизы должна быть и вся документация по 
ОВОС.  
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В Законе Туркмении (принят в 1991 г.) об ОВОС ничего не говорится. В то 
же время в принятом в 1992 году Законе Азербайджана “Об охране окружающей 
среды” уже содержался раздел VII (об экологической экспертизе), в котором 20 ста-
тей (ст. 29-48) специально посвящены ОВОС, а также предусмотрена послеэксперт-
ная периодическая (через 2 - 3 года) проверка и оценка.  

К большому сожалению, в Законе РФ (1991) “Об охране окружающей при-
родной среды”, как отмечалось выше, вообще отсутствует даже упоминание об 
ОВОС. В готовящейся новой редакции проекта данного закона намечается посвятить 
ОВОС самостоятельную главу. Необходимо принять Положение об ОВОС. В Законе 
РФ об экологической экспертизе (1995) в статье 14 сказано, что в материалы, под-
лежащие государственной экологической экспертизе, включается и документация об 
ОВОС. В 1994 году Минприроды России было утверждено довольно подробное, об-
стоятельное Положение об ОВОС. Целесообразно повысить статус ОВОС. Необхо-
димо разработать новое Положение об ОВОС, которое, как и Положение о порядке 
проведения государственной экологической экспертизы, было бы утверждено Пра-
вительством РФ. Наиболее полно вопрос об ОВОС решен в Законе Молдовы. В ста-
тье 10 в число объектов экспертизы включены и материалы ОВОС. Специальная 
глава VII (ст. 15 - 17) посвящена ОВОС. Даны определение, понятие; определены 
права и обязанности участников; порядок организации и проведения, оплаты. Зако-
ном утверждено как Приложение Положение об ОВОС, которое помещено тут же 
рядом с Законом, в официальном законодательном источнике - “Монитор Молдовы” 
(т.е. поднят по существу на законодательный уровень).  
 

Цели, задачи и принципы государственной  
экологической экспертизы 

Во всех рассматриваемых законах по существу они определены достаточ-
но четко и полно. Иногда цели и задачи экспертизы отождествляются друг с другом 
либо с объектами экспертизы. Может быть, это происходит из-за краткости некото-
рых законов и укрупненности глав (разделов) и статей, но содержание экспертизы от 
этого не меняется. В Законе Армении (ст. 2) принципы государственной экологиче-
ской экспертизы определены как ее обязательность, научная обоснованность, за-
конность, гласность в целях определения степени вредного воздействия на благо-
приятность окружающей природной среды; предупреждения или сведения к мини-
муму такого воздействия; обеспечения равновесия экосистем.  

В Законе Беларуси (ст. 1 и 3) на первое место выдвигается принцип прио-
ритета жизни и здоровья людей (в других законах этого нет). Среди иных принципов 
названы: интегрированная оценка социальных, культурных, экономических, приро-
доохранных и других аспектов хозяйственной деятельности, учет суммарного воз-
действия и вредности воздействий на окружающую среду, выполнение международ-
ных обязательств.  

В Законе Молдовы (ст. 3) предусмотрены специфические принципы под-
держания экологического равновесия и учета емкости экосистем. В Законе Украины 
надо выделить такие принципы, как гарантированность безопасности окружающей 
среды, сбалансированность экономики и экологии, вариантность и превентивность 
экологических решений. Можно сказать, что принципы экологической экспертизы 
порой трактуются очень широко и могут рассматриваться даже как принципы охраны 
окружающей среды. В Законе РФ (ст.4), помимо названных, сформулированы: пре-
зумпция потенциальности экологической опасности любой предполагаемой намеча-
емой деятельности; независимость экспертов; ответственность за нарушение зако-
нодательства об экологической экспертизе.  
 

Объекты государственной экологической экспертизы 
Очень важно отметить, что в Законах Украины (ст. 7), Российской Федера-
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ции (ст. 12), Молдовы (ст. 5) в качестве объектов государственной экологической 
экспертизы названы: проекты правовых нормативных и ненормативных актов, приня-
тие которых могло бы привести к негативным воздействиям на окружающую среду. В 
Законе РФ в качестве объектов названы международные договоры. В законах других 
стран СНГ правовые акты как объекты государственной экологической экспертизы не 
предусмотрены. Думается, что это не способствует усилению охраны окружающей 
среды и здесь можно воспользоваться положительным опытом Украины и Россий-
ской Федерации.  

Как правило, в качестве объектов в законе предусматриваются виды наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, нормативно-техническая и иная доку-
ментация, включая ОВОС.  

В Законе Армении (ст. 3) дан подробный перечень видов намечаемой хо-
зяйственной деятельности: по видам отраслей экономики (17 пунктов с большим 
количеством подпунктов). Но статья озаглавлена “Задачи экологической эксперти-
зы”. Следовательно, здесь задачи экспертизы перекрещиваются с объектами воз-
действия. В Законе Беларуси (ст. 5) названо экологическое состояние отдельных 
регионов; в Законе Украины (ст. 7) – экологические ситуации. Объективности ради 
необходимо отметить, что в Законе РФ (ст. 11 и 12) очень подробно, подробнее, чем 
в других законах, определены объекты федерального уровня и уровня субъектов РФ 
(три группы, 24 вида объектов РФ и 12 групп; 43 вида объектов уровня субъектов 
РФ). Перечень объектов внушительный: 67 видов объектов, объединенных в 15 
групп. Это - наиболее полное регулирование. 
 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы 
Экспертные комиссии 

В одних законах эти вопросы нашли более полное отражение, в других – 
менее полное.  

По Закону Армении экологическая экспертиза проводится специально 
уполномоченными органами по собственной инициативе либо по инициативе “адми-
нистративных единиц”, министерств и иных государственных органов, общин, обще-
ственных организаций и отдельных граждан (ст. 4). Материалы экспертизы публику-
ются в средствах массовой информации (СМИ) в 5-дневный срок, обсуждаются в 
течение 30 дней. Учитывается мнение общественности. Специально уполномочен-
ный орган принимает окончательное решение, дает экспертное заключение - поло-
жительное или отрицательное. Об экспертной комиссии ничего не сказано.  

По Закону Беларуси экспертиза проводится специальным экспертным под-
разделением Госкомитета по экологии, с учетом мнения общественной экологиче-
ской экспертизы. Срок проведения экспертизы, как правило, не должен превышать 2-
х месяцев.  

В Законе Молдовы (ст. 18, 19, 21) определены порядок представления до-
кументации, комплексного рассмотрения материалов, сроки - в течение 3 месяцев, 
но этот срок может быть продлен до 6 месяцев. Об экспертных комиссиях ничего не 
говорится, следовательно, они подразумеваются.  

В Законе Туркмении выделен раздел III “Порядок осуществления государ-
ственной экологической экспертизы” (ст. 12-14). Сказано о финансировании экспер-
тизы, его источниках, о сроках проведения экспертизы (1 месяц, в случаях сложности 
- 3 месяца). Ничего не говорится об экспертных комиссиях.  

В Законе Украины выделены раздел IV “Статус эксперта“ (ст. 27-30); раздел 
VI “Порядок проведения государственной экологической экспертизы” (ст. 31-38). Ста-
тья 37 озаглавлена “Пути проведения государственной экологической экспертизы”. 
Именно пути, а не порядок. Установлен порядок подачи и рассмотрения заявления 
материалов на экспертизу, стадии рассмотрения, сроки рассмотрения — 45 дней, 60 
дней, 120 дней (в зависимости от сложности), принятие экспертного решения (за-
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ключения).  
Наиболее полно урегулированы рассматриваемые вопросы в Законе РФ 

(ст. 14 - 17), где весьма объемно и содержательно сформулированы статьи: о пред-
ставлении всех необходимых материалов на экспертизу, в том числе повторную; 
положительных заключений и (или) документов о согласовании их с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами, с субъектами РФ; об обсуждении обществен-
ностью. Установлены сроки проведения экспертизы (после оплаты): 1 месяц, в ис-
ключительных случаях — до 6 месяцев. Определены: статус экспертной комиссии 
(ст. 15), ее полномочия, права и обязанности, принципы самостоятельности, незави-
симости; статус эксперта (ст. 16) — крупного специалиста в соответствующей обла-
сти, его права и обязанности; статус и оплата штатных и внештатных экспертов (ст. 
1б); статус руководителя экспертной комиссии (ст. 17). Экспертом не может быть 
представитель заказчика.  

 
Заключение экспертной комиссии 

Это конечный результат государственной экологической экспертизы. В За-
коне Армении документ назван профессиональным заключением по проведению 
государственной экологической экспертизы. Оно принимается “уполномоченным 
органом по сертификации” и может быть положительным либо отрицательным. Об 
обжаловании заключения в Законе не говорится. По Закону Беларуси экспертное 
заключение содержит оценку и выводы. Утверждается оно “руководством” Госком-
экологии и его органами - по подведомственности. Заключение может быть обжало-
вано в вышестоящий орган Госкомэкологии, который осуществляет последующий 
контроль за подготовкой экспертного заключения. В случае нарушений оно может 
быть приостановлено, а финансирование деятельности прекращено.  

Закон Молдовы (ст. 20) предусмотрел подготовку “сводного заключения” 
государственной экологической экспертизы. Оно может быть положительным или 
отрицательным, т. е. разрешить намечаемую деятельность либо запретить ее, и в 
этом случае приостанавливается хозяйственная деятельность, прекращается фи-
нансирование. Сводное заключение публикуется в средствах массовой информации. 
Заинтересованные лица (физические и юридические) вправе обжаловать заключе-
ние в суд.  

В Законе Туркмении (ст. 15 - 16) сформулированы требования к содержа-
нию заключения (обоснованность, законность, обязательность и др.). Заключение 
может быть обжаловано заинтересованными лицами в 2-х недельный срок в выше-
стоящий орган государственной экологической экспертизы. Жалобы рассматривают-
ся в месячный срок.  

Действия должностных лиц по проведению экспертизы могут быть обжало-
ваны в суд.  

Закон Украины (ст. 43 - 46) подробнее урегулировал вопрос о заключении 
государственной экологической экспертизы. Оно содержит вводную (протокольную) 
часть, констатирующую (описательную) часть и заключительную (оценочную) часть. 
Заключение может быть обжаловано в соответствующий Совет народных депутатов 
(вплоть до Верховного Совета), при несогласии с решением заинтересованные лица 
вправе обратиться с жалобой в суд. Жалоба не приостанавливает действие заклю-
чения.  

Вопросы заключения государственной экологической экспертизы урегули-
рованы наиболее полно Законом РФ (ст. 14 и 18). Заключение должно содержать 
обоснованные выводы и оценку, возможность реализации объекта экспертизы. Оно 
должно быть одобрено квалифицированным большинством голосов списочного со-
става экспертной комиссии. К заключению прилагаются особые мнения членов экс-
пертной комиссии, не согласных с принятым заключением. Заключение подписыва-
ется председателем, секретарем и всеми членами экспертной комиссии и не может 
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быть изменено без их согласия. После утверждения специально уполномоченным 
органом заключение приобретает статус заключения государственной экологической 
экспертизы. Заключение может быть положительным или отрицательным (кроме 
экспертизы проектов правовых нормативных актов). Положительное заключение 
имеет юридическую силу в течение срока, определенного специально уполномочен-
ным органом, заключение теряет юридическую силу в случаях доработки и перера-
ботки экспортируемого проекта (объекта), изменения условий природопользования, 
реализации проекта с отступлениями от документации или внесения в нее измене-
ний, истечения срока действия заключения. В указанных случаях правовым послед-
ствием является запрет реализации проекта (объекта экспертизы). Установлено, что 
заключения по проектам правовых нормативных актов рассматриваются органами 
государственной власти, принимающими эти акты. Заключение направляется заказ-
чику, органам исполнительной власти и местного самоуправления, банковским орга-
низациям, финансирующим проект. В случае отрицательного заключения заказчик 
вправе представить документацию (после ее доработки) на повторную экспертизу. 
Заключение может быть оспорено в судебном порядке.  
 

Ответственность за нарушение законодательства  
о государственной экологической экспертизе 

 В Законе Армении норм об ответственности не сформулировано; в законах 
Беларуси (ст. 10) и Молдовы (ст. 20) предусмотрена ответственность с отсылкой к 
действующему законодательству. В Законе Туркмении (р. IV ст. 17) предусмотрены 8 
нарушений законодательства (представление заведомо неправильных сведений; 
осуществление проекта хозяйственной деятельности без экологической экспертизы; 
осуществление деятельности без заключения экспертизы; несоблюдение требова-
ний законодательства об охране окружающей среды; незаконное вмешательство в 
деятельность экспертизы; уклонение от представления сведений в экспертную ко-
миссию; принятие заведомо ложного заключения государственной экологической 
экспертизы; иные нарушения). В Законе Украины (р. VIII ст. 50) предусмотрено также 
8 правонарушений (примерно аналогичных Закону Туркмении) и названы формы 
ответственности (дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-
правовая) - в соответствии с действующим законодательством.  

В Законе РФ (гл. VIII ст. 30 - 34) вопросы ответственности за нарушение за-
конодательства об экологической экспертизе являются наиболее разработанными и 
отрегулированными. Определены виды правонарушений, которые подразделяются 
на 5 групп. Первая - нарушения, совершаемые заказчиком и заинтересованными 
лицами (непредставление или фальсификация документации, представляемой на 
экспертизу; принуждение эксперта к даче ложного заключения; создание препят-
ствий для проведения экспертизы; уклонение от представления документации, дан-
ных, сведений; реализация проекта без заключения экспертизы). Вторая - наруше-
ния, совершаемые руководителями специально уполномоченных органов и эксперт-
ных комиссий (нарушение правил и порядка формирования экспертных комиссий и 
проведения экспертизы; необоснованность выводов и оценок экспертизы; непра-
вильное расходование средств на оплату экспертов; необоснованность учета мате-
риалов общественной экологической экспертизы, аргументированных предложений 
органов местного самоуправления, общественности, граждан и др.). Третья - нару-
шения, совершаемые руководителями и экспертами экспертной комиссии (наруше-
ние требований законодательства об охране окружающей природной среды, об эко-
логической экспертизе, стандартов, нормативно-технической документации; необос-
нованность или фальсификация выводов заключения и др.). Четвертая - нарушения, 
совершаемые должностными лицами органов государственной власти, контроля и 
надзора и местного самоуправления (5 нарушений: фальсификация сведений и дан-
ных об экологической экспертизе; выдача разрешений на специальное природополь-
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зование и хозяйственную деятельность без экологической экспертизы; незаконное 
вмешательство в деятельность специально уполномоченных органов и экспертных 
комиссий; незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы). Пятая - нарушения, совершаемые банков-
скими организациями, их должностными лицами, иными юридическими и физиче-
скими лицами, выражающиеся в финансировании и кредитовании реализации про-
екта без положительного заключения государственной экологической экспертизы. 
Таким образом, Законом РФ предусмотрено всего 23 правонарушения.  

Предусмотрены административная, материальная, гражданско-правовая и 
уголовная ответственность за нарушения законодательства об экологической экс-
пертизе. Дисциплинарная ответственность не предусмотрена. Но она в любом слу-
чае может применяться в соответствии с КЗОТом РФ.  

Межпарламентская Ассамблея СНГ еще в 1993 году приняла решение о 
необходимости сближения национальных законодательств. В этих целях рекомендо-
вано проводить взаимное изучение странами СНГ проектов законов, учитывать опыт 
подготовки проектов законов для улучшения их содержания. Возможен взаимный 
обмен проектами законов, действующими законами. Это позволит принимать тща-
тельно и всесторонне подготовленные законы, направленные на более квалифици-
рованное регулирование общественных отношений. Это целиком и полностью отно-
сится и к законам стран СНГ об экологической экспертизе (Панкратов И. Законы стран СНГ 

об экологической экспертизе (сравнительный анализ) // Право и экономика. 1999. № 2. С.82-86). 

 

Необходимость и задачи взаимодействия налоговых органов 
стран-участников Содружества Независимых Государств 

Вопрос о взаимодействии правоохранительных и контролирующих органов 
не новый. Он неоднократно ставился и обсуждался в юридической литературе. Од-
нако необходимость согласованных действий налоговых служб стран-членов Содру-
жества Независимых Государств (СНГ) потребовалась в результате образования 
этого Содружества, и в первую очередь она была обусловлена высокой степенью 
интегрированности и взаимосвязанности хозяйственных секторов этих стран.  

Главное содержание взаимодействия между контролирующими органами 
разных стран составляет то, что оно позволяет улучшать информационное обеспе-
чение каждого контрольного органа, устанавливать причины, предпосылки и условия 
нарушений, достигать сокращение объема проверок, обеспечивать высокий уровень 
результативности.  

В полной мере данное содержание относится и к взаимодействию налого-
вых служб стран-членов СНГ.  

Для правильного понимания особенностей взаимодействий налоговых 
служб этих стран необходимо учитывать следующие обстоятельства:  

— во-первых, несовершенство национального налогового законодатель-
ства, рост налоговых правонарушений, прямо противоречащих интересам экономи-
ческой безопасности страны и сложившееся в этой связи положение в странах-
членах Содружества требует усиления борьбы с налоговыми правонарушениями. 
Решение подобной задачи в значительной степени зависит от организации и тактики 
взаимодействия налоговых  служб этих стран;  

— во-вторых, сознавая необходимость проведения координированных эко-
номических и правовых реформ и учитывая в этой связи возрастающую роль нацио-
нальной налоговой системы в системе межгосударственных отношений, а также 
наличие общих целей и задач налоговых служб по обеспечению законности в нало-
говых правоотношениях потребуется: а) проведение координации деятельности 
национальных налоговых служб стран-членов по борьбе с налоговыми правонару-
шениями; б) обеспечение заинтересованности в инвестиционной, банковской и дру-
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гих формах финансово-хозяйственной деятельности на территории этих государств; 
в) обеспечение реализации международных соглашений об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества;  

— в-третьих, с учетом того, что нарушения налогового законодательства 
часто связаны с внешнеэкономической  деятельностью хозяйствующих субъектов и 
имеют международный характер, следует рассматривать  взаимодействие и сотруд-
ничество налоговых служб разных государств, как одно из актуальных направлений 
правоохранительной деятельности государства;  

— в-четвертых, после распада СССР была развалена экономическая и 
правовая единая система, однако не нарушились хозяйственные связи между рес-
публиками и отдельными хозяйствующими субъектами. И не случаен тот факт, что 
большой удельный вес во внешнеэкономической деятельности составляет внешне-
экономические отношения между странами-членами СНГ.  

Основными задачами взаимодействия налоговых служб стран-членов СНГ, 
на наш взгляд, являются:  

1. Осуществление мер по предупреждению, выявлению и пресечению 
налоговых правонарушений и преступлений. 

2. Вовлечение в облагаемый оборот всех доходов налогоплательщика, по-
лученных на территории стран Содружества.  

При этом происходит многоаспектное рассмотрение выявленных налого-
вых нарушений, причин и условий их совершенствования, что помогает при наличии 
достаточного анализа давать соответствующие рекомендации по вопросам осу-
ществления сбора налогов и по вопросам совершенствования налогового законода-
тельства и деятельности налоговых служб.  

Взаимодействие налоговых служб позволит также упорядочить систему 
налогового контроля. В этой связи необходимо отметить, что результативность 
налогового контроля во многом зависит от сбора и анализа материалов о хозяй-
ственной деятельности налогоплательщиков, которые реализуются путем обмена 
информацией и оказания помощи в сборе недостающих материалов проверки.  

Взаимодействие строится на определенных принципах, представляющих 
основы деятельности налоговых служб, проявляющихся в каждом его элементе. К 
принципам взаимодействия мы относим:  

1. Юридическое закрепление в нормативных актах вопроса о взаимодей-
ствии этих органов стран-членов СНГ между собой и другими органами государ-
ственного управления, ответственными за налогообложения.  

2. Равноправие участников совместной деятельности при постановке во-
просов, при внесении предложений и при разработке рекомендаций и мероприятий.  

3. Самостоятельность налоговой службы каждой страны в пределах предо-
ставленных законодательством полномочий при выполнении мероприятий. Взаимо-
действие не означает подчиненность органов друг другу. Наоборот, оно свидетель-
ствует о самостоятельном взаимодействии сторон и о том, что взаимоотношения 
должны развиваться по линии обеспечения их организационной независимости и 
укрепления общих функциональных связей. Усилия налоговых служб различных 
государств объединяются целенаправленно.  

4. Гласность — в той мере, в которой она не противоречит требованиям 
национального законодательства о защите прав и свобод человека и гражданина, о 
государственной и иной охраняемых тайнах, а также требованиям международного 
права.  

5. Невмешательство в административную и хозяйственную деятельность 
взаимодействующих сторон.  

6. Ответственность руководителей налоговой службы каждой страны за 
выполнение согласованных решений.  

Способы взаимодействия налоговых служб чрезвычайно важны и различ-
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ны. Они зависят от степени специализации налоговых органов, от состояния предо-
ставленных им полномочий и многих других факторов.  

Применительно к теме нашего исследования можно выделить следующие 
способы взаимодействия налоговых служб стран-членов СНГ:  

— обмен информацией о нарушениях налогоплательщиками национально-
го налогового законодательства;  

— взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение, выявление и пресечение налоговых правонарушений и пре-
ступлений;  

— предоставление соответствующим образом заверенных копий докумен-
тов, подтверждающих финансовые сделки налогоплательщиков и связанных с нало-
гообложением действий;  

— взаимодействие по вопросам совместной разработки предложений с 
предупреждением налоговых правонарушений, по вопросам подготовки и направле-
ния (в необходимых случаях) информационных материалов о борьбе с нарушением 
налогового законодательства Советов глав государств и Глав правительств стран — 
членов СНГ;  

— обобщение практики выполнения требований международных правовых 
норм по вопросам сотрудничества в области борьбы с налоговыми правонарушени-
ями;  

— изучение координации деятельности налоговых служб других госу-
дарств и сообществ, распространение положительного опыта;  

— обмен информацией о национальных налоговых системах, об измене-
ниях и дополнениях налоговых законодательств, а также обмен методическими ре-
комендациями по обеспечению исполнения доходной части бюджетов и по борьбе с 
нарушениями налогового законодательства;  

— обмен опытом по созданию и функционированию информационных си-
стем, используемых в борьбе с налоговыми правонарушениями; 

—  вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, включая созда-
ние рабочих групп, обмен представителями, экспертами и обучение кадров;  

— проведение научно-практических совместных конференций по пробле-
мам совершенствования правового регулирования их деятельности в борьбе с 
нарушениями.  

К примеру, налоговые правонарушения и преступность как в России, так и в 
Армении начинают приобретать транснациональный характер. Преимущественно в 
совершении налоговых преступлений на территории бывшего СССР участвуют быв-
шие соотечественники (граждане некоторых стран-членов СНГ).  

В этой связи и для российских, и для армянских налоговых органов становится 
актуальной задача укрепления сотрудничества с соответствующими органами стран-
членов Содружества. Особенно важно консолидировать усилия налоговых служб:  

1. На уровне обмена информацией, содержащей сведения о финансово-
хозяйственных сделках и объекты обложения налогом граждан некоторых стран-
членов СНГ;  

2. На уровне поисковой работы, то есть в рамках осуществления уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности по предупреждению, выяв-
лению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений.  

Выполнению этих задач способствует принятие нормативно-правовых ак-
тов о деятельности налоговых служб, о налогах и других платежах, а также заключе-
ние двухсторонних соглашений о сотрудничестве и обмене информацией в области 
налогообложения и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам.  

Однако после подписания и принятия этих документов еще не проявился 
согласованный подход стран-членов СНГ к развитию международного сотрудниче-
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ства по содействию сбора налогов и по содействию в борьбе с налоговыми правона-
рушениями.  

Можно указать на четыре причины сложившегося положения:  
1. На законодательном и правительственном уровнях приоритет взаимо-

действия налоговых служб в рамках СНГ остается низким, несмотря на продолжаю-
щийся глубокий финансовый кризис в России и Армении, а также в сопредельных 
государствах.  

2. Подход к решению проблем взаимодействия и сотрудничества попреж-
нему еще имеет узковедомственный, отраслевой характер.  

3. В национальных налоговых законодательствах стран-членов СНГ отсут-
ствует положение о предоставлении в налоговые органы зарубежных стран сведе-
ний о финансово-хозяйственных сделках граждан этих иностранных государств. 

4. В соглашениях нет механизма заинтересованности и ответственности 
сторон при непредставлении соответствующей информации о полученных доходах 
гражданами другого государства, которая послужит основой использования ее при 
обложении их налогом.  

На практике и в условиях действия договоров об избежании двойного нало-
гообложения доходов, государство, на территории которого осуществлена хозяй-
ственная деятельность гражданами иностранного государства и обложена налогом, 
не заинтересовано в передаче сведений другой стороне из-за ограничения рамок 
дальнейшей хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования в этом государ-
стве.  

И в этой связи появляются предпосылки для подготовки и принятия такого 
модельного рекомендательного акта, который позволит закрепить в национальном 
законодательстве положение об ответственности за выполнение требований, преду-
смотренных международными соглашениями. Одновременно целесообразно как 
можно скорее и действеннее решить задачу унификации законодательств стран-
членов СНГ в области организации и деятельности национальных налоговых служб. 
В этой связи предлагаем разработать проект Модельного закона “Об основах дея-
тельности налоговых служб стран-членов СНГ” и проекта Постановления Межпар-
ламентской Ассамблеи стран-членов СНГ “О Модельном законе, регулирующем 
деятельность налоговых служб на территории стран-членов СНГ”.  

Актуальность подготовки и принятия данного проекта заключается в том, 
что только путем законодательной регламентации основы организации и деятельно-
сти налоговых служб в едином правовом акте стран-членов Содружества можно 
решить следующие проблемы:  

а) осуществление согласованных действий в борьбе с налоговыми право-
нарушениями и преступлениями;  

б) обеспечение вовлечения в облагаемый оборот доходов хозяйствующих 
субъектов, полученных ими за пределами своего государства;  

в) осуществление мероприятий по профилактике налоговых правонаруше-
ний;  

г) проведение совместных действий по выявлению и пресечению фактов 
нарушения налоговой дисциплины и налоговых преступлений.  

Основная идея проекта Модельного закона “Об основах деятельности 
налоговых служб стран-членов СНГ” заключается в приведении норм, регулирующих 
деятельность налоговых служб членов Содружества в соответствии с национальны-
ми законами в области государственного управления налогообложением, а также в 
международно-правовых актах.  

Принятие подобного Модельного закона обеспечивает:  
—  закрепление правовых основ деятельности национальных налоговых 

служб по решению стоящих перед ними задач;  
— установление прав, обязанностей и ответственности налоговых служб 
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при осуществлении согласованных действий в борьбе с налоговыми правонаруше-
ниями и преступлениями и при осуществлении контроля за соблюдением отече-
ственными налогоплательщиками национального налогового законодательства;  

— определение основных направлений сотрудничества налоговых служб в 
осуществлении профилактической деятельности, в том числе в содействии налого-
плательщикам в добровольной уплате налогов;  

— проведение согласованных мероприятий по нейтрализации угрозы эко-
номической безопасности странам-членам CHГ.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Межпарламентской Ассамблеи стран-членов 

Содружества Независимых Государств 

1. Проведение скоординированных экономических  правовых реформ по 
укреплению системы эффективною сбора налогов предполагает согласование и 
определенную унификацию законодательства о налоговых службах стран-членов 
СНГ. Учитывая возрастающую роль налогов, как один из стратегических расчетов в 
полноценном функционировании государства, а также факты массового уклонения 
от уплаты налогов с внешнеэкономических доходов налогоплательщиками стран 
Содружества, которые прямо противоречат интересам экономической безопасности 
его членов, требует усиления взаимодействия этих стран и координации деятельно-
сти соответствующих органов управления.  

2. Для стран-членов СНГ необходимость проводить согласованную дея-
тельность в области борьбы с налоговыми правонарушениями на основе унифика-
ции принципов организации и деятельности налоговых служб вызывается объектив-
но существующими причинами. К таковым относятся:  

а) формирование единого экономического пространства стран-членов СНГ 
и их информационно-правовой общности свидетельствуют о разработке положений  
необходимости единообразного регулирования деятельности налоговых служб и о 
согласовании принятия новых национальных законодательных актов по налоговой 
системе; 

б) тесные связи между членами содружества прежде всего экономические, 
а также между субъектами хозяйствования получают выражение в многочисленных и 
разнообразных финансово-хозяйственных отношениях (международная купля-
продажа, осуществление предпринимательской деятельности вне пределов госу-
дарства и др.). Все эти связи в большинстве случаев преследуют получение дохо-
дов, подлежащих, согласно национальному налоговому законодательству, обложе-
нию налогом;  

в) наличие общих целей и задач налоговых служб по обеспечению закон-
ности во внешнеэкономической деятельности, а также по предупреждению, выявле-
нию и раскрытию международных налоговых правонарушений;  

г) в условиях укрепления экономической независимости и расширения са-
мостоятельности субъектов хозяйствования, создается возможность осуществления 
ими внешнеэкономической деятельности, которая, в свою очередь, обуславливается 
сужением сферы налогового контроля за их финансовыми результатами;  

д) для успешного использования средств профилактики по предупрежде-
нию налоговых правонарушений, сбора, анализа, оценки и обмена информацией о 
налоговых отношениях становятся реальной возможностью при унификации принци-
пов организации деятельности налоговых служб;  

е) единство действий в борьбе с налоговыми преступлениями с использо-
ванием оперативно-розыскных сил, средств и методов предполагает взаимодей-
ствие налоговых служб на основе единообразного регулирования их деятельности;  

ж) для унификации отдельных вопросов организации и деятельности нало-
говых служб государств, путь заключения двусторонних соглашений о сотрудниче-
стве в области обмена информацией и борьбы с налоговыми правонарушениями, 
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как показала практика, оказался менее эффективным.  
3. Важнейшим шагом в направлении согласованной деятельности налого-

вых служб могут стать разработка и внедрение Модельного закона "Об основах дея-
тельности налоговых служб стран-членов СНГ.  

Для членов Содружества значение Модельного закона заключается:  
а) в выдвижении общих целей и задач деятельности налоговых служб;  
б) в формулировании единых принципов правового регулирования их дея-

тельности;  
в) в даче рекомендаций по вопросам совершенствования национальных за-

конодательств о налоговых службах по выполнению доходной части национальных 
бюджетов и борьбы с налоговыми правонарушениями.  

4. Модельный закон “Об основах деятельности налоговых служб стран-
членов СНГ” представляет собой вид рекомендательного акта  и преследует: 

а) ведение международной борьбы с массовыми явлениями уклонения от 
уплаты налогов, как одного из главных факторов, способствующего пресечению ор-
ганизованной преступности; б) нейтрализацию угрозы экономической безопасности 
страны с помощью использования международных правовых средств; в) дать воз-
можность государству привести положение Модельного закона в соответствие со 
своими требованиями.  

5. Модельный закон не ставит задачей реформу национальной экономики. 
Реформирование налоговых отношений, налогового законодательства и деятельно-
сти национальной налоговой службы остаются вне Модельного закона. Однако меж-
ду заинтересованными государствами в подготовке Модельного закона должен быть 
достигнут согласованный подход с пониманием того обстоятельства, что закон будет 
рассчитан только на страны-члены СНГ, находящиеся на переходном периоде эко-
номики, а также на всемерное соблюдение прав и свобод человека. Модельный за-
кон позволит иметь четкие правовые ориентиры при разработке эффективного зако-
нодательства о налогах и о деятельности налоговых служб, что позволит достиже-
нию реализации принципа самообложения и бесперебойного обеспечения доходной 
части национального бюджета.  

 
Структура проекта Модельного закона 

“Об основах деятельности налоговых служб стран-членов 
Содружества Независимых Государств” 

 
Преамбула  
 
Раздел 1. Общие положения 
Глава 1. Основные положения 
Статья 1. Основные понятия 
Статья 2. Законодательство о налоговых службах стран-членов СНГ.  
Статья 3. Задачи законодательства о налоговых службах стран-членов 

СНГ.  
Статья 4. Действие законодательства о налоговых службах на территории 

стран-членов СНГ.  
Статья 5. Действие законодательства о налоговых службах стран-членов 

СНГ во времени.  
Статья 6. Язык, на котором ведется делопроизводство в деятельности 

налоговых служб на территории стран-членов СНГ.  
Глава 2. Правовая основа деятельности налоговых служб стран-членов 

СНГ (статьи 7 и 8)  
Глава 3. Принципы деятельности налоговых служб стран-членов СНГ 
Статья 9. Соблюдение законности. 
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Статья 10. Равноправие участников совместной деятельности налоговых 
служб.  

Статья 11. Совокупность применения гласных и негласных методов, 
средств и действий при выполнении согласованных решений и проведении меро-
приятий в той мере, в какой она не противоречит Международным нормам о защите 
прав и свобод человека.  

Статья 12. Невмешательство в административную и хозяйственную дея-
тельность взаимодействующих сторон.  

Статья 13. Ответственность национальной налоговой службы за выполне-
ние согласованных решений.  

 
Раздел II. Основы деятельности налоговых служб на территории 

стран-членов СНГ 
Глава 4. Общие положения (статьи 14 и 15)  
Глава 5. Действия и решения (статьи 16, 17 и 18)  
Глава 6. Права и свободы человека и гражданина и деятельность налого-

вых служб стран-членов CHГ (статьи 18, 19 и 20)  
 
Раздел III. Взаимодействие и координация деятельности налоговых 

служб стран-членов СНГ 
Глава 7. Взаимодействие и координация деятельности налоговых служб на 

территории стран-членов СНГ (статья 21)  
Глава 8. Направления взаимодействия и координации деятельности нало-

говых служб стран-членов СНГ (статья 22; глава 9 статьи 23-27)  
Глава 9. Формы и способы взаимодействия и координации деятельности 

налоговых служб на территории стран-членов СНГ  
Статья 23. Взаимодействие по вопросам обеспечения информацией.  
Статья 24. Взаимодействие по обмену информацией о налоговых правона-

рушениях и преступлениях.  
Статья 25. Взаимодействие и координация деятельности в области взаим-

ной правовой помощи и при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  
Статья 26. Координация деятельности по осуществлению мероприятий 

профилактического характера.  
Статья 27. Взаимодействие при проведении согласованных проверочных 

мероприятий.  
Статья 28. Взаимодействие при исполнении запросов.  
Статья 29. Способы взаимодействия и координации деятельности налого-

вых служб стран-членов СНГ.  
Статья 30. Совместное обеспечение Совета глав государств и Глав прави-

тельств стран-членов СНГ информацией о деятельности налоговых служб. 
Раздел IV. Полномочия налоговых служб стран-членов СНГ при взаимо-

действии и координации их деятельности 
Глава 10. Обязанности налоговых служб в координационной деятельности 

(статья 31)  
Глава 11. Права налоговых служб на территории стран-членов СНГ (статья 

32)  
Глава 12. Гарантии нормативно-правовой защиты координационной дея-

тельности сотрудников налоговых служб (статья 33)  
Глава 13. Ответственность должностных лиц налоговых служб за наруше-

ния требований, установленных настоящим и национальным законами (статьи 34, 35 
и 36)  

 
Раздел IV. Контроль и надзор за деятельностью налоговых служб на 
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территории стран-членов СНГ 
Глава 14. Контроль и надзор за координацией деятельности налоговых 

служб (статьи 37 и 38)  
Глава 15. Обжалование решений должностных лиц и их координации дея-

тельности (статья 39 и 40)  
Глава 16. Разрешение коллизий и споров между налоговыми службами 

стран-членов СНГ при взаимодействии и координации деятельности (статья 41)  
 
Раздел V. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

мер взаимодействия и координации деятельности налоговых служб стран-
членов СНГ 

Глава 17. Финансирование и материально-техническое обеспечение мер 
взаимодействия и координации деятельности налоговых служб (статьи 42 и 43)  

 
Раздел VI. Заключительные и переходные положения 
Глава 18. Заключительные положения  
Статья 44. Вступление настоящего Закона в силу.  
Статья 45. Сфера правоотношений, на которые распространяется действие 

настоящего Закона.  
Глава 19. Переходные положения  
Статья 46. Поручения о разработке и принятии нормативных актов в разви-

тии положений настоящего Закона.  
Статья 47. Приведение нормативных правовых актов стран-членов CHГ в 

соответствие с настоящим Законом.  
Статья 48. Контроль за выполнением поручений и за ходом реализации 

настоящего Закона (Хачатрян Л. Необходимость и задачи взаимодействия налоговых органов стран-

членов СНГ// Юрист. 1998. № 9. С.32-36). 

 

Законодательство стран Содружества Независимых Государств 
о поддержке малого предпринимательств 

Формирование экономической среды, благоприятной для создания активно 
действующего сектора субъектов малого предпринимательства, остается одной из 
ведущих задач государств-участников СНГ.  

Создание в 1992-1998 гг. правовой базы рыночной экономики было одним 
из основных направлений перехода к новым экономическим условиям в государ-
ствах Содружества. За этот период приняты новые законодательные акты, преду-
сматривающие либерализацию цен, импорта товаров и услуг, развитие и защиту 
частного сектора, поддержку и стимулирование малых предприятий, реформу бан-
ковской системы.  

В настоящее время в Азербайджанской Республике, Республике Армения, 
Грузии, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан эти вопросы регулируют-
ся законами о предпринимательской деятельности, указами президентов, постанов-
лениями правительств.  

Законом Азербайджанской Республики о предпринимательской деятель-
ности от 15 декабря 1992 г. № 405 определены принципы предпринимательства, 
установлены права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности, 
формы и методы ее государственной защиты и поощрения взаимоотношения пред-
принимателей с государственными органами.  

Ограничение предпринимательской деятельности допускается только по 
вопросам, относящимся к компетенции государства: вопросам соблюдения законо-
дательства, безопасности и защиты страны и граждан, налоговой, ценовой и анти-
монопольной регламентации, предоставления социальных гарантий, следования 
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экологическим, санитарным, противопожарным и архитектурным нормам, охраны 
исторических памятников.  

Для поддержки предпринимательства государство создает информацион-
ные, консультационные, научные и учебные центры, финансовые фонды, устанав-
ливает нормы амортизационных отчислений, льготные ставки и другие необлагае-
мые налогом отчисления от уплаты налогов, процента ссуд национального банка.  

Определены критерии отнесения к субъектам малого предприниматель-
ства, порядок государственной регистрации и представления отчетности субъектами 
малого предпринимательства.  

В законе Республики Армения “О предприятиях и предпринимательской 
деятельности” от 14 марта 1992 г. определены критерии и правовой статус малых 
предприятий.  

В Грузии формируется правовая база предпринимательства. Парламентом 
Грузии приняты законы об антимонопольной деятельности и конкуренции, о защите 
прав потребителей, о банкротстве, об инвестициях, внесены изменения в Закон о 
налогообложении.  

За период экономических реформ в Кыргызской Республике были приняты 
соответствующие меры по созданию политико-правовых условий развития частного 
бизнеса и предпринимательства.  

Процесс появления новых организационно-правовых форм осуществлялся, 
прежде всего, в направлении развития арендных отношений, образования коопера-
тивов, малых предприятий, акционерных обществ, ассоциаций, концернов и других 
альтернативных форм хозяйствования.  

Однако в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики финансовая поддержка развития малых предприятий государством не 
предусматривается, за исключением отдельных сельскохозяйственных предприятий. 
Прямые налоговые льготы и меры финансовой поддержки не применяются.  

 
Критерии определения малых предприятий в государствах СНГ 

по состоянию на 1 марта 1998 г. 
 

Страна Критерии для малых предприятий, чел. 

Азербайджанская 
Республика 

50 чел., занятых в промышленности; 15 чел.— на транспор-
те; 25 чел.— в строительстве; 10 чел.— в розничной тор-
говле и сфере услуг. 

Республика  
Армения 

Предприятие, являющееся юридическим лицом со следу-
ющим количеством работающих по отраслям: 200 чел.— в 
промышленности и в строительстве; 50 чел.— в других 
сферах производства; 50 чел.— в сфере науки и научного 
обслуживания; 25 чел. занятых в других сферах. 

Республики  
Беларусь 

Юридические лица, в которых средняя численность рабо-
тающих за отчетный период не превышает: 100 чел.— в 
промышленности и на транспорте; 60 чел.— в сельском 
хозяйстве и научно-технической сфере: 50 чел.— в строи-
тельстве и оптовой торговле; 30 чел.— в других отраслях 
производственной сферы, системе общественного питания, 
бытовом обслуживании и розничной торговле; 25 чел., за-
нятых в других отраслях непроизводственной сферы. 

Грузия  Определение пока отсутствует. Ведется разработка госу-
дарственной программы поддержки предпринимательства 

Республика  
Казахстан 

Физические лица без образования юридического лица и 
юридические лица, занимающиеся предпринимательской 
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деятельностью со среднегодовой численностью работников 
не более 50 чел. и общей стоимостью активов в среднем за 
год не выше 60 000-кратного расчетного показателя. 

Кыргызская  
Республика 

50 чел., занятых в производственной сфере при макси-
мальном объеме оборота 500 тыс. сомов;  
15 чел. занятых в непроизводственной сфере при макси-
мальном объеме оборота 500 тыс. сомов. 

Республика  
Молдова 

К мелким предприятиям — с числом занятых от 1 до 19 
человек; к малым предприятиям — с числом занятых от 20 
до 75 человек. 

Российская  
Федерация 

100 чел. занятых в промышленности, на транспорте и стро-
ительстве;  
60 чел. — в сельском хозяйстве;  
60 чел.— в сфере науки;  
50 чел.— занятых в системе оптовой торговли;  
30 чел.— занятых в розничной торговле и бытовом обслу-
живании;  
50 чел. занятых в других отраслях производственной и 
непроизводственной сферы. 

Республика  
Таджикистан 

Предприятия и организации, в уставном капитале которых 
отсутствует доля государства и в которых средняя числен-
ность работников за отчетный период не превышает:  
50 чел.— в промышленности и строительстве;  
15 чел.— в других сферах экономики. 

Туркменистан Определение отсутствует. 

Республика  
Узбекистан 

300 чел., занятых на предприятии 

Украина Независимо от хозяйственного оборота и форм собствен-
ности  
200 чел., занятых в промышленности и строительстве;  
50 чел.— в других отраслях производственной сферы;  
100 чел.— в сфере науки;  
25 чел.— в непроизводственной сфере;  
15 чел., занятых в розничной торговле. 

 
В целях государственной поддержки малого предпринимательства в Рес-

публике Таджикистан Президентом 8 апреля 1996 г. (№ 459) издан Указ о поддерж-
ке малого предпринимательства, в котором определены критерии и правовой статус 
субъектов малого предпринимательства. Постановлением Маджлиси Оли Республи-
ки введен в действие Закон от 12 декабря 1997 г. № 514 “Об упрощенной системе 
налогообложения учета, отчетности для субъектов малого предпринимательства”.  

В Республиках Беларусь, Казахстан, Узбекистан, в Российской Федерации 
и Украине приняты законы о государственной поддержке малого предприниматель-
ства и ряд других нормативных документов, направленных на развитие этого секто-
ра экономики.  

В законах о государственной поддержке малого предпринимательства 
определены общие положения в области государственной поддержки и развития 
малого предпринимательства, установлены формы и методы государственного сти-
мули-рования и регулирования деятельности субъектов малого предприниматель-
ства.  

Так в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 
июля 1997 г. № 262 “О государственной поддержке малого предпринимательства” 
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определены критерии и правовой статус субъектов малого предпринимательства.  
Основными формами предпринимательства в республике являются: акци-

онерные общества, общества с ограниченной ответственностью и частные предпри-
ятия, основанные на национальном капитале, совместные предприятия с иностран-
ным участием и их дочерние фирмы, выкупленные или переданные коллективу 
предприятия в совместное владение, бывшие государственные предприятия, госу-
дарственные арендные предприятия, частные предприниматели без образования 
юридического лица.  

Большие надежды на оживление малого бизнеса в Республике Казахстан 
связывают с Указом Президента Республики Казахстан от 6 марта 1997 г. “О мерах 
по усилению государственной поддержки и активизации развития малого предпри-
нимательства”. Этот Указ Президента Республики Казахстан определил круг перво-
очередных задач по созданию государственных институтов поддержки малого пред-
принимательства, необходимой нормативно-правовой базы для малого предприни-
мательства, финансовой поддержке малого предпринимательства, созданию усло-
вий для работы малых предприятий, системе льгот для малых предприятий, пропа-
ганде развития малого предпринимательства.  

Действие Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. № 222-ФЗ “Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности 
для субъектов малого предпринимательства” распространено на индивидуальных 
предпринимателей и субъектов малого предпринимательства с предельной числен-
ностью работающих до 15 человек независимо от вида осуществляемой деятельно-
сти.  

Законом установлены объекты налогообложения, ставки единого налога и 
порядок применения упрощенной системы.  

Установлена возможность использования индивидуальными предпринима-
телями и предприятиями с численностью работающих до 15 человек упрощенной 
системы налогообложения, учета и отчетности, предполагающей:  

 замену уплаты множества налогов единым налогом по ставке до 30% 
совокупного дохода или до 10% валовой выручки;  

 ведение учета доходов и расходов и бухгалтерской отчетности по 
упрощенной форме;  

 введение патента единого образца;  

 добровольность применения упрощенной системы налогообложения.  
Указ Президента РФ от 4 апреля 1996 г. № 491 “О первоочередных мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации” 
реализует принципиальные решения Первого Всероссийского съезда представите-
лей малых предприятий.  

Практически положено начало реализации нового курса государственной 
поддержки малого предпринимательства в финансово-кредитной, инвестиционной и 
налоговой сферах, на усиление работы в регионах.  

Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано создать ре-
гиональные системы государственной поддержки малого предпринимательства, 
обеспечить подготовку и принятие законодательных и нормативно-правовых актов, 
направленных на создание благоприятных условий эффективной работы малых 
предприятий, а также региональных программ поддержки малого предприниматель-
ства, предусмотрев их реализацию за счет средств соответствующих бюджетов.  

В Республике Узбекистан законодательная и хозяйственная правовая ба-
зы поддержки предпринимательства в основном сформированы.  

В целях становления и успешной деятельности предпринимателей Прези-
дентом Республики 31 января 1997 г. подписан Указ “О дополнительных мерах по 
стимулированию малого и среднего предпринимательства”. Данный указ способ-
ствует практическому решению задач оснащения малого и среднего предпринима-
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тельства современным зарубежным оборудованием и технологиями. Это позволит 
добиться резкого увеличения производства конкурентоспособной продукции и эф-
фективно использовать привлекаемые для этого иностранные кредитные ресурсы.  

С 1985 по 1991 г. в Украине был принят ряд законов, составивших первые 
звенья в цепи преобразований старой экономической системы в новую. Это законы 
об индивидуальной трудовой деятельности, о кооперативах, о собственности и о 
земле, о совместных предприятиях, об аренде. Затем к этому ряду добавились зако-
ны о предприятиях, о предпринимательстве, о хозяйственных товариществах, о при-
ватизации, о банкротстве, антимонопольный закон, о налогах, о товарных и фондо-
вых биржах, об иностранных инвестициях, о банках и банковской деятельности.  

Из наиболее острых для Украины проблем, которые в равной степени ка-
саются всех государств СНГ, отмечаются несовершенные законы и их постоянное 
изменение в части, регулирующей бизнес, и чрезмерные налоги, не дающие воз-
можности развивать действующий бизнес и являющиеся причиной многих банк-
ротств.  

Наиболее полное законодательное оформление получило предпринима-
тельство в Республике Молдова, где приняты Закон о поддержке и защите малых 
предприятий, соответствующий Указ Президента, законы об акционерном обществе, 
о банкротстве, о конкуренции и ограничении монополистической деятельности, о 
свободных экономических зонах и другие.  

Государство создает всем предпринимателям равные правовые и экономи-
ческие условия хозяйствования, гарантирует соблюдение их прав и законных инте-
ресов; способствует развитию между ними свободной добросовестной конкуренции; 
обеспечивает им одинаковые возможности для использования материально-
технических, природных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов, не 
допуская монополизации рынков этих ресурсов; регулирует предпринимательскую 
деятельность на основе действующего законодательства.  

Вместе с тем, в Республике Молдова предпринимательский потенциал, по 
оценкам специалистов, используется недостаточно. Этому мешает отсутствие фи-
нансовой поддержки в формировании стартового капитала, высокие ставки налого-
обложения, недостаточная правовая защищенность.  

Согласно Президентской программе “1000 дней” ключевым элементом раз-
вития Туркменистана экономически должен стать сектор малых и средних предпри-
ятий. Государство стимулирует развитие этого сектора экономически посредством 
финансирования инвестиционных проектов предприятий негосударственного секто-
ра по льготным кредитам. Существующий в стране частный сектор очень невелик и в 
основном состоит из малых или иностранных фирм.  

По мнению экспертов, дальнейшее развитие предпринимательской дея-
тельности в Туркменистане напрямую зависит от принятия специальных законов о 
поддержке малого бизнеса, о лизинге, о защите и неприкосновенности частной соб-
ственности, а главное — государственной Программы поддержки предприниматель-
ства.  

Необходимо отметить, что с 1 апреля 1998 г. вступил в силу Указ С. Ниязо-
ва “О признании утратившими силу Указа Президента Туркменистана от 21 июня 
1995 г. “Об упрощении налогообложения малых предприятий” и постановление Пре-
зидента от 3 августа 1995 г. “О стимулировании товаропроизводителей в негосудар-
ственном секторе экономики”. В связи с этим, начиная с указанной даты, предприя-
тия, ранее относившиеся к категории “малых предприятий”, должны уплачивать все 
налоги и платежи в общеустановленном порядке.  

Являясь мощным рычагом для решения целого комплекса политических, 
экономических и социальных проблем, малое предпринимательство в силу своей 
гибкости и мобильности может сыграть важную роль в экономической интеграции 
государств-участников Содружества. В связи с этим рекомендуется сосредоточить 
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усилия исполнительных и законодательных органов государств-участников СНГ, 
международных организаций на сотрудничестве в области развития и поддержки 
малого бизнеса. Прежде всего, необходимо сформировать целостную систему пра-
вовых актов, отражающую интересы малого предпринимательства государств-
участников СНГ в целях создания “благоприятного предпринимательского климата”, 
необходимых условий для развития малого бизнеса.  

Определенное внимание в решении этих проблем уже уделяется в Содру-
жестве Независимых Государств Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников Содружества, разработан и рекомендован для использования в нацио-
нальном законодательстве модельный закон “О государственной поддержке малого 
предпринимательства”, разработан проект рекомендательного законодательного 
акта об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства.  

Один из способов поддержки малого предпринимательства — принятие 
упрощенного порядка их регистрации. При этом в целях идентификации законода-
тельства логичным является закрепление в рамках Содружества положения о том, 
что субъектом малого предпринимательства будет признан субъект, зарегистриро-
ванный как на территории государства местонахождения, так и на территориях дру-
гих государств-участников СНГ, с предоставлением льгот, установленных этими 
государствами для своих субъектов, за исключением тех льгот, которые не могут 
быть предоставлены в связи с ограничениями, установленными в законодательном 
порядке.  

Таким образом, анализ нормативно-правовых актов, касающихся поддерж-
ки малого предпринимательства в государствах Содружества, свидетельствует о 
том, что их содержание в основном идентично и характеризуется следующими недо-
статками: недостаточны правовые гарантии равенства всех форм собственности и 
защиты частной собственности как основного условия развития предприниматель-
ской деятельности; юридически слабо проработан процесс купли-продажи предприя-
тий, залога недвижимости, арендные отношения; ряд нормативных актов государств-
участников СНГ (налоговые, приватизационные и т.д.) содержат общие нормы, носят 
декларативный характер, делают его неработоспособным и тем самым не обеспечи-
вают организацию действенной поддержки малого бизнеса; серьезное недовольство 
предпринимателей вызывает постоянное изменение условий их деятельности 
вследствие принятия многочисленных дополнений, разъяснений и инструкций, что 
фактически разрушает единое правовое пространство и не дает возможности полно-
го и точного исполнение законов.  

Сформулированы направления осуществления государственной поддерж-
ки малого предпринимательства: формирование инфраструктуры поддержки и «ма-
лого предпринимательства»; создание льготных условий использования субъектами 
малого предпринимательства государственных ресурсов; установление упрощенного 
порядка регистрации, предоставления отчетности субъектами малого предпринима-
тельства; поддержка внешнеэкономической деятельности; организация подготовки 
кадров.  

Установлены также механизмы ускоренной амортизации основных произ-
водственных фондов, льготного кредитования и страхования субъектов малого 
предпринимательства, резервирование определенной доли заказов на производство 
и поставку отдельных видов продукции, товаров (услуг) для государственных нужд и 
ряд других направлений в области поддержки малого предпринимательства. 

Такой же подход необходим и при получении лицензий. Лицензии, выдан-
ные на территории государства, его местонахождения, должны признаваться и на 
территориях других государств-участников СНГ, за исключением случаев, когда ли-
цензируемый вид деятельности может осуществляться только на территории госу-
дарства пребывания малого предприятия.  
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Все это способствовало бы созданию единых условий для развития малого 
предпринимательства, совершенствованию рыночной экономики, насыщению рынка 
конкурентоспособными товарами и услугами, повышению уровня занятости, привле-
чению как внутренних, так и внешних инвестиций, установлению и развитию деловых 
контактов между субъектами малого предпринимательства государств-участников 
Содружества, позволило бы поднять на качественно новый уровень интеграцию 
экономик стран СНГ.  

17 января 1997 г. главы правительств государств-участников Содружества 
(за исключением Узбекистана) подписали Соглашение о поддержке и развитии мало-
го предпринимательства в государствах-участниках СНГ.  

Соглашение направлено на содействие установлению и развитию деловых 
контактов между субъектами малого предпринимательства, на формирование усло-
вий для активизации их внешнеэкономической деятельности, оказание помощи в 
создании межгосударственной и национальных инфраструктур для поддержки мало-
го предпринимательства. Соглашение предусматривает финансово-кредитную и 
инвестиционную поддержку малого предпринимательства, развитие их инновацион-
ной деятельности.  

 
Государственные органы управления, отвечающие за развитие  

и поддержку малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ 
 

Государство Орган государственного управления 

Азербайджанская  
Республика 

Государственный комитет по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства Азербайджанской Рес-
публики 

Республика  
Армения 

Департамент развития и поддержки малого предпринима-
тельства Министерства промышленности и торговли Рес-
публики Армения 

Республика  
Беларусь 

Министерство предпринимательства и инвестиций Респуб-
лики Беларусь 

Грузия Министерство экономики Грузии 

Республика  
Казахстан 

Агентство по поддержанию малого бизнеса Республики 
Казахстан 

Кыргызская  
Республика 

Отдел малого и среднего бизнеса при Министерстве внеш-
ней торговли и промышленности Кыргызской Республики 

Республика  
Молдова 

Департамент предпринимательства и малого бизнеса Ми-
нистерства экономики и реформ Республики Молдова 

Российская  
Федерация 

Министерство Российской Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке предпринимательства 

Республика  
Таджикистан 

Агентство по поддержке и развитию малого предпринима-
тельства при Правительстве Республики Таджикистан 

Туркменистан Управление по поддержке предпринимательства при Каби-
нете Министров Туркменистана 

Республика  
Узбекистан 

Фонд поддержки малого и частного предпринимательства 
Республики Узбекистан 

Украина Комитет Украины по вопросам развития предприниматель-
ства 

 
В Соглашении достигнута договоренность о необходимости сближения 

нормативно-правовой базы Сторон, регламентирующей деятельность малого пред-
принимательства и создание совместимых национальных и единой межгосудар-
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ственной системы информационного и консультативного обеспечения малого пред-
принимательства.  

Пожалуй, впервые в этом Соглашении отражена необходимость формиро-
вания позитивного общественного мнения о малом предпринимательстве.  

Согласованному решению государств подлежит также определение мето-
дов государственной поддержки и установление льгот для субъектов малого пред-
принимательства по налогам и иным платежам в бюджет.  

Основным инструментом для реализации целей Соглашения призван стать 
Консультативный совет, первое заседание которого состоялось 19 февраля 1997 г. 
Членами его стали руководители государственных органов поддержки предпринима-
тельства государств Содружества.  

Функции секретариата Консультативного совета возложены на департа-
мент промышленной политики и инвестиций МЭКа.  

Несмотря на то, что Совет существует полтора года, было проведено уже 
пять заседаний, на которых решены организационные вопросы, приняты документы, 
регламентирующие работу Совета, а также рассмотрен ряд программных вопросов:  

«Основные направления сотрудничества государств Содружества в обла-
сти поддержки малого предпринимательства»;  

«План первоочередных мероприятий Консультативного совета»;  
проект концепции проведения форумов делового партнерства “СНГ Парте-

нариат”;  
модельный закон “О государственной поддержке малого предприниматель-

ства“, который рекомендован для использования в национальном законодательстве 
государств Содружества;  

модельный закон “Об упрощенной системе налогообложения, учета и от-
четности для субъектов малого предпринимательства”, который рекомендовано до-
работать с учетом высказанных замечаний;  

о работе, проводимой соответствующими министерствами и ведомствами 
государств Содружества, по развитию производственной кооперации в рамках Аш-
хабадского соглашения от 23 декабря 1993 г. с привлечением субъектов малого 
предпринимательства;  

проект межгосударственной программы поддержки малого предпринима-
тельства в рамках СНГ;  

о развитии инфраструктур поддержки малого предпринимательства и под-
готовки кадров;  

о развитии бизнес-инкубаторов и др.  
Во исполнение Межправительственного соглашения от 17 января 1997 г. 

между МЭКом и Академией менеджмента и рынка заключено Соглашение о сотруд-
ничестве и совместной деятельности в сфере поддержки малого предприниматель-
ства и развития инвестиций в государствах Содружества. Поддержано предложение 
Академии о создании в столицах государств Содружества учебно-деловых центров 
по подготовке кадров для субъектов малого предпринимательства. Первый учебно-
деловой центр создан в г. Бишкеке на базе коммерческого колледжа.  

В настоящее время ведется работа над доработкой проекта программы 
поддержки малого предпринимательства в рамках СНГ.  

Указанная программа призвана стать конкретным планом и инструментом 
реализации политики взаимодействия государств-участников СНГ в области разви-
тия малого предпринимательства, в том числе создания необходимых условий для 
расширения делового сотрудничества субъектов малого предпринимательства.  

Межгосударственная программа ориентирована в первую очередь на: со-
действие сближению нормативно-правовой базы государств-участников СНГ, регла-
ментирующей деятельность субъектов малого предпринимательства по формирова-
нию условий активизации их внешнеэкономической деятельности; интеграцию наци-
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ональных систем информационного и консультативного обеспечения субъектов ма-
лого предпринимательства, включая подготовку кадров; развитие на основе активи-
зации интеллектуального потенциала инновационной деятельности субъектов мало-
го предпринимательства; создание межгосударственных структур, содействующих 
установлению и развитию деловых контактов между этими субъектами.  

В рамках программы намечается разработка проектов модельных законов, 
регулирующих поддержку малого предпринимательства: об ипотеке; об упрощенной 
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринима-
тельства; о свободе (защите) предпринимательства; о венчурном инвестировании и 
инновационном предпринимательстве; о франчайзинге; об обществах взаимного 
кредитования; об обществах взаимного страхования.  

Принятие Межгосударственной программы поддержки малого предприни-
мательства в рамках СНГ позволит создать необходимые условия для расширения 
делового со трудничества субъектов малого предпринимательства государств Со-
дружества.  

Государственная поддержка малого предпринимательства в рамках специ-
ализированных программ с учетом региональных приоритетов в национальных рам-
ках, а также исходя из интеграционных интересов Содружества, является необходи-
мым условием развития малого бизнеса (Ажекбаров К., Кашенков А., Колобова С. Законодатель-

ство стран СНГ о поддержке малого предпринимательства // Право и экономика. 1999. № 5. С.79-84). 

 

Правовое регулирование труда в негосударственных организациях 
в странах Содружества Независимых Государств 

Переход к рыночной экономике, который в той или иной степени осуществ-
ляет большинство государств СНГ, и связанное с ним законодательное признание 
частной собственности привели к появлению качественно новых хозяйствующих 
субъектов — субъектов, основанных на негосударственных формах собственности. К 
ним относятся различные виды хозяйственных товариществ и обществ, кооператив-
ные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные частные 
предприятия. 

 
Правовое положение работников негосударственных организаций 

Организации негосударственных форм собственности используют в про-
цессе своей предпринимательской деятельности труд как своих членов (участников), 
так и других граждан. Трудовая деятельность в этих организациях может, следова-
тельно, осуществляться, во-первых, лицами, внесшими вклад в имущество органи-
зации (учредителями, участниками, членами) и, во-вторых, лицами, работающими по 
найму.  

Между тем, это обстоятельство не всегда учитывается в нормотворческой 
практике государств СНГ. Так, постановление Кабинета Министров Республики Уз-
бекистан от 8 февраля 1994 года “О регулировании трудовых отношений и социаль-
ной защиты граждан, занятых в негосударственном секторе экономики” целиком 
посвящено регулированию труда лиц, работающих в этом секторе по найму, остав-
ляя открытым вопрос о правовом положении лиц, внесших вклад в имущество него-
сударственных организаций.  

Правовое положение этих двух категорий работников имеет как черты 
сходства, так и различия. Сходство определяется их общей ролью участников тру-
довых отношений и вытекает из единых норм о праве граждан на труд, закреплен-
ном обычно в конституциях государств СНГ. Различия же связаны с разными права-
ми в отношении имущества этих организаций.  

В отношении лиц, работающих в негосударственных организациях по 
найму, позиция законодателей государств СНГ едина: на них полностью распростра-
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няется законодательство о труде.  
Так, в соответствии со статьей 3 КЗоТа Украины законодательство о труде 

регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, учреждений, органи-
заций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принад-
лежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами. 
Согласно КЗоТу Республики Молдова законодательство о труде регулирует трудо-
вые отношения наемных работников всех предприятий, учреждений, организаций 
независимо от вида собственности и формы хозяйствования, в том числе трудовые 
отношения в крестьянских (фермерских) хозяйствах (ст. 3). КЗоТ Республики Узбеки-
стан предусматривает, что законодательными и иными нормативными актами о тру-
де регулируются трудовые отношения физических лиц, работающих по трудовому 
договору (контракту) на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм соб-
ственности, а также у отдельных граждан (ст. 1). Аналогичные решения содержатся в 
законодательстве о труде и других государств СНГ. Что же касается регулирования 
трудовых отношений, основанных на членстве в корпоративных организациях, то все 
имеющиеся в законодательстве государств СНГ решения можно свести к двум ос-
новным моделям. 

По первой модели такие отношения регулируются законодательными ак-
тами о соответствующем виде корпоративной организации и ее уставом. Так, в соот-
ветствии с КЗоТом Украины труд членов кооперативов и их объединений, коллек-
тивных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
работников предприятий с иностранными инвестициями определяется законода-
тельством и их уставами. При этом гарантии по занятости, охране труда женщин, 
молодежи, инвалидов предоставляются в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о труде (ст. 3).  

По второй модели указанные отношения регулируются законодатель-
ством о труде с определенными особенностями, предусмотренными законодатель-
ством и учредительными документами и локальными актами соответствующих кор-
поративных организаций. Например, КЗоТ Республики Беларусь предусматривает, 
что трудовые и связанные с ними отношения, основанные на членстве в коопера-
тивных предприятиях и товариществах коллективных форм собственности, регули-
руются законодательством о труде. Иное может устанавливаться в учредительных 
документах и локальных актах этих кооперативов, предприятий и товариществ. Од-
нако в соответствующих учредительных документах и локальных актах не могут 
устанавливаться нормы, ухудшающие положение членов кооперативов, предприятий 
и товариществ по сравнению с законодательством об охране труда, о гарантиях 
женщинам, инвалидам и несовершеннолетним, а также о платежах и взносах по 
социальному страхованию, пенсионному обеспечению и содействию занятости (ст. 
2). 

 В соответствии с КЗоТом Республики Молдова трудовые отношения, воз-
никающие из членства в корпоративных предприятиях и организациях (кооператив-
ных, арендных и др.), регулируются в части принципов и гарантий в отношении ра-
бочего времени и времени отдыха, охраны труда, труда женщин, молодежи, инвали-
дов и минимального размера оплаты труда законодательством о труде, а в осталь-
ном — законодательством о деятельности соответствующих предприятий и органи-
заций, их уставами и положениями, тарифными соглашениями и коллективными 
договорами (ст. 3). Хотя сам набор конкретных правомочий не является бесспорным, 
такое решение, безусловно, позволяет четко разграничить сферы действия законо-
дательства о труде и гражданского законодательства в отношении работающих чле-
нов обществ и товариществ. Более того, КЗоТ Республики Молдова предусматрива-
ет и своего рода страховочную норму — “в случае отсутствия в законодательстве 
положений о деятельности указанных предприятий и организаций, а также отсут-
ствия в их уставах, тарифных соглашениях и коллективных договорах норм, непо-
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средственно регулирующих конкретные трудовые отношения, возникающие из член-
ства в корпоративных предприятиях и организациях, применяются соответствующие 
нормы законодательства о труде” (ст. 3), что обеспечивает еще большую опреде-
ленность правового статуса этой категории работников.  

Если дать оценку моделям, применяемым в регулировании труда работа-
ющих членов корпоративных организаций, то предпочтение нужно отдать второй. 
Хотя трудовые отношения данной категории работников имеют ряд особенностей, 
которые должны быть отражены в законодательстве, они отнюдь не отменяют ис-
ходной трудоправовой природы этих отношений. Поэтому и регулироваться они 
должны прежде  всего законодательством о труде, но с особенностями, предусмот-
ренными соответствующими  законодательными актами (о кооперативах, акционер-
ных обществах, обществах с ограниченной  ответственностью и т. д.). Иное  решение 
означает искусственное  сужение сферы действия законодательства о труде.  

Законодательство о труде с особенностями, вытекающими из специфики 
той или иной формы хозяйствования и нашедшими отражение в законодательных 
актах, учредительных документах и уставах негосударственных организаций, должно 
распространяться на всех работающих участников (членов) этих организаций. В 
связи с этим вызывает возражение положение КЗоТа Республики Беларусь о том, 
что “не подпадают под действие трудового законодательства отношения по поводу 
осуществления предпринимательской деятельности руководителем предприятия, 
если он на основе контракта с собственником имущества или уполномоченным им 
лицом (органом) наделен правами и обязанностями и несет ответственность, уста-
новленную для предпринимателя в соответствии в законодательством о предприни-
мательстве” (п. 1 ст. 2). Цель такого решения понятна: повышение ответственности 
руководителя за результаты хозяйственной деятельности, сохранность и эффектив-
ное использование имущества, что особенно важно в условиях, когда они получают 
практически неограниченные возможности распоряжаться значительными и, по су-
ществу, чужими капиталами. И достичь ее лучше позволяют гражданско-правовые 
средства. Ведь в отличие от трудового договора в гражданско-правовом договоре 
(контракте) между собственником и уполномоченным им лицом может быть установ-
лена полная материальная ответственность руководителя за любые действия, при-
чинившие ущерб организации в размере не только прямого действительного ущер-
ба, но и неполученных доходов. В нем могут быть предусмотрены и имущественные 
санкции, которым подвергается каждая из сторон за нарушение своих обязательств 
по контракту. Стороны такого договора не связаны требованиями законодательства 
о труде об основаниях и порядке расторжения трудового договора.  

Но насколько адекватны гражданско-правовые средства природе отноше-
ний, возникающих между руководителем организации и ее собственником?  

Очевидно, что руководитель организации, как и любой другой работник, 
выполняет определенную трудовую функцию — работает по соответствующей 
должности (а не предоставляет другой стороне законченный результат, что харак-
терно для гражданско-правовых договоров. Он подчиняется власти работодателя (а не 
выполняет работу за свой страх и риск) и получает от него оплату за свой труд (а не за 
его конечный результат). Другими словами, отношения между руководителем предприя-
тия и собственником его имущества по всем своим определенным признакам являются 
трудовыми и регулироваться они также должны законодательством о труде с особен-
ностями, предусмотренными законодательством о предпринимательстве.  

 
Регулирование труда в хозяйственных товариществах и обществах 

Наиболее распространенными участниками имущественных отношений в 
рыночной экономике являются хозяйственные товарищества и общества, которые 
представляют собой коммерческие организацию с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников, членов) уставным капиталам. Законодательные акты, 
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определяющие правовой статус этих организаций, приняты в последние годы в 
большинстве государств СНГ. Как правило, в них уделяется значительное внимание 
вопросам регулирования труда и, в частности, правам и обязанностям членов орга-
низаций, способам образования органов управления, их компетенции в сфере труда, 
правовому положению должностных лиц, их ответственности за ущерб, причиненный 
товариществу или обществу.  

Кроме того, что работники, внесшие вклад в имущество организации, обла-
дают всеми правами и несут все обязанности, предусмотренные законодательством 
о труде, они еще обладают правами и несут обязанности, связанные с участием 
(членством) в этой организации.  

Такие права и обязанности обычно предусмотрены в законодательных ак-
тах о негосударственных организациях. Так, в соответствии с Законом Украины от 19 
сентября 1991 года “О хозяйственных обществах” участники общества имеют пра-
во: участвовать в управлении делами общества; принимать участие в распределе-
нии доходов общества и получать их долю (дивиденды); выйти в установленном 
порядке из общества; получать информацию о деятельности общества (ст. 10). 
Участники общества обязаны: соблюдать учредительные документы общества и 
исполнять решения общего собрания и других органов управления обществом; ис-
полнять свои обязательства перед обществом, в том числе связанные с имуще-
ственным участием; не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную ин-
формацию о деятельности общества; нести иные обязанности, если это предусмот-
рено законодательством Украины и учредительными документами общества (ст. 11).  

Аналогичные права и обязанности работающих участников товариществ и 
обществ с незначительными коррективами закреплены в законодательных актах 
других государств СНГ. Так, Закон Республики Кыргызстан от 26 июня 1991 года 
“Об акционерных обществах в Республике Кыргызстан” предусматривает право ак-
ционеров на обжалование в суд решений общего собрания и иных органов управле-
ния общества (ст. 16); а Закон Республики Беларусь от 5 декабря 1992 года “Об ак-
ционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с 
дополнительной ответственностью” — преимущественное право на получение про-
дукции (услуг), производимой обществом (ст. 11).  

В законодательстве государств СНГ немало говорится о способах образо-
вания, структуре и полномочиях органов управления обществами.  

Высшим органом управления обществом является общее собрание его 
участников, к компетенции которого в сфере трудовых отношений обычно относится 
образование других органов управления и определение условий их функционирова-
ния. Так, по Закону Республики Армения от 7 мая 1991 года “Об акционерных обще-
ствах” к компетенции общего собрания акционеров, в частности, относится: утвер-
ждение количественного состава совета общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; формирование исполнительного органа общества (ис-
полнительный директор, правление), досрочное прекращение его полномочий, если 
уставом общества это право не отнесено к полномочиям совета общества; опреде-
ление условий оплаты труда руководящих должностных лиц общества (ст. 70).  

Закон Республики Молдова от 2 апреля 1997 года “Об акционерных обще-
ствах” относит к исключительной компетенции общего собрания утверждение регла-
мента совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномо-
чий, установление размера оплаты их труда, годовых вознаграждений и компенса-
ций, а также принятие решения о привлечении или освобождении от ответственно-
сти. К компетенции общего собрания, если уставом общества не предусмотрено 
иное, относится также утверждение регламента исполнительного органа общества и 
решений о назначении его руководителя или досрочном прекращении его полномо-
чий, об установлении условий оплаты его труда, вознаграждения и компенсаций, о 
привлечении или освобождении от ответственности (ст. 50).  
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По украинскому Закону “О хозяйственных обществах” к компетенции обще-
го собрания относится: избрание и отзыв членов совета общества (наблюдательного 
совета); избрание и отзыв членов исполнительного органа и ревизионной комиссии; 
вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности должностных 
лиц общества; определение условий оплаты их труда (ст. 41). 

 Законодательные акты ряда государств СНГ предусматривают образова-
ние совета общества (наблюдательного совета), который осуществляет руководство 
его деятельностью за исключением вопросов, которые законом и уставом общества 
отнесены к исключительной компетенции общего собрания. Так, по Закону Респуб-
лики Армения “Об акционерных обществах” к компетенции совета общества в сфере 
труда относится формирование исполнительного органа общества (исполнительного 
директора, правления), досрочное прекращение его полномочий, порядок и условия 
выплаты вознаграждения и компенсации расходов исполнительного директора и 
правления, если уставом общества эти права предоставлены совету общества; 
утверждение административно-организационной структуры общества. Члены совета 
общества избираются на годовом общем собрании акционеров сроком на один год. 
Общее собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий 
любого члена (всех членов) совета общества (ст. 86, 88).  

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет исполни-
тельный орган общества, который может быть единоличным (генеральный директор, 
директор) или коллегиальным (правление, дирекция). Исполнительный орган орга-
низует выполнение решений общего собрания акционеров и совета общества 
(наблюдательного совета). С лицами, входящими в исполнительный орган, законо-
дательством большинства государств СНГ предусмотрено заключение договора, в 
котором определяются их права и обязанности по осуществлению руководства те-
кущей деятельностью общества. Так, по Закону Республики Узбекистан от 26 октяб-
ря 1996 года “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” права и обя-
занности единоличного исполнительного органа общества (директора), членов кол-
легиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) определяются 
актами законодательства и договором, заключаемым каждым из них с обществом. 
Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета 
или лицом, уполномоченным наблюдательным советом (ст. 86). Согласно Закону 
Республики Беларусь “Об акционерных обществах, обществах с ограниченной от-
ветственностью и обществах с дополнительной ответственностью” директор обще-
ства действует на основании контракта, заключенного в порядке, установленном 
уставом, и подотчетен по всем вопросам своей деятельности общему собранию 
участников и уполномоченным им органом (ст. 21). В соответствии с Законом Рес-
публики Армения “Об акционерных обществах” договор с исполнительным директо-
ром и членами правления заключает председатель Совета общества или иное лицо, 
определенное уставом общества (ст. 91). По Закону “Об акционерных обществах в 
Республике Кыргызстан” общество имеет право найма своей администрации (гене-
рального директора, директора) путем заключения с ними контрактов (ст. 23).  

Между тем, ни в одном законодательном акте государств СНГ о хозяй-
ственных обществах не определена правовая природа договоров (контрактов), за-
ключаемых с лицами, входящими в исполнительный орган общества, что создает 
значительную неопределенность в их правовом положении. 

 Проблематичными становятся, в частности, решения вопросов о законных 
основаниях их расторжения, возможности распространения на лиц, заключивших 
такие договоры, гарантий, предусмотренных законодательством о труде (например, 
права на отпуск, выплаты по социальному страхованию, включению времени работы 
по договору в трудовой стаж) и т. д. В виду того, что договоры с руководителями 
организаций по всем своим существенным признакам являются трудовыми, следо-
вало бы это отразить в соответствующих законодательных актах, как это сделано, 
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например, в законодательстве Литовской Республики.  
В законодательстве о хозяйственных обществах государств СНГ достаточ-

но подробно описываются функции исполнительного органа по применению зако-
нодательства о труде. Так, в соответствии с Законом Республики Армения “Об акци-
онерных обществах” исполнительный директор в установленном порядке заключает 
договоры, в том числе трудовые; принимает на работу и увольняет с работы сотруд-
ников общества; применяет в отношении сотрудников меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности. Исполнительный директор и члены правления общества 
могут занимать оплачиваемые должности в других организациях только с согласия 
совета общества (ст. 91). По белорусскому закону директор общества обеспечивает 
выполнение решений собраний участников общества, правления и других органов, 
несет ответственность за деятельность общества; утверждает штаты исполнитель-
ного аппарата общества, принимает на работу и увольняет работников, применяет 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками.  

Как правило, в законодательстве установлена ответственность работников 
органов управления обществом за причиненный ему ущерб. Например, Закон Рес-
публики Армения “Об акционерных обществах” предусматривает, что члены совета 
общества, исполнительный директор общества, члены правления в установленном 
законом порядке отвечают за причиненный обществу вследствие их действий (без-
действия) ущерб. От ответственности за причиненный ущерб освобождаются те 
члены совета или правления, которые голосовали против решения, причинившего 
обществу убытки, или не присутствовали на заседании (ст. 83).  

По Закону Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров” члены наблюдательного совета, единоличный исполнительный 
орган (директор) и(или) члены коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) несут ответственность перед обществом в соответствии с законодатель-
ством и уставом общества. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их 
ответственность перед обществом является солидарной (ст. 88).  

Закон Республики Молдова “Об акционерных обществах” и Закон Украины 
“О хозяйственных обществах” вводят понятие “должностные лица общества”. Ими 
признаются члены совета общества (наблюдательного совета), исполнительного 
органа, ревизионной и ликвидационной комиссии и к которым предъявляются повы-
шенные требования в связи с работой в обществе. Так, по молдавскому закону 
должностное лицо обязано действовать в интересах общества и не вправе прини-
мать участие в капитале и (или) деятельности организаций, конкурирующих с обще-
ством, если законом, решением общего собрания или совета общества не преду-
смотрено иное. Должностными лицами общества не могут быть: государственные 
служащие, осуществляющие контроль за деятельностью общества; лица, которым 
решением судебной инстанции запрещено занимать соответствующие должности; 
лица с непогашенной судимостью за корыстные преступления; недееспособные ли-
ца.  

Одновременно членство родителей, детей, братьев, сестер и супругов в 
совете общества и (или) исполнительном органе, и (или) ревизионной комиссии об-
щества не допускается (ст. 73).  

Должностные лица общества отвечают за причиненный обществу ущерб в 
соответствии с уголовным, административным и трудовым законодательством.  

Должностные лица несут предусмотренную законодательными актами 
имущественную или иную ответственность в случаях, если они:  

— умышленно довели общество до банкротства;  
— умышленно искажали или скрывали информацию о финансово-

хозяйственной деятельности общества, иную информацию, которую кредиторы, ак-
ционеры, органы власти должны получать в соответствии с законодательством;  
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— распространяли недостоверную или вводящую в заблуждение инфор-
мацию, использовали другие методы, которые привели к изменению курса ценных 
бумаг общества;  

— использовали имущество общества в личных интересах либо в интере-
сах третьих лиц, в которых они имущественно заинтересованы прямо или косвенно;  

— нарушили порядок изменения уставного капитала общества;  
— допустили умышленное либо грубое нарушение требований Закона “Об 

акционерных обществах” или других законодательных актов.  
В случае принятия должностными лицами общества совместных решений, 

противоречащих законодательству, эти лица несут солидарную имущественную 
ответственность в размере причиненного ущерба (ст. 74).  

В соответствии с Законом Украины “О хозяйственных обществах” долж-
ностными лицами общества не могут быть члены выборных органов общественных 
организаций, должностные лиц органов прокуратуры, суда, государственной без-
опасности, внутренних дел, арбитражного суда государственного нотариата, а также 
органы государственной власти и управления, призванные осуществлять контроль 
за деятельностью общества.  

Лица, которым суд запретил заниматься определенной деятельностью, не 
могут быть должностными лицами тех обществ, которые осуществляют этот вид 
деятельности. Лица, имеющие непогашенную судимость за хищения, взяточничество 
и другие корыстные преступления, не могут занимать в обществах руководящие 
должности и должности, связанные с материальной ответственностью.  

Должностные лица должны хранить коммерческую тайну и конфиденци-
альную информацию и несут за ее разглашение ответственность, предусмотренную 
законодательством Украины и учредительными документами общества.  

Должностные лица отвечают и за причиненный ими обществу ущерб в со-
ответствии с действующим законодательством Украины (ст. 23). 

 
Регулирование труда в кооперативах 

Особенности правового регулирования труда в кооперативах обусловлены 
их особым положением среди других коммерческих организаций. В отличие от хо-
зяйственных обществ и товариществ, совместная производственная или иная хозяй-
ственная деятельность кооператива должна быть основана на членстве и на личном 
трудовом участии его членов, в то время как личное трудовое участие не является 
обязательным для хозяйственных обществ и товариществ. Трудовая деятельность в 
кооперативах, как и в других корпоративных организациях, может осуществляться, 
во-первых, самими членами кооперативов, и, во-вторых, лицами, работающими по 
найму.  

В законодательстве стран СНГ используются две основные модели регу-
лирования трудовых отношений в кооперативах.  

Первая из них сохранилась без изменения со времен Союза ССР и нашла 
отражение в Кодексах законов о труде ряда государств СНГ. Например, в КЗоТе 
Республики Казахстан (по состоянию на 1 апреля 1995 г.) содержится следующая 
формулировка: “Труд членов колхозов и иных кооперативных организаций регулиру-
ется их уставами, принимаемыми на основе и в соответствии с Примерным уставом 
колхоза, Примерным уставом кооператива, а также законодательством СССР и Ка-
захской ССР, относящимся к колхозам и иным кооперативным организациям” (ст. 3). 
Аналогичные формулировки сохранились и в Кодексах законов о труде Азербайджа-
на и Туркменистана.  

В то же время в последние годы в законодательство государств СНГ были 
внесены изменения, в большей степени соответствующие современным реалиям. 
Поэтому вторая модель характеризуется дифференцированным подходом к регули-
рованию труда членов кооперативов, с одной стороны, и лиц, работающих в коопе-
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ративах по трудовому договору, — с другой. Так, по Закону Республики Кыргызстан 
от 12 декабря 1991 года “О кооперации в Республике Кыргызстан” трудовые отноше-
ния членов кооператива регулируются данным законом, уставом кооператива, дру-
гими внутрикооперативными актами, а также в установленных Законом случаях за-
конодательством Республики Кыргызстан о труде. Трудовые отношения лиц, рабо-
тающих в производственном кооперативе по трудовому договору, регулируются за-
конодательством Республики Кыргызстан о труде с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Законом (ст. 47).  

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу 
закона, от 5 октября 1995 года “О производственном кооперативе” трудовые отно-
шения членов кооперативов регулируются настоящим Указом и учредительными 
документами кооператива, а лиц, работающих в кооперативах по трудовому догово-
ру (контракту), — законодательством о труде (п. 1 ст. 23).  

Правовое положение этих двух категорий работников имеет черты как 
сходства, так и различия.  

Сходство определяется их общей ролью участников единого трудового 
процесса, что объективно требует для регулирования их трудовых отношений оди-
наковых правовых норм. Поэтому тот факт, что труд членов кооперативов регулиру-
ется их уставами и законодательством, относящимся к кооперативам, еще не озна-
чает, что члены кооператива целиком исключены из сферы действия законодатель-
ства о труде. Как показывает анализ законодательства о кооперативах государств 
СНГ, целый ряд норм прямо отсылает к законодательству о труде.  

Приведем в качестве примера соответствующие положения Указа Прези-
дента Республики Казахстан “О производственных кооперативах”. Так, продолжи-
тельность и распорядок рабочего дня в кооперативах, порядок предоставления вы-
ходных дней, отпусков, включая дополнительные, другие условия труда, определя-
ются в соответствии с трудовым законодательством. Продолжительность времени 
отдыха, включая продолжительность ежегодных отпусков, не может быть меньше 
минимального размера, установленного в законодательстве о труде для соответ-
ствующих категорий рабочих и служащих. Кооператив осуществляет меры по обес-
печению охраны труда, технике безопасности, производственной гигиены и санита-
рии, руководствуясь положениями и нормами, установленными законодательством о 
труде (п. 7 ст. 13). Время работы в кооперативе включается в трудовой стаж (п. 5 ст. 
23). Члены кооператива подлежат обязательному социальному страхованию и соци-
альному обеспечению. Беременным женщинам (членам кооператива и наемным 
работникам) предоставляется более легкая работа с сохранением среднего заработ-
ка по прежней работе. Отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, а также 
другие льготы для беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, 
предоставляются в порядке, предусмотренном трудовым законодательством для 
женщин — рабочих и служащих. Кооператив устанавливает для своих членов моло-
же 18 лет сокращенный рабочий день и другие льготы, предусмотренные законода-
тельством для рабочих и служащих (п. 8 ст. 23).  

Вместе с тем, перечисленными вопросами правовой статус членов коопе-
ративов в трудовых отношениях далеко не исчерпывается, а должен быть дополнен 
соответствующими нормами уставов кооперативов, что, как показывает практика, 
делается далеко не всегда. В результате многие стороны правового положения чле-
нов кооперативов вообще остаются неурегулированными. Поэтому, исходя из еди-
ной природы трудовых отношений как членов кооператива, так и наемных работни-
ков, более правильно и последовательно было бы не перечисление (далеко не пол-
ное) в законах о кооперативах отдельных отсылочных норм, а определение общей 
формулы: “Труд членов кооперативов регулируется законодательством о труде за 
исключением следующих вопросов”, после чего урегулировать в законе лишь особые 
условия труда членов кооперативов.  
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Объективно существующие различия в правовом положении членов коопе-
ратива и наемных работников связаны с наличием у первых, кроме собственно тру-
довых еще и имущественных прав и обязанностей, вытекающих из отношений член-
ства. Так, по Закону Республики Кыргызстан “О кооперации в Республике Кыргыз-
стана“ член производственного кооператива имеет право участвовать в деятельно-
сти кооператива и управлять его делами, избирать и быть избранным в органы 
управления и контроля управления и контроля кооператива; требовать внесения 
изменений и дополнений в его устав; знакомиться с бухгалтерскими документами, 
сметой доходов и расходов и осуществлять сверку с первичными документами. 
Уступить свой пай или часть его путем купли-продажи, дарения, наследования и 
другими способами другому члену кооператива или третьему лицу в порядке, уста-
новленном Законом и уставом кооператива; получать долю дохода (прибыли); под-
лежащую распределению между членами кооператива, пользоваться имуществом 
кооператива, льготами и преимуществами, предусмотренными для членов коопера-
тива. Член производственного кооператива имеет преимущественное право на рабо-
ту в этом кооперативе.  

Член производственного кооператива обязан соблюдать законодательство, 
подчиняться уставу кооператива и другим внутрикооперативным актам (ст. 46) (Глазы-

рин В., Терпугова Е. Правовое регулирование труда в негосударственных организациях в странах СНГ // 
Право и экономика. 1998. № 9. С.3-8). 

 

Законодательство о занятости населения в государствах 
Содружества Независимых Государств 

Гражданин, обратившийся в службу занятости и отказавшийся от предло-
жений подходящей работы, не может получить статус безработного.  

Законодательством Украины, Узбекистана, Молдовы урегулирован вопрос 
о праве гражданина на повторное обращение в орган службы занятости. По узбек-
скому Закону, молдавскому Положению от 23 октября 1992 года такое право может 
быть реализовано гражданами по истечении 30 дней со дня отказа в признании без-
работным. По украинскому Закону гражданин утрачивает право на присвоение ста-
туса безработного сроком на 3 месяца.  

Российский Закон предоставляет право на повторное обращение в службу 
занятости спустя две недели со дня принятия решения службой занятости о непри-
знании его безработным. Таким образом, российский законодатель более лоялен к 
безработному гражданину, отказавшемуся от двух предложений подходящей рабо-
ты, что, с нашей точки зрения, не вполне оправдано. Представляется, что данный 
срок следует увеличить, например, до 30 календарных дней. Это повысит ответ-
ственность безработного гражданина при отказе от предложений подходящей рабо-
ты и подтолкнет его к самостоятельному поиску работы. 

Служба занятости присваивает гражданам статус безработного при отсут-
ствии сведений о подходящей работе.  

В ряде Законов СНГ день, начиная с которого гражданин признается без-
работным и у него возникает право на получение пособия по безработице, не совпа-
дает с днем регистрации гражданина в службе занятости со всеми необходимыми 
документами.  

В Казахстане присвоение статуса безработного гражданину возможно толь-
ко с восьмого дня регистрации в службе занятости, в Молдове, на Украине, в Турк-
менистане — с одиннадцатого дня.  

В России, как и в большинстве стран СНГ, признание гражданина безра-
ботным при отсутствии предложений подходящей работы производится с первого 
дня регистрации со всеми необходимыми документами.  

Такой подход представляется более логичным, поскольку обращение граж-
данина в службу занятости и ее деятельность по предоставлению гражданину ин-
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формации о подходящей работе свидетельствует о возникновении между ними пра-
воотношений. Поэтому и гарантия материальной поддержки должна предоставлять-
ся службой занятости с первого дня регистрации, т. е. со дня, когда она не смогла 
предложить гражданину подходящую работу.  

В соответствии с Законами Содружества пособие по безработице выплачи-
вается гражданам, признанным в установленном порядке безработными.  

Исключение составляют Законы Беларуси (ст. 18), Молдовы (ст. 15, 16), где 
присвоение статуса безработного не всегда влечет право на получение пособия по 
безработице.  

На основании белорусского Закона в назначении пособия по безработице 
может быть отказано в случаях:  

1. Увольнения (отчисления) за нарушение трудовой или воинской (учебной) 
дисциплины и иные виновные действия, а также потери (отсутствие) источников 
дохода в результате незаконных действий;  

2. Увольнения (отчисления) с последнего места работы или службы (учебы) 
по собственному желанию без уважительных причин;  

3. Не предоставления декларации о доходах.  
В белорусском Положении о порядке и условиях выплаты безработным по-

собий и материальной помощи от 15 апреля 1993 года указывается, что с учетом 
материального положения безработного и членов его семьи, наличия иждивенцев, 
иных уважительных обстоятельств, служба занятости может назначить выплату по-
собия по безработице.  

Подчеркнем, что лишать данную категорию граждан полностью материаль-
ной поддержки нецелесообразно, поскольку среди гарантий, предоставляемых без-
работным гражданам, Законами о занятости названа выплата пособия по безрабо-
тице. Предпочтительнее пойти по пути снижения размера пособия по безработице с 
учетом обстоятельств, перечисленных в Положении от 15 апреля 1993 года.  

Спорным является положение об отказе в выплате пособия по безработице 
лицам, уволенным по собственному желанию без уважительных причин. Предостав-
ление работнику права расторгнуть трудовой договор по его инициативе свидетель-
ствует о его праве на свободу трудового договора, что признается КЗоТом Беларуси. 
Поэтому данное основание прекращения трудового договора не должно повлечь для 
гражданина негативных последствий.  

Закон Молдовы устанавливает категории граждан, пользующихся правом 
на получение пособия.  

К ним относятся:  
1. Лица, окончившие государственные учебные заведения, которым испол-

нилось 18 лет и которые не имеют собственных источников дохода в размере мини-
мальной индексированной заработной платы, которые в течение 60 дней после вы-
пуска не смогли трудоустроиться в соответствии со своей профессиональной подго-
товкой;  

2. Лица, которые до прохождения военной или альтернативной службы не 
работали по трудовому договору и которые в течение 60 дней со дня увольнения их 
в запас не смогли трудоустроиться;  

3. Лица, чей трудовой договор был расторгнут по причине изменений в ор-
ганизации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации или пере-
профилирования организации, сокращения численности или штата работников;  

4. Лица, чье увольнение компетентными органами было установлено неза-
конным, а восстановление на прежней работе стало объективно невозможным;  

5. Лица, чей трудовой договор был расторгнут в связи с несоответствием 
работником занимаемой должности или выполняемой работе из-за неудовлетвори-
тельной квалификации или состояния здоровья;  

6. Лица, чей трудовой договор был расторгнут по собственной инициативе 
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в связи с переводом одного из супругов на работу в другую местность, состоянием 
здоровья, осуществлением ухода за инвалидом 1 группы — членом семьи, детьми-
инвалидами (до 16 лет) или лицом преклонного возраста (75 лет и старше), переез-
дом организации в другую местность;  

7. Лица, чей трудовой договор прекращен в связи с истечением срока;  
8. Лица, освобожденные из мест лишения свободы и из учреждений соци-

альной реабилитации.  
Кроме того, лицам, перечисленным в пунктах 3 — 6 необходимо для полу-

чения пособия по безработице иметь трудовой стаж не менее 6 месяцев в течение 
12 месяцев перед обращением в службу занятости.  

При этом все вышеназванные лица не пользуются правом на получение 
пособия, если:  

среднедушевой доход в их семьях за последний год перед перерегистра-
цией в службе занятости в качестве безработного превышает минимальный размер 
заработной платы;  

имеет место необоснованный отказ от двух предложений подходящей ра-
боты или от двух предложений пройти курс профессиональной подготовки и пере-
подготовки.  

Таким образом, на основании Законов Беларуси, Молдовы гражданам мо-
жет быть присвоен статус безработного, но без права на получение пособия по без-
работице. Больше всего ограничений в данном случае устанавливает молдавский 
Закон, в соответствии с которым вводится требование определенного периода поис-
ка самостоятельной работы перед обращением в службу занятости, с соответству-
ющей формулировкой причины увольнения, необходимой продолжительности тру-
дового стажа, определенного уровня дохода в семье безработного за последний год 
перед обращением в службу занятости.  

Приведенные основания свидетельствуют об ограничении права граждан 
на защиту от безработицы. Последнее основание (определенный уровень дохода в 
семье) представляется особенно спорным, поскольку говорит о доходе за год, пред-
шествующий регистрации безработного, т. е. за прошлое время, что не предполагает 
сохранение такого уровня дохода в период, когда гражданин пользуется статусом 
безработного.  

Российский Закон не знает подобных ограничений.  
Присвоение гражданину статуса безработного влечет признание за ним 

права на пособие по безработице, что свидетельствует о более высоком уровне 
гарантий, предоставляемых законодателем.  

Об уровне материальной поддержки безработного со стороны государства 
свидетельствует установленные продолжительность и размер выплаты пособия по 
безработице.  

Среди Законов СНГ только грузинский Закон устанавливает наибольший 
срок выплаты пособия по безработице для всех безработных граждан — один год.  

Согласно туркменскому, белорусскому, азербайджанскому, кыргызскому 
Законам период выплаты пособия по безработице всем гражданам составляет 26 
недель.  

Молдавский, таджикский, казахский, узбекский Законы закрепляют, что 
продолжительность выплаты пособия для граждан, потерявших работу, ищущих 
работу после длительного перерыва, равна 26 календарным неделям, а для впер-
вые ищущих работу, ранее не работавших — 13 календарным неделям.  

Армянский Закон устанавливает продолжительность выплаты пособия по 
безработице в зависимости от:  основания прекращения трудового договора и срока 
обращения в службу занятости. Так, уволенным в связи с сокращением численности 
или штата работников, реорганизации, ликвидации организации, а также расторже-
ния коллективного, трудового договора и вставшим на учет в службу занятости не 
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позднее 1 месяца после увольнения, срок выплаты пособия по безработице состав-
ляет 32 календарные недели; продолжительности занятости в течение года перед 
признанием гражданина безработными. Так, в течение 24 календарных недель полу-
чают пособие по безработице граждане, если они имели оплачиваемую работу не 
менее 12 календарных недель в течение года, предшествующего безработице.  

Все остальные граждане, в том числе впервые ищущие работу, получают 
пособие в течение 12 календарных недель.  

Своеобразно подходит к установлению срока выплаты пособия по безрабо-
тице украинский Закон (ст. 28). Пособие по безработице выплачивается не более 12 
месяцев в течение последующих трех лет. В первый год пособие предоставляется 
не более 6 месяцев, во второй год — не более 3 месяцев, в третий год — остаток, не 
использованный за предыдущие 2 года.  

Такой порядок разделения общего срока выплаты пособия по безработице 
на 3 года менее благоприятен для безработного гражданина, но, с другой стороны, 
он стимулирует безработного к принятию предложения службы занятости, к само-
стоятельному поиску работы.  

Для лиц, впервые ищущих работу, украинский Закон устанавливает про-
должительность выплаты пособия 6 месяцев.  

Таким образом, ряд Законов устанавливает общую продолжительность вы-
платы пособия по безработице для всех безработных граждан. Другие предусматри-
вают различные сроки в зависимости от того, потерял ли гражданин работу, имеет 
ли длительный перерыв в трудовой деятельности, ищет ли работу впервые.  

Представляется более правильным введение общего срока выплаты посо-
бия по безработице для всех граждан, поскольку все они в равной степени нуждают-
ся в трудоустройстве. Установление сокращенных сроков выплаты пособия для не-
которых категорий граждан можно рассматривать в определенной мере как дискри-
минацию, поскольку это влечет ограничение в реализации их права на защиту от 
безработицы. Так, предоставление преимуществ гражданам, потерявшим работу, по 
сравнению с гражданами, впервые ее ищущими, не имеет в основе объективных 
причин. Необходимо также учитывать, что гражданам, впервые ищущим работу, не 
имеющим профессии (специальности), сложнее найти работу, чем гражданам, име-
ющим профессию (специальность) и потерявшим работу.  

В отличие от Законов СНГ (за исключением Грузии), Россия устанавливает 
срок выплаты пособия по безработице один год.  

Ряд Законов СНГ предусматривает возможность увеличения срока выпла-
ты пособия по безработице.  

Так, азербайджанским (ст. 33), белорусским (ст. 18), кыргызским (ст. 29), 
таджикским (ст. 23), туркменским (ст. 26) Законами установлено, что для граждан, 
общий трудовой стаж которых в соответствии с пенсионным законодательством дает 
право на пенсию по старости (по возрасту), включая пенсию на льготных условиях 
(текст азербайджанского, белорусского Законов не упоминает о пенсиях на льготных 
условиях), продолжительность выплаты пособия по безработице увеличивается на 2 
календарные недели за каждый год, превышающий пенсионный стаж, но не более 52 
недель.  

В соответствии с армянским Законом (ст. 23) для граждан с общим трудо-
вым стажем не менее 15 лет срок выплаты пособия по безработице продлевается на 
2 недели за каждые следующие 5 лет трудового стажа, но не более 40 недель.  

Украинский (ст. 28), казахский (ст. 31) Законы предусматривают увеличение 
срока выплаты пособия по безработице для граждан за 2 года до достижения ими 
предпенсионного возраста. На основании украинского Закона срок составляет 18 
месяцев, казахского Закона — 36 календарных недель.  

Закон России также предусматривает продление срока выплаты пособия 
по безработице гражданам со стажем работы, дающим право на пенсию по старости 
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(по возрасту), включая пенсии на льготных условиях. Общий период выплаты посо-
бия в этом случае не может превышать 24 календарных месяцев. Следует признать, 
что российский Закон устанавливает самый большой срок выплаты пособия по без-
работице. 

Размер пособия по безработице в соответствии с Законами СНГ определя-
ется в зависимости от того, потерял ли гражданин работу перед обращением в 
службу занятости, имеет ли длительный перерыв в работе, ищет ли работу впервые.  

Размер пособия по безработице для потерявших работу устанавливается в 
процентном отношении:  

к средней заработной плате за год (азербайджанский, узбекский, туркмен-
ский, таджикский Законы) или за три месяца (казахский, армянский, украинский, гру-
зинский, белорусский, молдавский Законы). Так, пособие по безработице выплачи-
вается в размере 50% среднемесячной заработной платы на основании узбекского 
(ст. 31), украинского (ст. 29), казахского (ст. 32), молдавского (ст. 18) Законов. Так, 
кыргызский Закон (ст. 28) устанавливает пособие по безработице в размере 1,5 ми-
нимальной заработной платы гражданам (включая инвалидов III группы), потеряв-
шим работу по независящим от них причинам и имеющим трудовой стаж более по-
ловины срока, дающего право на пенсию. Однако кыргызский Закон не указывает, в 
течение какого времени после прекращения трудовых отношений, принимается во 
внимание потеря лицом работы.  

Ряд Законов СНГ для потерявших работу устанавливает понижающую 
шкалу размеров выплаты пособия по безработице.  

В соответствии с азербайджанским Законом (ст. 35) пособие по безработи-
це выплачивается в размере 75% среднемесячного заработка за первые 13 недель 
при общем стаже работы 10 и более лет и 60% — следующие 13 недель; 70% сред-
немесячного заработка при общем стаже работы менее 10 лет и 55% — следующие 
13 недель.  

На основании армянского Закона (ст. 24) пособие по безработице устанав-
ливается в размере 75% среднемесячного заработка в течение первых восьми 
недель; 50% среднемесячного заработка — в остальной период.  

Белорусский Закон (ст. 18) закрепляет, что размер пособия по безработице 
равен 70% среднемесячной заработной платы за первые 13 недель; 50%  среднеме-
сячной заработной платы следующие 12 недель.  

Грузинский Закон (ст. 19) устанавливает понижающую шкалу размера по-
собия по безработице, который определяется в соответствии с датой регистрации в 
службе занятости и не зависит от длительности трудовой занятости в течение года 
перед обращением в службу занятости.  

Этот Закон признает, что пособие по безработице выплачивается в разме-
ре средней заработной платы в течение трех месяцев со дня высвобождения орга-
низацией, откуда был уволен. Далее пособие по безработице выдается службой 
занятости за счет средств фонда занятости в размере: 70% средней заработной 
платы, но не более тройного размера минимальной заработной платы в течение 4-6 
месяцев; 50% средней заработной платы, но не более двойного размера минималь-
ной заработной платы в течение 7-9 месяцев; минимальной заработной платы в 
течение 10-12 месяцев.  

Представляется, что применение при исчислении размера пособия по без-
работице понижающей шкалы стимулирует безработных граждан к самостоятельно-
му поиску работы и делает их более ответственными при получении предложения 
подходящей работы от органов службы занятости.  

Следует подчеркнуть, что для потерявших работу при определении разме-
ра пособия в соответствии с узбекским, украинским, армянским, казахским, туркмен-
ским, азербайджанским, белорусским, таджикским Законами учитывается продолжи-
тельность оплачиваемой работы не менее 12 календарных недель на условиях пол-
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ного рабочего дня (недели) или на условиях неполного рабочего дня (недели) с пе-
ресчетом на 12 календарных недель с полным рабочим днем (неделей) в течение 12 
месяцев, предшествующих началу безработицы.  

Российский Закон, в отличие от Законов СНГ, более требователен к граж-
данам, потерявшим работу в течение года перед признанием их безработными. Так, 
пособие по безработице в процентном отношении к среднему заработку устанавли-
вается, если они в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, име-
ли оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях полного 
рабочего дня (недели) или на условиях неполного рабочего дня (недели) с пересче-
том на 26 календарных недель с полным рабочим днем (неделей). Пособие по без-
работице начисляется в размере: в первые три месяца — 75% среднемесячного 
заработка; в следующие четыре месяца — 60% среднемесячного заработка, в даль-
нейшем — в размере 45% среднемесячного заработка (ст. 33 Закона).  

Устанавливая размер пособия по безработице для граждан, потерявших 
работу, Законы о занятости одновременно определяют его максимальный и мини-
мальный размеры. 

Пособие по безработице не может быть выше средней заработной платы, 
сложившейся в республике (казахский, узбекский Законы), в народном хозяйстве в 
соответствующей отрасли (украинский Закон); среднего заработка в данной местно-
сти (азербайджанский Закон); средней заработной платы в государственном секторе 
экономики (молдавский Закон); трехкратной величины минимальной заработной 
платы (армянский Закон); двукратной величины минимальной заработной платы 
(белорусский Закон).  

Размер пособия по безработице не может быть ниже минимальной зара-
ботной платы (ст. 28 туркменского, ст. 18 белорусского, ст. 18 молдавского Законов); 
прожиточного минимума (ст. 32 казахского Закона).  

Следует признать, что среди Законов СНГ казахский Закон, устанавливая 
минимальный размер пособия по безработице на уровне прожиточного минимума, 
предоставляет гражданам республики более высокий уровень материальной обес-
печенности.  

Закон России (ст. 33) также устанавливает максимальный и минимальный 
размер пособия по безработице. Так, размер пособия по безработице не может быть 
выше среднего заработка, сложившегося в субъекте Российской Федерации, и не 
ниже минимальной заработной платы.  

Ряд Законов СНГ устанавливает размер пособия по безработице и для 
граждан, имеющих длительный перерыв в работе. К гражданам, имеющим длитель-
ный перерыв в работе, относятся лица, оплачиваемая занятость которых составляет 
менее 12 недель в течение года перед обращением в службу занятости (казахский, 
туркменский, таджикский Законы), а также лица, более года не работающие (бело-
русский, азербайджанский, узбекский Законы).  

Законами о занятости размер пособия по безработице для них устанавли-
вается как в виде понижающей шкалы, так и в виде конкретной величины.  

Размер пособия по безработице составляет: 100% минимальной заработ-
ной платы в течение первых 13 недель, 75% минимальной заработной платы в тече-
ние последующих 13 недель при наличии у гражданина общего трудового стажа не 
менее года (ст. 34 таджикского, ст. 31 туркменского, ст. 18 белорусского Законов, ст. 
32 казахского Закона говорит не о минимальной заработной плате, а о прожиточном 
минимуме); в размере минимальной заработной платы (ст. 34 узбекского, ст. 36 
азербайджанского Законов). 

 Из содержания Законов о занятости СНГ следует, что те государства, ко-
торые не определили специальный размер пособия по безработице для граждан, 
имеющих длительный перерыв в работе, установили единый размер пособия по 
безработице для граждан, имеющих длительный перерыв в работе, и для граждан, 
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ищущих работу впервые, не имеющих профессии (специальности).  
Закон России не выделяет категорию безработных граждан с длительным 

перерывом в работе, приравнивая их в целом к гражданам, впервые ищущим работу 
и устанавливая размер пособия, равный по величине минимальной заработной пла-
те.  

Как мы видим, шесть государств СНГ (Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, 
Казахстан, Туркменистан, Таджикистан) признали необходимым выделить категорию 
граждан, длительно не работающих, установив им размер пособия по безработице 
ниже, чем гражданам, потерявшим работу, но выше чем лицам, впервые ищущим ее.  

Представляется, что такое отношение к гражданам, имеющим трудовой 
стаж, но длительно не работающим, достойно внимания со стороны российского 
законодателя. Необходимо учитывать, что лица, состоявшие в трудовых отношени-
ях, уже имеют трудовые навыки, кроме того, в период трудовой деятельности они 
подлежали страхованию от безработицы (работодатели перечисляли определенный 
процент от фонда оплаты труда организации в государственный фонд занятости), 
что нельзя сказать о гражданах, впервые ищущих работу.  

Законами СНГ для граждан, ищущих работу впервые, пособие по безрабо-
тице выплачивается в размере: минимальной заработной платны, увеличенной на 
10% (ст. 28 кыргызского Закона); минимальной заработной платы (ст. 36 азербай-
джанского, ст. 24 армянского, ст. 19 грузинского Законов); 85% минимальной зара-
ботной платы за первые 13 недель, 70% минимальной заработной платы за сле-
дуюи4ие 13 недель (ст. 18 белорусского Закона); не ниже 75% минимальной зара-
ботной платы (ст. 29 украинского Закона); 75% минимальной заработной платы (ст. 
33 узбекского, ст. 33 таджикского, ст. 30 туркменского, ст. 18 молдавского Законов); 
не ниже 75% прожиточного минимума (ст. 32 казахского Закона).  

Таким образом, только Закон Беларуси последовательно сохранил пони-
жающую шкалу выплаты пособия по безработице и для впервые ищущих работу.  

В настоящее время Россия относится к числу немногих государств СНГ, ко-
торые установили размер пособия по безработице для впервые ищущих работу в 
размере минимальной заработной платы. Большинство государств СНГ определили 
его ниже минимальной заработной платы. Только Закон Кыргызстана предусматри-
вает размер пособия по безработице, ориентируясь на прожиточный минимум.  

В России в связи с принятием Федерального закона от 24 октября 1997 го-
да "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" признано также необходи-
мым учитывать величину прожиточного минимума при установлении гражданам гос-
ударственных гарантий — минимального размера оплаты труда, пособий и других 
социальных выплат. Российский законодатель, не создавая иждивенческих начал у 
безработных граждан, также намерен предоставить им определенный уровень до-
стойного существования в период поиска работы.  

Устанавливая общие правила определения размера пособия по безрабо-
тице, некоторые Законы выделяют категории граждан среди впервые ищущих рабо-
ту, устанавливая для них пособие по безработице выше его минимального размера.  

К ним относятся: выпускники школ (ст. 28 кыргызского, ст. 19 грузинского 
Законов); окончившие образовательные учреждения начального (исключение со-
ставляет Грузия), среднего и высшего профессионального образования (ст. 19 гру-
зинского, ст. 29 украинского, ст. 21 молдавского Законов); прошедшие обязательную 
военную (ст. 19 грузинского Закона) или альтернативную службу (ст. 18 молдавского, 
ст. 29 украинского Законов).  

Причем Законы о занятости вводят ограничение, устанавливающее, что 
данный размер пособия по безработице выплачивается, если обращение в службу 
занятости за содействием в трудоустройстве состоялось в пределах определенного 
срока после окончания обучения, службы.  

Так, в Кыргызстане для выпускников школ установлен срок — 12 месяцев 
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после окончания обучения, на Украине для выпускников школ, а также окончивших 
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования — 1 месяц после завершения обучения. Для прошедших военную, аль-
тернативную службу Украина вводит трехмесячный срок обращения, Грузия — ше-
стимесячный. 

 Представляется, что такое отношение законодателя к рассматриваемой 
категории граждан заслуживает одобрения. Полагаем, что введение ограничения, 
связанного со сроком обращения в службу занятости, вполне целесообразно. Это 
стимулирует граждан к обращению в органы занятости в целях поиска подходящей 
работы после окончания обучения или службы.  

К сожалению, у российского законодателя рассматриваемая категория 
граждан подобным вниманием не пользуется.  

Поскольку граждане в период обучения в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования, проходящие во-
енную службу на основании статьи 2 Закона России, считаются занятыми, вполне 
справедливо устанавливать им размер пособия по безработице выше, чем его ми-
нимальный размер, равный минимальной заработной плате.  

Ряд Законов СНГ, допуская возможность присвоения статуса безработного 
гражданам, получающим пенсию по инвалидности, по-разному подходят к праву 
гражданина на получение пособия по безработице в полном объеме. 

 На основании Закона Беларуси, законодательства Молдовы при выплате 
пособия по безработице учитывается размер выплачиваемой гражданину пенсии по 
инвалидности.  

Закон Кыргызстана предоставляет безработному гражданину получить по-
лагающийся размер пособия по безработице без зачета сумм, получаемой пенсии по 
инвалидности.  

Закон России, так же как и Закон Кыргызстана, не вводит никаких ограниче-
ний для граждан, получающих пенсию по инвалидности и признанных безработными.  

Представляется, что белорусское, молдавское законодательство ущемляет 
интересы граждан, поскольку выплачиваемая пенсия по инвалидности носит ком-
пенсационный характер, обеспечивает восстановление и сохранение здоровья 
гражданина. Пособие по безработице же носит гарантийный характер и служит ма-
териальной поддержкой в период поиска работы. Поскольку цели, которые пресле-
дует законодатель при выплате пенсии по инвалидности, пособия по безработице, 
разные, поэтому производить зачет сумм представляется нецелесообразным.  

Законами о занятости закрепляются основания увеличения размера посо-
бия по безработице. К ним относятся: наличие иждивенцев; проживание в тяжелых 
природно-климатических условиях; уровень радиационного загрязнения в месте 
проживания.  

Так, размер пособия по безработице увеличивается: на 10% (ст. 28 кыргыз-
ского Закона), на 20% (ст. 30 таджикского Закона) имеющим нетрудоспособных 
иждивенцев (детей в возрасте до 14 лет и других членов семьи, не имеющих средств 
к существованию); на 10% на каждого иждивенца (ст. 30 казахского, ст. 31 азербай-
джанского, ст. 27 туркменского Законов); на 10%, имеющим детей в возрасте до 14 
лет или ребенка-инвалида до 16 лет, а при наличии трех и более детей (двух и бо-
лее детей-инвалидов) указанного возраста — на 20% (ст. 18 белорусского Закона).  

Таким образом, некоторые Законы предусматривают увеличение размера 
пособия по безработице безотносительно к количеству иждивенцев у безработного, 
другие — с учетом имеющихся иждивенцев. Представляется, что последнее более 
справедливо, поскольку, чем больше иждивенцев, тем больше должна быть предо-
ставляемая материальная поддержка безработному.  

В соответствии с Законом России основанием увеличения пособия являет-
ся наличие у безработного лиц, находящихся на его содержании. Так, пособие уве-
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личивается на половину минимального размера оплаты труда на каждого из лиц, 
находящихся на содержании безработного. При этом максимальный размер доплат 
не может превышать полуторакратной величины установленного законом мини-
мального размера оплаты труда. К лицам, находящимся на содержании безработно-
го относятся: не достигшие 18 лет (учащиеся 24 лет), проживающие на средства 
безработного, не имеющие самостоятельных источников дохода и состоящие с ним 
в родстве (ст. 30, 36 российского Закона).  

Следует признать, что российский законодатель, давая поддержку гражда-
нам, находящимся на содержании, а не на иждивении безработного, тем самым 
сузил круг лиц, которые ее могут получить, что свидетельствует о понижении уровня 
гарантий, предоставляемых безработным.  

Кроме того, доплата в размере половины минимальной заработной платы 
показывает, что лица, находящиеся на содержании безработных, получают доплату 
одной и той же величины независимо от размера выплачиваемого пособия по без-
работице. Такое уравнительное отношение вряд ли можно признать объективным.  

В соответствии с Законом Беларуси (ст. 18) размер пособия по безработи-
це увеличивается на величину фиксированных доплат, определяемых от уровня 
радиационного загрязнения в месте проживания.  

На основании статьи 30 российского Закона гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и 
катастроф и постоянно проживающим на территории зоны проживания с льготным 
социально-экономическим статусом при условии постоянного проживания на терри-
тории зоны до 1 января 1991 года, постоянно проживающим на территории зоны 
проживания с правом на отселение, постоянно проживающим в зоне отселения до их 
переселения в другие районы, и признанным в установленном порядке безработны-
ми, к пособию по безработице выплачивается дополнительное пособие. 

Если в Беларуси финансирование расходов осуществляется из Государ-
ственного фонда занятости, то в России расходы, связанные с выплатой дополни-
тельного пособия, производятся за счет федерального бюджета.  

Таким образом, в России государство признало себя ответственным за вы-
плату компенсаций безработным гражданам, проживающим на территории радиаци-
онного загрязнения, не возлагая эту обязанность на Государственный фонд занято-
сти.  

На основании статьи 30 таджикского, статьи 31 азербайджанского, статьи 
30 казахского, статьи 27 туркменского Законов пособие по безработице увеличива-
ется на размер коэффициента в районах, где к заработной плате применяются ко-
эффициенты за проживание в тяжелых природно-климатических условиях (напри-
мер, в безводных, пустынных районах).  

В России (ст. 30 Закона) безработным гражданам, проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, а также в районах и местно-
стях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате за проживание 
в тяжелых природно-климатических условиях, пособие по безработице устанавлива-
ется с учетом районных коэффициентов.  

Таким образом, Законы СНГ и России учитывают природно-климатические 
условия местности, где проживает безработный гражданин (Гаврилина А. Законодательство 

о занятости населения в государствах СНГ: аналитический обзор // Юрист. 1998. № 8. С.94-100). 
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Учебное пособие. М.: Юристъ, 1998. 350с. и 
Практикум по конституционному праву стран  

Содружества Независимых Государств  
(Методические разработки и нормативные акты).  

М.: Юрид.лит., 1998. 750 с. 
Страны СНГ на сложном и противоречивом пути развития накопили значи-

тельный опыт конституционного регулирования в условиях переходного общества. И 
стремление Н.А. Михалевой обобщить этот опыт в учебном курсе конституционного 
права зарубежных стран СНГ (конституционное право России изучается отдельно), 
снабдив его необходимыми для студентов законодательными документами, заслу-
живает поддержки. Первая задача успешно решена в изданном учебном пособии, 
вторая — в практикуме, содержащем планы семинарских занятий, вопросы для са-
моконтроля, другие методические материалы и, что особенно важно, — источники. 
Все это собрано в одном издании — объемном (750 с.) практикуме. Правда, назва-
ние и содержание этих работ совпадают не во всем: в практикуме говорится не толь-
ко о зарубежных странах СНГ, иногда упоминается Россия, есть и отдельные рос-
сийские документы. 

Схемы в целом совпадают, подбор документов отличается полнотой и тща-
тельностью исполнения, аккуратностью обеих книг, что вообще присуще работам 
Н.А. Михалевой. Учебное пособие и вводные части, имеющиеся в практикуме, по-
священы прежде всего юридической догматике, что необходимо для студента-
юриста, однако почти не содержат фактического материала. А без этого трудно по-
нять реальные конституционно-правовые отношения в Туркменистане, где правит 
туркменбаши, в Узбекистане, где оппозиция фактически подавлена, в ряде других 
стран СНГ, в которых существуют языковые и национальные проблемы, применяет-
ся своеобразный подход при выборах в органы государства, комплектовании госу-
дарственного аппарата. Такой материал публиковался в печати и с определенной 
мерой деликатности его следовало бы использовать. 

Построение учебного пособия отражает сложившиеся в науке конституци-
онного права подходы: вслед за специальной главой о характере СНГ как регио-
нального сообщества в Евразии идут традиционные главы о предмете отрасли пра-
ва и науке, о конституциях, основах конституционного строя, конституционном стату-
се человека и гражданина, о государственном устройстве, системе органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, избирательной системе, президенте, 
парламенте, исполнительной власти, конституционных основах правосудия и проку-
рорского надзора, конституционных основах местного самоуправления. К каждой 
главе указана литература, источники, сформулированы вопросы для самоконтроля, 
что несомненно усиливает ценность пособия. Однако название некоторых глав и их 
содержание могут вызвать разные мнения. Так, пространная первая глава об СНГ во 
многом содержит излишний для конституционного права материал, поскольку, во-
первых, в основном это предмет международного публичного права, а во-вторых, 
речь в пособии идет только о зарубежных странах СНГ. Видимо, можно было бы 
ограничиться более коротким введением. Неудачно название второй главы о консти-
туционном праве зарубежных стран СНГ как отрасли права и науке. Такой отрасли 
права нет, в каждой из стран есть свое конституционное право, о чем автором пра-
вильно сказано на стр. 53, нет и особой науки конституционного права зарубежных 
стран СНГ, это лишь часть науки конституционного права. Термин “основы конститу-
ционного строя”, заимствованный из российской Конституции, в зарубежных странах 
СНГ не используется (кроме Белоруссии). Да и сам термин, воспринятый в России 
под влиянием Конституции ФРГ 1949 г., в которой он используется попутно, а вовсе 
не в названии главы, достаточно неопределен и, пожалуй, вовсе не является откры-
тием в науке конституционного права. Содержание его не ясно, не все положения, 
относящиеся к основам конституционного строя, включены в соответствующую гла-
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ву, а те, которые там имеются, не всегда относятся к основам. Это упрек не столько 
Н.А. Михалевой, сколько нашему общему подходу: использовать в законодательстве 
терминологию, недостаточно осмысленную в науке. Спорен тезис об “абсолютном 
тождестве понятий государственного и конституционного права” (с. 53), во всяком 
случае в истории России, да и в современной Германии это не совсем так. Излиш-
ними являются, на наш взгляд, в этой главе параграфы о функциях “науки конститу-
ционного права зарубежных стран СНГ”, ее методологии и системе. Они лишь раз-
дувают учебное пособие без ощутимой пользы.  

В третьей главе, в отличие от некоторых других, имеется детальный фак-
тический материал, хорошо анализируется содержание конституций зарубежных 
стран СНГ. Следовало бы лишь сказать о процедурах подготовки и принятия дей-
ствующих конституций, а не только о том, как должна приниматься новая конститу-
ция и поправки к действующей. Впрочем, в последующих главах об этом упоминает-
ся (например, на с. 95). В главе, посвященной основам конституционного строя, дан 
разнообразный и достаточный материал. Главное же заключается в точности самого 
подхода к этому понятию, о чем сказано выше.  

Статус человека и гражданина в конституциях стран СНГ в целом соответ-
ствует той схеме и тому перечню прав, который содержится в Международных пак-
тах о правах человека 1966 г. Важно было бы, однако, обратить внимание на воз-
можность или невозможность использования судебного принуждения при осуществ-
лении социально-экономических прав, его особенности, отметить специфику реали-
зации прав человека в условиях чрезвычайного положения (в том числе чрезвычай-
ного экономического положения, объявленного в некоторых странах СНГ). Вряд ли 
следует излишне “нажимать” на естественные права человека: и эти, и другие права 
теперь зафиксированы в конституциях. Неудачен используемый автором термин 
“общественно-политические права” (с. 169): политические права не бывают необще-
ственными: осуществление политического права свободы слова предполагает пуб-
личность. 

В главе “Государственное устройство” (кстати, ввиду многозначности этого 
термина в науке часто применяется иной) содержится обширный, хорошо подобран-
ный материал. Особенно удачны части, посвященные автономным образованиям. С 
этой деликатной проблемой в связи с существующими между странами СНГ терри-
ториальными спорами автор справилась успешно. Новые проблемы подняты Н.А. 
Михалевой в связи со статусом беженцев и вынужденных переселенцев, хотя, на 
наш взгляд, их следовало бы рассмотреть в другой главе — о правах человека. К 
сожалению, в главе “Государственное устройство” досадны фактические ошибки. На 
с. 198 неверно говорится, что Канада — это унитарное государство (Канада — фе-
дерация), не совсем удачно говорить об “автономных включениях” в Испании (Испа-
ния — регионалистское государство, которое целиком состоит из автономий, они не 
являются “включениями”).  

Достаточно краткой является глава об избирательной системе, что пра-
вильно: эти вопросы подробно освещаются в других курсах. Хотелось бы видеть 
более подробной главу о президентах, поскольку во всех странах СНГ они являются 
средоточием власти. Не четко решен и вопрос о президентской власти в схеме раз-
деления властей, мало фактического материала, а ведь только в одном Азербай-
джане за полтора года в недавнем прошлом сменились три президента, причем для 
этого использовались разные конституционные и неконституционные способы. Не-
достаточно практики и в главе о парламентах, хотя хорошо известно, какие страсти 
бушевали, например, в отношениях парламента и президента Белоруссии в 1996 г. 
Да и схема разделения властей в названиях глав не выдержана: глава о правитель-
стве, в отличие от двух предыдущих (президенте, парламенте), озаглавлена: “Об 
исполнительной власти”. Но ведь хорошо известно, что реальная исполнительная 
власть сосредоточена в руках президентов. Преувеличено значение разделения 
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властей, не учтены формулировки некоторых конституций о единстве государствен-
ной власти. 

Глава о судах и прокуратуре достаточно кратка, что верно: эти вопросы де-
тально изучаются в других курсах. Но все же хорошо было бы указать на модели 
организации судебных систем. На Украине, например, пошли по немецкому пути 
создания отдельных систем специализированных судов. Применительно к местному 
самоуправлению нет характеристики его моделей, между тем на той же Украине 
использована французская система: это назначенные государственные администра-
ции и избранные советы на местах. К тому же одна из предшествующих глав, кото-
рая содержит общую характеристику государственной власти и местного самоуправ-
ления, не учитывает сложившиеся в науке подходы: государственная власть и 
власть местного самоуправления (территориального коллектива)— разные “публич-
ные власти”. Практикум по курсу удачно дополняет учебное пособие. В отличие от 
последнего, он охватывает все страны СНГ, хотя российские материалы представ-
лены в нем в крайне усеченном виде. Практикум содержит примерные планы семи-
нарских занятий (обычно на семинар выносится от четырех до шести вопросов), 
вопросы для самоконтроля студентов, темы предлагаемой курсовой работы, темы 
реферата, имеются вводные разделы к темам, хорошо составлены методические 
указания о том, как написать реферат. Особенно ценными представляются публика-
ции в практикуме источников, вдумчиво отобранных автором. Ощутимый пробел 
имеется, на наш взгляд, лишь по главе “Государственное устройство”, в которой по 
теме содержится лишь Закон об одной автономной области. Среди источников здесь 
следовало бы привести извлечения из конституций о Крыме, Нахичевани, Закона о 
Гагаузии в Молдове и др. Практикум предусматривает проведение 20 семинарских 
занятий, в том числе по три занятия по таким темам, как основы конституционного 
строя, конституционный статус личности, государственное устройство. 

Итак, теперь мы имеем два издания, которые полностью обеспечивают 
изучение студентами курса конституционного права зарубежных стран СНГ. Они 
дают необходимые теоретические основы, содержат собранный в одном месте ди-
дактический материал, что помимо удобства изучения обеспечивает и лучшую усво-
яемость курса: одно пособие поддерживает, “подпитывает” другое.  

Вместе с тем встают и новые вопросы. Судя по объему, учебный курс 
предполагает 50 или около того лекционных часов, еще 40 часов требуется на семи-
нарские занятия, дополнительное время необходимо на курсовую работу и реферат. 
Хорошо, если в учебном плане есть для этого 90 аудиторных часов, да еще несколь-
ко часов отведено на самостоятельную работу для подготовки письменных заданий. 
Хуже тем юридическим вузам, где в учебных планах нет такой свободы. С другой 
стороны, даст ли указанная учебная нагрузка необходимую отдачу в подготовке ква-
лифицированного юриста? Ведь речь идет не только о дублировании (а в вопросе, 
например, о правах человека, о президентах и др. оно очевидно) и не только о том, 
что студенты, изучившие столь детально данный курс, будут трудиться лишь на по-
прище конституционного права в зарубежных странах СНГ. Об этом стоит подумать 
еще раз (Государство и право.  1998. № 9. С.115-116). 

 

Рецензия В.В.Бойцова на издание Н.А.Михалевой: 
Конституционное право зарубежных стран СНГ: 

Учебное пособие. М.: Юристъ, 1998. 350с. 

В ряде крупных вузов страны несколько лет тому назад введено препода-
вание нового предмета — конституционное право стран СНГ. По инициативе заслу-
женного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Н.А. Михалевой 
решением кафедры конституционного и муниципального права России Московской 
государственной юридической академии преподавание этого учебной дисциплины 
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признано важным и необходимым. В 1998 г. студенты наконец получили возмож-
ность более глубоко изучать этот предмет — вышло в свет учебное пособие — “Кон-
ституционное право зарубежных стран СНГ”. Рецензируемое пособие — первое ком-
плексное исследование развития конституционализма в странах Содружества. Об-
щему праву СНГ посвящены I и II главы, конституционному праву стран СНГ — главы 
III — ХIII.  

Подготовка столь основательного труда потребовала от автора большой и 
кропотливой работы. Средства массовой информации уделяют проблематике стран-
участниц Содружества Независимых Государств внимание, явно непропорциональ-
ное ее значению; доступ к правовым актам государств-членов СНГ ограничен. Об-
ширная информационная база исследования, тщательный анализ конституционных 
и законодательных положений — несомненные достоинства учебника. Автор ин-
формирует читателей о важных фактах политического и правового развития стран 
СНГ. Книга может служить ценным справочником по конституционному праву Со-
дружества.  

Общее право СНГ отличается от “традиционного” международного (в том 
числе европейского) права. Автор констатирует, что в отличие от права ЕС общее 
право СНГ воспроизводит, в основном, разработанные совместно с Россией право-
вые модели (например, модельного Гражданского кодекса). Конституционное право 
всех стран СНГ находится в процессе динамичного становления. В постсоциалисти-
ческих Казахстане и Белоруссии было принято по две Конституции (первые являлись 
отражением официального проекта Конституции России).  

Государства-члены СНГ развиваются в различных социально-
экономических условиях (государственное регулирование экономики в Белоруссии, 
запрет частной  собственности на землю в Киргизии). В ряде стран предпринимались 
попытки восстановить прерванную конституционно-правовую  преемственность (так, 
в Грузии до августа 1995 г. было возобновлено  действие буржуазной демократиче-
ской конституции 1921 г. и приостановлено действие конституции 1978 г.).  

Государства Содружества демонстрируют зачастую различные подходы в 
своей внешней политике. Конституционные процессы в странах-участницах СНГ 
неоднозначны, неравномерны и не всегда демократически ориентированы. Вызыва-
ет сомнение и самостоятельность многих конституционно-правовых новаций. Тем 
труднее исследователю оценить потенциал институтов государственного права, 
выявить константы теории и практики конституционализма этих стран, сформулиро-
вать тенденции их развития. Труд профессора Н.А. Михалевой побуждает по-новому 
взглянуть на формирование демократических ценностей и конституционного права 
независимых государств СНГ. Недооценка значения этого процесса для настоящего 
и будущего России все еще имеет место в политическом и научном сообществе. 
Тому есть объективные и субъективные причины: разочарование, вызванное непро-
думанными действиями некоторых политиков, увлечение отечественных конституци-
оналистов правом западноевропейских государств, забвение недавней истории сов-
местного существования нынешних независимых государств в рамках СССР. Рецен-
зируемая книга — аргументированный ответ на скептические оценки перспектив 
развития конституционного права в государствах — бывших республиках СССР.  

Значение этой работы велико и в свете европейских стандартов юридиче-
ского образования. Современный юрист не может ограничиваться изучением нацио-
нальной правовой системы, поскольку интернационализация права и беспрецедент-
ное развитие международных связей требуют глобализации юридического образо-
вания. Курс “Конституционное право зарубежных стран СНГ” имеет самостоятельную 
ценность в системе юридических учебных дисциплин. Но он важен еще и потому, что 
является своего рода подготовкой к курсу “Международное право”. Студенты, изу-
чавшие исключительно национальное российское право, постепенно осваивают ме-
тоды познания права межгосударственных образований. Рецензируемый учебник 
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имеет то немаловажное достоинство, что автор не ограничивается статикой консти-
туционного права, но освещает конституционно-правовые реформы стран СНГ. Тем 
самым, с одной стороны, повышается планка требований к подготовке и эрудиции 
студентов, а с другой — предотвращается “старение” правовой информации, что 
стало настоящим бичом юридического образования.  

Книга профессора Н.А. Михалевой развивает у будущих юристов навыки 
политико-правового анализа, предполагающего выход за пределы привычной нор-
мативно-правовой (позитивистской) характеристики конституционных институтов. 
Автор отмечает слабость развития процедур разработки актов СНГ и механизма их 
защиты. В работе содержится немало критических суждений, касающихся практиче-
ской реализации провозглашенных в странах СНГ демократических конституционно-
правовых принципов. Например, в Казахстане “указанное” право подменяет парла-
ментское правотворчество. Отмена “Конституции Крыма расценивается автором как 
нарушение права  на самоопределение национальных меньшинств. Критически оце-
нивая конституционное регулирование прав национальных меньшинств и  малочис-
ленных народов в странах  СНГ, автор высказывает предложение предусмотреть в 
конституциях государств со сложной этнической структурой специальные главы, 
посвященные национальным меньшинствам.  

В работе содержится полезная информация, касающаяся института прав и 
свобод человека в странах СНГ. Приводится перечень специальных нормативных 
актов государств СНГ, направленных на защиту национальных меньшинств, отмеча-
ется, что в некоторых странах уже ратифицирована Конвенция о защите прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам (от 21 октября 1994 года). В книге 
уделяется внимание распространенному в государствах СНГ явлению “языкового 
суверенитета”. Общая положительная оценка автором “языковой суверенизации” 
является достаточно аргументированной, хотя в литературе встречаются и более 
жесткие, критические оценки.  

Достоинством работы является формулирование конституционно-правовых 
понятий (с. 70). Само появление этой книги доказывает значение преподавания об-
щей теории конституционного права (или общего конституционного права), хотя ав-
тор и не высказывает своей точки зрения на эту проблему. Очевидно, что понимание 
сходств и различий конституционного права отдельных государств-членов СНГ, в 
том числе России, немыслимо без углубленного изучения основных понятий консти-
туционализма.  

Чтение этого труда позволяет сделать вывод об оригинальности (в сравне-
нии с западноевропейскими и российской конституционно-правовыми моделью) не-
которых норм и институтов конституционного права и конституционных решений в 
СНГ. Сравнительно новыми для отечественного конституционного права являются 
такие источники права, как договоры между ветвями власти, например, Конституци-
онный договор между Верховной Радой и Президентом Украины об основных нача-
лах организации власти и местного самоуправления на период принятия новой Кон-
ституции от 28 июня 1995 года (поглощен новой Конституцией Украины 1996 г.). В 
Молдавии предусмотрены церемонии “инаугурации” Президента и возможность про-
ведения референдума по вопросу об отстранении Президента от должности. В ряде 
государств Средней Азии основанием импичмента являются нарушение присяги 
президентом, грубые нарушения Конституции и конституционных законов. Члены 
правительства приносят присягу народу и Президенту (Казахстан), Президенту 
(Молдавия). В ряде государств СНГ полномочия парламента серьезнее, чем полно-
мочия Федерального Собрания России, например, в Белоруссии, Молдавии, на 
Украине правительство ответственно как перед президентом, так и перед парламен-
том. Национальное Собрание Армении может уполномочить Правительство на при-
нятие постановлений, имеющих силу закона. В Армении и Молдавии статус депутата 
достаточно подробно определен в самой Конституции. Высоким является возраст-
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ной ценз депутатов (25-30 лет). В некоторых государствах введен и ценз оседлости 
депутатов (25-30 лет).  

Разнообразны модели финансирования выборов, порядок формирования 
избирательных комиссий. В Азербайджане и Грузии принята смешанная пропорцио-
нально-мажоритарная избирательная система. В Белоруссии право выдвижения 
кандидатов в депутаты принадлежит трудовым коллективам. Избирательному праву 
Казахстана известен институт избирательного залога. В Киргизии результаты выбо-
ров должны быть подтверждены Конституционным Судом. Избиратели в Грузии 
(200000 человек), Молдавии (200000), Киргизии (300000), Белоруссии (15000) явля-
ются субъектами права конституционной народной инициативы. Оригинальностью 
отличается и институт референдума. Например, в Армении проводится императив-
ный конституционный референдум. В Белоруссии обсуждение вопросов, вынесенных 
на референдум, может быть приостановлено, а сроки назначения референдума пе-
ренесены Президентом в случае введения в соответствии с Конституцией чрезвы-
чайного или военного положения. В Грузии и Киргизии предусмотрен институт 
народной законодательной инициативы.  

К сожалению, изучение конституционных текстов стран СНГ свидетель-
ствует о значительной роли “автоматических” конституционно-правовых заимствова-
ний (вплоть до формулировок) из западноевропейского и российского конституцион-
ного права. Не всегда проявляется самостоятельность в правовых концепциях, зача-
стую различаются лишь названия или внешние формы конституционно-правовых 
институтов. В связи с этим может быть затруднено самостоятельное и плодотворное 
развитие конституционно-правовой теории государств СНГ.  

В отдельных главах рецензируемой работы приводятся преимущественно 
правовые нормы, а суждения об их эффективности и реальном действии встречают-
ся редко. Демократический “флер” конституционных положений не может скрыть 
распространенную в ряде государств-членов СНГ практику нарушений принципов 
конституционализма, опровергающую декларативные заявления их руководителей. 
Кроме того, и отдельные правовые нормы вызывают сомнение, с точки зрения демо-
кратичности. Например, положение о том, что в референдуме Армении не участвуют 
лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
В некоторых странах неоправданно широко используются избирательные цензы: 
ценз национальности (Туркменистан, выборы Президента), языковый ценз (владение 
государственным языком — Украина, Киргизия), образовательный ценз (Азербай-
джан), политический ценз (требование приостановления членства в политических 
партиях — Казахстан, Киргизия).  

В исследовании не дается правовой оценки такой форме источников права, 
как законодательные указы Президентов Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В Ка-
захстане указы Президента имеют силу конституционных законов, что является бес-
прецедентным, с точки зрения конституционно-правовой теории. В книге Н.А. Миха-
левой констатируются упрощенные условия роспуска парламента в Узбекистане, 
указывается, что из стран СНГ только Президент Грузии не обладает правом роспус-
ка Парламента. Тем не менее широко распространенная практика ослабления кон-
трольных функций парламентов в государствах СНГ объяснения в работе не полу-
чила. Проблема регламентации и защиты социальных прав, которая остро стоит во 
всех странах-участницах СНГ, не привлекла внимания автора. Профессор Н.А. Ми-
халева также не высказывает своего отношения к “двойственным” и “тройственным” 
союзам государств СНГ и влиянию подобной практики на укрепление (или дезинте-
грацию?) Содружества. Некоторые  сомнения вызывает использование  в книге по-
нятия “общее право СНГ”. Употребление этого термина может вызывать неоправ-
данные аналогии с общим правом ЕС, которое по ряду характеристик отличается от 
права СНГ, хотя последнее также имеет некоторые признаки “наднациональности”.  

Автор оценивает как положительный факт увеличение числа программных 
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положений в конституционно-правовых актах, однако не проводит различия между 
правовыми программными положениями и политическими программными положени-
ями. Передозировка последних, как нам представляется, может повлечь нигилисти-
ческое отношение общественности к конституции, особенно тогда, когда эти про-
граммные положения длительное время не реализуются.  

В работе отсутствуют сведения о реальном действии рекомендательных 
актов СНГ в государствах-членах (например, законодательного рекомендательного 
акта MПA государств-участников СНГ “О согласованных принципах регулирования 
гражданства” от 23 декабря 1992 года, Постановления МПА СНГ “Об одобрении Хар-
тии социальных прав и гарантий граждан независимых государств” от 29 октября 
1984 года, Конвенции СНГ о правах и свободах человека от 26 мая 1995 года).  

Учебник содержит развернутую характеристику “общего права” СНГ, однако 
автор воздерживается от оценки перспектив развития права этого межгосударствен-
ного образования. Отступление от принципа консенсуса при принятии решений в 
рамках СНГ является косвенным подтверждением того факта, что Содружество име-
ет некоторые перспективы развиваться по пути, обозначенному Европейским Сою-
зом. Возможны ли иные варианты интеграции (точнее, реинтеграции) бывших рес-
публик СССР? Какова роль юристов в регулировании интеграционных процессов?  

Ответа на эти вопросы читатель не найдет.  
Позволим себе еще одно частное замечание. При характеристике источни-

ков конституционного права государств СНГ автор располагает декларации о госу-
дарственном суверенитете, принятые в государствах СНГ, ранее конституций. Несо-
мненно, политическое и правовое значение этих документов велико, но перечисле-
ние источников конституционного права в таком порядке может поставить под во-
прос принцип верховенства конституций в правовой системе. В работе, к сожалению, 
отсутствует сравнительно-правовая характеристика российского конституционного 
права и конституционного права других государств СНГ, которая облегчила бы сту-
дентам восприятие информационно насыщенного материала о конституционном 
праве отдельных государств. Возможно, это объясняется нежеланием дублировать 
курс “Конституционное право России” и ограничениями в объеме учебника. Тем не 
менее, это частные замечания. В целом же труд профессора Н.А. Михалевой заслу-
живает высокой оценки, и, без сомнения, будет полезен не только студентам, но и 
всем, кто интересуется правовой системой стран-участниц Содружества Независи-
мых Государств (Бойцова В.В. Для тех, кто изучает конституционное право стран-участников СНГ // Ж-

л российского права. 1999. № 1. С.181-185). 
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Заключение 

 Рассмотренные проблемы свидетельствуют о том, что Содружество Неза-
висимых Государств – это элемент глобализации сообщества, ибо глобализация 
представляет собой всемирный процесс, взаимосвязывающий национальные соци-
ально-экономические образования в единую политико-правовую систему. 
 Этот вывод обосновывается тем, что, во-первых, развитие внутреннего 
права государств представляет интернациональный процесс. Отсюда правы те ав-
торы, которые считают весьма важным освоение технологии «перевода» междуна-
родных норм в правовую систему страны (См.: Законотворческая техника современной России. В 

2-х т. Новгород, 2001. С.435).  во-вторых, интересы сообщества – это и сумма совпадаю-
щих интересов, и общие интересы государств, заинтересованных в благополучии 
сообщества. В частности, к ним относятся: обеспечение всеобщего мира и безопас-
ности; преодоление распространения ядерного, биологического, химического ору-
жия; сохранение окружающей среды; проблемы, связанные со здравоохранением, 
культурой, наукой, средствами связи; борьба с организованной транснациональной 
преступностью; проблемы народонаселения. В-третьих, в процессе становления 
права международного сообщества четко обнаруживается тенденция к более высо-
кому уровню взаимодействия международного и внутреннего права. В результате 
образуется глобальная система международно-правового регулирования, которая 
является условием нормального функционирования и развития международного 
сообщества (См.: Лукашук И.И. Глабализация, государство, право, XXI век. М.: Спарк, 2000. С.208). 
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Приложения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Российской Федерации 

Вопросы министерства Российской Федерации по делам  
Содружества Независимых Государств 

от 31 октября 1998 г. № 1265 г. Москва 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 сентября 
1998г, №1142 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 39. Ст. 4886) Правительство Российской Феде-
рации постановляет: 

1. Возложить на Министерство Российской Федерации по делам Содруже-
ства Независимых Государств осуществление следующих функций: 

а) разработка совместно с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации основных направлений государственной политики Российской Федера-
ции в отношении Содружества Независимых Государств; 

б) контроль за реализацией стратегического курса Российской Федерации с 
государствами-участниками Содружества Независимых Государств, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. № 940 (Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1995. № 38. Ст. 3667); 
в) координация деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти в области экономического социального, культурного и гуманитарного сотрудни-
чества Российской Федерации с государствами-участниками Содружества Незави-
симых Государств; 

г) проведение анализа экономической ситуации в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств и прогнозирование тенденций ее развития, 
подготовка на этой основе совместно с другими федеральными органами исполни-
тельной власти предложений по осуществлению интеграционных процессов, обес-
печению экономических интересов Российской Федерации в рамках Содружества 
Независимых Государств; 

д) проработка проблем формирования единого экономического простран-
ства и зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств; 

е) проработка совместно с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти вопросов финансово-кредитных отношений и инвестиционного сотрудни-
чества, взаимодействие с государствами-участниками Содружества Независимых 
Государств в международных финансовых и экономических организациях; 

ж) развитие двусторонних торгово-экономических и научно-технических 
связей с государствами-участниками Содружества Независимых Государств; 

з) содействие сотрудничеству в производственной сфере, как в форме про-
изводственной кооперации, так и в форме создания научно-производственных объ-
единений; 

и) проработка вопросов сотрудничества в освоении бассейна Каспийского 
моря и транспортировки каспийской нефти; 

к) организационно-техническое обеспечение деятельности Правитель-
ственной комиссии по вопросам Содружества Независимых Государств, а также 
российских частей двусторонних межправительственных комиссий по торгово-
экономическому сотрудничеству; 

л) координация деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти по выполнению международных договоров Российской Федерации с государ-
ствами-участниками Содружества Независимых Государств; 

м) взаимодействие с торгово-экономическими отделами посольств Россий-
ской Федерации в государствах-участниках Содружества Независимых Государств; 

н) обеспечение государственной поддержки и защиты прав соотечествен-
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ников в государствах-участниках Содружества Независимых Государств; 
о) содействие субъектам, Российской Федерации в развитии сотрудниче-

ства с административно-территориальными образованиями государств-участников 
Содружества Независимых Государств; 

п) взаимодействие с органами Содружества Независимых Государств и ин-
теграционных объединений, созданных в рамках Содружества Независимых Госу-
дарств; 

р) подготовка совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти предложений по формированию межгосударственных целе-
вых программ с участием государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств; 

с) координация деятельности российских представителей; 
e) органах Содружества Независимых Государств; 
т) содействие совместно с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации урегулированию конфликтов в государствах-участниках Содружества 
Независимых Государств и проведению миротворческих операций. 

2. Установить предельную численность работников центрального аппарата 
Министерства Российской Федерации по делам Содружества Независимых Госу-
дарств в количестве, 450 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий) 
и фонд оплаты труда работников центрального аппарата (в расчете на квартал) в 
размере 3429 тыс. рублей. 

3. Разрешить Министерству Российской Федерации по делам Содружества 
Независимых Государств иметь:  

а) 8 заместителей Министра, в том числе одного первого, и коллегию в ко-
личестве 13 человек; 

б) в структуре центрального аппарата 10 департаментов по следующим во-
просам: 

анализ и стратегия развития Содружества Независимых Государств; 
многостороннее сотрудничество; 
двустороннее сотрудничество (3 департамента);  
торгово-экономические и финансово-кредитные отношения;  
производственная кооперация; 
гуманитарные связи;  
региональные проблемы и сотрудничество регионов;  
коллективная безопасность и миротворчество. 
4. Министерству Российской Федерации по делам Содружества Независи-

мых Государств в месячный срок представить в установленном порядке в Прави-
тельство Российской Федерации проект положения о Министерстве. 

5. Управлению делами Президента Российской Федерации разместить Ми-
нистерство Российской Федерации по делам Содружества Независимых Государств 
в г. Москве, в Никольском пер., д. 6.  

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Е. Примаков 
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Проект резолюции Исполнительного Секретариата, 
представленный Совету глав правительств СНГ 

25 ноября 1998 года 

Совет глав правительства Содружества Независимых Государств, решил: 
1. Принять за основу изложенные Исполнительным секретарем СНГ, Коор-

динатором Форума Б.Березовским предложения по коренному реформированию 
органов Содружества и созданию зоны свободной торговли. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения и высказанными предложениями 
поручить Исполнительному секретарю СНГ, Координатору Форума Б. Березовскому 
разработать окончательную схему реформирования органов  Содружества  и пред-
ставить ее в качестве проекта на заседание Совета глав государств Содружества 
Независимых Государств. 

3. Привести общее количество сотрудников, работающих в органах Содру-
жества, финансируемых за счет бюджетов государств-участников СНГ, в соответ-
ствие с новой структурой органов СНГ с предельной численностью не более 1000 
человек.  

4. Установить, что финансирование деятельности рабочих аппаратов всех 
органов Содружества, финансируемых за счет бюджетных средств государств-
участников СНГ, осуществляется из единого бюджета. 

5. Поручить Исполнительному секретарю Содружества разработать струк-
туру, штатное расписание, смету расходов органов Содружества и представить их на 
утверждение Совета глав правительства Содружества Независимых Государств. 

Совершено в городе Москве 25 ноября 1998 года в одном подлинном эк-
земпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Сек-
ретариате Содружества Независимых Государств, который направит каждому госу-
дарству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Отраслевые советы могут собираться на уровне министров внутренних дел, руководителей органов безопасно-
сти и спецслужб, генеральных прокуроров и других, в зависимости от обсуждаемого вопроса. 

 

 
 
 

СГГ 

Межпарламентская  

Ассамблея 
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Экономический суд 
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советы* 

Экономический 
Совет  

на уровне  

вице-премьеров 

Председатель 
Исполнительно-
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Основные функции ИК: 
- выработка предложений о стратегии Содружества; 
- разработка этапности осуществления стратегии и приоритетов СНГ; 
- информирование СГГ о соответствии предложений органов СНГ стратегии 

и этапности развития Содружества; 
- контроль за реализацией решений высших органов СНГ; 
- правовые вопросы, связи с НПА; 
- обеспечение информационного поля СНГ; 
- составление единого бюджета СНГ и контроль за его выполнением. 

 

 

Пояснительная записка к предложениям  
по совершенствованию структуры органов СНГ 

Предлагаемая структура органов СНГ преследует цель ее радикального 
совершенствования, упрощения, повышения эффективности и обеспечения кон-
троля за выполнением принимаемых решений. 

Предлагается следующая структура органов: 
– высшие органы Содружества – Совет Глав Государств, Совет Глав Пра-

вительств; 
– межгосударственные коллегиальные органы, определяющие основные 

направления сотрудничества в отдельных сферах взаимодействия (Экономический 
совет в составе вице-премьеров государств-участников, Совет министров обороны, 
Совет командующих пограничными войсками, Совет коллективной безопасности, 
Комитет по конфликтным ситуациям, другие Советы на уровне министров по кон-
кретным направлениям). Председательствование в этих органах осуществляется 
соответствующими представителями государств-участников СНГ в порядке ротации;  

– единый постоянно действующий исполнительный  и координирующий ор-
ган – Исполнительный комитет во главе с Председателем, назначаемым Советом 
Глав государств сроком на 3 года с правом назначения на новый срок. Председатель 
Исполнительного Комитета по должности является заместителем Председателя 
Экономического Совета. Постоянно действующим органом Исполнительного Коми-
тета является Коллегия, образуемая из Председателя Исполнительного Комитета 
(Председатель Коллегии), его заместителей и постоянных представителей (по два 
представителя от каждого Государства). Коллегия осуществляет выработку страте-
гических решений, затрагивающих коренные интересы государств Содружества, и 
предлагает их к рассмотрению межгосударственным коллегиальным органам СНГ. В 
Исполнительный Комитет входят департаменты, объединяющие рабочие  аппараты 
всех органов СНГ (МЭК, Исполнительный Секретариат, Межгосударственный стати-
стический комитет, Штаб по координации военного сотрудничества, Координацион-
ная служба Совета командующих пограничными войсками, Секретариат Совета кол-
лективной безопасности, рабочие аппараты отраслевых межгосударственных и меж-
правительственных органов);  

– Межпарламентская Ассамблея как консультативный орган; 
– Экономический Суд СНГ. 
Предлагаемая схема в максимальной степени учитывает необходимость 

усиления акцента на экономическом взаимодействии государств-участников СНГ. 
Если ранее Межгосударственный экономический комитет не является уставным ор-
ганом Содружества, а только органом Экономического Союза СНГ, то теперь статус 
коллегиального органа, рассматривающего вопросы экономического сотрудничества, 
значительно повышается, и образуется Экономический совет в составе вице-
премьеров государств-участников СНГ. 
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Схема полностью соответствует указаниям Президентов стран СНГ об 
улучшении деятельности Содружества и реформировании его структуры, позволяет 
оптимизировать расходы на содержание аппарата, обеспечить четкую персональную 
ответственность за  выполнение принимаемых высшими органами СНГ решений. 

После принятия новой структуры органов Содружества  в Устав СНГ долж-
ны быть внесены соответствующие изменения и дополнения. 

 
Исполнительный секретарь СНГ  

Б.Березовский. 
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Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих  
к национальным меньшинствам 

Минск, 21 октября 1994 г. 

Государства-участники настоящей Конвенции, именуемые далее - Дого-
варивающиеся Стороны,  

считая, что развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и 
сотрудничества между ними отвечают коренным интересам их народов и служат 
делу мира и безопасности,  

подтверждая свою приверженность демократии, свободе и справедливо-
сти,  

подтверждая также свою приверженность соблюдению международных 
стандартов в области прав человека, закрепленных, в частности, во Всеобщей, де-
кларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, 
Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религи-
озным и языковым меньшинствам, Международной конвенции о борьбе против всех 
форм расовой дискриминации, Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него, Конвенции о правах ребенка и других основополагающих доку-
ментах по правам человека,  

учитывая свои обязательства, вытекающие из Хельсинкского Заключи-
тельного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Мадридского, 
Венского и Хельсинкского итоговых документов, документов Копенгагенского и Мос-
ковского совещаний по человеческому измерению СБСЕ, документа Краковского 
симпозиума по культурному наследию, а также Парижской хартии для новой Европы.  

исходя из того, что права лиц, принадлежащих к национальным меньшин-
ствам, являются неотъемлемой частью общепризнанных прав человека,  

принимая во внимание, что на территории каждой Договаривающейся Сто-
роны проживают лица, которые принадлежат к национальным меньшинствам,  

признавая, что упомянутые меньшинства являются неотъемлемой частью 
общества, в котором они жили и живут, и обогащают его своим трудом, самобытно-
стью и культурой,  

считая, что поощрение и защита прав лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам, способствуют политической и социальной стабильности госу-
дарств, в которых они проживают,  

а также признавая необходимым принять надлежащие меры для обеспе-
чения прав национальных меньшинств и создать в этих целях соответствующие 
механизмы сотрудничества, в том числе в рамках двусторонних соглашений,  

согласились о нижеследующем:  
 

Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции под лицами, принадлежащими к нацио-

нальным меньшинствам, понимаются лица, постоянно проживающие на территории 
одной Договаривающейся Стороны и имеющие ее гражданство, которые по своему 
этническому происхождению, языку, культуре, религии или традициям отличаются от 
основного населения данной Договаривающейся Стороны. 

 
Статья 2 

Договаривающиеся Стороны подтверждают, что принадлежность к нацио-
нальному меньшинству является вопросом индивидуального выбора заинтересо-
ванного лица, и гарантируют, что такой выбор не повлечет за собой каких бы то ни 
было неблагоприятных последствий для упомянутого лица. 
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Статья 3 
1. Каждая из Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, принадлежа-

щим к национальным меньшинствам, гражданские, политические, социальные, эко-
номические, культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными меж-
дународными стандартами в области прав человека и ее законодательством. 

2. Каждая из Договаривающихся Сторон примет меры для недопущения на 
своей территории какой-либо дискриминации граждан по признаку их принадлежно-
сти к национальному меньшинству. 
 3. Договаривающиеся Стороны подтверждают, что уважение прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, подразумевает выполнение этими 
лицами своих обязанностей по отношению к государству, на территории которого 
они проживают. 

 
Статья 4 

1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежа-
щими к национальным меньшинствам, право индивидуально или совместно с чле-
нами своей группы беспрепятственно выражать, сохранять и развивать свою этниче-
скую, языковую, культурную или религиозную самобытность. 

2. Договаривающиеся Стороны обязуются учитывать в своей политике за-
конные интересы национальных меньшинств и принимать необходимые меры с це-
лью создания благоприятных условий для сохранения и развития их этнической, 
языковой, культурной и религиозной самобытности. Такие меры будут служить инте-
ресам всего общества и не должны приводить к ущемлению прав других граждан 
Договаривающихся Сторон. 

 
Статья 5 

1. Каждая из договаривающихся Сторон обязуется обеспечивать лицам, 
принадлежащим к национальным меньшинствам, право на участие в общественной 
и государственной жизни, особенно в решении вопросов, касающихся защиты их 
интересов на региональном уровне. 

2. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежа-
щими к национальным меньшинствам, право создавать в соответствии с националь-
ным законодательством различные организации (ассоциации, землячества  и т.п.) 
просветительского, культурного и религиозного характера в целях сохранения и раз-
вития этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности. 

Упомянутые организации будут иметь такие же права, которые предостав-
ляются другим подобным организациям, в частности, в том, что касается пользова-
ния общественными зданиями, радиовещанием, телевидением, печатью, другими 
средствами массовой информации. 

 
Статья 6 

1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежа-
щими к национальным меньшинствам, право беспрепятственно поддерживать кон-
такты между собой на территории государства проживания, а также право на сохра-
нение и поддержание связей с гражданами и организациями государств. С которыми 
их связывает общее этническое происхождение, культура, язык или религиозные 
убеждения. Такие связи и контакты не должны противоречить национальному зако-
нодательству Договаривающихся Сторон. 

2. Договаривающиеся Стороны будут поощрять деятельность информаци-
онно-культурных центров других Договаривающихся Сторон на своей территории.  
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Статья 7 
1. Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежа-

щими к национальным меньшинствам, право употреблять свои имена и фамилии, в 
том числе в официальных документах, так, как это принято на их родном языке, а 
также беспрепятственно пользоваться родным языком как в письменной, так и в 
устной форме, иметь доступ к информации на этом языке, распространять такую 
информацию и обмениваться ею, включая право создавать средства массовой ин-
формации на родном языке.  

2. Каждая из Договаривающихся Сторон в соответствии с национальным зако-
нодательством будет создавать там, где это возможно и необходимо, условия для ис-
пользования языка национальных меньшинств в контактах с официальными властями.  

 
Статья 8 

Каждая из Договаривающихся Сторон признает за лицами, принадлежа-
щими к национальным меньшинствам, право индивидуально или совместно с чле-
нами своей группы исповедовать свою религию и совершать религиозные обряды в 
соответствии со своим вероисповеданием, содержать культовые здания, приобре-
тать и использовать предметы, необходимые для отправления культа, а также вести 
религиозную просветительскую деятельность на родном языке. Такая деятельность 
не должна противоречить национальному законодательству.  

 
Статья 9 

Организации просветительского, культурного и религиозного характера, 
упомянутые в статье 5 настоящей Конвенции, могут финансироваться за счет доб-
ровольных денежных и иных взносов, а также получать помощь от государства их 
местонахождения в соответствии с его законодательством. Они могут также полу-
чать помощь от государственных и общественных организаций других Договарива-
ющихся Сторон при соблюдении требований, установленных законодательством 
государства их местонахождения.  

 
Статья 10 

В целях содействия сохранению этнической, языковой, культурной и рели-
гиозной самобытности национальных меньшинств Договаривающиеся Стороны, в 
частности, будут:  

а) признавая необходимость изучения государственного языка в соответ-
ствии с законодательством каждой Договаривающейся Стороны, создавать с учетом 
имеющихся потребностей соответствующие условия для изучения национальными 
меньшинствами родного языка и получения образования на родном языке, включая 
открытие и поддержание образовательных учреждений различного уровня и их под-
разделений, финансируемых из различных источников, в том числе предусмотрен-
ных статьей 9 настоящей Конвенции;  

б) способствовать сотрудничеству между государственными органами До-
говаривающихся Сторон, ведающими вопросами образования, для обеспечения 
образовательных учреждений и их подразделений, в которых преподавание ведется 
на языках национальных меньшинств, программами, учебными пособиями и учебной 
литературой на этих языках, содействовать в подготовке специалистов для работы в 
этих образовательных учреждениях и подразделениях;  

с) принимать меры для сохранения и изучения культурного наследия наци-
ональных меньшинств, в том числе обеспечивать охрану памятников их истории и  
культуры;  

д) учитывать историю и культуру национальных меньшинств при изучении ис-
тории и культуры государства в учебных заведениях и просветительских организациях;  

е) способствовать сохранению и развитию национальных промыслов. 
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Статья 11 
1. Договаривающиеся Стороны будут содействовать процессу кодифика-

ции прав национальных меньшинств на двустороннем, региональном и универсаль-
ном уровнях и в этих целях будут поддерживать направленные на это усилия в рам-
ках Организации Объединенных Наций и Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе.  

2. Договаривающиеся Стороны будут использовать опыт нормотворческой 
деятельности международных организаций в сфере защиты прав национальных 
меньшинств.  

 
Статья 12 

1. Ни одно из обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из 
настоящей Конвенции, не может быть истолковано как основание для какой-либо 
деятельности или действий, противоречащих общепризнанным принципам и кормам 
международного права, включая принципы уважения суверенного равенства, терри-
ториальной целостности и политической независимости государств.  

2. При осуществлении прав, изложенных в настоящей Конвенции, лица, 
принадлежащие к национальным меньшинствам, будут соблюдать законодательство 
государства проживания, а также уважать права и свободы других лиц.  

 
Статья 13 

Наблюдение за выполнением настоящей Конвенции возлагается на Комис-
сию по правам человека, учрежденную в соответствии со статьей 33 Устава Содру-
жества Независимых Государств.  

 
Статья 14 

1. Настоящая Конвенция вступает в силу со дня сдачи депозитарию третье-
го уведомления, подтверждающего выполнение Договаривающимися Сторонами 
необходимых внутригосударственных процедур для вступления ее в силу.  

2. Для других Договаривающихся Сторон настоящая Конвенция вступает в 
силу с даты получения депозитарием уведомления о выполнении ими внутригосу-
дарственных процедур, указанных в части первой настоящей статьи.  

3. Государством-депозитарием настоящей Конвенции является Республика 
Беларусь.  

 
Статья 15 

К настоящей Конвенции после вступления ее в силу могут присоединиться 
другие государства, разделяющие ее цели и принципы, путем сдачи депозитарию 
уведомления, подтверждающего выполнение ими внутригосударственных процедур, 
указанных в части первой статьи 14 настоящей Конвенции. Дата получения депози-
тарием указанного уведомления является датой вступления в силу настоящей Кон-
венции для такого государства.  

 
Статья 16 

Любая из Договаривающихся Сторон может заявить о своем выходе из 
настоящей Конвенции путем письменного уведомления депозитария не менее чем 
за 6 месяцев до даты выхода.  

Совершено в городе Москве 21 октября 1994 года в одном подлинном эк-
земпляре на русскому языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правитель-
ства Республики Беларусь, которое направит каждому государству; подписавшему 
настоящую Конвенцию ее заверенную копию (Международные акты о правах человека: Сб. док. 

М., 1999. С.708-710). 

 



 

 

 

257 

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах  
и основных свободах человека 

Минск, 26 мая 1995 г. 

Государства-участники Содружества Независимых Государств, ниже 
именуемые Договаривающимися Сторонами,  

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный 
пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к этому 
последнему пакту, а также международные обязательства по правам человека, при-
нятые в рамках ОБСЕ (СБСЕ),  

принимая во внимание, что упомянутые документы имеют целью обеспе-
чение всеобщего и эффективного признания и соблюдения провозглашенных в них 
прав,  

принимая во внимание Декларацию глав государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств о международных обязательствах в области прав 
человека и основных свобод,  

считая, что соблюдение международных стандартов в области прав чело-
века всеми государствами-участниками Содружества Независимых Государств, раз-
витие и поощрение уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 
различия расы, пола, языка, политических убеждений, религии и социального проис-
хождения содействуют углублению демократических преобразований, экономиче-
скому и социальному росту, укреплению законности и правопорядка,  

стремясь к эффективному осуществлению обязательств по защите прав 
человека и основных свобод, в духе сосредоточения коллективных усилий Догова-
ривающихся Сторон в деле утверждения идеалов свободы и верховенства закона, 
предотвращения нарушений прав человека и основных свобод, традиций терпимо-
сти и дружбы народов, укрепления гражданского мира и согласия,  

полагая, что такие усилия будут способствовать всеобщему уважению и 
соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с основополагающи-
ми международно-правовыми документами в области прав человека,  

согласились о нижеследующем:  
 

Статья 1 
Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому человеку, находяще-

муся под их юрисдикцией, права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции.  
 

Статья 2 
1. Право каждого человека на жизнь охраняется законом. Никто не может 

быть намеренно лишен жизни. Смертная казнь, пока она не отменена, может приме-
няться только по приговору суда за особо тяжкие преступления.  

2. Смертный приговор, как правило, не может быть вынесен женщинам. 
Смертный приговор не может быть вынесен женщинам, находящимся в момент вы-
несения приговора в состоянии беременности, и смертный приговор не может быть 
исполнен в отношении женщин, находящихся в состоянии беременности к моменту 
исполнения приговора. 

3. Смертный приговор не может быть вынесен лицу за преступление, со-
вершенное им до достижения18-летнего возраста.  

4. Лишение жизни не рассматривается как нарушение положений настоя-
щей статьи, когда оно является результатом применения силы только в случаях 
крайней необходимости и необходимой обороны, предусмотренных национальным 
законодательством.   



 

 

 

258 

Статья 3 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или 

унижающему его достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть под-
вергнут медицинским или научным опытам без своего свободного согласия.  

 
Статья 4 

1. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии.  
2. Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному 

труду.  
3. Термином “принудительный или обязательный труд” в настоящей статье 

не охватываются:  
а) какая бы то ни была работа, которая обычно должна выполняться во 

время заключения, произведенного в соответствии с положениями статьи 5 настоя-
щей Конвенции, или в период условного освобождения от такого заключения; 

б) какая бы то ни была служба военного характера, а применительно к До-
говаривающимся Сторонам, в которых признается отказ лиц от несения такой служ-
бы по политическим или религиозно-этническим мотивам, служба, выполнение кото-
рой требуется вместо обязательной военной службы;  

в) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях чрезвычайного по-
ложения или бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения;  

г) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в обыкновенные 
гражданские обязанности;  

д) выполнение обязанностей родителями по созданию необходимых усло-
вий для ребенка и совершеннолетними детьми по содержанию нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи родителей.  

 
Статья 5 

1. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Никто не должен быть лишен свободы иначе, как в следующих случаях и в соответ-
ствии с процедурой, установленной национальным законодательством:  

а) законное содержание лица под стражей после его осуждения компетент-
ным судом;  

б) законный арест или задержание лица;  
в) законное задержание несовершеннолетнего с целью передачи дела на 

расследование, вынесения решения о наказании или в суд.  
2. Каждому арестованному при аресте сообщаются на понятном ему языке 

причины его ареста.  
3. Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под 

стражей, в соответствии с национальным законодательством, принадлежит право на 
разбирательство судом его дела относительно законности его ареста или содержа-
ния под стражей.  

4. Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего человеческой личности.  

Лица, подвергшиеся незаконному аресту или содержанию под стражей, 
имеют право на компенсацию причиненного ущерба в соответствии с национальным 
законодательством.  

 
Статья 6 

1. Все лица равны перед судом.  
Каждый имеет право при рассмотрении любого дела на справедливое и 

публичное разбирательство в течение разумного срока независимым и беспри-
страстным судом. Решения суда или приговор выносятся публично, однако все су-
дебное разбирательство или часть его может иметь закрытый характер по сообра-
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жениям общественного порядка, сохранения государственной тайны, либо когда того 
требуют интересы подростков или защиты интимных сторон жизни участвующих в 
деле лиц.  

2. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана согласно закону.  

3. Каждый обвиняемый в совершении преступления имеет, как минимум, 
следующие права: 

а) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он 
понимает, о характере и основании предъявляемого ему обвинения;  

б) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;  
в) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим за-

щитника или иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы 
правосудия того требуют, а также пользоваться в случаях, определенных нацио-
нальным законодательством, бесплатной помощью адвоката;  

г) обращаться к суду с ходатайством о допросе свидетелей, производстве 
осмотров, истребовании документов, назначении экспертиз и других следственных 
действий;  

д) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 
языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке;  

е) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к при-
знанию себя виновным.  

 
Статья 7 

1. Никто не может нести ответственность за деяние, которое согласно дей-
ствовавшему в момент его совершения национальному законодательству или меж-
дународному праву не признавалось преступлением. Равным образом не может 
назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению в мо-
мент совершения преступления. Если после совершения преступления законом 
устанавливается более легкое наказание или ответственность за него устранена, 
применяется новый закон.  

2. Никто не должен быть осужден или наказан вторично за преступление, 
за которое он уже был осужден или понес наказание на основе национального зако-
нодательства. Каждый осужденный имеет право в соответствии с законом на пере-
смотр приговора суда вышестоящей судебной инстанцией, а также просить о поми-
ловании или смягчении наказания.  

 
Статья 8 

Никто не может быть лишен свободы только на том основании, что он не в 
состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство.  

 
Статья 9 

1. Каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни,  
на неприкосновенность жилища и тайну переписки.  

2. Не должно быть никакого вмешательства со стороны государственных 
органов в пользовании этим правом, за исключением случаев, когда такое вмеша-
тельство предусмотрено законом и которое необходимо в демократическом обще-
стве в интересах государственной и общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод 
других лиц.  

 
Статья 10 

1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и вероиспове-
дания. Это право включает свободу выбирать свою религию или убеждения и свобо-
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ду исповедовать свою религию и убеждения как индивидуально, так и совместно с 
другими, отправлять религиозный культ, следовать и выполнять религиозные и ри-
туальные обряды и действовать в соответствии с ними.  

2. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограни-
чениям, предусмотренным законом и необходимым в демократическом обществе в 
интересах государственной и общественной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и нравственности населения или для защиты прав и свобод других 
лиц.  

 
Статья 11 

1. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. 
Это право включает свободу придерживаться своих мнений, получать и распростра-
нять информацию и идеи любым законным способом без вмешательства со стороны 
государственных властей и независимо от государственных границ.  

2. Поскольку пользование этими свободами налагает обязанности и ответ-
ственность, оно может быть сопряжено с формальностями, условиями и ограниче-
ниями, предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в 
интересах государственной или общественной безопасности, общественного поряд-
ка или защиты прав и свобод других лиц.  

 
Статья 12 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и на свободу 
ассоциаций с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые 
для защиты своих интересов.  

2. Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме 
тех, которые предусматриваются законом и необходимы в демократическом обще-
стве в интересах государственной и общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод 
других лиц. Настоящая статья не препятствует установлению законных ограничений 
пользования этими правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил, право-
охранительных или административных органов государства.  

 
Статья 13 

1. Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право всту-
пать в брак и основывать семью согласно национальному законодательству, регули-
рующему осуществление этого права.  

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии 
вступающих в брак.  

3. В целях обеспечения необходимых условий для полного развития семьи, 
которая является основной ячейкой общества, Договаривающиеся Стороны обязу-
ются содействовать экономической, правовой и социальной защите семейной жизни 
такими средствами, как социальные и семейные пособия, налоговые льготы, обес-
печение семьи жильем, пособия для молодоженов и другими надлежащими сред-
ствами.  

 
Статья 14 

1. Каждый человек имеет право на труд и на защиту от безработицы, а 
также на равное вознаграждение за равнозначную работу, включая получение льгот, 
на одинаковые условия в отношении труда равной ценности и на равный подход к 
оценке качества работы.  

2. В целях обеспечения эффективного осуществления прав работающих 
женщин Договаривающиеся Стороны обязуются:  
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а) предоставлять оплачиваемый отпуск, достаточное пособие по социаль-
ному обеспечению или пособия из общественных фондов для женщин, которые бе-
рут отпуск до и после родов сроком, предусмотренным национальным законодатель-
ством;  

б) считать незаконным, если предприниматель уведомляет какую-либо 
женщину об увольнении во время ее отсутствия в связи с отпуском по беременности 
или уведомляет ее об увольнении с работы в такое время, когда срок уведомления 
истекает во время ее отсутствия;  

в) обеспечить, чтобы матери, кормящие своих грудных детей, имели сво-
бодное достаточное время для этой цели;  

г) регулировать прием на работу женщин для работы в ночную смену в 
промышленности;  

д) регулировать прием на работу женщин на подземных горнорудных рабо-
тах и соответственно на других видах работы, которые не подходят для них по при-
чине опасности, вредности для здоровья или тяжести.  

 
Статья 15 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на охрану здо-
ровья Договаривающиеся Стороны обязуются, непосредственно или в сотрудниче-
стве с государственными или частными организациями, предпринимать соответ-
ствующие меры, направленные, в частности на  

а) устранение в максимально возможной степени причин ухудшения здоро-
вья;  

б) обеспечения консультативных услуг и учебной базы для укрепления 
здоровья и поощрения личной ответственности в вопросах здоровья;  

в)  обеспечение санитарно-гигиенических условий, предотвращающих в 
максимально возможной степени возникновение эпидемических, эндемических и 
других заболеваний.  

 
Статья 16 

1. Каждый человек имеет право на социальное обеспечение, включая со-
циальное страхование по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, воспитания детей и в других случаях, установленных национальным зако-
нодательством.  

2. В целях обеспечения эффективного осуществления права на социаль-
ную и медицинскую помощь Договаривающиеся Стороны обязуются обеспечить, 
чтобы любое лицо, которое не имеет достаточных средств и которое не может до-
быть такие средства своими усилиями или из других источников, в частности, за счет 
льгот в рамках системы социального обеспечения, получало необходимую помощь, 
а в случае болезни - уход, необходимый в его состоянии.  

3. В целях обеспечения эффективного осуществления права матерей и де-
тей на социальную и экономическую защиту Договаривающиеся Стороны примут все 
надлежащие и необходимые меры в этом направлении, включая создание и содер-
жание соответствующих институтов или служб.  

 
Статья 17 

Каждый несовершеннолетний имеет право на особые меры защиты, требу-
емые его положением со стороны семьи, общества и государства.  

 
Статья 18 

В целях обеспечения эффективного осуществления права физически и ум-
ственно нетрудоспособных лиц на восстановление трудоспособности, профессио-
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нальную подготовку и возвращение к общественной жизни Договаривающиеся Сто-
роны обязуются:  

а) принимать надлежащие меры по организации учебных заведений, в том 
числе, в случае необходимости, государственных или частных специализированных 
учреждений;  

б) принимать надлежащие меры по трудоустройству нетрудоспособных 
лиц, в том числе по созданию специализированных служб по трудоустройству, учре-
ждений со специальными условиями труда и меры по поощрению работодателей 
принимать инвалидов на работу.  

 
Статья 19 

Каждый человек, права и свободы которого нарушены, имеет право на 
эффективное восстановление в правах и свободах в соответствии с национальным 
законодательством.  

 
Статья 20 

1. Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискримина-
ции на равную защиту закона.  

2. Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей Конвен-
ции, гарантируется без дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то: 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, принадлежности к национальному мень-
шинству, имущественного и должностного положения, места рождения или иного 
обстоятельства.  

 
Статья 21 

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, не может быть 
отказано в праве индивидуально, совместно и беспрепятственно выражать, сохра-
нять и развивать свою этническую, языковую, культурную или религиозную само-
бытность.  

 
Статья 22 

1. Каждому, кто законно находится на территории какой-либо Договарива-
ющейся Стороны, принадлежит в пределах этой территории право на свободное 
передвижение и свободу выбора местожительства.  

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 
собственную.  

3. Права, изложенные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не могут быть 
объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом в инте-
ресах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, 
для охраны здоровья и нравственности населения или для защиты прав и свобод 
других лиц.  

4. Права, изложенные в пункте 1 настоящей статьи, могут в конкретных 
районах также явиться объектом ограничений, установленных в соответствии с за-
коном и обоснованных общественными интересами.  

 
Статья 23 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 
правосубъектности.  

 
Статья 24 

1. Каждый человек имеет право на гражданство.  
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2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права 
изменить свое гражданство.  

 
Статья 25 

1. Никто не может быть выслан в индивидуальном порядке или в результа-
те коллективного мероприятия с территории государства, гражданином которого он 
является.  

2. Никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, 
гражданином которого он является.  

3. Иностранец, законно находящийся на территории любой Договариваю-
щейся Стороны, может быть выслан только во исполнение законно принятого реше-
ния и должен иметь возможность представить доводы против высылки.  

4. Коллективная высылка иностранцев запрещается.  
 

Статья 26 
1. Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на собствен-

ность. Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как в общественных 
интересах, в судебном порядке и при соблюдении условий, предусмотренных нацио-
нальным законодательством и общепризнанными принципами международного пра-
ва.  

2. Вышеизложенные положения, однако, никоим образом не затрагивают 
права Договаривающейся Стороны принимать такие законы, которые она считает 
необходимыми для контроля над использованием предметов, изъятых из общего 
оборота в государственных и общественных интересах.  

 
Статья 27 

1. Никому не может быть отказано в праве на образование. При осуществ-
лении любых функций, которые Договаривающаяся Сторона приняла на себя в от-
ношении образования и обучения, она должна уважать право родителей обеспечи-
вать своим детям такое образование и обучение, которое соответствует их соб-
ственным убеждениям и национальным традициям.  

2. Начальное, основное общее образование является обязательным и бес-
платным.  

3. Каждая Договаривающаяся Сторона устанавливает возрастной мини-
мум, до которого среднее образование является обязательным и который не может 
быть ниже установленного законом в соответствии с международно-признанными 
стандартами минимального возраста приема на работу.  

 
Статья 28 

В целях обеспечения эффективного осуществления права на профессио-
нальное обучение Договаривающиеся Стороны обязуются:  

1. Обеспечивать или поощрять, по мере необходимости, техническое или 
профессиональное обучение всех лиц, включая инвалидов, по согласованию с 
профсоюзными объединениями и предоставлять возможность для получения выс-
шего образования исходя исключительно из индивидуальных способностей.  

2.Обеспечивать или содействовать созданию, по мере необходимости: 
а) надлежащей и широко доступной учебной базы для рабочих;  
б) специальных центров для переподготовки рабочих, вызванной техниче-

ским прогрессом или новыми тенденциями в области занятости.  
3. Содействовать полному использованию льгот, предоставляемых в связи 

с соответствующими мерами, в том числе для:  
а) сокращения или упразднения всяких сборов и начислений;  
б) предоставления в соответствующих случаях материальной помощи;  
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в) включения по просьбе работодателя в нормальный рабочий день вре-
мени,  затраченного на дополнительную подготовку рабочего во время его работы;  

г) обеспечения, при соответствующем контроле, по согласованию с проф-
союзными объединениями, эффективности подготовки учеников и других учебных 
мероприятий для молодых рабочих, а также соответствующей защиты интересов 
молодых рабочих в целом.  

 
Статья 29 

Каждый человек в соответствии с национальным законодательством имеет 
право и возможность в государстве, гражданином которого он является:  

а) принимать участие в управлении и ведении государственных дел как 
непосредственно, так и через свободно избранных представителей;  

б) голосовать и быть избранным на выборах, проводимых на основе все-
общего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление избирателей;  

в) допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государ-
ственной службе.  

 
Статья 30 

Ничто в статьях 11, 12 и 20 не рассматривается как препятствующее Дого-
варивающимся Сторонам вводить ограничения на политическую деятельность ино-
странных граждан и лиц без гражданства.  

 

Статья 31 
Ничто в настоящей Конвенции не может истолковываться как предостав-

ляющее какой-либо Договаривающейся Стороне, группе лиц или отдельным лицам 
права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направлен-
ные на уничтожение прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции.  

 
Статья 32 

Ограничения, допускаемые по настоящей Конвенции в отношении указан-
ных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, кроме тех, для которых 
они предусмотрены.  

 
Статья ЗЗ 

Ничто в настоящей Конвенции не может истолковываться как ограничение 
или ущемление любых из прав человека и основных свобод, которые признаются и 
гарантируются согласно законодательству соответствующей Договаривающейся 
Стороны, а также основополагающим международным документом в области прав 
человека, участником которой она является.  

 
Статья 34 

Наблюдение за выполнением настоящей Конвенции осуществляется Ко-
миссией по правам человека Содружества Независимых Государств (КПЧ СНГ), По-
ложение о которой является неотъемлемой частью настоящей Конвенции. 

 
Статья 35 

1. В период войны или иного чрезвычайного положения, угрожающего высшим 
интересам каждой из Договаривающихся Сторон, каждая из них может принять меры в 
отступление от своих обязательств, принятых по настоящей Конвенции, только в той 
степени, в какой это требуется серьезностью положения, при условии, что такие меры не 
противоречат другим ее обязательствам по международному праву и не влекут за собой 
дискриминации по признакам, перечисленным в статье 20 настоящей Конвенции.  
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2.Никакое отступление на основании пункта 1 настоящей статьи от статьи 2 
настоящей Конвенции, за исключением случаев гибели людей в результате право-
мерных военных действий, или от статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7 настоящей 
Конвенции не допускается.  

3. Любая Договаривающаяся Сторона, воспользовавшаяся правом отступ-
ления от обязательств, ставит в известность депозитария о принятых мерах и при-
чинах их принятия. Она также ставит его в известность, когда такие меры прекратили 
свое действие и положения Конвенции вновь выполняются в полном объеме.  

 
Статья 36 

1. Каждая Договаривающаяся Сторона при подписании настоящей Конвен-
ции или при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты может сделать 
оговорку в отношении любого конкретного положения Конвенции о, том, что какой-
либо закон, действующий в этот период на ее территории, не соответствует этому 
положению. Оговорки общего характера по настоящей статье не допускаются.  

2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, должна 
содержать краткое изложение соответствующего закона.  

 
Статья 37 

1. Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую 
Конвенцию по истечении шести месяцев после извещения, содержащегося в уве-
домлении, направленном депозитарию, который информирует другие Договариваю-
щиеся Стороны.  

2. Такая денонсация не освобождает Договаривающуюся Сторону, заявив-
шую о денонсации настоящей Конвенции, от взятых по ней обязательств в отноше-
нии любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и мог-
ло быть совершено ею до вступления денонсации в силу.  

 
Статья 38 

1. Настоящая Конвенция, включая Положение о Комиссии по правам чело-
века Содружества Независимых Государств, вступает в силу со дня сдачи депозита-
рию третьего уведомления, подтверждающего выполнение Договаривающимися 
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для ее вступления в 
силу.  

2. Для других Договаривающихся Сторон настоящая Конвенция вступает в 
силу с даты получения депозитарием уведомления о выполнении ими внутригосу-
дарственных процедур, указанных в пункте 1 настоящей статьи.  

 
Статья 39 

К настоящей Конвенции после ее вступления в силу могут присоединиться 
другие государства, разделяющие ее цели и принципы, путем сдачи депозитарию 
уведомления, подтверждающего выполнение ими внутригосударственных процедур, 
указанных в пункте 1 статьи 38 настоящей Конвенции. Дата получения депозитарием 
указанного уведомления является датой вступления в силу настоящей Конвенции 
для такого государства.  

Совершено в городе Минске 26 мая 1995 года в одном подлинном экзем-
пляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секре-
тариате Содружества Независимых Государств, который направит каждому государ-
ству, подписавшему настоящую Конвенцию, ее заверенную копию (Международные акты 

о правах человека: Сб. док. М., 1999. С.711-719). 
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Проект  
Соглашение о сотрудничестве государств-участников  

Содружества Независимых Государств  
в борьбе с незаконной миграцией 

Проект Соглашения одобрен постановлением  
Правительства Российской Федерации  

№ 266 от 5 марта 1998 г.  

Государства-участники настоящего Соглашения, именуемые далее Сторо-
нами,  

основываясь на нормах международного права и национального законода-
тельства Сторон,  

отмечая, что незаконная миграция, представляя угрозу общественной и 
национальной безопасности, экономической стабильности, способствует осложне-
нию криминогенной обстановки на территориях Сторон,  

считая приоритетной для себя задачу обеспечения прав и законных инте-
ресов своих граждан,  

рассматривая сотрудничество в борьбе с незаконной миграцией как одно 
из важных направлений регулирования миграционных процессов на территориях 
Сторон и в целях осуществления совместных мер к предотвращению незаконной 
миграции,  

стремясь обеспечить правовую основу для сотрудничества Сторон в борь-
бе с незаконной миграцией,   

согласились о нижеследующем:  
 

Статья 1 
Применяемые в настоящем Соглашении термины имеют следующие значе-

ния:  
"незаконные мигранты" — граждане третьих государств и лица без граж-

данства, нарушившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда 
через территории Сторон, а также граждане Сторон, нарушившие правила пребыва-
ния на территории одной из Сторон, установленные ее национальным законода-
тельством;  

"третьи государства" — государства, не являющиеся участниками настоя-
щего Соглашения;  

"государство выезда" — государство гражданской принадлежности неза-
конного мигранта (для лиц без гражданства — государство его обычного места жи-
тельства) или государство, с территории которого прибыл незаконный мигрант;  

"государство въезда" — государство, на территорию которого прибыл неза-
конный мигрант.  

 

Статья 2 

Соглашение не применяется к лицам, прибывшим на территорию одной из 
Сторон в целях получения убежища или статуса беженца, если их ходатайства о 
предоставлении такого статуса поданы в соответствующие органы государства 
въезда в порядке, предусмотренном его национальным законодательством.  

 
Статья 3 

Въезд граждан третьих государств, лиц без гражданства и граждан Сторон 
на территорию одной из Сторон возможен при условии выполнения ими требований 
ее национального законодательства о правилах въезда, выезда, пребывания и тран-
зитного проезда, а также международных договоров, участницей которых она явля-
ется. Лица, признанные беженцами или получившие убежище на территории одной 
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Стороны, въезжают на территории других Сторон в соответствии с частью первой 
настоящей статьи.  

 
Статья 4 

Стороны осуществляют взаимодействие в области борьбы с незаконной 
миграцией по следующим основным направлениям:  

миграционный контроль;  
учет граждан третьих государств, лиц без гражданства и граждан Сторон, 

незаконно пересекающих границы государств, незаконно пребывающих на террито-
риях Сторон, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию одной из Сторон;  

выработка механизма по депортации незаконных мигрантов;  
гармонизация национального законодательства Сторон в области ответ-

ственности для незаконных мигрантов и для всех категорий лиц, оказывающих со-
действие незаконной миграции;  

обмен информацией о незаконной миграции;  
подготовка и повышение квалификации сотрудников соответствующих ор-

ганов Сторон, занимающихся вопросами борьбы с незаконной миграцией.  

 

Статья 5 

Незаконные мигранты, выявленные на территории одной из Сторон, под-
лежат депортации в государство выезда в соответствии с национальным законода-
тельством государства въезда, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами. В случае если незаконные мигранты прибыли на территорию одной Сторо-
ны с территории другой Стороны, то они при наличии соответствующих доказа-
тельств об этом подлежат передаче последней. При этом передача незаконных ми-
грантов осуществляется в соответствии с отдельными договоренностями Сторон в 
этой области.  

 

Статья 6 

Стороны будут обмениваться информацией: о национальном законода-
тельстве в области миграции, а также об изменениях в нем; об образцах документов, 
удостоверяющих личность и дающих право на пересечение государственной грани-
цы, изменениях форм и требований к документам для въезда, пребывания и выезда 
с территорий Сторон; о выявленных каналах незаконной миграции, в том числе по-
лучения въездных виз, иных документов и их использования, а также о других во-
просах выполнения настоящего Соглашения; обо всех соглашениях о въезде, выез-
де и миграции с третьими государствами.  

 

Статья 7 

 После подписания настоящего Соглашения Стороны в шестимесячный 
срок разработают положение об общей базе данных о незаконных мигрантах и ли-
цах, въезд которым в государства-участники настоящего Соглашения закрыт в соот-
ветствии с действующим национальным законодательством Сторон, а также опре-
делят порядок обмена информацией о незаконной миграции в соответствии со ста-
тьями 4 и 6 настоящего Соглашения.  

 

Статья 8 

Все вопросы, связанные с выполнением или толкованием настоящего Со-
глашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.  
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По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 
изменения и дополнения, которые оформляются в виде протоколов и являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

 
Статья 9 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации в соответствии с нацио-
нальным законодательством Сторон и вступает в силу в день сдачи депозитарию на 
хранение третьей ратификационной грамоты. Для Сторон, ратифицировавших его 
позднее, оно вступает в силу в день сдачи ими на хранение депозитарию своих ра-
тификационных грамот.  

 
Статья 10 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств, приня-
тых Сторонами в соответствии с другими международными договорами.  

 
Статья 11 

Каждая из Сторон не позднее чем в месячный срок со дня вступления для 
нее в силу настоящего Соглашения определит перечень полномочных органов, на 
которые будет возложена его реализация, и сообщит об этом депозитарию.  

 
Статья 12 

Настоящее Соглашение открыто для присоединения государств-участников 
Содружества Независимых Государств, разделяющих его положения, с согласия 
всех Сторон путем передачи депозитарию документов о таком присоединении. При-
соединение считается вступившим в силу со дня получения депозитарием последне-
го сообщения о согласии на такое присоединение. 

 
Статья 13 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня вступления в 
силу и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. Каждая 
Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомле-
ние об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев до выхода (Ведомственное 

приложение «Российской газеты». 1998. 28 марта). 
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Проект 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Экономическом совете Содружества Независимых Государств 

Проект документа рассмотрен  
на заседании рабочей группы  

16—17 февраля 1999 года в первом чтении  
и доработан Исполнительным Секретариатом СНГ 

I. Общие положения 
1. Экономический совет (далее — Совет) — основной исполнительный ор-

ган, который выполняет решения Совета глав государств и Совета глав правитель-
ств Содружества в экономической и социальной областях, в том числе по реализа-
ции Соглашения о создании зоны свободной торговли, и по их поручению принимает 
решения. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется основополагающими доку-
ментами Содружества, договорами и соглашениями, заключенными между государ-
ствами-участниками в рамках Содружества, решениями Совета глав государств и 
Совета глав правительств, Договором о создании Экономического союза, настоящим 
Положением. 

3. В своей деятельности Совет подотчетен Совету глав государств и Сове-
ту глав правительств СНГ. 
 

II. Основные направления деятельности и функции Совета 
4. Основными направлениями деятельности Совета являются: 
подготовка основных ориентиров экономической политики государств-

участников Содружества для рассмотрения их на Совете глав государств и Совете 
глав правительств Содружества; 

координация действий по экономической интеграции и формирование Эко-
номического союза путем создания зоны свободной торговли и других форм инте-
грации; 

разработка рекомендаций по проблемам торгово-экономического сотруд-
ничества;  

рассмотрение путей улучшения условий для развития прямых контактов 
между производителями различных форм собственности; 

поддержка предпринимательства, содействие развитию финансово-
промышленных групп, финансово-кредитных и страховых структур, совместных 
предприятий; 

выработка согласованных предложений по социальным вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес. 

5. Основными функциями Совета являются:  
формирование зоны свободной торговли путем координации мероприятий 

по снижению и отмене таможенных пошлин, налогов и сборов, гармонизации тамо-
женного законодательства, механизмов тарифного и нетарифного регулирования, 
создания системы взаимных расчетов и платежей по торговым и другим операциям;  

формирование Платежного союза, основанного на принципах взаимного 
признания национальных валют и осуществления их официальных котировок, про-
ведения платежей в национальных валютах, взаимной конвертируемости нацио-
нальных валют по текущим операциям; 

создание Таможенного союза путем установления общего таможенного та-
рифа в связях с государствами, не являющимися участниками Содружества Незави-
симых Государств, и координации внешнеторговой политики в отношении этих госу-
дарств; 

формирование общего рынка и создание с этой целью правовых, экономи-
ческих и организационных условий для свободного перемещения капиталов и рабо-
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чей силы, обеспечение равных экономических условий для свободного перемещения 
капиталов и защиты прав инвесторов; 

формирование Общего аграрного рынка путем создания условий для сво-
бодного движения товаров и услуг агропромышленных комплексов, развития произ-
водственной кооперации по производству сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания и образования оптовых продовольственных рынков, сближения аграрного 
законодательства и защиты сельскохозяйственных товаропроизводителей на внут-
ренних и внешних рынках государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств; 

формирование общего научно-технологического пространства, предпола-
гающего создание организационного механизма координационных процессов в об-
ласти науки и технологий, обеспечение свободного доступа к открытой научно-
технической информации и взаимное предоставление национального режима для 
научно-исследовательских организаций, ученых и специалистов; 

подготовка рекомендаций по совершенствованию производственно-
технологических связей, согласование совместных программ развития промышлен-
ности, транспорта и других отраслей экономики, содействие структурной перестрой-
ке экономики, осуществление скоординированных мер в отношении деятельности 
объектов и сфер транснационального характера (энергосистемы, связь, газо- и 
нефтепроводы) и объектов совместной собственности; 

принятие согласованных мер в области стандартизации, статистики, мет-
рологии, сертификации продукции, охраны окружающей среды и природных ресур-
сов, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

анализ состояния экономик государств-участников, экономических реформ 
и подготовка предложений для проведения согласованной взаимовыгодной эконо-
мической и социальной политики; 

содействие правовому регулированию экономических и социальных отно-
шений посредством сближения национального законодательства и подготовки мо-
дельных законодательных актов. 

6. Совет для реализации своих функций: 
вырабатывает и вносит на рассмотрение Совета глав правительств и Со-

вета глав государств Содружества предложения и проекты документов по вопросам 
экономического характера; 

рассматривает ход выполнения принятых обязательств в области экономи-
ки по решениям Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества; 

регулярно готовит доклады для СГГ и СГП о состоянии экономического 
развития отдельных государств и Содружества в целом, который, при необходимо-
сти, сопровождается соответствующими предложениями; создает по мере необхо-
димости рабочие группы (комиссии) для подготовки проектов документов. 
 

III. Состав Экономического совета СНГ и процедура принятия решений 
7. Совет состоит из заместителей глав правительств государств-участников 

Содружества. 
8. Председательство в Совете осуществляется в соответствии с Порядком 

о председательстве в органах СНГ. 
Заместителем Председателя Экономического совета является по должно-

сти Председатель Комитета — Исполнительный секретарь Содружества. Он входит 
в состав Совета с правом совещательного голоса. 

9. Решения Совета принимаются следующим образом: 
консенсусом — по вопросам формирования зоны свободной торговли и 

другим стратегическим вопросам развития; 
квалифицированным большинством с учетом экономического потенциала 

государств по конкретным экономическим проектам, выполнение которых требует 
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значительных затрат либо может иметь серьезные экономические последствия. Рас-
пределение голосов определяется в соответствии со специально установленным 
порядком; простым большинством — по процедурным вопросам. Любое государство 
может заявить о своей не заинтересованности в том или ином вопросе, что не долж-
но рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения. 

Государства, не участвующие в принятии решений, имеют право присоеди-
ниться к ним путем письменного обращения в Совет. 
 

IV. Организация деятельности Совета 
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал. 
Внеочередные заседания Совета проводятся по решению Совета глав гос-

ударств, Совета глав правительств, а также по предложению одного из государств-
участников Содружества или по решению Совета. 

11. Повестка дня заседаний Совета формируется на основе соответствую-
щих решений Совета глав государств и Совета глав правительств, предложений 
государств-участников Содружества и исполнительного комитета СНГ. 

Предложения вносятся в виде предварительных проектов документов или 
их концепций с материалами, обосновывающими необходимость из принятия. 

Окончательное решение о включении конкретного вопроса в проект повест-
ки дня принимает Совет. 

Документы, предназначенные для рассмотрения по вопросам повестки за-
седания Совета, рассылаются не позднее чем за 20 дней до открытия заседания, за 
исключением созыва внеочередного заседания Совета. 

Не позднее чем через 10 дней после очередного заседания Совета доку-
менты заседания рассылаются государствам-участникам СНГ. 

В ходе заседания любое государство может предложить включить в по-
вестку дня новый вопрос. 

12. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Исполнительный ко-
митет. 
 

V.Заключительные положения 
13. Рабочим языком Совета является русский. 
14. Заседания Совета, как правило, проводятся в городе Москве.  
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 
Об основных гарантиях прав ребенка в государстве 

Принят на четырнадцатом пленарном заседании  
Межпарламентской  Ассамблеи государств-участников СНГ  

(постановление № 14-9 от  16 октября 1999 года)  

Настоящий Закон в соответствии с конституцией государства-участника 
Содружества Независимых Государств (далее — государство) устанавливает основ-
ные гарантии прав и законных интересов ребенка в целях создания правовых, соци-
ально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 
принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, раз-
вития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высо-
ких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.  

 
Г л а в а  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
С т а т ь я  1. Понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
ребенок — лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);  
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-
ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети — 
жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспита-
тельных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учре-
ждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведе-
нии; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложив-
шихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи; 

социальная адаптация ребенка — процесс активного приспособления ре-
бенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе прави-
лам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий психологиче-
ской или моральной травмы; 

социальная реабилитация ребенка — мероприятия по восстановлению 
утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизне-
обеспечения, усилению заботы о нем; 

социальные службы для детей — организации независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприятия по со-
циальному обслуживанию детей (социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, медико-социальных, социально-педагогических, психолого-педагогических, 
правовых услуг и материальной помощи, социальной реабилитации детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по дости-
жении ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без об-
разования юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 
обслуживанию населения, в том числе детей; 

социальная инфраструктура для детей — система объектов (зданий, 
строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также органи-
заций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, кото-
рые оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, и деятельность 
которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, 
образования, воспитания, социальной адаптации, развития, детей, удовлетворения 
их общественных потребностей. 
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С т а т ь я  2 .  Отношения, регулируемые настоящим Законом 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с реали-

зацией основных гарантий прав и законных интересов ребенка в государстве. 
2. Законом устанавливаются цели, принципы государственной политики в 

интересах детей, полномочия органов государственной власти на осуществление 
гарантий прав ребенка, основные направления и организационные основы обеспе-
чения прав ребенка в государстве.  

 
С т а т ь я  3 .  Законодательство государства об основных  

гарантиях прав ребенка в государстве 
Законодательство государства об основных гарантиях прав ребенка осно-

вывается на конституции государства, на нормах международного права и состоит из 
настоящего Закона и иных законов, и нормативных правовых актов государства в 
области защиты прав и законных интересов ребенка. 

 
С т а т ь я  4 . Права ребенка, не являющегося гражданином  

государства-участника Содружества Независимых Государств 
Ребенок, не являющийся гражданином, законно находящийся на террито-

рии государства, в соответствии с конституцией государства пользуется правами и 
несет обязанности наравне с гражданами государства, кроме случаев, установлен-
ных законодательством государства или международным договором государства. 
 

С т а т ь я  5 . Цели государственной политики в интересах детей 
1. Целями государственной политики в интересах детей являются: 
— осуществление прав детей, предусмотренных конституцией государства, 

нормами международного права, недопущение их дискриминации, упрочение основ-
ных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в 
случаях нарушений; 

— формирование правовых основ гарантий прав ребенка, создание соот-
ветствующих органов по защите прав и законных интересов ребенка; 

— содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственно-
сти, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с 
не противоречащими конституции государства и законодательству традициями 
народов государства, достижениями народной и мировой культуры. 

2. Государственная политика в интересах детей является приоритетной 
областью деятельности органов государственной власти и основана на следующих 
принципах: 

— законодательное обеспечение прав ребенка;  
— государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного 

воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; 
— установление и соблюдение государственных минимальных социальных 

стандартов основных показателей качества жизни детей с учетом региональных 
различий данных показателей; 

— ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и закон-
ных интересов ребенка, причинение ему вреда; 

— государственная поддержка органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по за-
щите прав и законных интересов ребенка. 
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С т а т ь я  6 . Полномочия органов государственной власти и органов  
государственной власти административно-территориальных образований  

государства на осуществление гарантий прав ребенка в государстве 
1. К полномочиям органов государственной власти на осуществление га-

рантий прав ребенка относятся: 
— установление основ государственной политики в интересах детей: выбор 

приоритетных направлений деятельности по обеспечению прав и законных интере-
сов ребенка, охране его здоровья и нравственности; 

— принятие законов и иных нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти о регулировании и защите прав и свобод ребенка; 

— установление государственных минимальных социальных стандартов 
основных показателей качества жизни детей; 

— формирование и реализация целевых программ защиты прав ребенка и 
поддержки детства и определение ответственных за исполнение таких программ 
органов, учреждений и организаций; 

— финансирование государственных мероприятий по реализации государ-
ственной политики в интересах детей за счет средств государственного бюджета, 
внебюджетных источников и иных не запрещенных законом источников; 

— установление льгот в целях экономического стимулирования участников 
мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей в преде-
лах ассигнований, выделяемых за счет средств государственного бюджета на ука-
занные мероприятия; 

— установление порядка судебной защиты и судебная защита прав и за-
конных интересов ребенка; 

— исполнение международных обязательств государства и представитель-
ство интересов государства в международных организациях по вопросам защиты 
прав ребенка. 

2. Органы государственной власти совместно с органами государственной 
власти административно-территориальных образований государства осуществляют: 

— выработку совместных направлений деятельности по обеспечению прав 
и законных интересов ребенка в государстве; 

— мероприятия по реализации государственной политики в интересах де-
тей в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, социального обслуживания и социальной защиты семьи;  

— формирование внебюджетных фондов поддержки детства. 
 

Г л а в а  2 . ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В ГОСУДАРСТВЕ 

 
С т а т ь я  7. Законодательные гарантии прав ребенка в государстве 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 
свободы человека и гражданина в соответствии с конституцией государства, обще-
признанными принципами и нормами международного права, международными до-
говорами государства, настоящим Законом и другими нормативными правовыми 
актами государства. 
 

С т а т ь я  8 .  Содействие ребенку в реализации и защите его прав  
и законных интересов 

1. Органы государственной власти, органы власти административно-
территориальных образований государства, органы местного самоуправления, 
должностные лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содей-
ствуют ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов с учетом воз-
раста ребенка и в пределах установленного законодательством государства объема 
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дееспособности ребенка посредством принятия соответствующих нормативных пра-
вовых актов, проведения методической, информационной и иной работы с ребенком 
по разъяснению его прав и обязанностей порядка защиты прав, установленных зако-
нодательством государства, а также посредством поощрения исполнения ребенком 
обязанностей, поддержки практики правоприменения в области защиты прав и за-
конных интересов ребенка. 

2. Родители ребенка (лица, их заменяющие) содействуют ему в осуществ-
лении самостоятельных действий, направленных на реализацию и защиту его прав и 
законных интересов, с учетом возраста ребенка и в пределах установленного зако-
нодательством государства объема дееспособности ребенка. 

3. Педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и дру-
гие специалисты, которые в соответствии с законодательством государства несут 
ответственность за работу по воспитанию, образованию, охране здоровья, социаль-
ной защите и социальному обслуживанию ребенка, по поручению органов по защите 
прав и законных интересов ребенка и других компетентных органов могут участво-
вать в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 
органах образования, здравоохранения, труда и социального развития, правоохра-
нительных и других органах, занимающихся защитой прав ребенка. 

4. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие ор-
ганизации могут осуществлять деятельность по подготовке ребенка к реализации им 
своих прав и исполнению обязанностей. Такие объединения (организации) имеют 
право по заявлению ребенка получать от уполномоченных государственных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти административно-
территориальных образований государства методическую помощь, в том числе на 
конкурсной основе, иную помощь в объеме и в порядке, которые установлены соот-
ветствующей государственной или региональной программой. 
 

С т а т ь я  9 .  Установление государственных минимальных социальных  
стандартов основных показателей качества жизни детей 

1. Государственная политика в интересах детей осуществляется на основе 
государственных минимальных социальных стандартов основных показателей каче-
ства жизни детей, установленных законодательством государства и являющихся 
составной частью государственных минимальных социальных стандартов. 

Государственные минимальные социальные стандарты основных показа-
телей качества жизни детей включают в себя установленный минимальный объем 
социальных услуг по: 

— гарантированному, общедоступному бесплатному начальному общему, 
основному общему, среднему (полному) общему образованию, начальному профес-
сиональному, на конкурсной основе среднему профессиональному, высшему про-
фессиональному образованию, воспитанию в образовательных учреждениях; 

— бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспечению их пита-
нием в соответствии с минимальными нормами питания; 

— гарантированному обеспечению детям по достижении ими возраста 15 
лет права на профессиональную ориентацию, выбор сферы деятельности, трудо-
устройство, охрану труда, оплату труда в порядке, установленном законодатель-
ством государства; 

— социальному обслуживанию, социальной защите детей, в том числе 
обеспечению гарантированной материальной поддержки путем выплаты государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитани-
ем, а также меры по социальной адаптации и социальной реабилитации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечению права на жилище в соот-
ветствии с законодательством государства; 

— организации оздоровления и отдыха детей, в том числе детей, прожи-
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вающих в экстремальных условиях, а также на территориях, неблагоприятных в эко-
логическом отношении и признанных таковыми в порядке, установленном законода-
тельством государства; 

— оказанию квалифицированной юридической помощи. 
2. Государственные минимальные социальные стандарты основных пока-

зателей качества жизни детей определяются с учетом региональных различий в 
условиях их проживания. 

Органы государственной власти административно-территориальных образова-
ний государства в соответствии со своим законодательством могут устанавливать до-
полнительные социальные стандарты основных показателей качества жизни детей. 

3. Дети, находящиеся в соответствующем образовательном учреждении, 
специальном учебно-воспитательном учреждении, учреждении здравоохранения, 
учреждении социального обслуживания или ином учреждении, в котором осуществ-
ляются уход за ними, образовательный и воспитательный процессы, их защита или 
лечение, имеют право на периодическую оценку соответствия предоставляемых им 
услуг государственным минимальным социальным стандартам основных показате-
лей качества жизни детей. Данная оценка проводится уполномоченным органом 
исполнительной власти, органом местного самоуправления на основании обращений 
детей и (или) их законных представителей в порядке, установленном законодатель-
ством государства.  

Должностные лица указанных учреждений обязаны устранить выявленные 
нарушения и информировать об этом соответствующий уполномоченный орган в 
сроки, предусмотренные соответствующими нормативными актами об оценке предо-
ставляемых детям услуг в области образования, воспитания, лечения, социальных и 
иных услуг. Неисполнение должностными лицами предписаний об устранении нару-
шений влечет за собой административную ответственность.  
 

С т а т ь я  1 0 .  Меры по защите прав ребенка при осуществлении  
деятельности в области его образования и воспитания 

1. При осуществлении деятельности в области образования и воспитания 
ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-
воспитательном учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учре-
ждении не могут ущемляться права ребенка. 

2. В соответствии с принципами государственной политики в интересах де-
тей администрация образовательных учреждений не вправе препятствовать созда-
нию по инициативе обучающихся, воспитанников в возрасте старше восьми лет об-
щественных объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, за исключе-
нием детских общественных объединений (организаций), учреждаемых либо созда-
ваемых политическими партиями, детских религиозных организаций. 

Указанные общественные объединения (организации) осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством государства об общественных 
объединениях. 

Администрация образовательных учреждений может заключать с органом 
общественной самодеятельности договор о содействии в реализации прав и закон-
ных интересов ребенка.  

3. Обучающиеся, воспитанники образовательных учреждений, за исключени-
ем дошкольных учреждений и учреждений начального общего образования, соответ-
ствующих им подразделений иных образовательных учреждений вправе самостоятельно 
или через своих выборных представителей ходатайствовать перед администрацией 
указанных учреждений о проведении с участием выборных представителей обучающих-
ся, воспитанников дисциплинарного расследования деятельности работников образо-
вательных учреждений, нарушающих и ущемляющих права ребенка. 

Если обучающиеся, воспитанники не согласны с решением администрации 
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образовательного учреждения, они вправе через своих выборных представителей 
обратиться за содействием и помощью в уполномоченные государственные органы.  

Обучающиеся, воспитанники указанных образовательных учреждений мо-
гут проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты своих 
нарушенных прав. Администрация образовательного учреждения не вправе препят-
ствовать проведению таких собраний и митингов, в том числе на территории и в 
помещении образовательного учреждения, если выборными представителями обу-
чающихся, воспитанников выполнены условия проведения указанных собраний и 
митингов, установленные уставом образовательного учреждения. Такие собрания и 
митинги не могут проводиться в нарушение установленных законодательством госу-
дарства требований соблюдения общественного порядка и не должны препятство-
вать образовательному и воспитательному процессам. 

4. В образовательных учреждениях и иных осуществляющих образова-
тельный и воспитательный процессы учреждениях, а также в местах, доступных для 
детей и родителей (лиц, их заменяющих), вывешиваются тексты уставов, правил внут-
реннего распорядка таких учреждений; списки органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними) по 
месту нахождения указанных образовательных и иных учреждений, осуществляющих 
контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.  
 

С т а т ь я  1 1 . Обеспечение прав детей на охрану здоровья 
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья государственные ор-

ганы исполнительной власти, органы исполнительной власти административно-
территориальных образований государства, органы местного самоуправления в 
порядке, установленном законодательством государства, осуществляют в государ-
ственных и муниципальных учреждениях здравоохранения мероприятия по оказанию 
детям бесплатной медицинской помощи, предусматривающие профилактику забо-
леваний, медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в том числе 
диспансерное наблюдение, медицинскую реабилитацию детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и детей, страдающих хроническими заболеваниями, 
и санаторно-курортное лечение детей. 

 
С т а т ь я  1 2 . Защита прав и законных интересов детей в сфере  

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и занятости 
1. В соответствии с законодательством государственные органы исполни-

тельной власти, органы исполнительной власти административно-территориальных об-
разований государства осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной 
ориентации, профессиональной подготовки детей, достигших возраста 14 лет.  

2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им гаран-
тируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, от-
пуск. Работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при совмещении работы с 
обучением, проведении ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотиро-
вании рабочих мест для трудоустройства, расторжении трудового договора (контрак-
та) и другие льготы, установленные законодательством государства. 

 
С т а т ь я  1 3 .  Защита прав детей на отдых и оздоровление 

1. Органы государственной власти, органы власти административно-
территориальных образований государства осуществляют мероприятия по обеспе-
чению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, 
деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей. 

2. Органы государственной власти, органы власти административно-
территориальных образований государства устанавливают социальные гарантии и 
льготы по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
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ненной ситуации, в том числе детей, проживающих в экстремальных условиях, а 
также на территориях, неблагоприятных в экологическом отношении и признанных 
таковыми в порядке, установленном законодательством государства.  
 

С т а т ь я  1 4 . Защита прав и законных интересов ребенка при  
формировании социальной инфраструктуры для детей 

1. Государственные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти административно-территориальных образований государства при приня-
тии решений по вопросам социально-экономического развития соответствующих 
территорий учитывают нормативы строительства объектов социальной инфраструк-
туры для детей. Такие нормативы устанавливаются правительством государства и 
применяются с учетом региональных различий, традиций народов государства, если 
иное не установлено законодательством соответствующего административно-
территориального образования государства.  

2. Принятие государственным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти административно-территориального образования государ-
ства или органом местного самоуправления решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструкту-
ры для детей, являющегося государственной и (или) муниципальной собственно-
стью, не допускается без предварительной экспертной оценки уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти, органом местного самоуправления последствий при-
нятого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и 
развития детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, 
для социального обслуживания. В случае отсутствия экспертной оценки такое реше-
ние признается недействительным с момента его вынесения. 

3. Имущество, которое является государственной собственностью (земель-
ные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество), ко-
торое относится к объектам социальной инфраструктуры для детей и возникновение, 
обособление или приобретение которого предназначено для целей образования, 
воспитания, развития, оказания медицинской, лечебно-профилактической помощи 
детям, социальной защиты и социального обслуживания детей, может использо-
ваться только в данных целях. 

Имущество, которое является собственностью административно - террито-
риального образования государства и предназначено для целей образования, вос-
питания, развития, оказания медицинской, лечебно-профилактической помощи де-
тям, социальной защиты и социального обслуживания детей, используется в поряд-
ке, определенном законодательством государства и законодательством админи-
стративно-территориального образования государства. 

4. Если государственное или муниципальное учреждение, являющееся 
объектом социальной инфраструктуры для детей, сдает в аренду закрепленные за 
ним объекты собственности, а также земельные участки, заключению договора об 
аренде должна предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка по-
следствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития 
детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной 
защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, 
если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указан-
ных условий. Договор аренды может быть признан недействительным по основани-
ям, установленным гражданским законодательством. 

5. Порядок изменения назначения имущества, которое является муници-
пальной собственностью (земельные участки, здания, строения и сооружения, обо-
рудование и иное имущество) и возникновение, обособление или приобретение ко-
торого связано с целями образования, воспитания, развития детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социально-
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го обслуживания детей, устанавливается органами местного самоуправления при 
условии предварительного создания (приобретения, изменения назначения) имуще-
ства, достаточного для обеспечения указанных целей. 

6. Изменение назначения объектов социальной инфраструктуры для детей, 
которые являются государственной собственностью и предоставляют детям соци-
альные услуги в объеме, предусмотренном государственными минимальными соци-
альными стандартами основных показателей качества жизни детей, запрещается. 

7. Изменение формы собственности имущества, которое относится к объ-
ектам социальной инфраструктуры для детей и является государственной или муни-
ципальной собственностью, может осуществляться в установленных законом объе-
ме и порядке. При этом законом устанавливается особый порядок приватизации 
(разгосударствления) объектов социальной инфраструктуры для детей с учетом 
гарантированного обеспечения государственных минимальных социальных стандар-
тов основных показателей качества жизни детей. 
 

С т а т ь я  1 5 . Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации,  
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

1. Органы государственной власти принимают меры по защите ребенка от 
информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетер-
пимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 
социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от рас-
пространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение. 

2. В целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нрав-
ственной, психической безопасности детей законом, нормативными правовыми ак-
тами административно-территориальных образований государства устанавливаются 
нормативы распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной 
продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи до достижения им возраста 16 лет.  

3. В целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравствен-
ности ребенка, защиты его от негативных воздействий в порядке, определенном 
правительством государства, проводится экспертиза (социальная, психологическая, 
педагогическая, санитарная) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игро-
вых сооружений для детей. 

 
С т а т ь я  1 6 . Защита прав детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на осо-

бую заботу и защиту со стороны органов государственной власти, органов законода-
тельной и исполнительной власти административно-территориальных образований 
государства, органов местного самоуправления. 

Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осу-
ществляется органами государственной власти, органами законодательной и испол-
нительной власти административно-территориальных образований государства, 
органами местного самоуправления в соответствии с законодательством государ-
ства и законодательством административно-территориальных образований государ-
ства. Такая защита должна обеспечивать выживание и развитие детей, их участие в 
общественной жизни. 

Государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

2. В целях защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
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ции, создаются соответствующие социальные службы для детей, которые по пору-
чению компетентного органа исполнительной власти, органа местного самоуправле-
ния или на основании решения суда в соответствии с государственными минималь-
ными социальными стандартами основных показателей качества жизни детей раз-
рабатывают индивидуальную программу реабилитации ребенка. Указанная про-
грамма включает в себя оценку (экспертизу) состояния ребенка, в том числе прове-
денную учреждениями здравоохранения оценку состояния здоровья ребенка, психо-
логические и иные антикризисные меры, а также долгосрочные меры по социальной 
реабилитации ребенка, которые осуществляются социальной службой самостоя-
тельно или совместно с образовательными учреждениями, учреждениями здраво-
охранения и другими учреждениями.  

Родители (лица, их заменяющие) в случае физического воздействия на ре-
бенка, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством государства. 

В случае установления судом вины родителей (лиц, их заменяющих) в 
нарушении прав и законных интересов детей компенсация вреда, нанесенного де-
тям, определяется судом с учетом проведения необходимых мер по социальной 
реабилитации и социальной адаптации детей. 

3. Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие ор-
ганизации, в том числе международные объединения (организации) в лице своих 
отделений в государстве, осуществляют свою деятельность по защите прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными договорами госу-
дарства, законодательством государства и законодательством административно-
территориальных образований государства. Указанные объединения (организации) 
вправе в судебном порядке оспаривать неправомерные ущемляющие или наруша-
ющие права детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, действия долж-
ностных лиц органов государственной власти и учреждений, организаций, граждан, в 
том числе родителей (лиц, их заменяющих), педагогических, медицинских, социаль-
ных работников и других специалистов в области работы с детьми. 

4. При регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей 
и (или) защитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений о 
наказаниях, которые могут применяться к несовершеннолетним, совершившим пра-
вонарушения, должностные лица органов государственной власти, местного само-
управления действуют в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, нормами, предусмотренными международными договорами 
государства, в том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними, 
оказания им квалифицированной юридической помощи, законодательством государ-
ства. 

Обязательными являются обеспечение приоритета личного и социального 
благополучия ребенка, обеспечение специализации правоприменительных процедур 
(действий) с его участием или в его интересах, учет особенностей возраста и соци-
ального положения ребенка.  

В случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственно-
сти или от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздей-
ствия суд, принимая решение о применении указанных мер, за исключением такой 
меры, как помещение в специальное учебно-воспитательное или лечебно-
воспитательное учреждение, вправе признать необходимым проведение мероприя-
тий по социальной реабилитации несовершеннолетнего. 

Указанные мероприятия осуществляются в порядке, установленном пунк-
том 2 настоящей статьи. 

Если ребенок, с участием которого или в интересах которого осуществля-
ется правоприменительная процедура (действие), нуждается в педагогической, психо-
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логической, медицинской, юридической помощи, в социальной реабилитации, должност-
ное лицо, осуществляющее правоприменительную процедуру (действие), независимо от 
предмета рассмотрения сообщает в компетентный орган о необходимости принятия 
соответствующих мер и просит уведомить его о предпринятых действиях.  
 

Г л а в а  3 .  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГАРАНТИЙ  
ПРАВ РЕБЕНКА 

 
С т а т ь я  1 7 .  Государственные органы исполнительной власти, органы  
исполнительной власти административно-территориальных образований  

государства, осуществляющие гарантии прав ребенка в государстве 
1. Компетенция государственных органов исполнительной власти, которые 

осуществляют гарантии прав ребенка, реализуют государственную политику в инте-
ресах детей, в том числе осуществляют деятельность в области образования и вос-
питания, охраны здоровья, социальной защиты, социального обслуживания, содей-
ствия социальной адаптации и социальной реабилитации детей, обеспечения их 
занятости и охраны труда, профилактики безнадзорности и правонарушений, орга-
низации детского и семейного отдыха, государственной поддержки общественных 
объединений (организаций), иных некоммерческих организаций и в других областях 
в соответствии с законодательством государства, устанавливается президентом 
государства и правительством государства. 

2. В соответствии с установленными полномочиями государственные органы 
исполнительной власти осуществляют деятельность по следующим направлениям: 

— обеспечение реализации целевых программ, региональных программ, 
местных программ защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства; 
участие в формировании социальной инфраструктуры для детей; определение по-
рядка информирования и проведения консультаций, осуществления мероприятий по 
защите прав и законных интересов ребенка; 

— полное, частичное, долевое финансирование проектов, программ защи-
ты прав и законных интересов детей, поддержки детства, в том числе на конкурсной 
основе и (или) на условиях государственного заказа; 

— обеспечение подготовки соответствующих кино-, радио-, теле- и ви-
деопрограмм для детей;  

— подготовка государственного доклада о положении детей и защите их 
прав, других информационных и аналитических материалов; иные направления ко-
ординации деятельности в данной области. 

3. Компетенция органов исполнительной власти административно-
территориальных образований государства, которые осуществляют мероприятия по 
реализации государственной политики в интересах детей, регулируется законода-
тельством административно-территориальных образований государства. 
 

С т а т ь я  1 8 .  Государственная поддержка органов местного  
самоуправления, осуществляющих деятельность  

по защите прав и законных интересов детей 
1. Государственные органы исполнительной власти, органы исполнитель-

ной власти административно-территориальных образований государства в пределах 
своих полномочий оказывают финансовое, организационное, информационно-
методическое и иное содействие органам местного самоуправления, осуществляю-
щим деятельность по защите прав и законных интересов детей.  

2. В соответствии с предметом ведения органы местного самоуправления 
могут принимать решения об осуществлении мероприятий по защите прав и закон-
ных интересов детей, координировать свои действия с действиями органов исполни-
тельной власти в части поддержки государственных, региональных, местных про-
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грамм защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства, а также меро-
приятий, осуществляемых в данной области. 

Органы местного самоуправления могут заключать договоры с юридиче-
скими и физическими лицами об оказании услуг по социальному обслуживанию де-
тей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Финансирование указанных в настоящей статье мероприятий осуществ-
ляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами представитель-
ных органов местного самоуправления. 
 

С т а т ь я  19. Государственная поддержка общественных объединений  
(организаций) и иных некоммерческих организаций, граждан,  

осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов детей 
1. Льготы и компенсации общественным объединениям (организациям) и 

иным некоммерческим организациям, гражданам, осуществляющим деятельность по 
защите прав и законных интересов детей, устанавливаются законами государства и 
законами административно-территориальных образований государства. 

2. Финансирование проектов и программ общественных объединений (ор-
ганизаций) и иных некоммерческих организаций, граждан, осуществляющих дея-
тельность по защите прав и законных интересов детей, в части создания учреждений 
социального обслуживания детей осуществляется на конкурсной основе. Условия 
конкурса определяет осуществляющий мероприятия по реализации государственной 
политики в интересах детей соответствующий орган исполнительной власти. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение указанных про-
ектов и программ могут проводиться на условиях государственного заказа. 
 

С т а т ь я  2 0 .  Государственный заказ на производство товаров  
и оказание услуг для детей 

1. При осуществлении государственными органами исполнительной власти 
мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей в соответ-
ствии с законодательством государства может формироваться государственный заказ на 
производство товаров и услуг для детей посредством заключения государственными 
заказчиками государственных контрактов. В соответствии с законодательством государ-
ства государственным контрактом могут быть предусмотрены контроль за выполнением 
государственного заказа и оказание помощи в его выполнении. 

2. Услуги центров социальной помощи семье и детям, учреждений реаби-
литации и социального обслуживания детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, центров психолого-педагогической помощи населению, 
социальных приютов для детей и подростков, социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних и других социальных служб для детей, включенные в со-
став государственных минимальных социальных стандартов основных показателей 
качества жизни детей, как правило, оказываются в порядке выполнения государ-
ственного заказа.  

Социальные службы независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности в случае размещения государственного заказа на оказание 
услуг для детей при реализации государственного заказа руководствуются социаль-
ными нормативами и нормами, предусмотренными законодательством государства 
для соответствующих государственных учреждений и организаций. 

 
С т а т ь я  2 1 .  Целевые программы защиты прав и законных  

интересов детей, поддержки детства 
1. Государственные органы исполнительной власти осуществляют меро-

приятия по созданию необходимых правовых, экономических, социальных условий 
для реализации целевых программ защиты прав и законных интересов детей, под-
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держки детства. 
Порядок разработки и реализации указанных целевых программ определя-

ется правительством государства.  
2. Органы исполнительной власти административно-территориальных об-

разований государства разрабатывают и осуществляют региональные целевые про-
граммы защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства, если это 
предусмотрено законодательством административно-территориальных образований 
государства.  

3. Мероприятия по разработке и реализации местных целевых программ 
защиты прав и законных интересов детей, поддержки детства осуществляются орга-
нами местного самоуправления в соответствии с законодательством администра-
тивно-территориальных образований государства и соответствующими правовыми 
актами органов местного самоуправления. 
 

С т а т ь я  2 2 . Финансирование мероприятий по реализации  
государственной политики в интересах детей 

Финансирование целевых программ защиты прав и законных интересов де-
тей, поддержки детства, государственных мероприятий по реализации государ-
ственной политики в интересах детей осуществляется за счет средств государствен-
ного бюджета, внебюджетных источников и иных источников, привлекаемых для 
указанных целей в соответствии с законодательством государства, а также бюдже-
тов административно-территориальных образований государства, если их участие в 
реализации таких программ, государственных мероприятий по реализации государ-
ственной политики в интересах детей предусмотрено законами административно-
территориальных образований государства. 

 
С т а т ь я  2 3 . Государственный доклад о положении детей в государстве 

Ежегодный государственный доклад о положении детей в государстве 
представляется правительством государства палатам высшего законодательного 
(представительного) органа власти государства и публикуется в официальном пе-
чатном органе. 

 
Г л а в а  4 . ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 
С т а т ь я  2 4 .  Судебный порядок разрешения споров при  

исполнении настоящего Закона 
1. Родители (лица, их заменяющие), а также лица, осуществляющие меро-

приятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной за-
щите и социальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, 
социальной реабилитации и (или) иные мероприятия с его участием, вправе обра-
титься в установленном законодательством государства порядке в суд с иском о 
возмещении ребенку вреда, причиненного его здоровью, имуществу, а также мо-
рального вреда. 

2. При рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов ре-
бенка государственная пошлина не взимается. 
 

Г л а в а  5 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

С т а т ь я  2 5 . 
Настоящий модельный Закон рассматривается в качестве основы для при-

нятия закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Государстве» — участнике 
Содружества Независимых Государств и имеет рекомендательный характер. 
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 
Об альтернативной (вневойсковой) службе 

Принят на четырнадцатом пленарном заседании  
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ  

(постановление № 14-11 от  16 октября 1999 года)  

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением 
конституционного права гражданина страны на замену военной службы альтерна-
тивной (вневойсковой) службой в случае, если его вероисповеданию противоречит 
несение военной службы, семейное положение не позволяет проходить действи-
тельную военную службу в рядах вооруженных сил, а также устанавливает порядок 
прохождения альтернативной (вневойсковой) службы. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Понятие альтернативной (вневойсковой) службы 
Альтернативная (вневойсковая) служба является особым видом государ-

ственной службы и представляет собой общественно полезную деятельность, вы-
полнение которой возлагается на гражданина в порядке, установленном настоящим 
Законом и другими законодательными актами. Альтернативная (вневойсковая) 
служба не связана со службой в национальных вооруженных силах, других войсках, 
воинских учреждениях, формированиях, органах внешней разведки, органах нацио-
нальной безопасности и в других формированиях, комплектуемых за счет призывно-
го контингента, в которых предписано принятие военной присяги, ношение, примене-
ние оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, 
боевых припасов и боевой техники. 

Альтернативная (вневойсковая) служба имеет целью исполнение граждан-
ского долга перед обществом и не носит характера наказания, унижения чести и 
достоинства личности. 
 

Статья 2. Права гражданина на прохождение альтернативной  
(вневойсковой) службы 

Гражданин призывного возраста, подлежащий призыву на действительную 
военную службу, имеет право прохождения альтернативной (вневойсковой) службы 
по следующим основаниям: 

— является членом зарегистрированной в установленном законом порядке 
религиозной организации, вероучение и устав которой не допускает пользование 
оружием и службу в вооруженных силах; 

— призывается из семьи, в которой кроме него имеются четверо и более 
детей в возрасте до 18 лет и он является старшим в семье; 

— имеет родителей или братьев (сестер), ставших инвалидами в период 
прохождения военной службы; 

— является единственным сыном одинокой матери;  
— имеет брата (сестру), погибшего (умершего) в период прохождения во-

енной службы; 
— призывается из семьи, в которой один из родителей является инвалидом 

первой или второй группы, и призывник в ней является кормильцем семьи; 
— имеет на своем иждивении нетрудоспособную жену или жену и ребенка; 
— является единственным сыном в семье, родители которого достигли 

пенсионного возраста, определяемого национальным законодательством; 
— судим условно или судим за деяние, которое не является тяжким пре-

ступлением; 
— имеет одного родного брата или сестру в возрасте до 18 лет, который 

(которая) находится на иждивении у одинокой трудоспособной матери; 
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— по состоянию здоровья имеет ограничения к несению военной службы, 
предусмотренные соответствующим постановлением правительства о «Расписании 
болезней и физических недостатков».  
 

Статья 3. Граждане, направляемые на альтернативную  
(вневойсковую) службу 

На альтернативную (вневойсковую) службу направляются граждане, под-
лежащие призыву на военную службу, лично заявившие о невозможности прохожде-
ния военной службы по основаниям, указанным в статье 2 настоящего Закона, и в 
отношении которых принято соответствующее решение призывной комиссии.  
 

Статья 4. Срок альтернативной (вневойсковой) службы 
Срок альтернативной (вневойсковой) службы определяется национальным 

законодательством и исчисляется со дня вручения гражданину предписания соот-
ветствующего районного (городского) военного комиссариата о направлении его к 
месту прохождения альтернативной (вневойсковой) службы.  

В срок службы не засчитывается время невыхода на службу граждан, про-
ходящих альтернативную (вневойсковую) службу без уважительных причин.  
 

Статья 5. Места прохождения альтернативной  
(вневойсковой) службы 

Гражданин проходит альтернативную (вневойсковую) службу во всех пред-
приятиях, организациях и учреждениях независимо от их ведомственной принад-
лежности, формы собственности и условий хозяйствования на территории, где он 
постоянно проживает, либо за ее пределами на рабочих местах согласно перечню 
работ, к которым могут привлекаться граждане, проходящие альтернативную (вне-
войсковую) службу (далее перечень работ), утверждаемому правительством в соот-
ветствии со вторым абзацем статьи 18 настоящего Закона. Прохождение альтерна-
тивной (вневойсковой) службы за пределами территории, где гражданин постоянно 
проживает, может осуществляться по соответствующему решению правительства, а 
также для ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвы-
чайных ситуаций. 

При определении места прохождения альтернативной (вневойсковой) 
службы по возможности учитывается профессиональная подготовка гражданина, 
однако он не вправе отказаться от работы, предусмотренной в перечне работ, если 
его состояние здоровья не препятствует выполнению такой работы. 

Использование труда граждан, проходящих альтернативную (вневойско-
вую) службу, не должно препятствовать осуществлению конституционного права 
других граждан на труд. 
 

Статья 6. Альтернативная (вневойсковая) служба в условиях  
чрезвычайного или военного положения 

В условиях чрезвычайного или военного положения отношения, связанные 
с осуществлением конституционного права гражданина на замену военной службы 
альтернативной (вневойсковой) службой, регулируются соответствующими нацио-
нальными законодательными актами. 
 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 
НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ (ВНЕВОЙСКОВУЮ) СЛУЖБУ 

 
Статья 7. Призыв граждан на альтернативную  

(вневойсковую) службу 
Призыв граждан на альтернативную (вневойсковую) службу производится 
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два раза в год по указу главы государства.  
Количество граждан, подлежащих призыву на альтернативную (вневойско-

вую) службу, устанавливает правительство. Точные сроки явки граждан на призыв-
ные участки определяются соответствующими приказами районных (городских) во-
енных комиссаров. 
 

Статья 8. Заявление о замене военной службы альтернативной  
(вневойсковой) службой 

Граждане, подлежащие призыву на действительную военную службу, изъ-
явившие желание исполнять обязанности альтернативной (вневойсковой) службы, 
обращаются с письменным заявлением в районные (городские) военные комиссари-
аты по месту их постоянного жительства. В заявлении об альтернативной (вневой-
сковой) службе должны быть изложены причины, побудившие гражданина ходатай-
ствовать о замене военной службы альтернативной (вневойсковой) службой.  

Заявление гражданина о призыве на альтернативную (вневойсковую) 
службу после регистрации военным комиссариатом передается в призывную комис-
сию, состав, полномочия и деятельность которой регламентируются соответствую-
щим законодательным актом государства.  
 

Статья 9. Рассмотрение заявления об альтернативной  
(вневойсковой) службе 

Призывная комиссия рассматривает заявление об альтернативной (вне-
войсковой) службе на отдельном заседании. По каждому заявлению призывная ко-
миссия принимает мотивированное решение. Заседание призывной комиссии прохо-
дит открыто. Заявитель заблаговременно извещается о времени и месте проведения 
заседания призывной комиссии. 

По решению призывной комиссии или по просьбе гражданина, чье заявле-
ние об альтернативной (вневойсковой) службе рассматривается, могут быть пригла-
шены представители общественных и религиозных объединений и другие граждане 
для дачи соответствующих заключений или пояснений по существу данного заявле-
ния. 

Неявка заявителя без уважительной причины на заседание призывной ко-
миссии по повторному вызову является основанием для отказа в удовлетворении 
заявления об альтернативной (вневойсковой) службе. 
 

Статья 10. Принятие решения по заявлению гражданина  
об альтернативной (вневойсковой) службе 

Призывная комиссия правомочна принимать решение по данному заявле-
нию, если в ее заседании принимают участие не менее 2/3 членов комиссии. Реше-
ние призывной комиссии принимается открытым голосованием большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов и сообщается заявителю. В слу-
чае равенства голосов, голос председателя призывной комиссии является решаю-
щим. 
 

Статья 11. Основания для отказа в замене военной службы  
альтернативной (вневойсковой) службой 

Решением призывной комиссии гражданину может быть отказано в замене 
военной службы альтернативной (вневойсковой) службой по следующим основани-
ям: 

— если причина замены военной службы альтернативной (вневойсковой) 
службой не соответствует основаниям, указанным в статье 2 настоящего Закона; 

— если гражданин, подавший заявление в призывную комиссию о замене 
военной службы альтернативной (вневойсковой) службой, дважды вызывался на 
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заседание призывной комиссии и не являлся на них без уважительных причин; 
— если в заявлении об альтернативной (вневойсковой) службе и прилага-

емых к нему материалах содержатся заведомо ложные сведения.  
 

Статья 12. Оставление без рассмотрения заявления об альтернативной  
(вневойсковой) службе 

Если в процессе рассмотрения заявления об альтернативной (вневойско-
вой) службе будет установлено, что подавший указанное заявление гражданин име-
ет право на отсрочку от призыва на военную службу либо не подлежит призыву, при-
зывная комиссия останавливает рассмотрение заявления об альтернативной (вне-
войсковой) службе и принимает соответствующее решение. 
 

Статья 13. Разрешение споров, связанных с направлением граждан  
на альтернативную (вневойсковую) службу 

В случае отклонения районной (городской) призывной комиссией заявле-
ния гражданина о замене военной службы альтернативной (вневойсковой) службой, 
призывник вправе обратиться в областную (краевую, республиканскую) призывную 
комиссию. В случае несогласия с решением областной (краевой, республиканской) 
призывной комиссии, призывник вправе обратиться в соответствующие суды.  
 

Статья 14. Отсрочка от прохождения альтернативной  
вневойсковой) службы 

Отсрочка от прохождения альтернативной (вневойсковой) службы предо-
ставляется районной (городской) призывной комиссией в случаях и в порядке, 
предусмотренных соответствующим национальным законодательством.  

 
Статья 15. Предельный возраст призыва на альтернативную  

(вневойсковую) службу 
Призывники, не призванные по различным причинам на альтернативную 

(вневойсковую) службу в установленные сроки, призываются на нее до достижения 
ими 27-летнего возраста. 
 

Статья 16. Направление на альтернативную  
(вневойсковую) службу 

Основанием для направления на альтернативную (вневойсковую) службу 
является решение призывной комиссии. Предписание о направлении на альтерна-
тивную (вневойсковую) службу, в котором указывается, где гражданин должен про-
ходить альтернативную (вневойсковую) службу, вручается гражданину под расписку 
в соответствующих районных (городских) военных комиссариатах. 
 

Статья 17. Выплата заработной платы гражданам, проходящим  
альтернативную (вневойсковую) службу 

Гражданам, проходящим альтернативную (вневойсковую) службу, выпла-
чивается определенная сумма их заработной платы, часть заработной платы пред-
приятием, учреждением и организацией перечисляется на текущий счет министер-
ства обороны. Процентное соотношение заработной платы гражданина, проходяще-
го альтернативную (вневойсковую) службу, выплачиваемой ему и перечисляемой на 
расчетный счет министерства обороны, определяется национальным законодатель-
ством. 
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Г лава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ (ВНЕВОЙСКОВОЙ) СЛУЖБЫ 
 

Статья 18. Организация альтернативной (вневойсковой) службы 
Организация альтернативной (вневойсковой) службы возлагается на пра-

вительство. 
Порядок призыва граждан на альтернативную (вневойсковую) службу и 

прохождения альтернативной (вневойсковой) службы определяется Положением об 
организации и порядке прохождения альтернативной (вневойсковой) службы, разра-
батываемым правительством.  

Непосредственную организацию альтернативной (вневойсковой) службы и 
контроль за ней осуществляют местные территориальные органы исполнительной 
власти и министерство обороны. 
 

Статья 19. Полномочия правительства по организации альтернативной  
(вневойсковой) службы 

Правительство: 
— разрабатывает и утверждает Положение об организации и о порядке 

прохождения альтернативной (вневойсковой) службы;  
— утверждает перечень работ и определяет приоритеты, которыми должны 

руководствоваться органы, осуществляющие организацию альтернативной (вневой-
сковой) службы, и осуществляет контроль за их соблюдением; 

— в случаях и порядке, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, 
осуществляет контроль за условиями и порядком прохождения гражданами альтер-
нативной (вневойсковой) службы;  

— определяет территориальные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие полномочия по организации альтернативной (вневойсковой) службы и 
по контролю за ее исполнением, либо наделяет соответствующими государственны-
ми полномочиями органы местного самоуправления и передает им необходимые 
для осуществления этих полномочий материальные и финансовые средства. 
 

Статья 20. Полномочия местных органов исполнительной власти  
по организации альтернативной (вневойсковой) службы 

Местные органы исполнительной власти: 
— руководствуясь перечнем работ и определенными правительством при-

оритетами, утверждают перечень предприятий, учреждений и организаций района, 
города, где предусматривается прохождение гражданами альтернативной (вневой-
сковой) службы;  

— создают районные и городские призывные комиссии, определяют поря-
док их деятельности и осуществляют их финансовое и материально-техническое 
обеспечение; 

— осуществляют контроль за прохождением гражданами альтернативной 
(вневойсковой) службы, принимают необходимые меры по защите их прав, а также 
решают другие вопросы, связанные с обеспечением прохождения гражданами аль-
тернативной (вневойсковой) службы; 

— рассматривают в пределах своей компетенции заявления граждан, про-
ходящих альтернативную (вневойсковую) службу, и принимают по ним решения; 

— принимают решения о переводе граждан, проходящих альтернативную 
(вневойсковую) службу, в другие организации либо в другую местность;  

— в случае уклонения гражданина от прохождения альтернативной (вне-
войсковой) службы передают материалы в органы прокуратуры для принятия реше-
ния о привлечении его к ответственности по закону.  
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Статья 21. Полномочия министерства обороны  
Министерство обороны: 
— в соответствии с настоящим Законом, указами президента, Положением 

об организации и о порядке прохождения альтернативной (вневойсковой) службы и 
соответствующими постановлениями правительства во взаимодействии с местными 
органами исполнительной власти непосредственно организует призыв и прохожде-
ние гражданами альтернативной (вневойсковой) службы; 

— осуществляет руководство и контроль за деятельностью областных (рес-
публиканских, краевых), районных и городских военных комиссариатов по организации 
призыва и прохождения гражданами альтернативной (вневойсковой) службы, а также за 
состоянием учета граждан, прошедших альтернативную (вневойсковую) службу; 

— при составлении на следующий год проекта сметы расходов министер-
ства, финансируемых из государственного бюджета, в смету доходов и расходов по 
специальным средствам включает средства, поступающие от отчислений из зара-
ботной платы граждан, проходящих альтернативную (вневойсковую) службу, свод-
ные сметы доходов и расходов представляет в министерство финансов для включе-
ния в проект государственного бюджета;  

— разрабатывает предложения по внесению соответствующих изменений и 
дополнений в закон «Об альтернативной (вневойсковой) службе», в Положение об 
организации и о порядке прохождения альтернативной (вневойсковой) службы и в 
другие нормативные правовые акты и вносит их на рассмотрение правительства. 
 

Статья 22. Полномочия военных комиссариатов 
Районные и городские военные комиссариаты: 
— в соответствии с настоящим Законом, указами президента, постановле-

ниями правительства, на основе соответствующих решений призывных комиссий 
призывают граждан на альтернативную (вневойсковую) службу и направляют их на 
предприятия, в учреждения и организации согласно перечню работ, определенному 
местными органами исполнительной власти, а также предоставляют отсрочки от 
призыва на альтернативную (вневойсковую) службу в соответствии с законом; 

— ведут количественный, качественный и персональный учет граждан, 
проходящих альтернативную (вневойсковую) службу; 

— осуществляют контроль за прохождением гражданами альтернативной 
(вневойсковой) службы на предприятиях, в учреждениях и организациях района, 
города. Областные (краевые, республиканские) военные комиссариаты: 

— ведут количественный учет граждан, призванных на альтернативную 
(вневойсковую) службу в области (крае, республике); 

— осуществляют контроль за выполнением районными, городскими воен-
ными комиссариатами настоящего Закона и других законодательных актов по орга-
низации альтернативной (вневойсковой) службы. 
 

Статья 23. Финансирование расходов, связанных с организацией  
альтернативной (вневойсковой) службы 

Финансирование расходов, связанных с организацией альтернативной 
(вневойсковой) службы, осуществляется за счет средств государственного бюджета.  

Финансирование расходов районных, городских призывных комиссий и 
часть расходов районных, городских военных комиссариатов, связанных с призывом 
граждан на альтернативную (вневойсковую) службу, осуществляется за счет средств 
местного бюджета. 

По решению правительства, часть финансовых средств, поступивших в 
государственный бюджет от предприятий, учреждений и организаций за счет отчис-
лений от заработной платы граждан, проходящих альтернативную (вневойсковую) 
службу, министерством обороны при недостаточном финансировании может быть 
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использована для финансирования деятельности военных комиссариатов. 
 

Глава 4. ПРОХОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
(ВНЕВОЙСКОВОЙ) СЛУЖБЫ 

 
Статья 24. Порядок прохождения альтернативной  

(вневойсковой) службы 
Порядок прохождения альтернативной (вневойсковой) службы определяет-

ся настоящим Законом, Положением об организации и о порядке прохождения аль-
тернативной (вневойсковой) службы и другими нормативными правовыми актами 
государства.  

Гражданин, получивший направление на альтернативную (вневойсковую) 
службу, обязан явиться на указанные в предписании предприятие, в учреждение 
либо в организацию к назначенному сроку. 

Администрация предприятия, учреждения и организации, куда направлен 
призывник, в трехдневный срок своим приказом определяет вид работы, обеспечив 
его полную занятость, о чем письменно сообщает в районный (городской) военный 
комиссариат. 

Перевод гражданина, проходящего альтернативную (вневойсковую) служ-
бу, в другую организацию либо в другую местность допускается только по решению 
местных органов исполнительной власти и военных комиссариатов.  

Время прохождения гражданином альтернативной (вневойсковой) службы 
засчитывается в общий трудовой стаж, а при трудовой деятельности с особыми 
условиями труда — в специальный трудовой стаж. 
 

Статья 25. Трудовые отношения между гражданами и предприятиями,  
учреждениями и организациями, где они проходят альтернативную  

(вневойсковую) службу 
Трудовые отношения между гражданами, проходящими альтернативную 

(вневойсковую) службу, и предприятиями, учреждениями и организациями регули-
руются национальными правовыми актами о труде и настоящим Законом. 
 

Статья 26. Увольнение с альтернативной (вневойсковой) службы 
Граждане увольняются с альтернативной (вневойсковой) службы в запас по 

истечении срока, установленного статьей 4 настоящего Закона, приказами районных 
и городских военных комиссаров на основании соответствующего указа главы госу-
дарства (постановления правительства) и зачисляются в запас вооруженных сил по 
месту постановки на воинский учет. 
 

Статья 27. Увольнение в запас досрочно граждан, проходящих  
альтернативную (вневойсковую) службу 

Граждане, состоящие на альтернативной (вневойсковой) службе, могут 
быть уволены в запас досрочно: 

— если военно-врачебной (врачебной) комиссией они признаны по состоя-
нию здоровья негодными для дальнейшего прохождения альтернативной (вневой-
сковой) службы;  

— в результате изменения семейного положения в период прохождения 
альтернативной (вневойсковой) службы;  

— если они убывают совместно с родителями или своей семьей к новому 
месту жительства за пределы страны, в случае принятия ими гражданства другого 
государства;  

— по другим основаниям в соответствии с национальным законодатель-
ством. 
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Статья 28. Права и обязанности граждан, призванных на альтернативную  
(вневойсковую) службу 

Граждане, призванные на альтернативную (вневойсковую) службу, пользу-
ются всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод 
и несут обязанности, предусмотренные конституцией государства. 

Гражданам, проходящим альтернативную (вневойсковую) службу, государ-
ство в соответствии с конституцией и законодательством гарантирует: 

— предоставление трудового отпуска и предоставление при необходимо-
сти дополнительного отпуска по семейным обстоятельствам; 

— государственное социальное, медицинское страхование и социальное 
обеспечение; 

— оплату труда; 
— бесплатное обеспечение служебной жилой площадью или общежитием 

в случае прохождения альтернативной (вневойсковой) службы за пределами района, 
города, области, где он постоянно проживает; 

— сохранение за ним жилого помещения, занимаемого до направления на 
альтернативную (вневойсковую) службу, а также оставление в списках нуждающихся 
в улучшении жилищных условий или в получении жилья; 

— сохранение права продолжить образование в вузе, где он учился до при-
зыва на альтернативную (вневойсковую) службу; 

— возмещение морального и материального ущерба, причиненного проти-
воправными действиями органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, администрацией предприятий, учреждений и организаций, а также дру-
гих лиц в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, неза-
конного осуждения, незаконного снижения должностного оклада, незаконного лише-
ния прав и льгот и в других случаях нарушений законодательства; 

— право на государственное пенсионное обеспечение по инвалидности, 
если гражданин стал инвалидом вследствие заболевания, полученного им в период 
прохождения альтернативной (вневойсковой) службы; 

— выплату единовременного денежного пособия родителям или семье 
гражданина в случае его гибели (смерти) в период прохождения им альтернативной 
(вневойсковой) службы, предусмотренного соответствующим законодательством. 

В период прохождения альтернативной (вневойсковой) службы гражданин 
обязан соблюдать законы государства, уставы и положения предприятий, учрежде-
ний и организаций, добросовестно и качественно исполнять возложенные на него 
обязанности и выполнять правила внутреннего трудового распорядка предприятий, 
учреждений и организаций, где он проходит альтернативную (вневойсковую) службу. 
 

Статья 29. Ответственность гражданина за уклонение от альтернативной  
(вневойсковой) службы 

Под уклонением от альтернативной (вневойсковой) службы понимаются 
самовольное прекращение гражданином без уважительных причин порученных по 
службе работ, самовольное оставление без уважительных причин места прохожде-
ния альтернативной (вневойсковой) службы, систематическое неисполнение без 
уважительных причин обязанностей, возложенных на гражданина уставами и поло-
жениями предприятий, учреждений и организаций или правилами внутреннего рас-
порядка, неявка на срок свыше трех суток без уважительных причин к месту прохож-
дения альтернативной (вневойсковой) службы при назначении, переводе, прибытии 
из командировок, отпуска или лечебного учреждения, умышленное причинение вре-
да собственному здоровью, (членовредительство) и другие аналогичные действия 
(бездействие). 

В случае уклонения гражданина от альтернативной (вневойсковой) службы 
наступает ответственность в соответствии с законодательством. 
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Статья 30. Служба в запасе 
Гражданин, прошедший альтернативную (вневойсковую) службу, состоит 

на учете в районном, городском комиссариате до достижения им возраста 50 лет, 
призыву на военную службу, учебные и военные сборы в мирное время не подлежит. 

Постановлением правительства гражданин, прошедший альтернативную 
(вневойсковую) службу, может быть привлечен для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций, на срок не более трех месяцев за весь период службы в запасе с сохране-
нием за ним места работы. 
 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 31. О вступлении в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Статья 32. О приведении правовых актов в соответствие  

с настоящим Законом 
Правительству в месячный срок привести свои правовые акты в соответ-

ствие с настоящим Законом и в трехмесячный срок со дня вступления в силу насто-
ящего Закона утвердить Положение об организации и о порядке прохождения граж-
данами альтернативной (вневойсковой) службы. 
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О местном референдуме 

Принят на четырнадцатом пленарном заседании  
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ  

(постановление № 14-15 от 16 октября 1999 года) 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Статья 1. Правовая основа проведения местных референдумов в гос-

ударстве-члене СНГ 
Местные референдумы в государстве-члене СНГ проводятся в соответ-

ствии с конституцией государства-члена СНГ, его законами, а также уставами соот-
ветствующих муниципальных образований. 

 
Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Законе  
В настоящем Законе используются следующие термины:  
агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и иные матери-

алы, содержащие признаки агитации по вопросам местного референдума и предна-
значенные для массового распространения, обнародования при проведении местно-
го референдума; 

агитация по вопросам местного референдума — деятельность граждан 
государства-члена СНГ, инициативной группы местного референдума, обществен-
ных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая участников местного 
референдума проводить местный референдум или отказаться от его проведения, 
голосовать или отказаться от голосования на местном референдуме, поддержать 
или отвергнуть вынесенный на местный референдум вопрос; 

гарантии права на участие в местном референдуме — правовое, органи-
зационное, информационное и иное обеспечение права на участие в местном рефе-
рендуме граждан государства-члена СНГ; 

комиссии местного референдума — коллегиальные органы, формируемые 
в порядке и сроки, которые установлены настоящим Законом и иными законами гос-
ударства-члена СНГ, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение 
местных референдумов; 

комиссия местного референдума муниципального образования — комис-
сия местного референдума, организующая и обеспечивающая подготовку и прове-
дение местного референдума на всей территории муниципального образования; 

территориальные комиссии местного референдума — комиссии местно-
го референдума, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение мест-
ного референдума на отдельных частях территории муниципального образования; 

местный референдум — голосование граждан государства-члена СНГ, по-
стоянно или преимущественно проживающих в границах одного или нескольких му-
ниципальных образований, по важным вопросам местного значения, которое прово-
дится в соответствии с конституцией государства-члена СНГ, его законами, а также 
уставами муниципальных образований; 

наблюдатель — лицо, назначенное при проведении местного референду-
ма инициативной группой по проведению местного референдума, а также обще-
ственным объединением, которое должно быть создано и зарегистрировано на 
уровне муниципального образования или более высоком уровне; наблюдатель на 
местном референдуме уполномочен вести наблюдение за проведением голосова-
ния, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии местного референдума в 
период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов 
референдума, включая действия комиссии местного референдума по проверке пра-
вильности установления итогов голосования и определения результатов референ-
дума; 
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наблюдатель иностранный (международный) — лицо, представляющее 
иностранную или международную организацию, приобретшее право на осуществле-
ние наблюдения за подготовкой и проведением местного референдума в соответ-
ствии с порядком, установленным законами государства-члена СНГ; 

органы местного самоуправления — представительные органы местного 
самоуправления и выборные должностные лица местного самоуправления, избира-
емые непосредственно гражданами на территориях, на которых осуществляется 
местное самоуправление в соответствии с конституцией государства-члена СНГ, его 
законами, а также иные органы, образуемые в соответствии с уставами муниципаль-
ных образований; 

право на участие в местном референдуме — конституционное право 
граждан государства-члена СНГ участвовать в местном референдуме, в том числе 
голосовать по проектам нормативных правовых актов, действующим нормативным 
правовым актам, другим вопросам местного значения, находящимся в ведении му-
ниципального образования; в отдельных случаях в соответствии с международными 
договорами и соответствующими им законами право на участие в местном референ-
думе может быть предоставлено иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно или преимущественно проживающим на территории муниципального об-
разования, на тех же условиях, что и гражданам государства-члена СНГ; 

участник местного референдума — гражданин государства-члена СНГ, 
обладающий правом на участие в местном референдуме.  

 
Статья 3. Общие принципы проведения местного референдума  
1. Местный референдум проводится на всей территории соответствующего 

муниципального образования (муниципальных образований). 
2. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего рав-

ного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 
3. Граждане участвуют в местном референдуме на равных основаниях. 
4. Гражданин голосует на местном референдуме за или против вынесенно-

го на референдум вопроса непосредственно. 
5. Участие гражданина государства-члена СНГ в местном референдуме 

является добровольным и свободным. Никто не вправе воздействовать на гражда-
нина с целью принудить его к участию или неучастию в местном референдуме, а 
также на его свободное волеизъявление. 

 
Статья 4. Право граждан на участие в местном референдуме  
1. Каждый гражданин государства-члена СНГ, постоянно или преимуще-

ственно проживающий на территории соответствующего муниципального образова-
ния, в границах которого проводится местный референдум, и достигший на день 
проведения местного референдума 18 лет, имеет право голосовать на местном ре-
ферендуме, участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными ме-
тодами иных действиях по подготовке референдума. 

2. Пребывание гражданина вне места его постоянного или преимуществен-
ного проживания во время проведения местного референдума на данной территории 
не может служить основанием для лишения его права на участие в местном рефе-
рендуме. 

3. В местном референдуме не участвуют граждане, признанные судом не-
дееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Гражданин государства-члена СНГ может участвовать в референдуме 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, рода и характера занятий, а также 
других обстоятельств. 
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Статья 5. Вопросы местного референдума  
1. На местный референдум могут быть вынесены вопросы, находящиеся в 

ведении местного самоуправления в соответствии с конституцией государства-члена 
СНГ, его законами, уставами муниципальных образований, нормативными правовы-
ми актами представительных органов местного самоуправления. 

2. На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы: 
— о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, приоста-

новлении осуществления полномочий органов местного самоуправления, а также о 
проведении досрочных выборов органов местного самоуправления либо об отсрочке 
указанных выборов;  

— о формировании состава, о персональном составе органов местного са-
моуправления; об избрании, утверждении, о назначении либо о даче согласия на 
назначение на должность или на освобождение от должности депутатов и должност-
ных лиц; 

— о принятии или об изменении бюджета муниципального образования, 
исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального образования; 

— об отчуждении государственной и частной собственности;  
— о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения; 
— об изменении внешних границ муниципального образования, а также пе-

реподчинении их территорий; 
— наносящие ущерб памятникам истории, культуры, природы и заповедни-

кам. 
3. На местный референдум не могут быть вынесены также вопросы, не 

находящиеся в ведении соответствующего муниципального образования. 
4. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны ограничивать 

или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конститу-
ционные гарантии их реализации, а также должны исключать возможность их мно-
жественного толкования. 

5. Принятие органом местного самоуправления решения по существу во-
проса, который в соответствии с законом, уставом муниципального образования 
может быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим 
возможность проведения референдума по данному вопросу. 

6. Вопрос, выносимый на местный референдум, должен быть сформулиро-
ван так, чтобы на него можно было дать лишь однозначный ответ. 

7. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны противоре-
чить законодательству государства-члена CHГ. 

8. Уставами муниципальных образований, правовыми актами органов 
местного самоуправления не допускается установление иных ограничений для во-
просов, выносимых на местный референдум, за исключением указанных в настоя-
щей статье.  

 
Статья 6. Обстоятельства, исключающие проведение местного рефе-

рендума  
1. Местный референдум не проводится в условиях военного или чрезвы-

чайного положения, введенного на территории государства-члена СНГ либо на тер-
ритории, включающей территорию соответствующего муниципального образования, 
а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положе-
ния. 

2. Уставом муниципального образования может быть установлен срок, в 
течение которого повторный местный референдум с такой же по смыслу формули-
ровкой вопроса не проводится. Указанный срок не может превышать двух лет со дня 
официального опубликования (обнародования) результатов местного референдума, 
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а при проведении местного референдума по уставу муниципального образования — 
одного года. 

3. Не допускается установление обстоятельств, исключающих проведение 
местного референдума, кроме указанных в настоящей статье. 

4. Принятие органом местного самоуправления решения по существу во-
проса, который может быть вынесен на местный референдум, не является обстоя-
тельством, исключающим проведение местного референдума по этому вопросу. 
 

Глава 2. ИНИЦИАТИВА И НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА 
 
Статья 7. Инициатива проведения местного референдума  
1. Инициатива проведения местного референдума принадлежит гражданам 

государства-члена СНГ, имеющим право на участие в местном референдуме, поли-
тическим партиям и иным общественным объединениям, устав которых предусмат-
ривает участие в выборах в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления посредством выдвижения кандидатов и организации их предвыборной 
агитации и которые зарегистрированы в органе юстиции того уровня, на котором 
предлагается провести референдум, или более высокого уровня, а также их мест-
ным отделениям. Инициатива проведения местного референдума по принятию уста-
ва муниципального образования также принадлежит главе муниципального образо-
вания и представительному органу местного самоуправления. Уставом муниципаль-
ного образования инициатива проведения местного референдума по иным вопросам 
может быть предоставлена представительному органу местного самоуправления, 
депутатам представительного органа местного самоуправления, а также главе му-
ниципального образования. 

2. Каждый гражданин или группа граждан, имеющие право на участие в 
местном референдуме, а также зарегистрированное органами юстиции не позднее 
чем за шесть месяцев до дня обращения в соответствующий орган с инициативой 
проведения местного референдума общественное объединение, указанное в пункте 
1 настоящей статьи, могут образовать инициативную группу по проведению местного 
референдума в количестве не менее 5 человек для сбора подписей граждан, имею-
щих право на участие в местном референдуме, в поддержку инициативы проведения 
местного референдума. В случае, если инициатором проведения местного рефе-
рендума выступает общественное объединение, указанное в пункте 1 настоящей 
статьи, руководящий орган общественного объединения или руководящий орган его 
регионального, местного отделения, местной организации выступает в качестве 
инициативной группы по проведению местного референдума независимо от своей 
численности. 

3. Инициативная группа по проведению местного референдума обращает-
ся в постоянно действующую избирательную комиссию муниципального образова-
ния, на территории которого предлагается провести местный референдум, с хода-
тайством о регистрации группы. В случае если постоянно действующая избиратель-
ная комиссия данного уровня отсутствует, функции комиссии местного референдума 
муниципального образования временно выполняет представительный орган местно-
го самоуправления того же уровня, если иное не предусмотрено уставом муници-
пального образования. В случае, если представительный орган местного само-
управления отсутствует, функции комиссии местного референдума муниципального 
образования временно выполняет глава муниципального образования, а если глава 
муниципального образования не избран, — вышестоящая избирательная комиссия. 

4. В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референ-
дума указывается: 
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— формулировка вопроса (вопросов) или текст проекта решения, проекта 
нормативного правового акта, предлагаемого для вынесения на местный референ-
дум; 

— фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса мест жительства, се-
рии и номера паспортов или заменяющих их документов членов инициативной груп-
пы, а также Лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы. 

5. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной 
группы по проведению местного референдума, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы о проведении местного референдума. Ходатайство подпи-
сывается всеми членами инициативной группы. 

6. В случае если формулировка вопроса, предлагаемого инициативной 
группой по проведению местного референдума, не отвечает установленным в 
настоящем Законе требованиям, орган, уполномоченный производить регистрацию 
инициативной группы в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может согласо-
вать с инициативной группой по проведению местного референдума новую форму-
лировку, не меняющую основное содержание вопроса. Право изменения формули-
ровки вопроса, выносимого на местный референдум, принадлежит исключительно 
инициативной группе по проведению местного референдума. Формулировка вопро-
са, выносимого на местный референдум, не может быть изменена после регистра-
ции инициативной группы. 

7. Орган, уполномоченный производить регистрацию инициативной группы 
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, установив соответствие ходатайства 
инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему 
документов требованиям настоящего Закона, других законов государства-члена 
СНГ, устава муниципального образования, в течение 15 дней со дня поступления 
ходатайства принимает решение о регистрации инициативной группы, выдает ей 
регистрационное свидетельство с утвержденной формулировкой вопроса (вопро-
сов), проекта решения, предлагаемого для вынесения на местный референдум, и 
извещает об этом органы местного самоуправления муниципального образования, а 
также сообщает об этом в средства массовой информации. 

8. Если избирательная комиссия муниципального образования (комиссия 
местного референдума муниципального образования) не сформирована, орган, за-
регистрировавший инициативную группу по проведению местного референдума, в 
течение 7 дней со дня регистрации инициативной группы по проведению местного 
референдума формирует комиссию местного референдума муниципального образо-
вания в порядке, установленном настоящим Законом. 

9. В случае отказа в регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума лицам, уполномоченным действовать от имени инициатив-
ной группы, выдается решение органа, уполномоченного производить регистрацию 
инициативной группы, в котором указываются основания отказа. Данное решение 
должно быть выдано инициативной группе не позднее чем через два дня со дня при-
нятия данного решения. 

10. Основанием отказа в регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума может быть только нарушение инициативной группой консти-
туции, других законов государства-члена СНГ, устава муниципального образования. 
Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном законом, в 
суд. 

 
Статья 8. Сбор подписей граждан в поддержку инициативы проведе-

ния местного референдума  
1. С момента получения регистрационного свидетельства инициативная 

группа по проведению местного референдума вправе организовать сбор подписей 
граждан, обладающих избирательным правом на территории данного муниципально-
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го образования, в поддержку инициативы проведения местного референдума в по-
рядке, установленном настоящим Законом. При этом учитываются только подписи, 
собранные после даты регистрации инициативной группы. Регистрационное свиде-
тельство, форма которого утверждается избирательной комиссией соответствующе-
го уровня государства-члена СНГ и которое выдается инициативной группе по про-
ведению местного референдума, действительно в течение 30 дней со дня его выда-
чи, если иное не установлено уставом муниципального образования. Расходы, свя-
занные со сбором подписей, несет инициативная группа. 

2. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы прове-
дения местного референдума, не может превышать 5 процентов от числа граждан, 
имеющих право на участие в местном референдуме. Уставом муниципального обра-
зования может быть установлено меньшее количество подписей, необходимое для 
поддержания инициативы проведения местного референдума. Число граждан, име-
ющих право на участие в местном референдуме, определяется на основании дан-
ных последней по времени регистрации избирателей. 

3. Требуемое количество подписей должно быть собрано инициативной 
группой в течение 30 дней со дня выдачи инициативной группе регистрационного 
свидетельства. Уставом муниципального образования может быть предусмотрен 
иной срок сбора подписей, который не может быть менее 20 дней. В случае, если в 
течение этого срока не будет собрано необходимое количество подписей граждан, 
имеющих право на участие в местном референдуме, дальнейший сбор подписей 
прекращается. 

4. Подписи собираются посредством внесения их в подписные листы, со-
держащие формулировку вопроса (вопросов), выносимого на референдум. В случае 
вынесения на референдум проекта нормативного правового акта органа местного 
самоуправления лицо, собирающее подписи, должно предоставлять текст этого про-
екта гражданину, проставляющему свою подпись, по его первому требованию. 

5. Право сбора подписей принадлежит членам инициативной группы мест-
ного референдума, а также, по ее поручению, гражданам, обладающим правом на 
участие в референдуме на территории данного муниципального образования. Лица, 
осуществляющие сбор подписей, не обязаны предъявлять какие-либо документы, 
кроме подписного листа, нормативного правового акта, выносимого на референдум, 
а также закона, иного нормативного правового акта, на основе которого проводится 
местный референдум. 

6. Подписные листы для сбора подписей граждан должны содержать сле-
дующие данные: 

— наименование муниципального образования, где проводится сбор под-
писей граждан, имеющих право участвовать в местном референдуме; 

— дату выдачи инициативной группе по проведению местного референду-
ма регистрационного свидетельства, его регистрационный номер и наименование 
органа, выдавшего свидетельство; 

— формулировку вопроса (вопросов) или проекта решения, предлагаемого 
для вынесения на местный референдум; 

— фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, се-
рию и номер паспорта или заменяющего его документа каждого гражданина, под-
держивающего инициативу проведения референдума, его подпись и дату ее внесе-
ния. Указанные данные и подпись гражданина вносятся им в подписной лист соб-
ственноручно. 

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, собиравшего 
подписи граждан, и уполномоченного представителя инициативной группы с указа-
нием даты заверения, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, даты 
рождения, серии и номера паспорта или заменяющего его документа каждого из этих 
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лиц. Подписные листы изготавливаются по форме, указанной в приложении к насто-
ящему Закону (см. Приложение). 

7. Подписи могут собираться только среди граждан, имеющих право участ-
вовать в местном референдуме, на всей территории соответствующего муниципаль-
ного образования. Установление квот для сбора подписей в отдельных частях тер-
ритории муниципального образования не допускается. Участие администрации 
предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций в сборе подпи-
сей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение участни-
ков местного референдума за внесенные подписи не допускаются. Сбор подписей 
производится по месту работы, службы, учебы, жительства участников местного 
референдума, а также в других местах, где агитация и сбор подписей не запрещены 
законом. Сбор подписей запрещается в процессе и в местах выдачи заработной 
платы. Грубое или неоднократное нарушение указанных запретов может быть осно-
ванием для того, чтобы избирательная комиссия муниципального образования (ко-
миссия местного референдума муниципального образования) либо суд признали 
собранные подписи недействительными. 

 
Статья 9. Представление и проверка подписей граждан в поддержку 

инициативы проведения местного референдума  
1. После окончания сбора подписей, но не позднее окончания срока, ука-

занного в пункте 3 статьи 8 настоящего Закона, инициативная группа по проведению 
референдума подсчитывает общее количество собранных подписей участников 
местного референдума и составляет итоговый протокол, в котором указывается дата 
регистрации инициативной группы, дата окончания сбора подписей, количество со-
бранных подписей. 

2. Количество представляемых подписей, собранных в поддержку инициа-
тивы проведения местного референдума, может превышать число, требуемое для 
назначения референдума, не более чем на 15 процентов. Избирательная комиссия, 
комиссия местного референдума не вправе ограничивать количество представляе-
мых подписей менее указанного предела. Пронумерованные и сброшюрованные 
подписные листы и экземпляр итогового протокола инициативной группы по прове-
дению местного референдума передаются уполномоченными представителями ини-
циативной группы в избирательную комиссию муниципального образования (комис-
сию местного референдума муниципального образования). 

3. Избирательная комиссия муниципального образования (комиссия мест-
ного референдума муниципального образования) в течение 7 дней проверяет со-
блюдение инициативной группой требований настоящего Закона, других законов 
государства-члена СНГ, устава муниципального образования при сборе подписей, а 
также достоверность подписей, собранных в поддержку инициативы проведения 
местного референдума. По решению избирательной комиссии муниципального об-
разования (комиссии местного референдума муниципального образования) для про-
ведения указанной проверки могут создаваться рабочие группы из числа членов 
комиссии, работников аппарата комиссии, привлеченных специалистов, экспертов. 
Их заключения могут служить основанием для признания собранных подписей недо-
стоверными. 

4. Проверке в соответствии с законом, уставом муниципального образова-
ния могут подлежать либо все представленные подписи, либо их часть. В этом слу-
чае должно быть проверено не менее 20 процентов от общего числа подписей, не-
обходимых для назначения референдума. Если количество представленных подпи-
сей не превышает 500, проводится полная проверка подписных листов. Подписные 
листы отбираются для выборочной проверки посредством случайной выборки (жре-
бия) на заседании избирательной комиссии муниципального образования (комиссии 
местного референдума муниципального образования). При проведении жеребьевки 
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и проверки подписных листов в комиссии вправе присутствовать члены инициатив-
ной группы по проведению местного референдума или ее уполномоченные предста-
вители, представители политических партий и общественных объединений, указан-
ных в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, действующих на территории соответ-
ствующего муниципального образования и зарегистрированных в органе юстиции 
того уровня, на котором предлагается провести референдум, или более высокого 
уровня. О времени проведения каждой проверки подписных листов избирательная 
комиссия муниципального образования (комиссия местного референдума муници-
пального образования) обязана заблаговременно сообщать указанным лицам. Про-
верке подлежат все подписи на подписных листах, отобранных для проверки. 

5. Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных ли-
стах, но исключенные уполномоченными представителями инициативной группы по 
проведению местного референдума до представления подписей в избирательную 
комиссию муниципального образования (комиссию местного референдума муници-
пального образования), если это ими специально отмечено. 

6. Если при выборочной проверке подписных листов обнаруживается не-
сколько подписей одного и того же лица в поддержу инициативы проведения местно-
го референдума, учитывается только одна подпись. 

7. Недостоверными считаются:  
— подписи лиц, не обладающих правом участвовать в местном референ-

думе на день голосования, и подписи участников местного референдума, указавших 
в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 
подпись признается недостоверной при наличии справки органа внутренних дел 
либо заключения привлеченного к работе специалиста-эксперта; 

— подписи участников местного референдума без указания всех требую-
щихся сведений; 

— подписи, собранные до получения инициативной группой по проведению 
местного референдума свидетельства о регистрации; 

— подписи с исправлениями в дате внесения подписи участником рефе-
рендума и лицами, удостоверяющими подписные листы, если это исправление спе-
циально не оговорено участником референдума и лицом, удостоверяющим подпис-
ные листы; 

— подписи участников референдума, в которых данные об участниках ре-
ферендума внесены способом, отличным от рукописного, или карандашом;  

— подписи, признанные недействительными на основании пункта 7 статьи 
8 настоящего Закона; 

— подложные подписи, то есть подписи, в отношении которых установле-
но, что участник местного референдума не вносил собственноручно свои данные и 
не расписывался в соответствующем подписном листе. Подложность подписи уста-
навливается письменным подтверждением участника местного референдума, пред-
ставленным в избирательную комиссию муниципального образования (комиссию 
местного референдума муниципального образования); 

— все подписи в подписном листе, если по заключению специалистов под-
писи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица 
другим лицом, составляют более трех подписей в данном подписном листе. 

8. Оговоренные при составлении подписного листа исправления и помарки 
не могут быть основанием для признания подписи недостоверной в ходе проверки 
или при подсчете подписей, если не установлен подлог подписи или принадлежность 
ее гражданину, не обладающему правом участвовать в местном референдуме. 

9. В случае обнаружения среди проверяемых подписей доли недостовер-
ных подписей, предельная величина которой не может составлять менее 10 процен-
тов и более 20 процентов от числа проверенных подписей, избирательная комиссия 
(комиссия референдума) отказывает в проведении местного референдума. 
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Статья 10. Решение избирательной комиссии (комиссии референдума) 
муниципального образования по итогам проверки подписей  

1. По результатам проверки избирательная комиссия (комиссия референ-
дума) муниципального образования принимает постановление. В случае обнаруже-
ния нарушений установленных настоящим Законом требований к порядку сбора 
подписей или количеству достоверных подписей, представленных инициативной 
группой по проведению местного референдума, избирательная комиссия муници-
пального образования (комиссия местного референдума муниципального образова-
ния) выносит постановление об отказе в проведении референдума. Копия указанно-
го постановления направляется инициативной группе по проведению местного ре-
ферендума в течение двух дней со дня принятия решения. Члены в той инициатив-
ной группы, руководящий орган местного отделения политической партии, иного 
общественного объединения, выступившие с инициативой проведения референду-
ма, не могут в течение двух лет со дня принятия этого решения выступать повторно 
с инициативой проведения местного референдума. 

2. В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения 
местного референдума требованиям настоящего Закона, других законов государства 
— члена СНГ, устава муниципального образования избирательная комиссия муни-
ципального образования (комиссия местного референдума муниципального образо-
вания) в течение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведе-
нию референдума документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, направляет 
подписные листы, экземпляр итогового протокола инициативной группы и копию 
своего постановления в представительный орган местного самоуправления или иной 
орган, уполномоченный принять решение о назначении местного референдума. Ко-
пия постановления избирательной комиссии муниципального образования (комиссии 
местного референдума муниципального образования) направляется также инициа-
тивной группе. 

 
Статья 11. Назначение местного референдума  
1. Решение о проведении местного референдума принимается представи-

тельным органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено уставом 
муниципального образования. В случае, если представительный орган местного 
самоуправления отсутствует, решение о проведении местного референдума прини-
мается главой муниципального образования. В решении о назначении местного ре-
ферендума указываются дата его проведения, вопрос референдума или проект вы-
носимого на местный референдум решения, нормативного правового акта. Орган, 
уполномоченный назначить местный референдум, принимает решение о назначении 
местного референдума не позднее 7 дней после представления ему документов, 
необходимых для назначения местного референдума, в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом. 

2. Местный референдум назначается только на календарный выходной 
день. Не допускается назначение референдума на праздничный день. Срок со дня 
назначения референдума до дня голосования не может быть меньше 45 и больше 
60 дней. Решение о проведении местного референдума должно быть официально 
опубликовано не позднее чем за 45 дней до дня голосования. Одновременно публи-
куется выносимый на референдум вопрос (вопросы) или проект решения, норматив-
ного правового акта. 

3. Дата проведения местного референдума не позднее, чем за 25 дней до 
дня проведения референдума может быть перенесена на более поздний срок (но не 
более чем на 90 дней) органом, назначавшим местный референдум, в целях совме-
щения проведения местного референдума с иным референдумом либо выборами в 
органы государственной власти или органы местного самоуправления. 



 

 

 

302 

4. Решение о назначении местного референдума, а также о перенесении 
даты голосования в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи публикуется в мест-
ных средствах массовой информации не позднее, чем через 5 дней со дня его при-
нятия. 

5. В случае отказа в проведении местного референдума, вынесенного ко-
миссией местного референдума (постоянно действующей избирательной комиссией) 
соответствующего уровня или представительным органом местного самоуправле-
ния, члены инициативной группы, члены органа местного самоуправления данного 
созыва, руководящий орган местного отделения политической партии, иного обще-
ственного объединения, выступившие с инициативой проведения референдума, в 
течение двух лет после принятия решения об отказе не могут выступать повторно с 
инициативой проведения референдума. 
 

Глава 3. РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) УЧАСТНИКОВ МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА, СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ МЕСТНОГО 
РЕФЕРЕНДУМА, ОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКОВ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА 

 
Статья 12. Регистрация (учет) участников местного референдума  
1. Регистрации (учету) подлежат все граждане государства-члена СНГ, 

имеющие право на участие в местном референдуме. 
2. Основанием для регистрации (учета) участников местного референдума 

является факт постоянного или преимущественного проживания гражданина госу-
дарства-члена СНГ на территории муниципального образования, который устанав-
ливается органами регистрационного учета населения в соответствии с законом 
данного государства. 

3. Регистрация (учет) участников местного референдума осуществляется 
главой муниципального образования (в случае, если уставом муниципального обра-
зования такая должность не предусмотрена, — лицом, уполномоченным органом 
местного самоуправления), командиром воинской части по состоянию на 1 января и 
1 июля каждого года. 

4. Органы исполнительной власти государства-члена СНГ обязаны оказы-
вать необходимое содействие органам местного самоуправления и комиссиям мест-
ного референдума при регистрации (учете) участников местного референдума и 
уточнении сведений о зарегистрированных участниках местного референдума.  

5. Участник местного референдума имеет право на беспрепятственный до-
ступ к документированной информации (персональным данным) о себе, в том числе 
находящейся на машиночитаемых носителях, на уточнение этой информации в це-
лях обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет право знать, кто и в 
каких целях использует или использовал эту информацию. 

 
Статья 13. Порядок составления списков участников местного рефе-

рендума  
1. Составление списков участников местного референдума осуществляет-

ся в соответствии с законами государства-члена СНГ, настоящим Законом и уставом 
соответствующего муниципального образования. Списки участников местного рефе-
рендума составляются территориальными комиссиями местного референдума, а в 
случае, если территориальные комиссии местного референдума не формируются, — 
комиссией местного референдума муниципального образования на основе сведе-
ний, предоставляемых по установленной форме уполномоченными органами или 
должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими регистрацию 
участников местного референдума. 

2. Списки участников местного референдума — военнослужащих, находя-
щихся в воинской части и членов их семей, постоянно или преимущественно прожи-
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вающих на территории соответствующего муниципального образования, в случае, 
если они проживают на территории расположения воинской части, составляются на 
основании сведений, предоставляемых командиром воинской части. 

3. Списки участников местного референдума, которые в день голосования 
будут находиться в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах, иных 
стационарных лечебно-профилактических учреждениях и других местах временного 
пребывания на территории муниципального образования, составляются на основа-
нии данных, предоставляемых руководителями таких учреждений. Территориальная 
комиссия местного референдума, составившая списки участников местного рефе-
рендума по месту их временного пребывания, направляет информацию об участни-
ках местного референдума, включенных в данные списки, в территориальную комис-
сию местного референдума по месту их постоянного или преимущественного прожи-
вания.  

4. Сведения, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, предоставляют-
ся в территориальные комиссии местного референдума, а в случае, если территори-
альные комиссии местного референдума не формируются, — в комиссию местного 
референдума муниципального образования непосредственно после назначения дня 
голосования. 

5. Список участников местного референдума составляется отдельно по 
каждому участку местного референдума. 

6. При составлении списка участников местного референдума может ис-
пользоваться государственная автоматизированная информационная система в 
порядке, установленном законами государства-члена СНГ. 

7. После обобщения и проверки необходимых данных территориальная 
комиссия местного референдума, а в случае, если территориальные комиссии мест-
ного референдума не формируются, — комиссия местного референдума муници-
пального образования составляет список участников местного референдума по 
форме, утвержденной комиссией местного референдума муниципального образова-
ния. 

8. В списке участников местного референдума сведения об участниках 
местного референдума располагаются в алфавитном или ином порядке (по насе-
ленным пунктам, улицам, домам, по адресам участников местного референдума). В 
списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет — 
дополнительно день и месяц рождения), адрес места постоянного или преимуще-
ственного проживания участника местного референдума.  

9. Список участников местного референдума составляется в двух экзем-
плярах, которые подписываются председателем и секретарем территориальной 
комиссии местного референдума, а в случае, если территориальные комиссии мест-
ного референдума, не формируются, — комиссии местного референдума муници-
пального образования. Один экземпляр списка участников местного референдума 
остается соответственно в комиссии местного референдума муниципального обра-
зования либо территориальной, комиссии местного референдума, а другой экзем-
пляр передается по акту соответствующей участковой комиссии местного референ-
дума не позднее чем за 25 дней до дня голосования. После получения списка участ-
ковой комиссией местного референдума он подписывается также председателем и 
секретарем участковой комиссии местного референдума. На участках референдума, 
образованных на территории воинской части, список участников местного референ-
дума подписывается председателем и секретарем участковой комиссии местного 
референдума. Список участников местного референдума заверяется печатями соот-
ветственно комиссии местного референдума муниципального образования либо 
территориальной комиссии местного референдума и участковой комиссии местного 
референдума. 
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Статья 14. Порядок включения граждан в списки участников местного 
референдума  

1. Все граждане, обладающие на день проведения голосования правом на 
участие в местном референдуме, включаются в списки участников местного рефе-
рендума. Гражданин может быть внесен в список участников местного референдума 
только на одном участке местного референдума. 

2. В списки участников местного референдума в соответствии с междуна-
родными договорами и соответствующими им законами государства-члена СНГ мо-
гут быть включены иностранные граждане в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных настоящим Законом для граждан государства, в котором проводится местный 
референдум. 

3. Основанием для включения гражданина в список участников местного 
референдума на конкретном участке местного референдума является факт его по-
стоянного или преимущественного проживания на территории этого участка местно-
го референдума. 

4. Граждане, имеющие право на участие в местном референдуме в соот-
ветствии со статьей 4 настоящего Закона и временно проживающие в санаториях, 
профилакториях, домах отдыха, больницах, других стационарных лечебно-
профилактических учреждениях и других местах временного пребывания, включают-
ся в списки участников местного референдума по месту их временного проживания, 
если указанные места находятся на территории соответствующего муниципального 
образования. В списки включаются также граждане, имеющие право на участие в 
местном референдуме и находящиеся на судах, которые находятся в день голо-
сования в плавании и приписаны к порту на территории муниципального образо-
вания. 

5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских 
частях, военных организациях и учреждениях, которые расположены на территории 
муниципального образования, если эти военнослужащие до призыва на военную 
службу постоянно или преимущественно не проживали на территории данного муни-
ципального образования, при проведении местного референдума не включаются в 
списки участников местного референдума и не учитываются при определении числа 
участников местного референдума. 

6. Студенты и аспиранты, проживающие в общежитиях, включаются в спис-
ки участников местного референдума по месту нахождения общежития. 

7. Участники местного референдума, поселившиеся на территории участка 
местного референдума после составления списков участников местного референ-
дума и предоставления списков для ознакомления гражданам, а также участники 
местного референдума, по какой-либо причине не включенные в списки участников 
местного референдума, включаются соответствующей участковой комиссией мест-
ного референдума в список участников местного референдума на основании доку-
ментов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их место постоянного или 
преимущественного проживания на территории данного участка местного референ-
дума. 

 
Статья 15. Ознакомление участников местного референдума со спис-

ками участников референдума. Уточнение списков участников местного рефе-
рендума  

1. Списки участников местного референдума предоставляются участковой 
комиссией местного референдума для ознакомления участникам референдума и 
дополнительного уточнения не позднее чем за 20 дней до дня голосования.  

2. Гражданин, обладающий правом участвовать в местном референдуме, 
вправе заявить в участковую комиссию местного референдума о невключении его в 
список участников местного референдума, а также о любой ошибке или неточности в 
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списке. Участковая комиссия местного референдума в течение 24 часов, а в день 
голосования — в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее момента 
окончания голосования обязана проверить заявление, а также представленные до-
кументы и либо устранить ошибку или неточность, либо выдать заявителю письмен-
ный ответ с изложением причин отклонения заявления.  

3. Участковая комиссия местного референдума производит уточнение 
списка участников местного референдума в соответствии с установленным поряд-
ком организации взаимодействия комиссий местного референдума с органами мест-
ного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими регистра-
цию (учет) участников местного референдума. 

4. Исключение гражданина из списка участников местного референдума 
после его подписания председателем и секретарем территориальной комиссии 
местного референдума, а в случае, если территориальные комиссии местного рефе-
рендума не формируются, — комиссии местного референдума муниципального об-
разования производится только на основании сведений, полученных от соответ-
ствующих органов, осуществляющих регистрацию (учет) участников местного рефе-
рендума. При этом в списке участников местного референдума указывается дата 
исключения гражданина из списка участников местного референдума и причина та-
кого исключения. Данная запись заверяется подписью председателя и секретаря 
участковой комиссии местного референдума. 

5. Решение участковой комиссии местного референдума может быть обжа-
ловано в вышестоящую комиссию местного референдума или в суд (по месту 
нахождения участковой комиссии местного референдума), которые обязаны рас-
смотреть жалобу в трехдневный срок, а в день голосования — немедленно. 

6. Вносить какие-либо изменения в списки участников местного референ-
дума после окончания голосования и начала подсчета голосов участников местного 
референдума запрещается. 

 
Статья 16. Образование участков местного референдума  
1. Участки местного референдума образуются для голосования и подсчета 

голосов участников местного референдума. Участки местного референдума образу-
ет глава муниципального образования или иное уполномоченное должностное лицо 
(орган) местного самоуправления по согласованию с комиссией местного референ-
дума муниципального образования на основании данных о численности участников 
референдума, зарегистрированных на территории участка референдума, не позднее 
чем за 30 дней до дня голосования с учетом местных и других условий в целях со-
здания максимальных удобств для участников местного референдума. 

2. Участки местного референдума образуются из расчета не более 3000 
участников местного референдума на каждом участке.  

3. Участки местного референдума могут быть образованы в санаториях, 
профилакториях, домах отдыха, больницах, иных стационарных лечебно-
профилактических учреждениях и других местах временного пребывания участников 
местного референдума, в труднодоступных и отдаленных местностях в пределах 
территории муниципального образования, на полярных станциях, относящихся к 
муниципальному образованию, на судах, находящихся в день голосования в плава-
нии и приписанных к порту на территории муниципального образования, в порядке 
и в сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи; в исключительных случаях 
допускается образование таких участков не позднее чем за 5 дней до дня голосова-
ния в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи. 

4. Военнослужащие голосуют на общих участках местного референдума. В 
порядке исключения допускается образование участков местного референдума в 
воинских частях, расположенных в обособленных и удаленных от населенных пунк-
тов местностях. В таких случаях участки местного референдума образуются коман-
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дирами воинских частей по решению соответствующей комиссии местного референ-
дума муниципального образования. Членам комиссий местного референдума, чле-
нам или уполномоченным представителям инициативной группы по проведению 
местного референдума, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдате-
лям, а также представителям средств массовой информации должен быть обеспе-
чен доступ в помещения участковых комиссий по проведению референдума и в по-
мещения для голосования на участках местного референдума, образованных в во-
инских частях, и возможность осуществления их прав в соответствии с настоящим 
Законом по предъявлении ими соответствующих удостоверений. 

5. Глава муниципального образования или иное уполномоченное долж-
ностное лицо (орган) местного самоуправления публикует списки участков местного 
референдума не позднее чем за 25 дней до дня голосования; эти списки должны 
указывать границы и номера таких участков, а также места нахождения участковых 
комиссий местного референдума и помещений для голосования. 
 

Глава 4. КОМИССИИ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА 

Статья 17. Система и статус комиссий местного референдума  
1. Подготовку и проведение местного референдума осуществляют следу-

ющие комиссии: 
— комиссия местного референдума муниципального образования; 
— территориальные комиссии местного референдума. В случае, если тер-

риториальные комиссии местного референдума не формируются, их полномочия 
осуществляет комиссия местного референдума муниципального образования; 

— участковые комиссии местного референдума. 
Если в соответствии с законом государства-члена СНГ, нормативным пра-

вовым актом органа местного самоуправления избирательная комиссия муници-
пального образования действует на постоянной основе, она действует и в качестве 
комиссии местного референдума муниципального образования. 

2. Избирательные комиссии, комиссии референдума обеспечивают реали-
зацию и защиту права на участие в референдуме граждан государства-члена СНГ, 
осуществляют подготовку и проведение местных референдумов. 

3. Центральная избирательная комиссия государства-члена CHГ, избира-
тельная комиссия более высокого уровня по отношению к территории, на которой 
проводится референдум, участвуют в подготовке и проведении местных референ-
думов в порядке и в формах, предусмотренных настоящим Законом.  

4. Совмещение избирательной комиссией муниципального образования, 
комиссией местного референдума полномочий по подготовке и проведению выборов 
и референдумов различных уровней возможно по решению вышестоящей (соответ-
ственно уровню выборов или референдума) избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума, которое принято на основании обращения данной избирательной ко-
миссии муниципального образования, комиссии местного референдума муници-
пального образования, согласованного с соответствующими органами местного са-
моуправления. 

5. При подготовке и проведении местного референдума комиссии местного 
референдума в пределах своих полномочий независимы от органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. 

6. Решения вышестоящей комиссии местного референдума, принятые в 
пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий референдума. 

7. Комиссии референдума обязаны в пределах своей компетенции рас-
сматривать поступившие к ним в ходе подготовки и проведения референдума обра-
щения о нарушении настоящего Закона, иных законов государства-члена СНГ, уста-
вов муниципальных образований в части, регулирующей подготовку и проведение 
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референдума, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направив-
шим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования, а в день голосования и в день, следующий за днем 
голосования, — немедленно. В случае, если факты, содержащиеся в обращениях, 
требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 
десятидневный срок. 

8. Решение комиссии местного референдума, противоречащее законам 
государства-члена СНГ либо принятое с превышением установленных полномочий, 
подлежит отмене вышестоящей комиссией местного референдума или судом, а в 
случаях, предусмотренных настоящим Законом, вышестоящей избирательной ко-
миссией. При этом вышестоящая комиссия местного референдума, избирательная 
комиссия вправе принять решение по существу вопроса. 

9. Решения и акты комиссий местного референдума, принятые в пределах 
их компетенции, установленной законами государства-члена СНГ, обязательны для 
органов местного самоуправления, политических партий и иных общественных объ-
единений, должностных лиц, участников местного референдума. 

10. Финансирование деятельности комиссий местного референдума осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования, а в случаях, 
предусмотренных законом государства-члена СНГ, — также за счет средств госу-
дарственного бюджета. 

 
Статья 18. Порядок формирования комиссий местного референдума  
1. Формирование комиссий местного референдума осуществляется пред-

ставительным органом местного самоуправления в соответствии с законами госу-
дарства-члена СНГ, уставом муниципального образования на основе предложений 
политических партий и иных общественных объединений, указанных в пункте 1 ста-
тьи 7 настоящего Закона, собраний граждан, имеющих право на участие в местном 
референдуме, по месту жительства, работы, службы и учебы. Если представитель-
ный орган местного самоуправления отсутствует, формирование комиссии местного 
референдума муниципального образования осуществляется главой муниципального 
образования, а формирование территориальных и участковых комиссий местного 
референдума — комиссией местного референдума муниципального образования. 

2. Представительный орган местного самоуправления или иной уполномо-
ченный орган обязан назначить не менее одной трети состава комиссии местного 
референдума на основе поступивших предложений политических партий и иных 
общественных объединений, в первую очередь, имеющих фракции в парламенте 
государства-члена СНГ, а затем — представленных в представительном органе 
местного самоуправления. При этом может быть назначено не более одного пред-
ставителя от каждой из указанных ранее политических партий и иных общественных 
объединений. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий парламента государства-
члена СНГ, органа местного самоуправления право внесения предложений о соста-
ве избирательной комиссии муниципального образования, территориальной и участ-
ковой избирательных комиссий сохраняется за политическими партиями и иными 
общественными объединениями, имевшими депутатские фракции в парламенте 
государства-члена СНГ, представленными в представительном органе местного 
самоуправления последнего созыва. 

4. Государственные служащие и лица, замещающие должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, не могут составлять более 
одной трети от общего числа членов комиссии местного референдума. 

5. Функции комиссии местного референдума муниципального образования 
может выполнять избирательная комиссия этого муниципального образования. Если 
постоянно действующая избирательная комиссия муниципального образования от-
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сутствует на день регистрации инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума, представительный орган местного самоуправления или иной уполномо-
ченный орган в течение 7 дней со дня регистрации инициативной группы формирует 
комиссию местного референдума муниципального образования в количестве 5 — 15 
членов комиссии с правом решающего голоса. 

6. Территориальные комиссии местного референдума по решению пред-
ставительного органа местного самоуправления могут формироваться в муници-
пальных образованиях с числом участников местного референдума более 1000004 
не поздней чем за 30 дней до дня голосования в составе 5 — 13 членов комиссии с 
правом решающего голоса. 

7. Участковые комиссии местного референдума формируются представи-
тельным органом местного самоуправления не позднее чем через 3 дня со дня об-
разования участков местного референдума в количестве 3 — 15 членов комиссии с 
правом решающего голоса. 

8. В случае, если уполномоченные на то настоящим Законом органы мест-
ного самоуправления не назначат состав либо часть состава комиссии местного 
референдума в срок, установленный настоящим Законом, либо если на соответ-
ствующей территории отсутствует орган местного самоуправления, назначение со-
става либо части состава комиссии местного референдума на указанной территории 
производится вышестоящей комиссией местного референдума (избирательной ко-
миссией) с соблюдением требований, установленных настоящим Законом, уставом 
муниципального образования.  

 
Статья 19. Расформирование комиссий местного референдума  
1. В случае нарушения комиссией местного референдума права граждан на 

участие в местном референдуме, повлекшее признание вышестоящей комиссией 
местного референдума или избирательной комиссией в порядке, установленном 
настоящим Законом и иными законами государства-члена СНГ, в том числе и на 
основании судебного решения, недействительными итогов голосования на соответ-
ствующей территории или результатов референдума, указанная комиссия местного 
референдума может быть расформирована судом соответственно подсудности, 
установленной законами государства-члена СНГ. 

2. С заявлением в суд о расформировании комиссии местного референду-
ма вправе обратиться группа депутатов численностью не менее одной пятой от об-
щего числа депутатов законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти государства-члена СНГ, группа депутатов любой из избирательных 
палат указанного органа численностью не менее одной пятой от общего числа 
депутатов этой палаты либо группа депутатов соответствующего представитель-
ного органа местного самоуправления численностью не менее одной пятой от обще-
го числа депутатов этого органа, а также вышестоящая комиссия местного референ-
дума или избирательная комиссия государства-члена СНГ. 

3. Заявление о расформировании комиссии местного референдума прини-
мается к рассмотрению немедленно и решение по нему выносится не позднее чем 
через 14 дней. Дело о расформировании комиссии местного референдума рассмат-
ривается судом коллегиально. 

4. Представительный орган местного самоуправления или иной уполномо-
ченный орган, в полномочия которого входит формирование комиссии местного ре-
ферендума, обязан сформировать соответствующую комиссию местного референ-
дума не позднее чем через 14 дней после вступления в силу решения суда о рас-
формировании комиссии.  

5. Расформирование комиссии местного референдума не влечет прекра-
щения полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса. 
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Статья 20. Полномочия комиссии местного референдума муниципаль-
ного образования  

1. Комиссия местного референдума муниципального образования: 
— осуществляет контроль за подготовкой и проведением местного рефе-

рендума на территории муниципального образования, обеспечивает соблюдение 
настоящего Закона; 

— руководит и координирует деятельность нижестоящих комиссий местно-
го референдума;  

— устанавливает единую нумерацию участков местного референдума; 
— распределяет денежные средства, выделенные на финансовое обеспе-

чение подготовки и проведения местного референдума, между нижестоящими ко-
миссиями местного референдума, контролирует целевое использование указанных 
денежных средств; 

— контролирует обеспечение участковых комиссий помещениями, транс-
портом, связью, рассматривает другие вопросы материально-технического обеспе-
чения местного референдума; 

— публикует сведения о вопросах, вынесенных на местный референдум, о 
предложенном проекте решения, нормативного правового акта; 

— обеспечивает равные условия проведения агитации по вопросам мест-
ного референдума и иной деятельности по подготовке и проведению референдума 
инициативным группам, политическим партиям и иным общественным объединени-
ям, гражданам;  

— контролирует на территории муниципального образования соблюдение 
правил проведения агитации по вопросам референдума; 

— утверждает текст бюллетеня для голосования на местном референдуме, 
обеспечивает изготовление бюллетеней и снабжение ими нижестоящих комиссий 
местного референдума; 

— составляет списки участников местного референдума (в случае, если 
территориальные комиссии местного референдума не образуются); 

— заслушивает сообщения руководителей органов местного самоуправле-
ния, их структурных подразделений, муниципальных предприятий, организаций, 
учреждений по вопросам организационно-технической подготовки и проведения 
местного референдума; 

— организует и проводит досрочное голосование в помещении комиссии 
местного референдума муниципального образования (в случае, если территориаль-
ные комиссии местного референдума не образуются); 

— обеспечивает информирование участников референдума о сроках и по-
рядке осуществления необходимых действий по проведению референдума, ходе 
кампании референдума; 

— определяет и контролирует соблюдение на территории муниципального 
образования единого порядка подсчета голосов, установления итогов голосования; 

— определяет результаты местного референдума, публикует их в сред-
ствах массовой информации; 

— рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки и проведе-
ния местного референдума и принимает по ним мотивированные решения; 

— осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом. 
2. Полномочия комиссии местного референдума муниципального образо-

вания, действующей не на постоянной основе, прекращаются через 30 дней со дня 
официального опубликования результатов местного референдума в случае, если в 
избирательную комиссию субъекта государства или в суд не поступило жалоб и про-
тестов на действия (бездействие) комиссии местного референдума муниципального 
образования, в результате которых был нарушен порядок установления результатов 
референдума, и если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В 



 

 

 

310 

случае обжалования или опротестования итогов голосования полномочия комиссии 
прекращаются после вынесения окончательного решения по существу жалобы или 
протеста судом. 

 
Статья 21. Полномочия территориальной комиссии местного рефе-

рендума  
1. Территориальная комиссия местного референдума: 
— осуществляет контроль за подготовкой и проведением местного рефе-

рендума на соответствующей территории, обеспечивает соблюдение настоящего 
Закона; 

— руководит и координирует деятельность участковых комиссий местного 
референдума; 

— оказывает организационно-техническую помощь участковым комиссиям 
местного референдума в проведении голосования на соответствующих участках; 

— заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам 
организационно-технической подготовки и проведения местного референдума; 

— составляет списки участников местного референдума отдельно по каж-
дому участку; 

— распоряжается денежными средствами, выделенными на организацию и 
проведение местного референдума, распределяет их часть между участковыми ко-
миссиями местного референдума и обеспечивает контроль за целевым использова-
нием этих средств; 

— контролирует соблюдение на соответствующей территории правил про-
ведения агитации по вопросам референдума; 

— контролирует совместно с комиссией местного референдума муници-
пального образования обеспечение участковых комиссий местного референдума 
помещениями, транспортом, связью и рассматривает иные вопросы материально-
технического обеспечения местного референдума; 

— обеспечивает доставку бюллетеней для голосования на местном рефе-
рендуме и других документов референдума участковым комиссиям местного рефе-
рендума; 

— организует и проводит досрочное голосование в помещении территори-
альной комиссии; 

— обеспечивает информирование участников референдума о сроках и по-
рядке осуществления необходимых действий по проведению референдума, ходе 
кампании референдума;  

— контролирует соблюдение на соответствующей территории единого по-
рядка подсчета голосов, установления итогов голосования; 

— определяет итоги голосования на соответствующей территории и пере-
дает протокол об итогах голосования в комиссию местного референдума муници-
пального образования;  

— рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки и проведе-
ния местного референдума и принимает по ним мотивированные решения; 

— обеспечивает хранение и передачу документов, связанных с подготов-
кой и проведением референдума, в архив или вышестоящую комиссию местного 
референдума (избирательную комиссию); 

— осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом. 
2. Полномочия территориальной комиссии местного референдума прекра-

щаются через 20 дней со дня официального опубликования результатов местного 
референдума в случае, если в суд или в комиссию местного референдума муници-
пального образования не поступило жалоб и протестов на действия (бездействие) 
территориальной комиссии местного референдума, в результате которых был нару-
шен порядок установления результатов референдума, и если по данным фактам не 
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ведется судебное разбирательство. В случае обжалования или опротестования ито-
гов голосования на соответствующей территории полномочия комиссии прекраща-
ются после вынесения окончательного решения по существу жалобы, протеста ко-
миссией местного референдума муниципального образования или судом. 

 
Статья 22. Полномочия участковой комиссии местного референдума  
1. Участковая комиссия местного референдума: 
— оповещает население об адресе и о номере телефона участковой ко-

миссии, времени ее работы, а также о дне и месте проведения голосования; 
— уточняет список участников местного референдума по участку местного 

референдума, производит ознакомление с ним граждан, имеющих право на участие 
в местном референдуме, рассматривает заявления о неточностях и ошибках в ука-
занном списке и решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений; 

— обеспечивает подготовку и оборудование помещения для голосования; 
— контролирует соблюдение на территории участка местного референду-

ма правил проведения агитации по вопросам референдума, размещения агитацион-
ных материалов; 

— обеспечивает хранение и передачу документов, связанных с подготов-
кой и проведением референдума, в вышестоящую комиссию местного референдума 
(избирательную комиссию); 

— обеспечивает информирование участников референдума о сроках и по-
рядке осуществления необходимых действий по проведению референдума, ходе 
кампании референдума; 

— организует голосование участников местного референдума (в том числе 
досрочное и вне помещения для голосования); 

— производит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования по участ-
ку местного референдума, составляет протокол об итогах голосования и передает 
его территориальной комиссии местного референдума, комиссии местного рефе-
рендума муниципального образования; 

— рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки и проведе-
ния местного референдума и принимает по ним решения; осуществляет иные пол-
номочия, предусмотренные настоящим Законом. 

2. Полномочия участковой комиссии местного референдума прекращаются 
через 10 дней со дня официального опубликования результатов референдума в 
случае, если в адрес комиссии местного референдума муниципального образования 
не поступило жалоб и протестов на действия (бездействие) данной участковой ко-
миссии, в результате которых был нарушен порядок голосования и подсчета голо-
сов, и если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае об-
жалования или опротестования итогов голосования полномочия участковой комис-
сии местного референдума прекращаются после вынесения окончательного реше-
ния по существу жалобы, протеста вышестоящей комиссией местного референдума 
или судом. 

 
Статья 23. Полномочия центральной избирательной комиссии госу-

дарства-члена СНГ, иной вышестоящей избирательной комиссии при проведе-
нии местных референдумов государства-члена СНГ  

центральная избирательная комиссия государства-члена СНГ, иная изби-
рательная комиссия, вышестоящая по отношению к территории муниципального 
образования, в котором проводится местный референдум: 

— контролирует соблюдение права граждан на участие в местном рефе-
рендуме; 
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— оказывает организационно-техническую, методическую и правовую по-
мощь комиссиям местного референдума муниципальных образований, территори-
альным и участковым комиссиям местного референдума; 

— обеспечивает и контролирует соблюдение единых нормативов техноло-
гического оборудования, необходимого для работы комиссий местного референду-
ма;  

— обеспечивает единообразное использование государственной автома-
тизированной информационной системы при проведении местных референдумов; 

— в случае выделения из государственного бюджета государства-члена 
СНГ средств на проведение местного референдума распределяет их между комис-
сиями местного референдума муниципальных образований и контролирует их целе-
вое расходование; 

— устанавливает нормативы изготовления (включая защищенности) бюл-
летеня для голосования на местном референдуме, списка участников местного ре-
ферендума и других документов для голосования на местном референдуме, образ-
цы печатей комиссий местного референдума; 

— издает инструкции и разъяснения по вопросам применения настоящего 
Закона для обеспечения его единообразного применения; 

— заслушивает сообщения государственных органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением местных референдумов; 

— контролирует обеспечение комиссий местного референдума помещени-
ями, транспортом, связью; 

— рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствие) комиссий местного референдума и принимает по жалобам (заявлениям) мо-
тивированные решения; 

— имеет право в случаях и в порядке, установленных законами государ-
ства-члена СНГ, отменять решения комиссий местного референдума муниципаль-
ных образований;  

—  осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом 
и иными законами государства-члена СНГ. 

 
Статья 24. Статус членов комиссий местного референдума  
1. Членами комиссий местного референдума с правом решающего голоса 

не могут быть депутаты законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти, депутаты представительных органов местного самоуправления, 
выборные должностные лица органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, судьи, уполномоченные представители и доверенные лица иници-
ативных групп по проведению местного референдума, члены комиссий местного 
референдума с правом совещательного голоса. Член комиссии местного референ-
дума с правом решающего голоса не может быть одновременно членом вышестоя-
щей или нижестоящей комиссии местного референдума. 

2. Срок полномочий члена комиссии местного референдума с правом ре-
шающего голоса истекает одновременно со сроком полномочий данной комиссии 
местного референдума.  

3. Член комиссии по проведению местного референдума с правом решаю-
щего голоса может быть освобожден от обязанностей члена комиссии до истечения 
срока полномочий по решению представительного органа местного самоуправления 
или иного органа, его назначившего, в случаях: 

— подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении 
своих полномочий; 

— утраты членом комиссии гражданства государства-члена СНГ; 
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— вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии члена комиссии; 

— признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную си-
лу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 
умершим; 

— смерти члена комиссии местного референдума; 
— признания члена комиссии местного референдума на основании заяв-

ления соответствующей комиссии местного референдума решением суда, вступив-
шим в законную силу, систематически не выполняющим обязанности;  

— появления оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.  
4. Полномочия члена комиссии местного референдума с правом решающе-

го голоса прекращаются также в случае расформирования комиссии в соответствии 
с настоящим Законом.  

5. Представительный орган местного самоуправления обязан назначить 
нового члена в состав комиссии местного референдума с правом решающего голоса 
вместо члена, который выбыл по указанным ранее обстоятельствам, не позднее чем 
в десятидневный срок со дня его выбытия в порядке и с соблюдением требований, 
установленных настоящим Законом.  

6. Член комиссии местного референдума с правом решающего голоса по 
решению соответствующей комиссии может освобождаться на время подготовки и 
проведения местного референдума от выполнения производственных или служеб-
ных обязанностей. В течение срока своих полномочий он не может быть по инициа-
тиве администрации (работодателя) уволен с работы или без его согласия переве-
ден на другую работу.  

7. Члену комиссии местного референдума, освобожденному от основной 
работы, сохраняется средний заработок по месту основной работы. Дополнительная 
оплата труда члена комиссии с правом решающего голоса в этом случае может про-
изводиться за счет средств, выделенных на проведение местного референдума, в 
размерах и порядке, определяемом комиссией местного референдума муниципаль-
ного образования. 

8. Член комиссии местного референдума с правом решающего голоса на 
период проведения местного референдума не может быть привлечен без согласия 
прокурора соответствующего уровня к уголовной ответственности, подвергнут мерам 
административного взыскания, налагаемым в судебном порядке. 

9. После принятия решения о назначении местного референдума инициа-
тивная группа по проведению местного референдума, а также политические партии 
и иные общественные объединения, указанные в пункте 2 статьи 18 настоящего 
Закона, вправе назначить в комиссии местного референдума по одному члену ко-
миссии с правом совещательного голоса.  

10. Член комиссии местного референдума с правом совещательного голо-
са обладает всей полнотой прав члена комиссии с правом решающего голоса, за 
исключением права выдачи бюллетеней для голосования на местном референдуме, 
участия в сортировке и подсчете бюллетеней для голосования на местном референ-
думе, составления протокола об итогах голосования, результатах местного рефе-
рендума, права участия в голосовании по вопросу, отнесенному к компетенции соот-
ветствующей комиссии местного референдума, и права подписывать решения ко-
миссии местного референдума. 

11. Члены комиссии местного референдума как с правом решающего голо-
са, как и с правом совещательного голоса: 

— заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей комиссии 
местного референдума; 
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— вправе присутствовать и выступать на заседании комиссии, вносить 
предложения по вопросам, входящим в компетенцию соответствующей комиссии, и 
требовать проведения по ним голосования; 

— вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в со-
ответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

— вправе знакомиться с любыми документами и материалами соответ-
ствующей и нижестоящей комиссий, включая документы и материалы, находящиеся 
на машиночитаемых носителях, и получать копии этих документов и материалов (за 
исключением списков участников местного референдума, бюллетеней для голосова-
ния на местном референдуме) и требовать заверения этих копий; 

— вправе обжаловать действия (бездействие) комиссии местного рефе-
рендума в вышестоящую комиссию или в суд. 

12. Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса прекра-
щаются через 10 дней после официального опубликования результатов местного 
референдума. 

13 Член комиссии местного референдума с правом совещательного голоса 
в период, на который распространяются его полномочия, обладает установленными 
настоящей статьей правами, связанными с подготовкой и проведением всех выбо-
ров и референдумов, в проведении которых принимает участие данная комиссия 
местного референдума. 

14. Полномочия члена комиссии местного референдума с правом совеща-
тельного голоса могут быть прекращены по решению инициативной группы или ор-
гана, назначивших данного члена комиссии местного референдума, и переданы дру-
гому лицу. 

 
Статья 25. Гласность в деятельности комиссий местного референдума  
1. На всех заседаниях соответствующей комиссии местного референдума, 

а также при осуществлении этой комиссией работы со списками участников рефе-
рендума, с бюллетенями для голосования на референдуме, протоколами об итогах 
голосования вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий местного рефе-
рендума, член или уполномоченный представитель инициативной группы по прове-
дению местного референдума, уполномоченные представители политических пар-
тий, иных общественных объединений, указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего 
Закона. Для присутствия на заседаниях и при осуществлении работы с указанными 
документами, связанными с подготовкой и проведением референдума, указанным 
лицам не требуется дополнительное разрешение. Соответствующая комиссия мест-
ного референдума обязана обеспечить оповещение и возможность свободного до-
ступа указанных лиц на заседания. На заседаниях и при осуществлении указанной 
ранее работы также вправе присутствовать представители средств массовой ин-
формации. 

2. Решения комиссий местного референдума публикуются в средствах 
массовой информации, указанных в пункте 1 статьи 30 настоящего Закона, за счет 
средств текущего бюджетного финансирования указанных средств массовой инфор-
мации, а также передаются в иные средства массовой информации не позднее чем 
через три дня после их принятия. 

3. В день голосования с момента начала работы участковой комиссии 
местного референдума и до получения сообщения о принятии вышестоящей комис-
сией местного референдума протокола об итогах голосования, а также при повтор-
ном подсчете голосов участников местного референдума на участках местного ре-
ферендума вправе присутствовать лица, перечисленные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, а также наблюдатели, представители средств массовой информации, иностран-
ные (международные) наблюдатели. 
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4. В помещение участковой комиссии местного референдума, сформиро-
ванной на участке местного референдума, образованном в воинской части, закрытом 
административно-территориальном образовании, больнице, санатории, доме отды-
ха, следственном изоляторе, изоляторе временного содержания, а также в помеще-
ние для голосования на этом участке местного референдума должен быть обеспе-
чен доступ всем членам комиссии местного референдума, наблюдателям, иным 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

5. Наблюдатели, представители средств массовой информации, иностран-
ные (международные) наблюдатели вправе присутствовать в вышестоящих комис-
сиях местного референдума при установлении ими итогов голосования на соответ-
ствующей территории, определении результатов референдума, составлении соот-
ветствующих протоколов об итогах голосования и результатах местного референду-
ма, а также при повторном подсчете голосов участников местного референдума. 

6. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной 
форме инициативной группой по проведению местного референдума, общественным 
объединением, чьи интересы представляет данный наблюдатель, с указанием его 
фамилии, имени и отчества, адреса места жительства, а также номера участка 
местного референдума, наименования комиссии местного референдума, куда он 
направляется. Данный документ действителен при предъявлении паспорта или за-
меняющего его документа. Предварительное уведомление о направлении наблюда-
теля не требуется. 

7. Закон государства-члена СНГ, регулирующий порядок проведения мест-
ного референдума, может предоставить право направления наблюдателя также от 
группы граждан. Наблюдатель от группы граждан должен по прибытии в соответ-
ствующую комиссию местного референдума представить подписной лист (листы) с 
подписями граждан государства-члена СНГ, имеющих право на участие в референ-
думе на соответствующем участке, территории, муниципальном образовании, в ко-
личестве, установленном законом, но не более 50 подписей. Наблюдатель от группы 
участников референдума несет ответственность за правильность сведений, указан-
ных в подписном листе (листах). 

8. Указанные в пунктах 6 и 7 настоящей статьи документы могут быть 
предъявлены в участковую комиссию местного референдума с момента начала ра-
боты участка местного референдума и до получения сообщения о принятии выше-
стоящей комиссией местного референдума протокола об итогах голосования, а так-
же при повторном подсчете голосов участников местного референдума, а в выше-
стоящие комиссии местного референдума — с начала работы по составлению про-
токола об итогах голосования на соответствующей территории, о результатах мест-
ного референдума и до окончания этой работы. 

9. Наблюдатели вправе: 
— знакомиться со списками участников местного референдума; 
— находиться в помещении для голосования соответствующего участка 

местного референдума в день голосования в любое время с момента начала работы 
участковой комиссии местного референдума и до получения сообщения о принятии 
вышестоящей комиссией местного референдума протокола об итогах голосования, а 
также при повторном подсчете голосов участников местного референдума; 

— присутствовать при голосовании участников местного референдума вне 
помещения для голосования; 

—  наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки участников 
местного референдума, бюллетеней для голосования на местном референдуме, 
выданных участникам местного референдума, погашенных бюллетеней; 

— наблюдать за подсчетом голосов участников местного референдума на 
участке местного референдума на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им 
обозримость содержания бюллетеней для голосования;  
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— знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюллетенем 
при подсчете голосов участников местного референдума; 

— наблюдать за составлением комиссией местного референдума протоко-
ла об итогах голосования и иных документов в период, указанный в пункте 3 настоя-
щей статьи;  

— обращаться к председателю участковой комиссии местного референду-
ма, а в случае его отсутствия — к лицу, его замещающему, с предложениями и за-
мечаниями по вопросам организации голосования;  

— знакомиться с протоколом участковой комиссии местного референдума 
об итогах голосования, а также с протоколами иных комиссий местного референду-
ма об итогах голосования и результатах местного референдума;  

— изготавливать или получать от соответствующей комиссии местного ре-
ферендума копии указанных протоколов и приложенных к ним документов, а также 
иных документов, поступивших в соответствующие комиссии местного референдума 
либо составленных указанными комиссиями, в период, указанный в пункте 3 насто-
ящей статьи, в том числе списка лиц, присутствовавших при голосовании. По требо-
ванию наблюдателя комиссия местного референдума обязана выдать или заверить 
указанные копии;  

— обжаловать в порядке, установленном настоящим Законом, иными зако-
нами государства-члена СНГ, действия (бездействие) участковой комиссии местного 
референдума, иной комиссии местного референдума в вышестоящую комиссию 
местного референдума (избирательную комиссию) или в суд; 

— присутствовать при повторном подсчете голосов участников местного 
референдума в соответствующих комиссиях. 

10. Наблюдатель не вправе: 
— выдавать участникам местного референдума бюллетени для голосова-

ния на местном референдуме;  
— расписываться за участника местного референдума по его просьбе по-

лучении бюллетеней для голосования на местном референдуме; 
— заполнять за участника местного референдума по его просьбе бюллете-

ни для голосования на местном референдуме;  
— предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 
— принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии 

местного референдума с правом решающего голоса подсчете бюллетеней для голо-
сования на местном референдуме; 

— совершать действия, препятствующие работе комиссии местного рефе-
рендума;  

— вести агитацию среди участников местного референдума;  
— участвовать в принятии решений соответствующей комиссией местного 

референдума. 
11. Представители средств массовой информации вправе знакомиться с 

протоколами участковой комиссии местного референдума об итогах голосования, а 
также с протоколами иных комиссий местного референдума об итогах голосования и 
результатах местного референдума, изготавливать либо получать от соответствую-
щей комиссии местного референдума копии указанных протоколов и приложенных к 
ним документов. По требованию представителя средства массовой информации 
комиссия местного референдума обязана заверить копию протокола об итогах голо-
сования и результатах местного референдума. Заверение копий протоколов и иных 
документов комиссий местного референдума производится председателем или сек-
ретарем комиссии местного референдума. При этом в заверяемом документе ука-
занные лица делают запись «Копия верна», расписываются и проставляют печать 
соответствующей комиссии местного референдума. 
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12. Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на 
въезд в государство-член СНГ в порядке, установленном законом государства-члена 
СНГ, и при наличии приглашений органов государственной власти: центральной 
избирательной комиссии государства-члена СНГ, органа местного самоуправления, 
комиссии местного референдума муниципального образования — и аккредитации 
центральной избирательной комиссии государства-члена СНГ. Деятельность ино-
странных (международных) наблюдателей регулируется законами государства-
члена СНГ. 

 
Статья 26. Организация работы комиссий местного референдума  
1. деятельность комиссий местного референдума осуществляется колле-

гиально. 
2. Комиссия местного референдума правомочна приступить к работе, если 

ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.  
3. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии местно-

го референдума избираются тайным голосованием на первом ее заседании из числа 
членов комиссии местного референдума с правом решающего голоса. 

4. Заседания комиссии местного референдума созываются председателем 
или по его поручению заместителем председателя комиссии местного референдума, 
а также по требованию не менее одной трети членов комиссии местного референ-
дума с правом решающего голоса.  

5. Члены комиссий местного референдума с правом решающего голоса 
обязаны присутствовать на всех заседаниях соответствующей комиссии. 

6. Заседание комиссии местного референдума является правомочным, ес-
ли в нем приняло участие большинство от установленного числа членов комиссии 
местного референдума с правом решающего голоса.  

7. Решения комиссии местного референдума об избрании председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии местного референдума, по вопро-
сам финансового обеспечения подготовки и проведения местного референдума, об 
итогах голосования или о результатах местного референдума, о признании рефе-
рендума несостоявшимся или недействительным, об отмене решения комиссии 
местного референдума принимаются на заседании соответствующей комиссии 
местного референдума большинством голосов от установленного числа членов ко-
миссии местного референдума с правом решающего голоса. 

8. Решения комиссии местного референдума по иным вопросам принима-
ются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии местного 
референдума с правом решающего голоса.  

9. Комиссия референдума по требованию любого ее члена, а также любого 
присутствующего на заседании члена вышестоящей комиссии референдума обязана 
проводить голосования по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рас-
сматриваемым комиссией референдума на заседании в соответствии с утвержден-
ной повесткой дня.  

10. При принятии решений комиссией местного референдума в случае 
равного числа голосов «за» и «против» голос председателя комиссии местного ре-
ферендума является решающим.  

11. Решения комиссии местного референдума, а также протоколы заседа-
ний комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии местного ре-
ферендума.  

12. Члены комиссии местного референдума, не согласные с решением, 
принятым комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, кото-
рое должно быть рассмотрено этой комиссией, отражено в ее протоколе, приложено 
к нему и доведено председателем комиссии до сведения вышестоящей комиссии 
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местного референдума не позднее чем в трехдневный срок, а в день голосования и 
в день, следующий за днем голосования,— незамедлительно. 

13. Комиссия местного референдума муниципального образования, терри-
ториальные и участковые комиссии местного референдума могут привлекать к вы-
полнению работ, связанных с подготовкой и проведением местного референдума, 
внештатных работников по трудовым соглашениям.  

 
Статья 27. Содействие деятельности комиссий местного референдума  
1. Государственные органы, органы местного самоуправления, учрежде-

ния, организации, предприятия с государственным участием, а также их должност-
ные лица обязаны содействовать комиссиям местного референдума в реализации 
их полномочий, в частности, предоставлять необходимые помещения, транспорт, 
средства связи, техническое оборудование, сведения и материалы, обеспечивать 
охрану помещений комиссий местного референдума, давать ответы на обращения 
комиссий местного референдума в течение трех дней, а за три дня до дня проведе-
ния местного референдума и в день проведения местного референдума — немед-
ленно. Средства массовой информации, указанные в пункте 1 статьи 30 настоящего 
Закона, должны предоставлять возможность для размещения печатной информации 
комиссий местного референдума в порядке, установленном настоящим Законом. 

2. Общественные объединения, предприятия, организации, учреждения, не 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также их должностные лица, средства 
массовой информации, не указанные в пункте 1 статьи 30 настоящего Закона, обя-
заны предоставлять комиссиям местного референдума необходимые сведения и 
материалы, давать ответы на их обращения в сроки, указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи.  

3. Комиссии референдума вправе обращаться с представлением о прове-
дении соответствующей проверки и пресечении нарушений настоящего Закона, иных 
законов государства-члена СНГ, уставов муниципальных образований в части, регу-
лирующей подготовку и проведение референдума, в правоохранительные органы, 
которые обязаны в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, а в день голосования и в день, следующий за днем голосования, — 
немедленно принять меры по пресечению этих нарушений. В случае, если факты, 
содержащиеся в обращении, требуют дополнительной проверки, указанные меры 
принимаются не позднее чем в десятидневный срок.  
 

Глава 5. АГИТАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА 
 
Статья 28. Право на агитацию при проведении местного референдума  
1. Граждане государства-члена СНГ, общественные объединения вправе в 

допускаемых законом формах и законными методами беспрепятственно вести аги-
тацию за или против проведения местного референдума, за или против участия в 
местном референдуме, за или против вопроса или проекта решения, нормативного 
правового акта, выносимого на местный референдум. 

2. Агитация при проведении местного референдума может осуществлять-
ся: 

— через средства массовой информации; 
— путем проведения массовых мероприятий (собраний и встреч с гражда-

нами, публичных дебатов, дискуссий, митингов, демонстраций, шествий);  
— путем выпуска и (или) распространения печатных и иных агитационных 

материалов;  
— в иных установленных законом формах. Инициативная группа по прове-

дению местного референдума вправе самостоятельно определять форму и характер 
своей агитации через средства массовой информации. 
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3. В агитации при проведении местного референдума не могут участвовать 
члены комиссий местного референдума с правом решающего голоса, государствен-
ные органы, органы местного самоуправления благотворительные организации, 
религиозные объединения, а также лица, замещающие государственные и муници-
пальные должности, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие 
с использованием преимуществ должностного или служебного положения.  

4. При публикации результатов опросов общественного мнения, связанных 
с местным референдумом, средства массовой информации обязаны указывать ор-
ганизацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выбор-
ку), метод сбора информации, точную формулировку вопроса, статистическую оцен-
ку возможной погрешности.  

 
Статья 29. Сроки проведения агитации  
1. Агитация при проведении местного референдума начинается со дня 

опубликования решения о назначении референдума и прекращается в 00 часов за 
одни сутки до дня голосования. Агитация в средствах массовой информации, ука-
занных в пункте 1 статьи 30 настоящего Закона, начинается по завершении распре-
деления бесплатного эфирного времени и печатной площади комиссией местного 
референдума муниципального образования.  

2. Агитационные печатные материалы, ранее размещенные вне помеще-
ний комиссий местного референдума в установленном порядке, сохраняются в день 
голосования на прежних местах.  

3. В течение трех дней до дня голосования, а также в день голосования 
опубликование в средствах массовой информации результатов опросов обществен-
ного мнения, прогнозов результатов местного референдума, иных исследований, 
связанных с местным референдумом, не допускается.  

 
Статья 30. Общие условия доступа к средствам массовой информации 

для ведения агитации  
1. Теле-, радиокомпании и периодические печатные издания, учредителя-

ми (соучредителями) которых являются государственные или муниципальные орга-
ны, организации, учреждения либо которые получали дотации, субвенции, иные ви-
ды финансирования за счет средств, выделенных органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в течение года, предшествующего дню офици-
ального опубликования решения о назначении референдума, обязаны обеспечить 
инициативной группе по проведению местного референдума, политическим партиям 
и иным общественным объединениям, указанным в пункте 1 статьи 7 настоящего 
Закона, равные возможности для агитации при проведении местного референдума. 
При выдвижении инициативы проведения местного референдума представительным 
органом местного самоуправления, депутатами представительного органа местного 
самоуправления, главой муниципального образования в соответствии с пунктом 1 
статьи 7 настоящего Закона, указанные органы и выборные лица местного само-
управления имеют те же права на участие в агитации при проведении местного ре-
ферендума, что и инициативная группа. 

2. Перечень теле-, радиокомпаний и периодических печатных изданий, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, публикуется комиссией местного референдума 
муниципального образования не позднее чем через семь дней после назначения дня 
голосования на местном референдуме.  

3. Теле-, радиокомпании и периодические печатные издания, не указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, вправе на договорной основе предоставить эфирное 
время или печатную площадь инициативной группе по проведению местного рефе-
рендума, политическим партиям и иным общественным объединениям, указанным в 
пункте 1 статьи 7 настоящего Закона. Оплата эфирного времени и печатной продук-
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ции инициативной группой, указанными ранее политическим партиями и иными об-
щественными объединениями должна осуществляться на равных условиях через 
фонды, созданные для их участия в местном референдуме.  

 
Статья 31. Условия проведения агитации через электронные средства 

массовой информации  
1. Инициативная группа по проведению местного референдума, политиче-

ские партии и иные общественные объединения имеют право на предоставление им 
бесплатного эфирного времени на каналах региональных и местных телерадиоком-
паний, относящихся к средствам массовой информации, указанным в пункте 1 статьи 
30 настоящего Закона, и осуществляющих теле- и радиовещание на территорию 
муниципального образования, на которой проводится местный референдум. Указан-
ное эфирное время должно предоставляться на период, когда теле- и радиопро-
граммы собирают наибольшую аудиторию.  

2. Общий объем бесплатного эфирного времени и время выхода в эфир 
устанавливается комиссией местного референдума муниципального образования по 
согласованию с соответствующими теле-, радиокомпаниями и объявляется не позд-
нее чем через три дня со дня опубликования решения о назначении местного рефе-
рендума. Он должен составлять не менее 20 минут в рабочие дни, а в случае, если 
общее время вещания теле-, радиокомпании составляет менее двух часов в день, — 
не менее одной шестой общего объема времени вещания. Указанное бесплатное 
эфирное время распределяется между инициативной группой и политическими пар-
тиями и иными общественными объединениями, указанными в пункте 1 статьи 7 
настоящего Закона, на равных основаниях.  

3. Теле-, радиокомпании, указанные в предыдущем пункте настоящей ста-
тьи, обязаны резервировать платное эфирное время для осуществления инициатив-
ной группой, политическими партиями и иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, агитации при проведении мест-
ного референдума. Указанное эфирное время должно предоставляться на условиях 
договора инициативной группе, указанным ранее политическим партиям и иным об-
щественным объединениям за плату по их требованию. При этом инициативная 
группа, каждая из указанных ранее политических партий и иных общественных объ-
единений вправе получить из зарезервированного эфирного времени время в пре-
делах доли, полученной делением этого объема на общее число указанных ранее 
участников агитации по вопросам референдума. Размер оплаты должен быть еди-
ным для инициативной группы, всех указанных ранее политических партий и иных 
общественных объединений и публиковаться соответствующими средствами массо-
вой информации не позднее чем через десять дней после назначения дня голосова-
ния на местном референдуме. Общий объем резервируемого эфирного времени не 
может быть меньше общего объема бесплатного эфирного времени, выделяемого в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  

4. Порядок предоставления эфирного времени инициативной группе по 
проведению местного референдума, политическим партиям и иным общественным 
объединениям, указанным в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, на каналах теле-, 
радиокомпаний, указанных в пункте 1 статьи 30 настоящего Закона, устанавливается 
избирательной комиссией муниципального образования в соответствии с настоящим 
Законом. Распределение бесплатного, а также платного эфирного времени осу-
ществляется путем жеребьевки, проводимой комиссией местного референдума му-
ниципального образования между указанными ранее участниками агитации по во-
просам референдума, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, в присут-
ствии представителей инициативной группы по проведению местного референдума, 
указанных ранее политических партий и иных общественных объединений и средств 
массовой информации.  
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5. Расходы теле-, радиокомпаний, связанные с предоставлением бесплат-
ного эфирного времени, покрываются за счет текущего бюджетного финансирования 
теле-, радиокомпаний.  

 
Статья 32. Условия проведения агитации через печатные средства 

массовой информации  
1. Периодические печатные издания, указанные в пункте 1 статьи 30 

настоящего Закона, выходящие не реже одного раза в неделю и распространяемые 
на территории муниципального образования, за исключением изданий, учрежденных 
органами государственной власти и органами местного самоуправления исключи-
тельно для публикации официальных сообщений и материалов, нормативных и иных 
актов, должны выделять печатные площади для публикации материалов, предо-
ставляемых инициативной группой по проведению местного референдума, полити-
ческими партиями и иными общественными объединениями, указанными в пункте 1 
статьи 7 настоящего Закона. 

2. Общий минимальный размер таких площадей и порядок их предостав-
ления устанавливается комиссией местного референдума муниципального образо-
вания по согласованию с данными средствами массовой информации в соответ-
ствии с настоящим Законом, другими законами государства-члена СНГ. При этом 
общий еженедельный минимальный объем выделяемой бесплатно за счет средств 
текущего бюджетного финансирования печатной площади каждым из периодических 
печатных изданий, подпадающим под действие пункта 1 статьи 30 настоящего Зако-
на, участникам агитации по вопросам референдума должен составлять не менее 10 
процентов еженедельной печатной площади соответствующего издания в период, 
установленный пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона. Общий объем бесплатно 
предоставленной печатной площади объявляется каждым периодическим печатным 
изданием не позднее чем через три дня после опубликования решения о назначении 
местного референдума. Распределение бесплатных печатных площадей осуществ-
ляется путем жеребьевки, проводимой комиссией местного референдума муници-
пального образования между указанными ранее участниками агитации по вопросам 
референдума, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, в присутствии пред-
ставителей инициативной группы по проведению местного референдума, указанных 
ранее политических партий и иных общественных объединений и средств массовой 
информации.  

3. Предоставление печатных площадей периодическими печатными изда-
ниями инициативной группе по проведению местного референдума, политическим 
партиям и иным общественным объединениям, указанным в пункте 1 статьи 7, за 
плату производится на условиях договора. При этом общий еженедельный мини-
мальный размер печатной площади, резервируемой для предоставления за плату 
инициативной группе, вышеуказанным участникам агитации по вопросам референ-
дума, декларируется редакцией каждого периодического печатного издания, подпа-
дающего под действие пункта 1 статьи 30 настоящего Закона, и не может быть 
меньше общего размера печатной площади, предоставляемой бесплатно. Печатная 
площадь, предоставляемая за плату, должна предоставляться всем указанным ра-
нее участникам агитации по вопросам референдума, подавшим соответствующие 
заявки, в равных размерах и на равных условиях. Информация о размере оплаты, 
установленном печатными средствами массовой информации, публикуется ими не 
позднее чем через десять дней после назначения дня голосования на местном ре-
ферендуме.  

4. Для специализированных печатных изданий (детских, научных, техниче-
ских и других) допускается отказ от публикации каких бы то ни было агитационных 
материалов при условии полного неучастия в агитации в какой бы то ни было форме.  
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5. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на периоди-
ческие печатные издания, учрежденные инициативной группой по проведению мест-
ного референдума, политическими партиями и иными общественными объединени-
ями, указанными в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона.  

 
Статья 33. Условия организации агитации посредством проведения 

массовых мероприятий  
1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны 

оказывать содействие инициативной группе по проведению местного референдума, 
политическим партиям и иным общественным объединениям, указанным в пункте 1 
статьи 7 настоящего Закона, в организации собраний и встреч с гражданами, пуб-
личных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, обеспечивать без-
опасность при проведении массовых мероприятий.  

2. Заявления о выделении помещений для проведения таких собраний, 
встреч, дебатов и дискуссий рассматриваются соответствующими органами в срок 
не позднее трех дней со дня их подачи.  

3. Заявки организаторов митингов, демонстраций и шествий рассматрива-
ются органами местного самоуправления в соответствии с законодательством госу-
дарства-члена СНГ.  

4. По заявке комиссии местного референдума муниципального образова-
ния или территориальных комиссий местного референдума пригодные для проведе-
ния массовых мероприятий помещения, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, безвозмездно предоставляются в пользование на уста-
новленное комиссией время для встреч членов инициативной группы по проведению 
местного референдума и ее уполномоченных представителей, а также уполномо-
ченных представителей политических партий и иных общественных объединений, 
указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, с участниками референдума. В 
случае, если указанное помещение было предоставлено для проведения массовых 
мероприятий одной из указанных ранее политических партий, иных общественных 
объединений или инициативной группе, собственник помещения не вправе отказать 
другой политической партии, иному общественному объединению или инициативной 
группе. При этом комиссии местного референдума обязаны обеспечить всем указан-
ным ранее политическим партиям и иным общественным объединениям, инициатив-
ной группе по проведению местного референдума равные возможности при прове-
дении массовых мероприятий. 

5. Здания и сооружения, включенные в государственный свод особо цен-
ных объектов культурного наследия народов государства-члена СНГ, не могут 
предоставляться для целей проведения массовых предвыборных мероприятий.  

6. Встречи членов инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума и ее уполномоченных представителей, а также уполномоченных представи-
телей политических партий и иных общественных объединений, указанных в пункте 
1 статьи 7 настоящего Закона, с военнослужащими-участниками местного референ-
дума проводятся за пределами воинской части. При проведении таких встреч ука-
занным ранее участникам агитации по вопросам референдума обеспечиваются рав-
ные условия.  

 
Статья 34. Условия распространения агитационных материалов  
1. Инициативная группа по проведению местного референдума, политиче-

ские партии и иные общественные объединения, указанные в пункте 1 статьи 7 
настоящего Закона, вправе выпускать агитационные печатные, аудиовизуальные и 
иные агитационные материалы. Один экземпляр каждого агитационного материала 
должен предоставляться в комиссию местного референдума муниципального обра-
зования не позднее чем через два дня после их выпуска.  
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2. Все агитационные материалы должны содержать информацию, указы-
вающую наименования и адреса организаций (фамилии, имена, отчества лиц), изго-
товивших данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество 
лица), заказавшей изготовление данных материалов, а также информацию об их 
тираже и о дате выпуска. Вместе с данными материалами в избирательную комис-
сию, комиссию референдума должны быть представлены также сведения о месте 
нахождения (месте жительства) организаций (лиц), изготовивших и заказавших эти 
материалы. Распространение агитационных материалов, не отвечающих указанным 
требованиям, запрещается.  

3. Агитационные печатные материалы могут быть вывешены в любом по-
мещении, на любом здании, сооружении или другом объекте с согласия владельца 
или собственника указанных объектов. Вывешивание агитационных печатных мате-
риалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях, имеющих историческую, 
культурную и архитектурную ценность, в помещениях комиссий местного референ-
дума и помещениях для голосования, а также у входа в них запрещается.  

4. Глава муниципального образования, иное уполномоченное должностное 
лицо (орган) местного самоуправления по предложению комиссии местного рефе-
рендума муниципального образования обязаны не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования на территории каждого участка местного референдума выделить спе-
циальные места для вывешивания агитационных печатных материалов. Такие места 
должны быть удобны для посещения участниками референдума, и их должно быть 
не менее одного в пределах каждого участка местного референдума. Политическим 
партиям и иным общественным объединениям, указанным в пункте 1 статьи 7 насто-
ящего Закона, инициативной группе по проведению местного референдума должны 
быть обеспечены равные условия для вывешивания таких материалов.  

5. Комиссия местного референдума, поставленная в известность о распро-
странении подложных агитационных материалов либо материалов, не содержащих 
информацию, указанную в пункте 2 настоящей статьи, принимает меры по пресече-
нию такой деятельности и вправе обратиться в соответствующие правоохранитель-
ные и иные органы с представлением о пресечении противоправной агитационной 
деятельности и об изъятии незаконных агитационных материалов.  

 
Статья 35. Гарантии права участников местного референдума на свое-

временное ознакомление с текстом проекта нормативного правового акта, вы-
носимого на местный референдум  

В случае вынесения на местный референдум проекта нормативного право-
вого акта органа местного самоуправления каждый участник местного референдума 
не позднее чем за 30 дней до дня голосования имеет право получить текст этого 
проекта в органе местного самоуправления. Обязанность изготовления и распро-
странения такого текста возлагается на инициативную группу по проведению мест-
ного референдума.  

 
Статья 36. Недопустимость злоупотребления правом на проведение 

агитации  
1. Комиссии местного референдума контролируют соблюдение установ-

ленного порядка проведения агитации по вопросам местного референдума.  
2. При проведении агитации не допускается злоупотребление свободой 

массовой информации: агитация, возбуждающая социальную, расовую, националь-
ную ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному изменению 
конституционного строя и нарушению целостности государства, пропаганда войны и 
иные формы злоупотребления свободой массовой информации, запрещенные зако-
нами государства-члена СНГ.  
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3. Инициативной группе по проведению местного референдума, политиче-
ским партиям и иным общественным объединениям и их уполномоченным предста-
вителям, а также иным организациям и лицам, прямо или косвенно участвующим в 
агитации по вопросам местного референдума, запрещается осуществлять подкуп 
участников местного референдума: вручать им денежные средства, подарки и иные 
материальные ценности иначе как за выполнение организационной работы (дежур-
ство на участках местного референдума, сбор подписей и агитационную работу), 
проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, 
за исключением печатных, в том числе иллюстративных, материалов и значков, спе-
циально изготовленных для агитации по вопросам местного референдума, а также 
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях. Инициативная группа 
по проведению местного референдума, политические партии и иные общественные 
объединения, указанные в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, и их уполномочен-
ные представители, а также иные организации и лица не вправе при проведении 
агитации воздействовать на участников местного референдума обещаниями пере-
дачи им денежных средств, ценных бумаг (в том числе по итогам голосования) и 
других материальных благ, а также предоставления услуг на иных условиях, чем это 
предусмотрено законом.  

4. В случае нарушения инициативной группой по проведению местного ре-
ферендума, указанными ранее политическими партиями и иными общественными 
объединениями, гражданами правил проведения агитации комиссия местного рефе-
рендума муниципального образования вправе обратиться в соответствующие пра-
воохранительные или иные органы с представлением о пресечении противоправной 
агитационной деятельности. В случае грубого нарушения правил проведения агита-
ционной деятельности инициативной группой по проведению местного референдума 
комиссия местного референдума муниципального образования обращается в суд с 
представлением об отмене местного референдума.  

5. Правоохранительные органы обязаны принимать меры по пресечению 
противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления под-
ложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов 
и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их 
оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую комиссию ре-
ферендума о выявленных фактах и о принятых мерах.  

6. В случае нарушения теле-, радиокомпанией, периодическим печатным 
изданием установленных настоящим Законом, иными законами государства-члена 
CHГ правил проведения агитации, соответствующая комиссия референдума вправе 
обратиться в правоохранительные органы, суд, исполнительные органы государ-
ственной власти, осуществляющие государственную политику в области средств 
массовой информации, с представлением о пресечении противоправной агитацион-
ной деятельности и привлечении теле-, радиокомпании, периодического печатного 
издания к ответственности, установленной законодательством.  
 

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕСТНОГО PEФEPEHДУMA 
 
Статья 37. Финансовое обеспечение подготовки и проведения местно-

го референдума  
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением местного референду-

ма, производятся за счет средств, выделяемых из бюджета государства-члена СНГ 
либо из бюджета муниципального образования.  

2. Расходы комиссий местного референдума предусматриваются отдель-
ной строкой в бюджете муниципального образования.  

3. В случае недостаточности средств бюджета муниципального образова-
ния при проведении местного референдума законодательный (представительный) 
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орган государственной власти государства-члена СНГ вправе принять решение о 
выделении дополнительных средств из государственного бюджета.  

4. В случае, если финансирование референдума не осуществляется за 
счет соответствующего бюджета, а также в случае несвоевременного перечисления 
средств комиссии местного референдума муниципального образования эти расходы 
оплачиваются за счет кредитов банков, которые предоставляются этой комиссии 
референдума на конкурсной основе. При этом допустимый объем средств, взятых в 
кредит, определяется решением представительного органа местного самоуправле-
ния соответствующего уровня. Полученные кредиты, включая начисляемые на них 
проценты, покрываются соответственно из бюджета муниципального образования и 
(или) государственного бюджета, для которых эти кредиты являются долговым обя-
зательством и должны быть возвращены в срок, не превышающий двух лет. При 
утверждении бюджета на год, следующий за годом проведения референдума, соот-
ветствующий представительный орган обязан предусмотреть выплату данного кре-
дита отдельной строкой в утверждаемом им бюджете. Возврат кредита гарантирует-
ся бюджетом соответствующего уровня в силу настоящего Закона без принятия ре-
шения о выдаче гарантии.  

5. Порядок перечисления денежных средств комиссиям местного референ-
дума, порядок учета, поступления и расходования бюджетных средств, выделенных 
на подготовку и проведение местного референдума, устанавливаются центральной 
или непосредственно вышестоящей избирательной комиссией государства-члена 
СНГ по согласованию с центральным банком государства-члена СНГ или его регио-
нальным управлением в соответствии с законами государства-члена СНГ.  

6. Формы финансовых отчетов комиссий местного референдума о расхо-
довании бюджетных средств устанавливаются центральной или непосредственно 
вышестоящей избирательной комиссией государства-члена СНГ в соответствии с 
законами государства-члена СНГ по согласованию с центральным банком или его 
региональным управлением и министерством финансов государства-члена СНГ.  

7. Доход по счетам комиссий местного референдума не начисляется и не 
выплачивается, комиссионное вознаграждение за открытие и ведение этих счетов не 
взимается. Комиссии местного референдума ведут бухгалтерский учет по использо-
ванию средств, выделенных им из соответствующего бюджета.  

8. Председатели комиссий местного референдума распоряжаются денеж-
ными средствами, выделенными на подготовку и проведение референдума, и несут 
ответственность за соответствие финансовых документов решениям комиссий мест-
ного референдума по финансовым вопросам и представление финансовых отчетов 
о расходовании указанных средств в порядке и сроки, которые установлены закона-
ми государств-членов СНГ, уставами муниципальных образований. 

9. Участковые комиссии местного референдума представляют финансовые 
отчеты о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение местного 
референдума, в соответствующую территориальную комиссию местного референ-
дума, комиссию местного референдума муниципального образования не позднее 
чем через 10 дней после официального опубликования результатов референдума.  

10. Территориальные комиссии местного референдума представляют фи-
нансовые отчеты о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение 
местного референдума, в комиссию местного референдума муниципального образо-
вания не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результа-
тов референдума.  

11. Комиссия местного референдума муниципального образования пред-
ставляет финансовый отчет о расходовании средств, выделенных на подготовку и 
проведение местного референдума, в центральную или непосредственно вышесто-
ящую избирательную комиссию государства-члена СНГ (в случае выделения 
средств из государственного бюджета) или (и) в представительный орган местного 
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самоуправления муниципального образования (в случае выделения средств из бюд-
жета муниципального образования) не позднее чем через 30 дней со дня официаль-
ного опубликования результатов референдума. Указанный отчет подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации в течение одного месяца после пред-
ставления его в соответствующую избирательную комиссию и (или) в представи-
тельный орган местного самоуправления.  

12. Остатки денежных средств, выделенных комиссиям местного референ-
дума из бюджета муниципального образования, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Законом, также из государственного бюджета на подготовку и проведе-
ние местного референдума, и не израсходованные ими на указанные цели, возвра-
щаются соответственно в государственный бюджет и в бюджет муниципального об-
разования.  

 
Статья 38. Фонды для участия в местном референдуме  
1. Инициативная группа по проведению местного референдума в случае 

использования ею денежных средств для финансирования деятельности по реали-
зации инициативы проведения местного референдума и для ведения агитации по 
вопросам местного референдума обязана создавать фонд для участия в местном 
референдуме. Представительный орган местного самоуправления, группа депутатов 
представительного органа местного самоуправления, глава муниципального образо-
вания, по инициативе которых был назначен местный референдум, а также полити-
ческие партии и иные общественные объединения, указанные в пункте 1 статьи 7 
настоящего Закона, которые выступили с инициативой проведения местного рефе-
рендума и (или) намерены принять участие в агитации по вопросам местного рефе-
рендума, в случае использования ими денежных средств для ведения агитации по 
вопросам местного референдума также обязаны создавать фонд для участия в 
местном референдуме. Представительный орган местного самоуправления, группа 
депутатов представительного органа местного самоуправления, глава муниципаль-
ного образования распоряжаются средствами фонда и ведут предусмотренную фи-
нансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Законом для инициатив-
ной группы по проведению местного референдума, указанных ранее политических 
партий и иных общественных объединений. Право распоряжаться средствами фон-
да для участия в местном референдуме принадлежит исключительно инициативной 
группе по проведению местного референдума, соответствующей указанной ранее 
политической партии или иному общественному объединению, создавшим данный 
фонд. Инициативной группой, указанной ранее политической партией или иным об-
щественным объединением назначается уполномоченный по финансовым вопро-
сам; решение о назначении данного уполномоченного лица передается в комиссию 
местного референдума муниципального образования в течение суток со дня его 
принятия.  

2. Фонд для участия в референдуме может создаваться за счет следующих 
средств:  

— собственных средств членов инициативной группы;  
— собственных средств политической партии, иного общественного объ-

единения, указанного в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона;  
— добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 
3. Максимальный размер пожертвований юридических и физических лиц 

устанавливается уставом муниципального образования, при этом предельные раз-
меры средств, выделяемых в фонды для участия в референдуме, а также предель-
ные суммы расходования средств указанных фондов не могут превышать мини-
мальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на день 
назначения местного референдума:  
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— собственные средства членов инициативной группы — не более чем в 
50 раз; 

— собственные средства политических партий и иных общественных объ-
единений, указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, — не более чем в 100 
раз;  

— добровольные пожертвования физических и юридических лиц — не бо-
лее чем в 10 и 50 раз соответственно;  

— предельные суммы расходов из фонда для участия в референдуме ини-
циативной группы и из фонда для участия в референдуме общественного объедине-
ния — не более чем в 300 раз.  

4. Не допускаются добровольные пожертвования в фонд для участия в ре-
ферендуме:  

— иностранных государств, предприятий, организаций, учреждений, граж-
дан;  

— лиц без гражданства;  
— международных организаций и международных общественных движе-

ний;  
— юридических лиц государств-членов СНГ с иностранным участием, если 

доля иностранного участия в уставном капитале превышает 30 процентов на день 
официального опубликования решения о назначении референдума;  

— граждан, не достигших 18 лет;  
— органов государственной власти и органов местного самоуправления (за 

исключением случая, когда инициатива проведения местного референдума принад-
лежит представительному органу местного самоуправления);  

— государственных и муниципальных учреждений и организаций;  
— юридических лиц, имеющих государственную или муниципальную долю 

в их уставном капитале, превышающую 30 процентов на день официального опубли-
кования решения о назначении референдума, а также пользующихся льготами по 
уплате налогов и сборов;  

— воинских частей, военных учреждений и организаций;  
— правоохранительных органов;  
— благотворительных организаций; 
— религиозных объединений;  
— анонимных жертвователей (для гражданина — без указания фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства и даты рождения; для юридического лица 
— без указания идентификационного номера, названия, банковских реквизитов, от-
метки об отсутствии государственной или муниципальной доли в уставном капитале 
либо о наличии такой доли с указанием ее размера, об отсутствии иностранного 
участия в уставном капитале либо о наличии такого участия с указанием доли этого 
участия);  

— юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня го-
лосования.  

5. Государственные органы, осуществляющие регистрацию юридических 
лиц в государстве-члене СНГ, в пятидневный срок со дня поступления от комиссии 
местного референдума муниципального образования перечня юридических лиц, 
осуществивших добровольные пожертвования в фонды для участия в местном ре-
ферендуме, безвозмездно предоставляют данной комиссии сведения о доле ино-
странного, государственного, муниципального участия в уставном капитале юриди-
ческих лиц, а органы налоговой службы — сведения об имеющихся льготах по упла-
те налогов и сборов. Указанные сведения предоставляются по форме, установлен-
ной центральной или непосредственно вышестоящей избирательной комиссией 
государства-члена СНГ. Комиссия местного референдума муниципального образо-
вания предоставляет полученную информацию инициативной группе по проведению 
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местного референдума, политическим партиям, иным общественным объединениям, 
указанным в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, по их запросам.  

9. Инициативная группа по проведению местного референдума, политиче-
ская партия, иное общественное объединение, указанное в пункте 1 статьи 7 насто-
ящего Закона, вправе вернуть любое пожертвование перечислившим его организа-
циям или лицам. Если добровольное пожертвование поступило в фонд для участия 
в местном референдуме от физических или юридических лиц, не имеющих право 
осуществлять такие пожертвования, либо в размерах, превышающих установленные 
настоящим Законом или уставом муниципального образования, инициативная группа 
по проведению местного референдума, указанная ранее политическая партия, иное 
общественное объединение обязаны в срок, не превышающий 10 дней со дня по-
ступления указанных средств, вернуть эти пожертвования, соответственно, полно-
стью или их часть, превышающую установленные пределы, с указанием причины 
возврата. Анонимные пожертвования не позднее 10 дней со дня их поступления 
перечисляются инициативной группой по проведению местного референдума, ука-
занной ранее политической партией, иным общественным объединением в доход 
местного бюджета.  

10. Банк — держатель счета инициативной группы по проведению местного 
референдума, политической партии, иного общественного объединения, указанного 
в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, по требованию соответствующей избира-
тельной комиссии, комиссии местного референдума обязан периодически предо-
ставлять ей информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на 
счете инициативной группы по проведению местного референдума, указанной ранее 
политической партии, общественного объединения.  

11. Инициативной группе по проведению местного референдума, обще-
ственным объединениям запрещается использовать денежные средства, получен-
ные помимо фондов для участия в местном референдуме, для финансирования 
мероприятий, связанных с реализацией инициативы проведения местного референ-
дума и агитацией при проведении местного референдума.  

12. Все финансовые операции со специальными счетами инициативной 
группы, политических партий, иных общественных объединений, указанных в пункте 
1 статьи 7 настоящего Закона, прекращаются в день голосования, кроме зачисления 
средств, перечисленных до дня голосования. Комиссия местного референдума му-
ниципального образования по ходатайству инициативной группы по проведению 
местного референдума, указанной ранее политической партии, иного общественного 
объединения может продлить срок оплаты расходов, произведенных до дня голосо-
вания.  

13. Неизрасходованные средства фонда для участия в местном референ-
думе инициативная группа, политическая партия, иное общественное объединение, 
указанные в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, обязаны перечислить пропорцио-
нально вложенным средствам на счета организаций и лицам, осуществившим по-
жертвования, если иной порядок не установлен уставом муниципального образова-
ния. Остатки денежных средств на специальных счетах инициативной группы, ука-
занной ранее политической партии, иных общественных объединений по истечении 
30 дней со дня официального опубликования результатов местного референдума 
перечисляются соответствующими учреждениями банка в доход местного бюджета.  

14. Инициативная группа референдума, политическая партия, иное обще-
ственное объединение, указанные в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, обязаны в 
десятидневный срок со дня официального опубликования результатов местного 
референдума представить комиссии местного референдума муниципального обра-
зования отчет об использовании средств фонда для участия в референдуме. Копии 
указанных отчетов передаются комиссией местного референдума муниципального 



 

 

 

329 

образования средствам массовой информации не позднее трех дней после их по-
ступления.  

15. Комиссии местного референдума осуществляют контроль за порядком 
формирования и расходования средств фонда для участия в референдуме.  
 

Глава 7. ГОЛОСОВАНИЕ НА МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ 
ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА 

 
Статья 39. Помещение для голосования  
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоря-

жение участковой комиссии местного референдума главой соответствующего муни-
ципального образования, а в случае, если уставом муниципального образования 
должность главы муниципального образования не предусмотрена, — лицом, упол-
номоченным на то органом местного самоуправления.  

2. В помещении для голосования должны быть определены места для вы-
дачи бюллетеней для голосования на местном референдуме, установлены ящики 
для голосования, оборудованы в достаточном количестве кабины или специально 
оборудованные места для тайного голосования. Кабины, специально оборудованные 
места для тайного голосования оснащаются системой освещения и письменными 
принадлежностями. Применение карандашей при заполнении бюллетеней для голо-
сования не допускается.  

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участ-
ковая комиссия местного референдума оборудует стенд, на котором помещаются 
информационные материалы о вопросах, вынесенных на референдум, текст вопроса 
или проекта решения, выносимого на местный референдум, а также образцы запол-
нения бюллетеней для голосования на местном референдуме, в которых должны 
быть приведены все варианты заполнения бюллетеня по каждому из вопросов, вы-
несенных на референдум. В указанных материалах не должны содержаться агита-
ционные призывы. Если на референдум вынесено утверждение нормативного пра-
вового акта, то копии этого документа должны предоставляться соответствующей 
избирательной комиссией для ознакомления по требованию избирателей.  

4. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма 
протокола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об 
итогах голосования по мере их установления.  

5. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, 
чтобы места выдачи бюллетеней для голосования, кабины и ящики для голосования 
одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии местного ре-
ферендума, наблюдателей.  

 
Статья 40. Бюллетень для голосования на местном референдуме  
1. Для проведения местного референдума участник местного референдума 

получает бюллетень для голосования на местном референдуме.  
2. Бюллетени для голосования на местном референдуме изготовляются 

исключительно по распоряжению и под наблюдением комиссии местного референ-
дума муниципального образования и являются документами строгой отчетности, 
степень защиты которых определяется центральной или непосредственно вышесто-
ящей избирательной комиссией государства-члена СНГ. Число бюллетеней для 
голосования на местном референдуме не должно более чем на 3 процента превы-
шать число зарегистрированных участников местного референдума.  

3. Форма и текст бюллетеня для голосования на местном референдуме, 
порядок изготовления бюллетеней, их число, требования, предъявляемые к изготов-
лению бюллетеней, утверждаются комиссией местного референдума муниципально-
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го образования не позднее чем за 25 дней до голосования. Текст бюллетеня должен 
быть размещен только на одной его стороне.  

4. В бюллетене для голосования на местном референдуме точно воспро-
изводится текст вынесенного на местный референдум вопроса или проекта решения 
и указываются варианты волеизъявления голосующего словами «да» или «нет», под 
которыми помещаются пустые квадраты.  

5. При вынесении на местный референдум нескольких вопросов, вариантов 
нормативного правового акта (его статьи, пункта) они могут включаться в один бюл-
летень для голосования на местном референдуме. При этом вопросы, варианты 
нормативного правового акта (его статьи, пункта) последовательно нумеруются и 
отделяются друг от друга горизонтальными линиями. Если на местный референдум 
вынесены варианты нормативного правового акта (его статьи, пункта), то в бюлле-
тене либо воспроизводится его (ее) текст, либо однозначно определяется содержа-
ние этого текста.  

6. В случае проведения местного референдума в один день с иным рефе-
рендумом, выборами в органы государственной власти государства-члена СНГ, в 
органы местного самоуправления, бюллетени для голосования на каждом референ-
думе или выборах изготавливаются на бумаге разных цветов либо каждый из них 
имеет отличительный знак. 

7. Бюллетени для голосования на местном референдуме печатаются на 
государственном языке государства-члена CHГ. В необходимых случаях по решению 
комиссии местного референдума муниципального образования бюллетени печата-
ются на государственном языке государства-члена СНГ и на языках иных народов 
государства-члена СНГ на территориях их компактного проживания. Если для участ-
ка местного референдума печатаются бюллетени на двух и более языках, текст на 
государственном языке государства-члена СНГ должен помещаться в каждом бюл-
летене для голосования на референдуме.  

8. Каждый бюллетень должен содержать разъяснения о порядке его запол-
нения.  

9. Бюллетени для голосования на местном референдуме типография или 
полиграфическое предприятие после выбраковки передает по акту, в котором указы-
ваются дата и время его составления и количество передаваемых бюллетеней, не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования не менее чем двум членам комиссии 
местного референдума муниципального образования с правом решающего голоса. 
При этом число передаваемых бюллетеней не может превышать число участников 
референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования на 
день передачи бюллетеней, более чем на 2,5 процента. После передачи бюллетеней 
в количестве, соответствующем заказу, работники типографии в присутствии членов 
комиссии, представителей инициативной группы, политических партий, иных обще-
ственных объединений, указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, уничто-
жают отбракованные и лишние бюллетени, о чем составляется акт, который подпи-
сывается всеми присутствующими лицами.  

10. Передача бюллетеней территориальным, участковым комиссиям мест-
ного референдума производится по акту, составленному в двух экземплярах, один 
из которых остается в комиссии местного референдума муниципального образова-
ния, а второй передается соответственно территориальной комиссии местного ре-
ферендума, участковой комиссии местного референдума, получившей бюллетени. 
Указанные акты подписываются председателями и секретарями соответствующих 
комиссий референдума.  

11. Территориальные комиссии местного референдума получают от комис-
сии местного референдума муниципального образования бюллетени для голосова-
ния не позднее чем за 16 дней до дня голосования. Участковые комиссии местного 
референдума получают от комиссии местного референдума муниципального обра-
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зования либо от территориальной комиссии местного референдума бюллетени для 
голосования не позднее чем за 4 дня до дня голосования. При этом число бюллете-
ней, передаваемых по акту участковой комиссии местного референдума, определя-
ется соответственно комиссией местного референдума муниципального образова-
ния или территориальной комиссией местного референдума и не может более чем 
на 0,5 процента превышать число участников местного референдума, включенных в 
список участников референдума по участку комиссии местного референдума на день 
передачи бюллетеней. 

12. Ответственность за правильность передачи и сохранность бюллетеней 
для голосования на референдуме несут председатели комиссий референдума, осу-
ществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.  

13. На лицевой стороне в правом верхнем углу бюллетеня для голосования 
ставятся подписи двух членов комиссии местного референдума муниципального 
образования с правом решающего голоса или территориальной комиссии местного 
референдума при досрочном голосовании в помещении этих комиссий либо подписи 
двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса при голосовании на 
участке местного референдума, которые заверяются печатью соответственно ко-
миссии местного референдума муниципального образования, территориальной или 
участковой комиссии. Незаверенные соответствующей комиссией местного рефе-
рендума бюллетени признаются бюллетенями неустановленной формы и при под-
счете голосов не учитываются.  

14. В исключительных случаях на участках референдума, образованных в 
отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, находящихся в день голосова-
ния в плавании, при наличии технических средств допускается изготовление доку-
ментации для проведения голосования, включая бюллетени для голосования на 
местном референдуме, непосредственно участковой комиссией местного референ-
дума. Решение об изготовлении соответствующей документации с указанием необ-
ходимого тиража бюллетеней принимается участковой комиссией местного рефе-
рендума по согласованию с вышестоящей комиссией местного референдума.  

 
Статья 41. Порядок досрочного голосования  
1. Участник местного референдума, который в день голосования по уважи-

тельной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) 
будет отсутствовать по месту своего постоянного или преимущественного прожива-
ния и не сможет прийти в участковую комиссию местного референдума, образован-
ную на участке референдума, на котором он включен в список участников референ-
дума, может проголосовать досрочно, заполнив бюллетень для голосования в по-
мещении комиссии местного референдума муниципального образования или терри-
ториальной комиссии (за 15—4 дня до дня голосования), участковой комиссии (за 3 
— 1 день до дня голосования). 

2. Досрочное голосование может осуществляться только в присутствии не 
менее чем двух членов соответствующей комиссии местного референдума с правом 
решающего голоса в заранее объявленные часы работы этой комиссии, которые 
должны быть доведены до сведения участников референдума через средства мас-
совой информации или иным способом. При досрочном голосовании вправе присут-
ствовать лица, перечисленные в пункте 1 статьи 25 настоящего Закона.  

3. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в соответствую-
щую комиссию референдума заявление, в котором указывает причину досрочного 
голосования. Данное заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших 
участников референдума. Заполненный бюллетень гражданин вкладывает в кон-
верт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух 
членов соответствующей комиссии местного референдума, которые заверяются 
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печатью комиссии, а также подписью участника местного референдума, проголосо-
вавшего досрочно. При этом не должна быть нарушена тайна голосования, должна 
быть исключена возможность искажения волеизъявления участника местного рефе-
рендума, обеспечена сохранность бюллетеня и учет голоса участника местного ре-
ферендума при установлении итогов голосования и определении результатов рефе-
рендума.  

4. Запечатанные конверты с бюллетенями хранятся в помещении комиссии 
местного референдума муниципального образования, территориальной комиссии 
местного референдума у секретаря комиссии до момента передачи всех бюллете-
ней в участковую комиссию местного референдума, затем — в помещении участко-
вой комиссии местного референдума до дня голосования.  

5. Комиссия местного референдума муниципального образования, терри-
ториальная комиссия местного референдума составляют список досрочно проголо-
совавших участников местного референдума. Данные комиссии передают список 
досрочно проголосовавших граждан и конверты с их бюллетенями в соответствую-
щую участковую комиссию не позднее чем за 3 дня до дня голосования. Участковая 
комиссия местного референдума продолжает составление поступившего из комис-
сии местного референдума муниципального образования, территориальной комис-
сии местного референдума списка участников местного референдума, проголосо-
вавших досрочно. Получение участником местного референдума бюллетеня для 
голосования должно быть удостоверено подписью участника местного референдума 
в списке участников местного референдума, проголосовавших досрочно.  

6. В случае, если число досрочно проголосовавших участников референ-
дума будет составлять более одного процента от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории участка референдума (но не менее 10 участни-
ков референдума), бюллетени для голосования на референдуме опускаются в от-
дельный стационарный ящик для голосования, который затем опечатывается и 
вскрывается при проведении непосредственного подсчета голосов участников рефе-
рендума.  

7. В порядке исключения участковые комиссии местного референдума 
вправе по согласованию с территориальной комиссией местного референдума или 
комиссией местного референдума муниципального образования принять решение о 
проведении досрочного голосования, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования 
на одном и более участках референдума в отдаленных и труднодоступных местно-
стях, на судах, находящихся в день голосования в плавании.  

 
Статья 42. Порядок голосования в день проведения местного рефе-

рендума  
1. Голосование на местном референдуме проводится в календарный вы-

ходной день. На всех участках местного референдума голосование проводится с 8 
до 22 часов местного времени, если иное не установлено уставом муниципального 
образования.  

2. О времени и месте голосования территориальные и участковые комис-
сии местного референдума оповещают участников местного референдума не позд-
нее чем за 20 дней (а при проведении досрочного голосования — не позднее чем за 
5 дней) до дня голосования через средства массовой информации или иным спосо-
бом.  

3. В случае проведения местного референдума одновременно с референ-
думом государства-члена СНГ, выборами в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления время начала и окончания голосования устанавливается 
одновременно со временем голосования на соответствующем референдуме или 
выборах.  
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4. Председатель участковой комиссии объявляет участок местного рефе-
рендума открытым и предъявляет членам комиссии, наблюдателям и присутствую-
щим в помещении для голосования гражданам все ящики для голосования, которые 
затем опечатываются.  

5. Перед началом голосования председатель участковой комиссии сооб-
щает о количестве участников местного референдума, проголосовавших досрочно, 
предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями 
и список участников местного референдума, проголосовавших досрочно, проверяет 
целостность конвертов, наличие на конвертах печати и подписей двух членов комис-
сии и участника местного референдума, проголосовавшего досрочно. После этого 
им поочередно вскрываются конверты и бюллетени опускаются в стационарный 
ящик для голосования с соблюдением тайны волеизъявления участников местного 
референдума, проголосовавших досрочно. Если из конверта извлечены бюллетени в 
большем количестве, чем это предусмотрено для голосования на местном референ-
думе, все бюллетени, извлеченные из такого конверта, признаются недействитель-
ными, о чем составляется акт и делается запись в строке 12а протокола участковой 
комиссии местного референдума об итогах голосования.  

6. Число участников местного референдума, проголосовавших досрочно, 
перед началом голосования вносится в строки 3 и 4 протокола об итогах голосова-
ния и в увеличенную форму протокола об итогах голосования, а в списке участников 
местного референдума делается отметка «Проголосовал досрочно».  

7. После этого члены участковой комиссии референдума с правом решаю-
щего голоса получают от председателя этой комиссии бюллетени для голосования 
на референдуме для выдачи участникам референдума и расписываются в их полу-
чении. Затем председатель участковой комиссии приглашает граждан, имеющих 
право на участие в местном референдуме, приступить к голосованию. 

8. Бюллетени для голосования выдаются участникам местного референ-
дума, включенным в список участников местного референдума по предъявлении 
паспорта или заменяющего его документа. Перед выдачей бюллетеней член участ-
ковой комиссии референдума обязан удостовериться, что участник референдума не 
проголосовал досрочно, его заявление о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в 
пункте 3 статьи 43 настоящего Закона, и к нему не направлены члены комиссии для 
проведения такого голосования. При получении бюллетеня для голосования на 
местном референдуме гражданин проставляет в списке участников местного рефе-
рендума против своей фамилии серию и номер своего паспорта или заменяющего 
его документа. С согласия участника местного референдума либо по его просьбе 
серия и номер предъявляемого им паспорта или заменяющего его документа могут 
быть внесены в список участников местного референдума членом комиссии местно-
го референдума с правом решающего голоса. Участник местного референдума про-
веряет правильность произведенной записи и расписывается. В случае, если граж-
данин не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня 
для голосования, он вправе воспользоваться помощью другого участника местного 
референдума, за исключением членов участковой комиссии референдума, предста-
вителей инициативной группы референдума, политических партий и иных обще-
ственных объединений, указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, наблюда-
телей. Лицо, оказавшее гражданину помощь, указывает свою фамилию и расписы-
вается в списке в графе «Подпись гражданина в получении бюллетеня».  

9. Каждый участник местного референдума голосует лично. Голосование за 
других лиц не допускается. Заполнение бюллетеней для голосования на местном 
референдуме производится в кабине, специально оборудованном месте, в которых 
не допускается присутствие кого бы то ни было, за исключением этого гражданина. 
Участник местного референдума, не имеющий возможности самостоятельно запол-
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нить бюллетень, вправе пригласить в кабину, специально оборудованное место лю-
бое лицо, за исключением лиц, указанных в пункте 8 настоящей статьи. Фамилия, 
имя, отчество этого лица указывается в списке участников местного референдума 
рядом с подписью участника референдума о получении бюллетеня.  

10. В случае, если участник местного референдума считает, что при запол-
нении бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к члену участковой ко-
миссии, выдавшему ему бюллетень для голосования, с просьбой выдать ему новый 
бюллетень взамен испорченного. Член участковой комиссии выдает новый бюлле-
тень, делая при этом соответствующую отметку в списке участников местного рефе-
рендума справа от фамилии соответствующего участника местного референдума. 
Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.  

11. Голосование проводится путем внесения участником местного рефе-
рендума в бюллетень для голосования любого знака в соответствующем квадрате 
(квадратах). Если гражданин голосует за принятие вынесенного на местный рефе-
рендум вопроса или проекта решения, нормативного правового акта, он ставит лю-
бой знак в квадрате под словом «да». Если гражданин голосует против вынесенного 
на местный референдум вопроса или проекта решения, нормативного правового 
акта, он ставит любой знак в квадрате под словом «нет».  

12. Заполненные бюллетени для голосования участники местного рефе-
рендума опускают в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования.  

13. Председатель участковой комиссии референдума следит за порядком в 
помещении для голосования. Его распоряжения, отданные в пределах его компетен-
ции, обязательны для всех присутствующих в помещении для голосования. В случае 
отсутствия председателя комиссии местного референдума его полномочия исполня-
ет заместитель председателя, а при его отсутствии — секретарь или иной член этой 
комиссии, уполномоченный ею.  

14. При проведении голосования, подсчете голосов участников референ-
дума и составлении протоколов об итогах голосования участковыми комиссиями 
референдума на участках референдума вправе находиться лица, указанные в пунк-
те 1 статьи 25 настоящего Закона, и наблюдатели. Список лиц, осуществлявших 
наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов, на основе представленных 
ими документов составляется участковой комиссией референдума.  

15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее 
работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если 
они пытаются воспрепятствовать работе комиссии местного референдума, наруша-
ют тайну голосования или пытаются воспрепятствовать осуществлению граждани-
ном права на участие в референдуме. Решение об этом принимается участковой 
комиссией местного референдума. При этом комиссия местного референдума впра-
ве обратиться в соответствующие органы с представлением о привлечении отстра-
ненного члена комиссии местного референдума, а также удаленного наблюдателя и 
иных лиц к ответственности, предусмотренной законами государства-члена СНГ.  

16. По истечении времени голосования на местном референдуме предсе-
датель участковой комиссии объявляет о том, что получить бюллетени для голосо-
вания и проголосовать могут только граждане, уже находящиеся в помещении для 
голосования.  

 
Статья 43. Порядок голосования вне помещения для голосования  
1. В тех случаях, когда гражданин, имеющий право на участие в местном 

референдуме, не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности и другим причинам) прибыть в помещение участковой комиссии местного 
референдума для голосования, участковая комиссия только при наличии устного 
обращения или письменного заявления (в том числе переданных при содействии 
других лиц) обеспечивает ему возможность голосования вне помещения для голосо-
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вания. Комиссия вправе признать причину вызова неуважительной и отказать в про-
ведении голосования вне помещения для голосования. Голосование вне помещения 
для голосования проводится только в день голосования.  

2. Заявление (обращение) может быть сделано участником местного ре-
ферендума в любое время после формирования участковой комиссии местного ре-
ферендума. Уставом муниципального образования может быть установлено пре-
дельное время приема заявлений (обращений) об обеспечении голосования вне 
помещения для голосования, но не позже чем за 4 часа до истечения времени голо-
сования.  

3. Участковая комиссия местного референдума регистрирует все поданные 
заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голо-
сования в специальном реестре. При этом в реестре указывается время поступления 
заявления и проставляются фамилия, имя, отчество и подпись члена комиссии, при-
нявшего сообщение, а также фамилия, имя, отчество лица, передавшего обращение.  

4. В целях обеспечения голосования участников местного референдума 
вне помещения для голосования на участке местного референдума должно быть 
необходимое количество переносных ящиков для голосования, но не более трех. 
Количество переносных ящиков для голосования определяется решением вышесто-
ящей комиссии местного референдума. Каждому переносному ящику для голосова-
ния участковой комиссией местного референдума присваивается порядковый номер.  

5. Председатель участковой комиссии референдума обязан объявить о 
том, что члены комиссии выезжают (выходят) для организации голосования к тем 
участникам референдума, которые по уважительным причинам не могут прибыть в 
помещение для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда 
(выхода).  

6. Члены участковой комиссии местного референдума, выезжающие по за-
явлениям (обращениям) участников местного референдума, получают под расписку 
бюллетени для голосования на местном референдуме. Голосование вне помещения 
для голосования проводят не менее двух членов участковой комиссии местного ре-
ферендума с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предвари-
тельно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик 
для голосования, необходимое количество бюллетеней для голосования установ-
ленной формы, заверенную выписку из реестра регистрации заявлений (обращений) 
участников местного референдума, содержащую необходимые данные об участнике 
референдума, предусмотренные пунктом 8 статьи 13 настоящего Закона, и о посту-
пившем заявлении (обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, поступившие письменные заявления участников мест-
ного референдума о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (кроме каран-
дашей) для заполнения участником местного референдума бюллетеня для голосо-
вания на местном референдуме.  

7. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе 
присутствовать члены участковой комиссии местного референдума с правом сове-
щательного голоса, наблюдатели. При этом участковая комиссия референдума 
должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами 
участковой комиссии местного референдума возможности прибытия к месту прове-
дения голосования не менее чем двум членам комиссии местного референдума с 
правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным инициативной группой 
референдума, разными политическими партиями, иными общественными объедине-
ниями, указанными в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона. Организация голосования 
вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения права 
на участие в местном референдуме участника местного референдума, а равно иска-
жение волеизъявления участника местного референдума.  
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8. Устное заявление о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования должно быть подтверждено гражданином в письменной 
форме по прибытии к нему членов участковой комиссии. Участник референдума в 
заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голо-
сования должен указать причину, по которой он не может прибыть в помещение для 
голосования, а также внести те же данные об участнике референдума, что и в списке 
участников местного референдума. Члены комиссии своими подписями на заявле-
нии удостоверяют факт выдачи бюллетеня (бюллетеней) для голосования. В заяв-
лении также делаются отметки о получении нового бюллетеня взамен испорченного.  

9. Члены комиссии, выехавшие по заявлениям (обращениям) участников 
местного референдума, вправе выдать бюллетени для голосования на местном ре-
ферендуме только тем участникам местного референдума, заявления (обращения) 
которых зарегистрированы в реестре участковой комиссии. Серия и номер паспорта 
или заменяющего его документа участника местного референдума, проголосовавше-
го вне помещения для голосования, вносятся в список участников местного рефе-
рендума членами участковой комиссии местного референдума с правом решающего 
голоса, выезжавшими по заявлениям (обращениям) участников референдума. Одно-
временно в соответствующей графе (графах) списка граждан, имеющих право на 
участие в местном референдуме, делается особая отметка «Голосовал вне помеще-
ния для голосования».  

10. Голосование вне помещения для голосования осуществляется с со-
блюдением требований статьи 42 настоящего Закона.  

11. В случае, если участник местного референдума, от которого поступило 
заявление (обращение) о предоставлении возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования, прибыл в помещение участковой комиссии местного референ-
дума для голосования после направления к нему членов комиссии для проведения 
голосования вне помещения для голосования, соответствующий член комиссии 
местного референдума не вправе выдать ему в помещении комиссии бюллетень для 
голосования на местном референдуме до возвращения членов комиссии, выезжав-
ших по заявлению (обращению) данного участника местного референдума, и уста-
новления факта, что голосование данным участником местного референдума вне 
помещения для голосования не проводилось.  

12. Число письменных заявлений участников местного референдума, а 
также число выданных, использованных и возвращенных бюллетеней отмечается в 
отдельном акте, в котором также указываются сведения о членах участковой комис-
сии референдума с правом решающего голоса, проводивших голосование вне по-
мещения для голосования, а также о членах участковой комиссии местного рефе-
рендума с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при 
проведении голосования вне помещения для голосования. При возвращении членов 
участковой комиссии в помещение для голосования переносной ящик не вскрывает-
ся до начала подсчета голосов.  

 
Статья 44. Протокол участковой комиссии местного референдума об 

итогах голосования  
1. Участковая комиссия местного референдума составляет протокол об 

итогах голосования на соответствующем участке местного референдума.  
2. Протокол участковой комиссии местного референдума об итогах голосо-

вания должен содержать:  
а) номер экземпляра;  
б) обозначение уровня референдума и даты голосования; 
в) слово «протокол»;  
г) наименование участковой комиссии местного референдума с указанием 

номера участка местного референдума;  
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д) строки протокола:  
строка 1. Число участников местного референдума, внесенных в список 

участников местного референдума на момент окончания голосования;  
строка 2. Число бюллетеней для голосования на местном референдуме, 

полученных участковой комиссией местного референдума;  
строка 3. Число бюллетеней для голосования на референдуме, выданных 

участникам местного референдума, проголосовавшим досрочно, в том числе от-
дельной строкой 4 — в помещении комиссии местного референдума муниципально-
го образования или территориальной комиссии местного референдума;  

строка 5. Число погашенных бюллетеней для голосования на местном ре-
ферендуме;  

строка 6. Число бюллетеней для голосования на местном референдуме, 
выданных участникам местного референдума на участке местного референдума в 
день голосования; 

строка 7. Число бюллетеней для голосования на референдуме, выданных 
участникам местного референдума, проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния;  

строка 8. Число бюллетеней для голосования на местном референдуме, 
содержащихся в переносных ящиках для голосования;  

строка 9. Число бюллетеней для голосования на местном референдуме, 
содержащихся в стационарных ящиках для голосования;  

строка 10. Число действительных бюллетеней для голосования на местном 
референдуме;  

строка 11. Число недействительных бюллетеней для голосования на мест-
ном референдуме, в том числе — отдельными строками: 12. Число бюллетеней, 
признанных недействительными ввиду обнаружения в переносном ящике для голо-
сования большего числа бюллетеней для голосования, чем число заявлений об 
обеспечении голосования вне помещения для голосования; 12а. Число бюллетеней, 
признанных недействительными в соответствии с пунктом 5 статьи 42 настоящего 
Закона; 13. Число бюллетеней для голосования на местном референдуме, не со-
держащих отметок ни по одной из позиций;  

строка 14. Число голосов участников местного референдума, поданных за 
позицию «да», содержащуюся в бюллетене;  

строка 15. Число голосов участников местного референдума, поданных за 
позицию «нет», содержащуюся в бюллетене.  

В случае, если на референдум вынесены два и более вопросов, то в про-
токол после строки 15 вводятся дополнительные строки;  

е) перечень жалоб и заявлений, актов и иных документов, прилагаемых к 
протоколу;  

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов участковой комиссии местного референдума и их подписи;  

з) дату и время (часы и минуты) подписания протокола;  
и) печать участковой комиссии местного референдума.  
3. Числа заносятся в строки протокола участковой комиссии местного ре-

ферендума цифрами и прописью.  
4. Протокол участковой комиссии референдума должен быть составлен на 

одном листе. В исключительных случаях протокол может быть составлен более чем 
на одном листе, при этом каждый его лист должен быть подписан всеми присутству-
ющими членами участковой комиссии референдума с правом решающего голоса.  

Статья 45. Порядок подсчета голосов участников местного референ-
дума и составления протокола об итогах голосования участковыми комиссия-
ми местного референдума  
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1. Сразу после объявления председателя участковой комиссии местного 
референдума об окончании голосования и завершения голосования участниками 
местного референдума, присутствующими на избирательном участке, начинается 
подсчет голосов участников местного референдума.  

2. Подсчет голосов участников местного референдума осуществляется от-
крыто и гласно. Подсчет голосов должен проводиться членами участковой комиссии 
с правом решающего голоса без перерыва до получения итогов голосования, о чем 
должны быть извещены все члены участковой комиссии местного референдума, 
уполномоченные представители инициативной группы по проведению референдума, 
политических партий, иных общественных объединений, указанных в пункте 1 статьи 
7 настоящего Закона, а также наблюдатели, представители средств массовой ин-
формации.  

3. Перед вскрытием ящиков для голосования члены участковой комиссии 
местного референдума с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, 
иных лиц, указанных в пункте 1 статьи 25 настоящего Закона., подсчитывают и пога-
шают, отрезая нижний левый угол, все неиспользованные бюллетени для голосова-
ния на местном референдуме (при этом не допускается повреждение подписей чле-
нов комиссии местного референдума, печати комиссии, поставленных на бюллетене, 
и квадратов, размещенных на бюллетене под словами «да» и «нет»), затем оглаша-
ют и заносят число неиспользованных бюллетеней для голосования, а также бюлле-
теней, испорченных участниками местного референдума при проведении голосова-
ния, в строку 5 протокола участковой комиссии об итогах голосования и в увеличен-
ную форму протокола об итогах голосования, находящуюся в помещении для голо-
сования. С каждым из погашенных бюллетеней вправе визуально ознакомиться ли-
ца, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, под контролем членов участковой 
комиссии референдума с правом настоящего голоса.  

4. Перед непосредственным подсчетом голосов участников референдума 
члены участковой избирательной комиссии, комиссии референдума с правом реша-
ющего голоса вносят на каждую страницу списка участников референдума следую-
щие суммарные данные по этой странице:  

а) число участников референдума, внесенных в список; 
б) число бюллетеней для голосования на референдуме, выданных участ-

никам референдума на участке референдума в день голосования (устанавливается 
по числу подписей участников референдума в списке участников референдума);  

в) число бюллетеней для голосования на референдуме, выданных участ-
никам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования (устанавли-
вается по числу соответствующих отметок в списке участников референдума);  

г) число досрочно проголосовавших участников референдума.  
5. После внесения указанных в пункте 4 настоящей статьи данных каждая 

страница списка участников референдума подписывается членом комиссии рефе-
рендума, который проставляет эти данные и затем их суммирует, оглашает и сооб-
щает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комис-
сии референдума и лицам, присутствующим при подсчете голосов. В последний лист 
списка участников референдума председатель, заместитель председателя или сек-
ретарь участковой комиссии референдума вносит итоговые данные, определяемые 
как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, 
заверяет их подписью и печатью участковой комиссии референдума. После этого со 
списком участников референдума вправе ознакомиться лица, указанные в пункте 2 
настоящей статьи.  

6. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой ко-
миссии референдума уточняет, оглашает и заносит в строки 1 и 2 протокола об ито-
гах голосования и в его увеличенную форму: 

а) число участников референдума, внесенных в список; 
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б) число бюллетеней для голосования на референдуме, полученных участ-
ковой комиссией референдума (данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов 
участников референдума, досрочно проголосовавших в помещении комиссии рефе-
рендума муниципального образования, территориальной комиссии референдума, в 
указанное число не входят).  

7. Затем в строки 6 и 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы вносятся следующие данные:  

— число бюллетеней для голосования на местном референдуме, выдан-
ных участникам местного референдума на участке местного референдума в день 
голосования (устанавливается по числу подписей участников местного референдума 
в списке участников местного референдума);  

— число бюллетеней для голосования на местном референдуме, выдан-
ных участникам местного референдума, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке участников 
местного референдума).  

8. После этого председатель или секретарь участковой комиссии обеспе-
чивает хранение списка участников местного референдума, исключающее доступ к 
нему лиц, участвующих в подсчете голосов, и дальнейшую работу с ним до проверки 
контрольных соотношений протокола об итогах голосования.  

9. Затем председатель участковой комиссии местного референдума про-
веряет сохранность пломб или печатей на ящиках для голосования, предлагает удо-
стовериться в их сохранности членам участковой комиссии, наблюдателям и вскры-
вает ящики для голосования. Ящики для голосования вскрываются поочередно: вна-
чале — переносные, а затем — стационарные.  

10. Непосредственный подсчет голосов участников местного референдума 
производится в зале для голосования на местах, оборудованных таким образом, 
чтобы к ним был обеспечен доступ членов комиссии местного референдума как с 
правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам комиссии мест-
ного референдума, за исключением председателя (заместителя председателя) и 
секретаря комиссии местного референдума, запрещается при подсчете голосов 
пользоваться письменными принадлежностями. При этом должен быть обеспечен 
полный обзор действий членов участковой комиссии местного референдума для 
всех присутствующих при подсчете.  

11. При непосредственном подсчете голосов участковая комиссия местного 
референдума отделяет бюллетени для голосования на референдуме неустановлен-
ной формы. Бюллетени неустановленной формы при подсчете голосов не учитыва-
ются.  

12. В первую очередь производится подсчет бюллетеней для голосования 
на референдуме, находившихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию 
каждого переносного ящика для голосования предшествует объявление количества 
участников референдума, проголосовавших с использованием данного переносного 
ящика для голосования, проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Под-
счет ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извле-
ченных бюллетеней установленной формы оглашается и заносится в строку 8 прото-
кола об итогах голосования и в его увеличенную форму.  

13. В случае обнаружения в соответствующем переносном ящике для голо-
сования большего числа бюллетеней для голосования, чем число заявлений участ-
ников референдума, содержащих отметку о количестве полученных бюллетеней, все 
бюллетени, находящиеся в переносном ящике для голосования, решением участко-
вой комиссии признаются недействительными. Этот факт с указанием фамилий чле-
нов участковой комиссии, обеспечивавших проведение голосования вне помещения 
для голосования, отражается в акте, который прилагается к протоколу участковой 
комиссии местного референдума. Число признанных в этом случае недействитель-
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ными бюллетеней вносится в строку 12 протокола голосования и его увеличенной 
формы. Эти бюллетени не учитываются при непосредственном подсчете голосов, 
упаковываются отдельно и опечатываются.  

14. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки 
неповрежденности печатей (пломб) на них.  

15. Члены участковой комиссии местного референдума сортируют бюлле-
тени для голосования на референдуме, извлеченные из переносных и стационарных 
ящиков для голосования, по голосам, поданным за позиции «да» или «нет», содер-
жащимся в бюллетене, одновременно отделяя бюллетени неустановленной формы, 
то есть не изготовленные официально либо не заверенные участковой комиссией, и 
недействительные бюллетени для голосования на местном референдуме. При этом 
оглашаются содержащиеся в бюллетене для голосования отметки участника местно-
го референдума и представляются бюллетени для визуального контроля всем при-
сутствующим при подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и 
более бюллетеней для голосования не допускается.  

16. После этого с рассортированными бюллетенями для голосования впра-
ве визуально ознакомиться члены комиссии местного референдума с правом сове-
щательного голоса, наблюдатели под контролем членов комиссии местного рефе-
рендума с правом решающего голоса.  

17. Затем производится подсчет голосов участников референдума по бюл-
летеням установленной формы. Не менее чем два члена комиссии местного рефе-
рендума подсчитывают бюллетени для голосования на местном референдуме от-
дельно по позициям «да» и «нет». Данные о результатах голосования по позиции 
«да» заносятся в строку 14, по позиции «нет» — в строку 15 протокола об итогах 
голосования и в его увеличенную форму. Если на референдум вынесены два и бо-
лее вопросов, то соответствующие данные заносятся в последующие строки прото-
кола.  

18. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдель-
но. Недействительными считаются бюллетени для голосования на местном рефе-
рендуме, по которым невозможно установить волеизъявление участников местного 
референдума, в частности, такие, в которых знак проставлен более чем в одном 
квадрате либо не проставлен ни в одном из них. В случае возникновения сомнений в 
действительности бюллетеня для голосования участковая комиссия разрешает во-
прос голосованием. При принятии решения о признании бюллетеня для голосования 
на местном референдуме недействительным участковая комиссия местного рефе-
рендума указывает на оборотной стороне бюллетеня причины его недействительно-
сти. Эта запись подтверждается подписями не менее трех членов участковой комис-
сии и заверяется печатью комиссии.  

Количество недействительных бюллетеней оглашается и заносится в стро-
ку 11 протокола об итогах голосования и в его увеличенную форму, в том числе от-
дельными строками: 12 — число бюллетеней, признанных недействительными ввиду 
обнаружения в переносном ящике большего числа бюллетеней установленной фор-
мы, чем число заявлений участников местного референдума, содержащих отметку о 
количестве полученных бюллетеней; 12а — число бюллетеней, признанных недей-
ствительными в соответствии с пунктом 5 статьи 42 настоящего Закона; 13 — число 
бюллетеней, не содержащих отметок ни по одной из позиций. Недействительные 
бюллетени упаковываются и хранятся отдельно от других бюллетеней для голосо-
вания.  

19. Затем члены участковой комиссии местного референдума подсчитыва-
ют и заносят в строку 10 протокола об итогах голосования и в его увеличенную фор-
му число действительных бюллетеней для голосования на местном референдуме.  

20. После этого члены участковой комиссии местного референдума под-
считывают, оглашают и заносят в строку 9 протокола об итогах голосования и в его 
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увеличенную форму количество бюллетеней установленной формы, находящихся в 
стационарных ящиках для голосования.  

21. Если на голосование выносилось одновременно несколько вопросов, 
подсчет голосов и составление протокола по каждому вопросу производятся отдель-
но.  

22. Затем производится проверка контрольных соотношений данных, вне-
сенных в протокол об итогах голосования. В случае, если контрольные соотношения 
не совпали, участковая комиссия местного референдума принимает решение о до-
полнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах голо-
сования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней для голосования на 
референдуме.  

23. После завершения подсчета бюллетени для голосования на референ-
думе сортируются и упаковываются в пачки по позициям, за которые поданы голоса 
на референдуме. В отдельные пачки упаковываются недействительные и погашен-
ные бюллетени для голосования на референдуме. На каждой пачке указывается 
количество бюллетеней и позиция, за которую (против которой) были поданы голоса. 
Сложенные таким образом бюллетени упаковываются в специальные мешки или 
коробки, на которых указываются номер избирательного участка и число избира-
тельных бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты 
только по решению вышестоящей комиссии референдума (избирательной комиссии) 
или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены 
участковой комиссии референдума как с правом решающего, так и с правом совеща-
тельного голоса.  

24. После подсчета голосов участников местного референдума участковая 
комиссия местного референдума в присутствии всех членов участковой комиссии и 
лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, составляет в трех экземплярах прото-
кол об итогах голосования, который подписывается всеми присутствующими члена-
ми участковой комиссии с правом решающего голоса с проставлением даты и вре-
мени (часы, минуты) его подписания. Если во время заполнения протокола об итогах 
голосования некоторые члены комиссии местного референдума с правом решающе-
го голоса отсутствуют, в протоколе об этом делается запись с указанием причины 
отсутствия.  

25. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 
каких-либо исправлений. Протокол является действительным, если он подписан 
большинством от установленного числа членов участковой комиссии местного ре-
ферендума с правом решающего голоса. При подписании протокола об итогах голо-
сования члены участковой комиссии с правом решающего голоса, не согласные с его 
содержанием или отдельными положениями, вправе приложить к протоколу особое 
мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.  

26. По требованию членов участковой комиссии местного референдума, а 
также лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи, участковая комиссия местного 
референдума немедленно после подписания протокола об итогах голосования обя-
зана выдать указанным лицам или предоставить возможность изготовить копию про-
токола об итогах голосования, а также заверить ее.  

27. Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосова-
ния после его подписания всеми присутствующими членами участковой комиссии 
местного референдума с правом решающего голоса незамедлительно направляется 
в вышестоящую комиссию местного референдума и возврату в участковую комиссию 
местного референдума не подлежит. К первому экземпляру протокола приобщаются 
особые мнения членов участковой комиссии местного референдума с правом реша-
ющего голоса, жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона и соответству-
ющих положений устава муниципального образования, поступившие в участковую 
комиссию местного референдума, принятые по ним решения участковой комиссии, а 
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также акты, составленные участковой комиссией местного референдума. Заверен-
ные копии указанных документов и решений комиссии приобщаются ко второму эк-
земпляру протокола.  

28. Второй экземпляр протокола участковой комиссии местного референ-
дума об итогах голосования вместе с печатью участковой комиссии, опечатанными 
бюллетенями для голосования на местном референдуме, списками членов участко-
вой комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, присутствовавших при подсчете голосов, и иной документацией, предусмот-
ренной настоящим Законом, иными законами государства-члена СНГ и уставом му-
ниципального образования, хранятся у секретаря участковой комиссии в опечатан-
ном виде в охраняемом помещении до окончания ее работы.  

29. Третий экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосова-
ния (его копия) вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном 
участковой комиссией местного референдума.  

30. В случае, если после подписания протокола об итогах голосования и 
направления его первого экземпляра в вышестоящую комиссию местного референ-
дума участковая комиссия референдума, направившая протокол, выявила в нем 
неточность (в том числе описку, опечатку), она обязана на своем заседании рас-
смотреть вопрос о внесении уточнений в протокол. О принятом решении участковая 
комиссия местного референдума в обязательном порядке информирует своих чле-
нов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовав-
ших при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей 
средств массовой информации. В этом случае участковая комиссия местного рефе-
рендума составляет протокол об итогах голосования с отметкой «повторный». Ука-
занный протокол незамедлительно направляется в вышестоящую комиссию местно-
го референдума.  

31. В случаях и в порядке, предусмотренных законами государств-членов 
СНГ, комиссии местного референдума вправе использовать при голосовании на 
местном референдуме технические средства подсчета голосов. Итоги голосования, 
полученные с помощью указанных технических средств, являются предварительной, 
не имеющей юридической силы информацией, если иное не установлено законами 
государства-члена СНГ.  

32. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается 
разглашение данных подсчета голосов до окончания голосования на участке рефе-
рендума, за исключением данных об общем числе проголосовавших участников 
местного референдума.  

 
Статья 46. Порядок обработки итогов голосования территориальными 

комиссиями местного референдума  
1. На основании первых экземпляров протоколов участковых комиссий 

местного референдума об итогах голосования после предварительной проверки 
правильности составления протоколов территориальная комиссия местного рефе-
рендума путем суммирования содержащихся в них данных устанавливает итоги го-
лосования на соответствующей территории не позднее чем через день после по-
ступления протоколов участковых комиссий местного референдума. Данные прото-
колов участковых комиссий местного референдума суммируются непосредственно 
членами территориальной комиссии местного референдума с правом решающего 
голоса.  

2. По итогам голосования территориальная комиссия местного референ-
дума составляет протокол, в который заносятся данные о числе участковых комис-
сий местного референдума на соответствующей территории, о числе поступивших 
протоколов участковых комиссий местного референдума, на основании которых 
составляется протокол об итогах голосования, а также суммарные данные по стро-
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кам протоколов участковых комиссий местного референдума, установленным пунк-
том 2 статьи 44 настоящего Закона.  

3. Протокол территориальной комиссии местного референдума составля-
ется в трех экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами комис-
сии с правом решающего голоса. К протоколу приобщается составляемая в трех 
экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей террито-
рии, включающая в себя полные данные всех поступивших в территориальную ко-
миссию местного референдума протоколов участковых комиссий местного референ-
дума об итогах голосования, а также акты о числе бюллетеней для голосования на 
референдуме, полученных территориальной комиссией и переданных ею участко-
вым комиссиям референдума, и о числе погашенных неиспользованных бюллете-
ней, хранившихся в территориальной комиссии референдума.  

4. Сводные таблицы и акты подписываются председателем и секретарем 
территориальной комиссии референдума. Член территориальной комиссии местного 
референдума с правом решающего голоса, не согласный с протоколом в целом или 
отдельными его частями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в 
протоколе делается соответствующая запись.  

5. К первому экземпляру протокола приобщаются особые мнения членов 
территориальной комиссии местного референдума, а также поступившие в данную 
комиссию жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона, соответствующих 
положений устава муниципального образования и принятые по указанным жалобам 
(заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и ре-
шений территориальной комиссии местного референдума приобщаются ко второму 
экземпляру протокола.  

6. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии местного ре-
ферендума после его подписания незамедлительно направляется вместе с первым 
экземпляром сводной таблицы об итогах голосования в комиссию местного рефе-
рендума муниципального образования.  

7. Второй экземпляр протокола вместе со вторым экземпляром сводной 
таблицы об итогах голосования и списками членов территориальной комиссии мест-
ного референдума с правом совещательного голоса, лиц, указанных в пункте 2 ста-
тьи 45 настоящего Закона, присутствовавших при установлении итогов голосования 
и составлении протоколов, а также с другой документацией, предусмотренной 
настоящим Законом, хранится секретарем территориальной комиссии местного ре-
ферендума в охраняемом помещении до окончания работы комиссии.  

8. Третий экземпляр протокола и третий экземпляр сводной таблицы об 
итогах голосования предоставляются для ознакомления и снятия копий членам тер-
риториальной комиссии местного референдума и членам комиссии местного рефе-
рендума муниципального образования с правом совещательного голоса, лицам, 
указанным в пункте 2 статьи 45 настоящего Закона, а затем вывешиваются для все-
общего обозрения в месте, установленном территориальной комиссией референду-
ма.  

9. В случае, если после подписания протокола об итогах голосования и 
(или) сводной таблицы и направления их первых экземпляров в комиссию местного 
референдума муниципального образования территориальная комиссия местного 
референдума выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку или ошибку в 
сложении данных протоколов участковых комиссий местного референдума), она 
обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и 
(или) сводную таблицу. О принятом решении комиссия в обязательном порядке ин-
формирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других 
лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также 
представителей средств массовой информации. В этом случае территориальная 
комиссия местного референдума составляет протокол об итогах голосования и 
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сводную таблицу, на котором (которой) делается отметка «повторный» («повтор-
ная»). Указанный протокол и сводная таблица незамедлительно направляются в 
комиссию местного референдума муниципального образования.  

10. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосо-
вания или возникновении сомнений в правильности составления протоколов, посту-
пивших из участковой комиссии местного референдума, территориальная комиссия 
местного референдума обязана принять решение о проведении повторного подсчета 
голосов участников местного референдума участковой комиссией либо о самостоя-
тельном проведении повторного подсчета голосов на соответствующем участке.  

11. Повторный подсчет голосов участников референдума проводится в 
присутствии члена (членов) территориальной комиссии местного референдума с 
правом решающего голоса участковой комиссией местного референдума, составив-
шей и утвердившей протокол, который подлежит проверке, или непосредственно 
членами территориальной комиссии, принявшей решение о повторном подсчете 
голосов участников местного референдума. Комиссия местного референдума, осу-
ществляющая проведение повторного подсчета голосов участников местного рефе-
рендума, извещает об этом членов соответствующей комиссии местного референ-
дума с правом совещательного голоса и лиц, присутствовавших при подсчете голо-
сов в участковой комиссии местного референдума. По итогам повторного подсчета 
голосов участников местного референдума комиссия местного референдума, осу-
ществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором 
делается отметка «Повторный подсчет голосов». Протокол незамедлительно 
направляется в вышестоящую комиссию местного референдума.  

 
Статья 47. Установление результатов местного референдума  
1. Комиссия местного референдума муниципального образования на осно-

вании первых экземпляров всех протоколов об итогах голосования, полученных из 
непосредственно нижестоящих комиссий местного референдума, путем суммирова-
ния содержащихся в них данных не позднее чем через двое суток со дня проведения 
местного референдума определяет результаты местного референдума.  

2. Суммирование данных, содержащихся в протоколах соответствующих 
нижестоящих комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно чле-
ны комиссии местного референдума муниципального образования с правом решаю-
щего голоса.  

3. Комиссия местного референдума муниципального образования состав-
ляет протокол о результатах местного референдума и сводную таблицу об итогах 
голосования на территории муниципального образования, которые подписываются 
всеми присутствующими членами комиссии местного референдума муниципального 
образования с правом решающего голоса. В протокол вносятся число непосред-
ственно нижестоящих комиссий местного референдума, число поступивших прото-
колов этих комиссий местного референдума, а также суммарные данные по всем 
строкам протоколов соответствующих комиссий местного референдума. К протоколу 
комиссии местного референдума муниципального образования прилагается сводная 
таблица, которая включает данные протоколов всех территориальных, а при отсут-
ствии территориальных — участковых комиссий местного референдума.  

4. Местный референдум признается несостоявшимся, если в нем приняло 
участие менее половины граждан, имеющих право на участие в местном референ-
думе. Число граждан, принявших участие в местном референдуме, определяется по 
числу подписей граждан в списках участников местного референдума при получении 
бюллетеней для голосования (включая список проголосовавших досрочно) и по чис-
лу отметок о голосовании вне помещения для голосования. Если местный референ-
дум признан несостоявшимся, то по тому же вопросу (вопросам), он может быть 
проведен не ранее чем через два года, а при проведении местного референдума по 
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уставу муниципального образования — не ранее, чем через один год, если иное не 
предусмотрено уставом муниципального образования.  

5. Результаты местного референдума признаются недействительными:  
— в случае, если допущенные при проведении голосования или установ-

лении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью установить 
результаты волеизъявления участников местного референдума;  

— в случае, если они признаны недействительными не менее чем на одной 
четвертой части участков местного референдума;  

— по решению суда.  
6. Комиссия местного референдума муниципального образования признает 

решение, нормативный правовой акт принятым на местном референдуме, если за 
него в целом на территории муниципального образования проголосовало более по-
ловины граждан, принявших участие в голосовании. Число граждан, принявших уча-
стие в голосовании, определяется по числу бюллетеней для голосования установ-
ленной формы, извлеченных из ящиков для голосования. Если по вопросу, вынесен-
ному на местный референдум, решение не было принято, указанный вопрос счита-
ется отклоненным. Если результаты референдума были признаны недействитель-
ными или решение, нормативный правовой акт были на местном референдуме от-
клонены, то новый референдум по тому же вопросу (вопросам), нормативному пра-
вовому акту может быть проведен не ранее сроков, указанных в пункте 4 настоящей 
статьи.  

7. При подписании протокола о результатах местного референдума члены 
комиссии местного референдума муниципального образования, не согласные с со-
держанием протокола о результатах местного референдума, вправе приложить к 
протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.  

8. Первый экземпляр протокола комиссии местного референдума муници-
пального образования и сводная таблица вместе с протоколами участковых, терри-
ториальных комиссий об итогах голосования на соответствующем участке (террито-
рии) местного референдума, а также актами о числе бюллетеней для голосования 
на референдуме, полученных комиссией референдума муниципального образования 
и переданных ею территориальным (участковым) комиссиям местного референдума, 
и о числе погашенных неиспользованных бюллетеней, хранившихся в комиссии ре-
ферендума муниципального образования, со списками членов комиссии местного 
референдума муниципального образования с правом совещательного голоса, лиц, 
указанных в пункте 2 статьи 45 настоящего Закона, присутствовавших при установ-
лении результатов местного референдума и составлении протокола, хранятся в 
охраняемом помещении у секретаря комиссии местного референдума муниципаль-
ного образования до окончания ее работы, а затем передаются в соответствующий 
орган местного самоуправления или в архив. К первому экземпляру протокола при-
общаются также особые мнения членов комиссии референдума муниципального 
образования, жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона, поступившие в 
комиссию местного референдума муниципального образования, а также принятые 
по ним решения комиссии.  

9. Второй экземпляр протокола комиссии местного референдума муници-
пального образования вместе со вторым экземпляром сводной таблицы предостав-
ляются представительному органу местного самоуправления.  

10. Третий экземпляр протокола комиссии местного референдума муници-
пального образования и третий экземпляр сводной таблицы предоставляются для 
ознакомления членам комиссии местного референдума муниципального образова-
ния с правом совещательного голоса, лицам, указанным в пункте 2 статьи 45 насто-
ящего Закона, а затем вывешиваются для всеобщего обозрения в месте, установ-
ленном комиссией референдума муниципального образования. 
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11. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосо-
вания или возникновении сомнений в правильности составления протоколов, посту-
пивших из участковых, территориальных комиссий референдума, комиссия местного 
референдума муниципального образования обязана принять решение о проведении 
повторного подсчета голосов участников местного референдума участковой (терри-
ториальной) комиссией местного референдума либо о самостоятельном проведении 
повторного подсчета голосов участников референдума на соответствующем участке 
референдума (территории).  

12. Повторный подсчет голосов участников местного референдума прово-
дится в присутствии члена (членов) комиссии местного референдума муниципально-
го образования с правом решающего голоса участковой (территориальной) комисси-
ей местного референдума, составившей и утвердившей протокол, который подлежит 
проверке, или непосредственно членами комиссии местного референдума муници-
пального образования, принявшей решение о повторном подсчете голосов участни-
ков местного референдума. Комиссия местного референдума муниципального обра-
зования, принявшая решение о повторном подсчете голосов участников референду-
ма, извещает об этом членов участковой (территориальной) комиссии местного ре-
ферендума с правом совещательного голоса и лиц, присутствовавших при подсчете 
голосов в участковой (территориальной) комиссии местного референдума.  

 
Статья 48. Опубликование итогов голосования и результатов местного 

референдума, вступление в силу решения, принятого на местном референду-
ме  

1. Итоги голосования по каждому участку местного референдума, террито-
рии, на которую распространяется деятельность комиссии местного референдума, 
результаты местного референдума в объеме данных, содержащихся в протоколе 
соответствующей комиссии и непосредственно нижестоящих комиссий местного 
референдума, предоставляются для ознакомления участникам местного референ-
дума, уполномоченным представителям инициативных групп по проведению местно-
го референдума, политических партий и иных общественных объединений, указан-
ных в пункте 1 статьи 7 настоящего Закона, наблюдателям, иностранным (междуна-
родным) наблюдателям, представителям средств массовой информации по их тре-
бованию. Предоставление указанных данных, осуществляет соответствующая ко-
миссия референдума.  

2. Комиссия местного референдума муниципального образования направ-
ляет общие данные о результатах местного референдума в средства массовой ин-
формации в течение одних суток после определения результатов референдума.  

3. Официальное опубликование результатов местного референдума, а 
также данных о количестве голосов участников местного референдума, поданных за 
позиции «да» и «нет», осуществляется в средствах массовой информации комисси-
ей местного референдума муниципального образования не позднее чем через 10 
дней со дня голосования.  

4. Комиссия местного референдума муниципального образования публику-
ет данные, содержащиеся в протоколе данной комиссии о результатах референду-
ма, и данные, содержащиеся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий 
местного референдума об итогах голосования, на основании которых определялись 
результаты референдума, в течение одного месяца со дня голосования.  

5. Принятое на местном референдуме решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, если иное не предусмотрено в формулировке вопро-
са, принятого на местном референдуме.  

 
Статья 49. Юридическая сила решения, принятого на местном рефе-

рендуме  
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1. Решение, принятое на местном референдуме, не нуждается в дополни-
тельном утверждении какими-либо органами государственной власти или органами 
местного самоуправления либо их должностными лицами и обязательно для испол-
нения всеми расположенными на соответствующей территории предприятиями, 
учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм, а 
также органами местного самоуправления и гражданами.  

2. Решение, принятое на местном референдуме, действует на всей терри-
тории соответствующего муниципального образования и может быть отменено или 
изменено не иначе как путем принятия иного решения на местном референдуме, но 
не ранее чем после истечения двух лет после его принятия, а также может быть 
признано недействительным и отменено в судебном порядке по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном законами государства-члена СНГ.  

3. Отмена судом решения, принятого на местном референдуме, может 
быть произведена по следующим основаниям:  

— нарушение установленного законом государства-члена СНГ, уставом 
муниципального образования порядка проведения референдума, повлекшее невоз-
можность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников 
местного референдума;  

— несоответствие устава муниципального образования, иных нормативных 
правовых актов, на основании которых проводился местный референдум, конститу-
ции государства-члена СНГ, а также его закону, действовавшим на момент проведе-
ния данного референдума, повлекшее невозможность с достоверностью определить 
результаты волеизъявления участников местного референдума;  

— противоречие решения, принятого на местном референдуме, конститу-
ции, закону государства-члена СНГ.  

4. Решение, принятое на местном референдуме, регистрируется в уполно-
моченном органе местного самоуправления в порядке, установленном уставом му-
ниципального образования.  

5. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме, 
требуется издание нормативного правового акта, орган местного самоуправления, в 
чью компетенцию входит решение данного вопроса, обязан в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки 
данного нормативного правового акта и в установленный срок, который не может 
превышать один месяц со дня определения срока подготовки, принять данный пра-
вовой акт.  

 
Статья 50. Использование государственной автоматизированной ин-

формационной системы  
1. В случае использования при проведении местного референдума госу-

дарственной автоматизированной информационной системы соответствующая ко-
миссия местного референдума образует группу из числа членов комиссии с правом 
решающего голоса и членов комиссии с правом совещательного голоса для кон-
троля за использованием автоматизированной информационной системы (отдель-
ных ее технических средств).  

2. Все члены соответствующей комиссии местного референдума, наблюда-
тели имеют право на ознакомление с любой информацией, вводимой в государ-
ственную автоматизированную информационную систему.  

3. С момента начала голосования и до момента подписания протокола ко-
миссии местного референдума муниципального образования о результатах местного 
референдума автоматизированная информационная система используется исклю-
чительно для наблюдения за ходом и итогами голосования путем передачи данных 
от нижестоящих комиссий местного референдума вышестоящим комиссиям.  
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4. Собранные о ходе и результатах голосования, полученные через госу-
дарственную автоматизированную информационную систему, данные являются 
предварительной информацией, не имеющей юридического значения.  

5. К протоколу соответствующей комиссии по проведению местного рефе-
рендума об итогах голосования, хранящемуся у секретаря комиссии, должен быть 
приложен текст компьютерной распечатки, содержащей данные, введенные в авто-
матизированную информационную систему. Подлинность компьютерной распечатки 
подтверждается подписями членов группы контроля за использованием автоматизи-
рованной информационной системы и лица, ответственного за введение информа-
ции в автоматизированную информационную систему.  

6. В случае использования в ходе референдума государственной автома-
тизированной информационной системы данные об участии в голосовании участни-
ков референдума, о предварительных и об окончательных итогах голосования 
должны быть оперативно доступны (в режиме «только чтение») абонентам инфор-
мационно-коммуникационной сети общего пользования. Порядок и сроки предостав-
ления таких данных не должны противоречить требованиям законодательства госу-
дарства-члена СНГ о референдуме.  

 
Статья 51. Хранение документации местного референдума  
Комиссия местного референдума муниципального образования после 

опубликования итогов голосования и результатов местного референдума сдает всю 
документацию в местный архив на хранение. Постоянно действующая избиратель-
ная комиссия муниципального образования, выполнявшая функции комиссии мест-
ного референдума этого образования, сдает документацию местного референдума в 
архив в сроки, установленные законом государства-члена СНГ. Протоколы и свод-
ные таблицы комиссий местного референдума, а также жалобы (заявления) на 
нарушения настоящего Закона, поступившие в комиссии местного референдума, и 
принятые по ним решения комиссий местного референдума хранятся не менее 5 лет 
со дня опубликования итогов голосования и результатов местного референдума. 
Бюллетени для голосования на местном референдуме, подписные листы с подпися-
ми граждан в поддержку инициативы проведения местного референдума, списки 
участников местного референдума, финансовые отчеты комиссий референдума и 
финансовые отчеты инициативных групп по проведению референдума, политиче-
ских партий и иных общественных объединений, принимавших участие в проведении 
референдума, и иная документация комиссий местного референдума хранятся не 
менее одного года со дня опубликования итогов голосования и результатов местного 
референдума.  

 
Глава 8. ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 

МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА 
УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВА 

 
Статья 52. Обжалование решений и действий (бездействия), наруша-

ющих права граждан на участие в местном референдуме  
1. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, политических партий и иных общественных объ-
единений, принимавших участие в проведении референдума, и их должностных лиц, 
а также решения и действия (бездействие) комиссий местного референдума и их 
должностных лиц, нарушающие право граждан на участие в местном референдуме, 
могут быть обжалованы в суд.  

2. Решения и действия (бездействие) комиссий местного референдума об-
жалуются в районный суд соответственно подсудности, установленной законами 
государства-члена СНГ.  
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3. Решения суда обязательны для исполнения комиссиями местного рефе-
рендума.  

4. С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие право 
граждан на участие в референдуме, могут обратиться участники референдума, по-
литические партии и иные общественные объединения, указанные в пункте 1 статьи 
7 настоящего Закона, инициативные группы по проведению местного референдума, 
наблюдатели, а также комиссии местного референдума.  

5. В случаях, предусмотренных законами государства-члена СНГ, настоя-
щим Законом, суд может отменить решение соответствующей комиссии местного 
референдума об итогах голосования или о результатах референдума или иное ре-
шение комиссии местного референдума.  

6. Решения и действия (бездействие) комиссий местного референдума и их 
должностных лиц, нарушающие право граждан на участие в местном референдуме, 
могут быть обжалованы в вышестоящую комиссию местного референдума.  

7. Решения и действия (бездействие) комиссии местного референдума му-
ниципального образования или ее должностного лица, нарушающие право граждан 
на участие в референдуме, могут быть обжалованы в центральную или непосред-
ственно вышестоящую избирательную комиссию государства-члена СНГ.  

8. Вышестоящая комиссия местного референдума, избирательная комис-
сия вправе принять решение по существу жалобы.  

9. Предварительное обращение в вышестоящую комиссию местного рефе-
рендума, избирательную комиссию не является обязательным условием для обра-
щения в суд.  

10. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения граж-
данина с аналогичной жалобой в центральную или непосредственно вышестоящую 
избирательную комиссию, комиссию местного референдума соответствующая изби-
рательная комиссия, комиссия местного референдума приостанавливает рассмот-
рение жалобы до вступления решения суда в законную силу. Суд извещает соответ-
ствующую избирательную комиссию, комиссию местного референдума о поступив-
шей жалобе.  

11. Решения по жалобам, поступившим в ходе подготовки и проведения 
местного референдума, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за 
днем голосования, — немедленно. В случае, если факты, содержащиеся в жалобах, 
требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 
десятидневный срок. По жалобе на решение комиссии местного референдума об 
итогах голосования, о результатах референдума суд обязан принять решение не 
позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы.  

12. Суды и органы прокуратуры обязаны организовать свою работу (в том 
числе и в выходные дни) таким образом, чтобы обеспечить своевременное рассмот-
рение жалоб.  

 
Статья 53. Основания для отмены решения комиссии местного рефе-

рендума об итогах голосования и результатах местного референдума  
1. В соответствии с подсудностью, установленной законами государства, 

суд соответствующего уровня может отменить решение комиссии местного рефе-
рендума об итогах голосования и результатах местного референдума в случае 
нарушения правил составления списков участников местного референдума, порядка 
формирования комиссий местного референдума, нарушения правил ведения агита-
ции и финансирования подготовки и проведения референдума, использования чле-
нами инициативных групп по проведению референдума, их доверенными лицами, 
руководителями политических партий и иных общественных объединений, участву-
ющих в проведении референдума, должностного положения в интересах получения 
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желаемого ответа на вопрос референдума, установления фактов подкупа участни-
ков местного референдума этими лицами, политическими партиями и иными обще-
ственными объединениями, участвующими в проведении референдума в тех же 
целях, нарушения порядка голосования и подсчета голосов (включая воспрепятство-
вание наблюдению за их проведением), других нарушений законодательства о мест-
ном референдуме, если эти действия (бездействие) не позволяют с достоверностью 
определить результаты волеизъявления участников местного референдума.  

2. В соответствии с подсудностью, установленной законами государства, 
суд соответствующего уровня, вышестоящая комиссия местного референдума (из-
бирательная комиссия) государства-члена СНГ может отменить решение комиссии 
местного референдума об итогах голосования, о результатах местного референдума 
в случаях, предусмотренных настоящим Законом, иными законами государства-
члена СНГ, уставом соответствующего муниципального образования, регламенти-
рующим проведение местного референдума.  

3. Не могут служить основанием для отмены решения о результатах рефе-
рендума нарушения настоящего Закона, способствующие решению либо имевшие 
целью побудить или побуждавшие участников референдума голосовать за решение, 
не получившее необходимой поддержки на местном референдуме. 

4. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее двух 
месяцев со дня ее подачи, а в случаях, предусмотренных законами государства – 
члена СНГ, - в иные сроки. Суд вправе принять решение при отсутствии (неявке по 
двум приглашениям) представителей одной из заинтересованных сторон. 

 
Статья 54. Ответственность за нарушение права граждан на участие в 

местном референдуме 
 1. Лица, препятствующие путем насилия, обмана, угроз, подлога или иным 
способом свободному осуществлению гражданином государства-члена СНГ права 
на участие в референдуме,  

либо использующие преимущества своего должностного или служебного 
положения в целях получения желаемого ответа на вопрос местного референдума, 

либо принуждающие граждан или препятствующие им ставить подписи в 
поддержку инициативы проведения местного референдума, а также участвующие в 
подделке данных подписей, 

либо осуществляющие подкуп участников местного референдума, то есть 
действия, запрещенные пунктом 3 статьи 36 настоящего Закона, 

либо своевременно не сформировавшие и не уточнившие сведения о заре-
гистрированных участниках референдума (списки избирателей) перед направлением 
указанных сведений в соответствующие комиссии местного референдума, 

либо распространяющие заведомо ложные сведения о существе вопросов, 
вынесенных на местный референдум, совершающие действия, порочащие честь и 
достоинство инициаторов референдума, 

либо нарушающие права членов комиссией местного референдума, в том 
числе с правом совещательного голоса, наблюдателей, уполномоченных представи-
телей инициативной группы по проведению референдума, политических партий и 
иных общественных объединений, участвующих в проведении местного референду-
ма, представителей средств массовой информации, в том числе право на своевре-
менное получение информации и копий документов местного референдума, 

либо нарушающие правила проведения агитации по вопросам референду-
ма, в том числе лица, проводящие агитацию в день, предшествующий дню голосова-
ния, и в день голосования,  

либо не создающие условия для проведения массовых мероприятий, когда 
такая обязанность возложена на них законом,  
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либо нарушающие установленные настоящим Законом правила финанси-
рования подготовки и проведения местного референдума,  

либо скрывшие остатки бюллетеней или изготовившие дополнительные, 
неучтенные тиражи бюллетеней для голосования на местном референдуме, либо 
препятствующие или противозаконно вмешивающиеся в работу комиссий местного 
референдума или деятельность членов этих комиссий, связанную с исполнением 
ими своих обязанностей, либо препятствующие голосованию на участках местного 
референдума, либо нарушающие тайну голосования, либо принуждающие участни-
ков местного референдума голосовать вопреки их собственному выбору,  

либо осуществившие подлог документов местного референдума, соста-
вившие и выдавшие заведомо ложные документы, осуществившие заведомо непра-
вильный подсчет голосов или установление результатов местного референдума, не 
представившие или не опубликовавшие сведения об итогах голосования вопреки 
возложенным на них обязанностям,  

либо нарушающие права граждан на ознакомление со списком участников 
местного референдума,  

либо выдающие гражданам бюллетени для голосования на местном рефе-
рендуме в целях предоставления им возможности голосования за других лиц, несут 
уголовную, административную либо иную ответственность в соответствии с закона-
ми государства-члена СНГ.  

2. В соответствии с законодательством об административных правонару-
шениях участковая, территориальная комиссия местного референдума, комиссия 
местного референдума муниципального образования, центральная и иная избира-
тельная комиссия вправе составить протокол об административном правонаруше-
нии, совершенном членом инициативной группы местного референдума, ее уполно-
моченным представителем, уполномоченным представителем политической партии, 
иного общественного объединения, участвующего в проведении референдума, а 
также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Законом.  

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений, принятых на 
местном референдуме, влечет за собой ответственность в соответствии с законами 
государства-члена СНГ.  

 
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(Положения главы 9 определяются нормами национального законодательства) 
 
Статья 55. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН  
О персональных данных 

Принят на четырнадцатом пленарном заседании  
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ  

(постановление № 14-19 от 16 октября 1999 года) 

Настоящий Закон определяет операции с персональными данными и их 
правовой режим с учетом общепризнанных норм международного права и обяза-
тельств по международным договорам. 

 
Статья 1. Цель Закона  
Целью Закона является защита прав человека в отношении его персональ-

ных данных и операций с ними, определение правового режима использования пер-
сональных данных и функций их держателей.  

 
Статья 2. Основные термины и определения  
Персональные данные — информация (зафиксированная на материальном 

носителе) о конкретном человеке, которая отождествлена или может быть отож-
дествлена с ним. К персональным данным относятся биографические и опознава-
тельные данные, личные характеристики, сведения о семейном, социальном поло-
жении, образовании, профессии, служебном и финансовом положении, состоянии 
здоровья и прочие.  

Материальные носители — материальные объекты (в том числе физиче-
ские поля), в которых персональные данные находят свое отображение в виде сим-
волов, образов и сигналов.  

Субъект персональных данных (субъект) — человек, к которому относят-
ся соответствующие персональные данные.  

Держатель персональных данных (держатель) — органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, юридические и физические лица, осу-
ществляющие действия с персональными данными на законных основаниях.  

действия (операции) держателя с персональными данными — сбор, хра-
нение, уточнение, передача, блокирование, обезличивание и уничтожение персо-
нальных данных.  

Сбор персональных данных — документально оформленная процедура 
получения держателем персональных данных от субъектов этих данных.  

Передача персональных данных — предоставление держателем персо-
нальных данных третьим лицам в соответствии с законом и международными дого-
ворами.  

Трансграничная передача персональных данных — передача держателем 
персональных данных этих данных держателям, которые находятся под юрисдикци-
ей другого государства.  

Уточнение персональных данных — оперативное внесение изменений в 
персональные данные в соответствии с процедурами, установленными националь-
ным законодательством.  

Блокирование персональных данных — временное прекращение передачи, 
уточнения и уничтожения персональных данных.  

Уничтожение персональных данных — действия держателя персональных 
данных по приведению последних в состояние, не позволяющее восстановить их 
содержание.  

Обезличивание персональных данные — изъятие из персональных данных 
той их части, которая позволяет отождествить их с конкретным человеком.  

База персональных данных — упорядоченный массив персональных дан-
ных, независимый от вида материального носителя информации и используемых 
средств его обработки (архивы, картотеки, электронные базы данных).  
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Режим конфиденциальности персональных данных — нормативно уста-
новленные правила, определяющие ограничения доступа, передачи и условия хра-
нения персональных данных.  
 

Статья 3.Принципы правового регулирования персональных данных 
 1. Персональные данные должны быть получены и обработаны законным 
образом на основании действующего законодательства. 
 2. Персональные данные включаются в базы персональных данных на 
основании свободного согласия субъекта, выраженного в письменной форме. 
 3. Персональные данные должны накапливаться для точно определенных 
и законных целей, не использоваться в противоречии с этими целями и не быть из-
быточными по отношению к ним. 
 4. Персональные данные, предоставляемые держателем, должны быть 
точными и в случае необходимости обновляться. 
 5. Персональные данные должны храниться не дольше, чем этого требует 
цель, для которой они накапливаются, и подлежать уничтожению по достижении 
этой цели или при миновании надобности. 
 6. Должны приниматься меры для охраны персональных данных, исключа-
ющие случайное или несанкционированное разрушение или случайно их утрату, а 
равно несанкционированный доступ к ним, изменение, блокирование или передачу 
данных. 
 7. Не допускается объединение баз персональных данных, собранных 
держателями в разных целях, для автоматизированной обработки информации. 
 8. Для лиц, занимающих высшие государственные должности, и  кандида-
тов на эти должности национальным законодательством может быть установлен 
специальный правовой режим для их персональных данных, обеспечивающий от-
крытость только общественно значимых данных. 
 

Статья 4. Правовой режим персональных данных 
 1. Правовой  режим персональных данных – нормативно установленные 
правила, условия доступа, хранения, уточнения, передачи, блокирования, обезличи-
вания и уничтожения персональных данных. 
 2. Персональные данные, находящиеся в ведении держателя, относятся к 
конфиденциальной информации, кроме случаев, определенных настоящим Законом. 

3. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 
обезличивания персональных данных; требований субъекта в отношении своих пер-
сональных данных, не противоречащих национальному законодательству; включе-
ния персональных данных в общедоступные базы данных.  

4. По желанию субъекта для его персональных данных может быть уста-
новлен режим общедоступной информации (био-, библиографические справочники, 
телефонные книги, адресные книги, частные объявления и т.д.).  

5. С момента смерти субъекта персональных данных правовой режим пер-
сональных данных подлежит замене на режим архивного хранения или иной право-
вой режим, предусмотренный национальным законодательством.  

6. Правовой режим для персональных данных, полученных в результате 
деятельности правоохранительных органов, устанавливается в соответствии с 
национальным законодательством.  

7. Защита персональных данных умершего лица может осуществляться 
другими лицами, в том числе наследниками, в порядке, предусмотренном нацио-
нальным законодательством о защите чести, достоинства, деловой репутации, лич-
ной и семейной тайн.  
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Статья 5. Основные формы государственного регулирования  
Государство может осуществлять регулирование действий держателей 

персональных данных в формах:  
— лицензирования действий с персональными данными;  
— регистрации баз персональных данных;  
— регистрации держателей персональных данных;  
— сертификации информационных систем, предназначенных для обработ-

ки персональных данных.  
 

Статья 6. Лицензирование действий (операций) с персональными дан-
ными  

Путем лицензирования действий с персональными данными обеспечивает-
ся государственный контроль над деятельностью в этой сфере. Лицензия на дей-
ствия с персональными данными выдается органами исполнительной власти, на 
которые возложены функции защиты прав субъектов персональных данных.  

В лицензии на действия с персональными данными указываются:  
— цели и способы получения и использования персональных данных, ре-

жимы и сроки их хранения;  
— категории или группы субъектов персональных данных; 
— перечень персональных данных;  
— источники персональных данных;  
— порядок информирования субъектов о получении их персональных дан-

ных;  
— меры по обеспечению сохранности персональных данных и конфиден-

циальности обращения с ними;  
— лица, непосредственно ответственные за работу с персональными дан-

ными;  
— требование наличия сертификатов на информационные системы, пред-

назначенные для обработки персональных данных, средств защиты информацион-
ных систем и персональных данных.  

Информационные продукты, содержащие персональные данные, а также 
информация, предоставляемая субъекту персональных данных, должны содержать 
ссылку на выданную лицензию.  

Лицензия не требуется:  
— органам государственной власти и органам местного самоуправления, 

осуществляющим работу с персональными данными в соответствии со своей компе-
тенцией;  

— в случае работы с персональными данными для целей, исключающих 
передачу персональных данных иным юридическим и физическим лицам;  

— в случае получения этих данных в личных целях, не предполагающих их 
распространения.  

 
Статья 7. Регистрация баз персональных данных  
Регистрация баз персональных данных обеспечивает их гласный учет и 

позволяет информировать граждан о возможностях доступа к своим персональным 
данным.  

Базы персональных данных подлежат обязательной регистрации в органах 
исполнительной власти, на которые возложены функции защиты прав субъектов 
персональных данных.  

При регистрации баз персональных данных фиксируются наименование 
баз персональных данных, цели получения и использования персональных данных, 
перечень собираемых персональных данных, категории или группы субъектов пер-
сональных данных, сроки хранения персональных данных.  
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Статья 8. Регистрация держателей персональных данных  
Регистрация держателей персональных данных обеспечивает ведение об-

щедоступного реестра держателей персональных данных. При регистрации держа-
телей персональных данных указываются:  

— цели и способы получения и использования персональных данных, ре-
жим и сроки их хранения;  

— категории или группы субъектов персональных данных; 
— источники персональных данных;  
— порядок информирования субъектов о сборе их персональных данных;  
— меры по обеспечению сохранности персональных данных и конфиден-

циальности действий с ними;  
— лица, непосредственно ответственные за работу с персональными дан-

ными;  
— требование наличия сертификатов на информационные системы, пред-

назначенные для обработки персональных данных, средств защиты информацион-
ных систем и персональных данных.  

 
Статья 9. Сертификация автоматизированных информационных си-

стем, предназначенных для обработки персональных данных  
Сертификация автоматизированных информационных систем, предназна-

ченных для обработки персональных данных, осуществляется с целью обеспечения 
требуемого уровня безопасности персональных данных.  

Сертификации подлежат предназначенные для обработки персональных 
данных автоматизированные информационные системы, а также средства защиты 
информационных систем и персональных данных.  

Сертификацию осуществляют органы по сертификации в соответствии с 
национальным законодательством.  
 

Статья 10. Трансграничная передача персональных данных  
1. Не может запрещаться или ставиться под специальный контроль транс-

граничная передача персональных данных, за исключением случаев, создающих 
угрозу национальной безопасности, и при необеспечении адекватного уровня защи-
ты персональных данных.  

2. Государство обеспечивает законные меры защиты находящихся на его 
территории или передаваемых через его территорию персональных данных, исклю-
чающие их искажение и несанкционированное использование.  

3. При трансграничной передаче персональных данных передающая сто-
рона исходит из того, что в соответствии с межгосударственными соглашениями 
либо национальным законодательством другая сторона обеспечивает адекватный 
уровень защиты прав субъектов персональных данных и охраны этих данных.  

4. Передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекват-
ный уровень защиты этих данных, может иметь место при условии:  

— явно выраженного согласия субъекта персональных данных на эту пе-
редачу;  

— необходимости передачи персональных данных для заключения и (или) 
исполнения договора между субъектом и держателем персональных данных либо 
между держателем и третьей стороной в интересах субъекта персональных данных;  

— если передача необходима для защиты жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных;  

— если персональные данные содержатся в общедоступной базе персо-
нальных данных.  
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Статья 11. Общедоступные базы персональных данных  
1. В целях информационного обеспечения в стране могут создаваться об-

щедоступные базы персональных данных (справочники, телефонные книги, адрес-
ные книги и т. д.).  

2. В общедоступные базы персональных данных с письменного согласия 
субъекта могут включаться следующие персональные данные: фамилия, имя, отче-
ство, год и место рождения, адрес, номер контактного телефона, сведения о про-
фессии, иные сведения, предоставленные субъектом, сведения, полученные из от-
крытых источников.  

3. В случае, если персональные данные получены держателем из открытых 
источников либо иных общедоступных баз персональных данных, держатель обще-
доступной базы информирует субъекта о содержании его персональных данных и 
цели их использования.  

4. Сведения о конкретных субъектах могут быть в любое время исключены 
из базы на основании:  

— распоряжения субъекта персональных данных; 
— решений правоохранительных органов.  
5. Режим конфиденциальности для общедоступных баз персональных дан-

ных не устанавливается.  
 

Статья 12. Права субъекта персональных данных  
1. Субъект персональных данных самостоятельно решает вопрос о предо-

ставлении кому-либо своих персональных данных за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 7 настоящей статьи.  

2. В целях реализации своих прав и свобод субъект предоставляет не-
обходимые персональные данные, а также сведения об их изменениях в соот-
ветствующие органы государственной власти в объемах, определяемых законо-
дательством.  

3. Субъект персональных данных имеет право знать о наличии у дер-
жателя относящихся к себе персональных данных и иметь к ним доступ.  

Право на доступ может быть ограничено только в случаях, предусмот-
ренных пунктом 7 настоящей статьи.  

Указанная информация должна быть выдана субъекту персональных 
данных в доступной документированной форме, четко и ясно выраженной, и не 
должна содержать персональные данные, относящиеся к другим субъектам.  

4. При наличии оснований, подтвержденных соответствующими доку-
ментами, субъект персональных данных вправе требовать от держателя этих 
данных внесения изменений в свои персональные данные.  

5. В случае, если субъект персональных данных выявляет их недосто-
верность или оспаривает правомерность действий в отношении его персональ-
ных данных, он вправе потребовать от держателя блокирования этих данных.  

6. Если субъект персональных данных считает, что в отношении его 
персональных данных совершены неправомерные действия, он вправе обжаловать 
эти действия в административном, судебном или ином порядке в соответствии с 
национальным законодательством.  

В случае установления неправомерности действий при работе с персо-
нальными данными субъект данных имеет право на возмещение убытков и на иные 
формы обеспечения прав в соответствии с национальным законодательством.  

7. Ограничение прав субъекта на свои персональные данные возможно в 
отношении:  

а) права предоставления субъектом своих персональных данных для субъ-
ектов персональных данных, допущенных к сведениям, составляющим государ-
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ственную тайну, — в пределах, установленных национальным законодательством о 
государственной тайне;  

б) права доступа к своим персональным данным, внесения в них измене-
ний и их блокирования в отношении персональных данных, полученных в результате 
оперативно-розыскной деятельности, иных персональных данных в случаях, преду-
смотренных национальным законодательством.  
 

Статья 13. Права и обязанности держателя персональных данных  
1. Юридические и физические лица получают право на действия с пер-

сональными данными на основании лицензии или в соответствии с разреши-
тельным порядком, предусмотренным национальным законодательством.  

2. Держатель персональных данных обязан:  
— получать персональные данные непосредственно от субъекта или из 

других источников с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством;  

— обеспечивать режим конфиденциальности при использовании персо-
нальных данных в предусмотренных настоящим Законом случаях;  

— документально определять порядок работы с персональными дан-
ными служащих, а также лиц, несущих юридическую ответственность за соблю-
дение режима конфиденциальности и сохранность персональных данных;  

— обеспечивать сохранность персональных данных, их уточнение, а 
также установленный в нормативном порядке режим доступа к ним;  

— сообщать субъекту по его требованию информацию о наличии пер-
сональных данных о нем, а также сами персональные данные.  

3. Лица, которым персональные данные становятся известными благо-
даря их должностным обязанностям, принимают на себя обязательства и несут 
ответственность за обеспечение конфиденциальности действий с этими персо-
нальными данными. Обязательства остаются в силе и после окончания работы с 
персональными данными в течение срока сохранения режима конфиденциаль-
ности.  

4. В случаях выявления субъектом персональных данных их недосто-
верности или неправомерности действий с ними держатель обязан заблокиро-
вать эти персональные данные на период проверки, после которой исправить их, 
снять блокирование или уничтожить.  

5. Передача персональных данных другому держателю возможна только в 
том случае, если цели использования персональных данных новым держателем 
соответствуют целям их получения. Передача персональных данных в целях, не 
соответствующих целям их получения, осуществляется либо с согласия субъекта, 
либо на основании закона. При передаче персональных данных другому держателю 
на него возлагается обязанность соблюдать режим конфиденциальности.  

 
Статья 14. Обезличивание персональных данных  
Для проведения статистических, социологических, медицинских и других 

исследований держатель персональных данных обезличивает используемые дан-
ные, придавая им форму анонимных сведений. При этом правовой режим, установ-
ленный для персональных данных, снимается.  

Обезличивание должно исключать возможность идентификации субъекта 
персональных данных.  
 

Статья 15. Хранение и обновление персональных данных  
1. Сроки хранения персональных данных определяются национальным за-

конодательством с учетом целей их получения. Сроки хранения могут быть продле-
ны только в интересах субъекта персональных данных или если это предусмотрено 
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национальным законодательством. По истечении срока хранения или достижении 
целей получения персональных данных они подлежат уничтожению.  

Определенные персональные данные (личные дела, метрические книги и 
т.д.) после того, как практическая надобность в них отпадает, могут оставаться на 
постоянном хранении, приобретая статус архивного документа либо иной статус, 
предусмотренный национальным законодательством.  

2. Держатель персональных данных вносит изменения в имеющиеся у него 
персональные данные при условии документального подтверждения достоверности 
новых данных:  

— в случаях, предусмотренных законом; 
— по собственной инициативе;  
— по инициативе субъекта, персональные данные которого подлежат из-

менению.  
 
Статья 16. Органы по защите прав субъектов персональных данных  
1. Защита прав субъектов персональных данных осуществляется в об-

щем порядке органами исполнительной власти, судебными органами, органами 
прокуратуры в соответствии с функциями и полномочиями, определенными для 
них национальным законодательством.  

2. Для защиты прав субъектов персональных данных могут создаваться 
специальные органы, деятельность которых дополняет существующие возмож-
ности защиты прав субъектов.  

Специальные органы по защите прав субъектов персональных данных 
осуществляют свою деятельность в пределах компетенции, установленной 
национальным законодательством, и не вправе принимать решения, отнесенные 
к компетенции держателей персональных данных.  

3. На указанные органы могут быть возложены:  
— лицензирование действий с персональными данными; 
— регистрация баз персональных данных;  
— регистрация держателей и ведение реестра держателей персональ-

ных данных;  
— представление интересов субъектов персональных данных в суде, 

расследование по фактам нарушения порядка работы с персональными данны-
ми по обращениям субъектов, а также на основании анализа других источников 
информации;  

— информирование органов государственной власти и граждан о поло-
жении дел в области защиты персональных данных;  

— представление в органы государственной власти предложений по 
развитию и совершенствованию нормативной базы, регламентирующей дей-
ствия с персональными данными.  

4. Во исполнение указанных функций органы по защите прав субъектов 
персональных данных могут наделяться следующими правами:  

— беспрепятственно получать доступ к массивам персональных дан-
ных;  

— запрашивать и получать от держателя персональных данных любые 
необходимые сведения, документы и материалы;  

— проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными орга-
нами и должностными лицами проверку деятельности держателей персональных 
данных, относительно которых имеется информация о нарушениях прав субъек-
та;  

— вносить предложения об отзыве лицензии на проведение действий с 
персональными данными (если лицензирование действий с персональными дан-
ными осуществляет другой орган);  
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— в спорных случаях решать вопрос о снятии или установлении режима 
конфиденциальности;  

— блокировать персональные данные.  
 

Статья 17. Ответственность за нарушение Закона о персональных 
данных  

За нарушение настоящего Закона виновное лицо несет ответственность в 
порядке, установленном национальным законодательством.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
международного научно-практического семинара  

«Миграционные процессы на постсоветском пространстве» 

Приняты на Совете Межпарламентской Ассамблеи  
государств-участников СНГ 

(постановление № 43 от 15 октября 1999 года) 

Участники международного научно-практического семинара “Миграционные 
процессы на постсоветском пространстве”, обсудив проблемы миграции населения в 
государствах-участниках СНГ, выражают обеспокоенность нерешенностью многих 
актуальных проблем миграции населения на постсоветском пространстве и реко-
мендуют следующее. 

1. Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ по социальной политике и правам человека: 

— совместно с соответствующим департаментом Исполнительного комите-
та государств СНГ организовать разработку проекта Концепции миграционной поли-
тики государств-участников СНГ; 

— обратить внимание парламентов государств-участников СНГ на необхо-
димость ратификации Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселен-
цам, подписанного 24 сентября 1993 года; 

— рассмотреть на одном из своих заседаний проект Конвенции государств-
участников СНГ о правовом статусе трудящихся - мигрантов и членов их семей; 

— направить замечания и предложения по проекту Концепции формирова-
ния общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы для рассмотрения 
их Консультативным советом по труду, миграции и социальной защите населения 
стран СНГ. 

2. Считать создание Концепции миграционной политики государств-
участников СНГ необходимой основой согласованных действий государств Содру-
жества в вопросах миграции. 

3. Рассматривать принятие Концепции миграционной политики государств- 
участников СНГ как одну из важнейших составных частей программы формирования 
единого рынка труда Содружества Независимых Государств. 

4. Консультативному совету по труду, миграции и социальной защите насе-
ления стран СНГ максимально полно использовать потенциал общественных орга-
низаций, работающих с мигрантами, в достижении основных целей и задач миграци-
онной политики, в вопросах социально-психологической реабилитации, разрешения 
конфликтных ситуаций и формирования общественного мнения.  

Использовать для разрешения управленческих задач миграционной поли-
тики наиболее современные методы сбора, обработки и анализа исходной инфор-
мации, прежде всего методы мониторинга. 

5. Обратиться к Федеральной миграционной службе Российской Федера-
ции с предложением принять участие в разработке Концепции миграционной полити-
ки государств-участников СНГ и организации мониторинга миграционных процессов 
в странах Содружества с учетом опыта, накопленного в России.  

6. Обратиться к Международной организации по миграции, Управлению 
Верховного комиссара по делам беженцев ООН, Международной организации труда 
с просьбой оказать содействие в разработке Концепции миграционной политики 
государств-участников СНГ и реализации основных направлений миграционной по-
литики государств Содружества с учетом мирового. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ  

в связи с террористическими актами на территории  
государств-участников СНГ 

Принято на Совете Межпарламентской Ассамблеи  
государств-участников СНГ 

(постановление № 14-5 от 16 октября 1999 года) 

В последнее время вызывает серьезную озабоченность активизация таких 
крайних форм экстремизма, как международный терроризм и агрессивный сепара-
тизм, резко обострившие ситуацию в некоторых странах Содружества Независимых 
Государств. 

Международные террористические формирования, имеющие современное 
вооружение, боевую выучку и опыт военных действий, активно используя связи с 
криминальными структурами, политические, идеологические, агрессивно-
сепаратистские, этнические и религиозные лозунги, угрожают территориальной це-
лостности, суверенитету, неприкосновенности границ и безопасности государств, 
стабильности на их территориях и миру в целом. 

В сложившейся ситуации Межпарламентская Ассамблея государств-
участников Содружества Независимых Государств, 

решительно осуждая действия международных террористических воору-
женных формирований, посягнувших на территориальную целостность и суверени-
тет государств, грубо нарушивших права и свободы их граждан,  

выражая серьезную озабоченность угрозой действий международных тер-
рористических формирований безопасности государств-участников Содружества,  

поддерживая усилия государств Содружества Независимых Государств по 
принятию жестких мер противодействия международному терроризму, 

призывает парламенты и правительства государств СНГ совместными уси-
лиями противодействовать организованной преступности, международному терро-
ризму, агрессивному сепаратизму и защитить своих граждан от посягательств тер-
рористов, 

считает необходимым продолжить разработку рекомендаций по унифика-
ции правовых основ борьбы с терроризмом, 

обращается к парламентам и правительствам государств мирового сооб-
щества с призывом не допускать оказания финансовой и материальной поддержки 
террористам, поставки вооружений и военной техники.  

Межпарламентская Ассамблея поддерживает усилия государств-
участников Содружества Независимых Государств по осуществлению адекватных 
совместных мер в деле предотвращения и ликвидации возникающих угроз, направ-
ленных на подрыв стабильности и безопасности в странах Содружества, против их 
национальных и коллективных интересов. 
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