
ЗАКОН И ЖИЗНЬ
7.2011

28

nu a suferit modificări substanţiale.
În ambele cazuri, reluarea sau 

repetarea activităţii trebuie să aibă 
loc cît mai curînd, iar cercetarea să 
fie efectuată de către aceeaşi echi-
pă. Totodată, pentru a releva conti-
nuitatea şi complementaritatea acti-
vităţilor, procesele verbale întocmi-
te cu aceste prilejuri vor face corp 
comun cu cel încheiat iniţial.

Aşa s-a întîmplat cînd, datorită 
volumului foarte mare al înscrisuri-
lor care trebuiau cercetate, magazia 
în care se afla depozitată o cantitate 
mare de înscrisuri a fost sigilată iar, 
într-un interval de o săptămînă, cer-
cetarea a fost reluată de două ori, fi-
ind vizate punctual anumite aspecte 
şi obiective care au şi fost atinse de 
către organele de urmărire penală.

În faza de judecată, efectuarea 
cercetării locului faptei prezintă 
aceleaşi caracteristici ca şi în faza 
de urmărire penală, singura preci-
zare fiind aceea că instanţa trebuie 
să aibă ca bază de referinţă actele 
întocmite de către organele de ur-
mărire penală.
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П
государств-участников и, по сути, 
является главным исполнитель-
ным органом ОБСЕ. Совет со-
бирается раз в неделю в венском 
конгресс-центре «Хофбург» для 
обсуждения текущего состояния 

дел в зоне территориальной от-
ветственности ОБСЕ и принятия 
соответствующих решений. Как и 
Совет, Форум по сотрудничеству 
в области безопасности собира-
ется раз в неделю в Вене для об-
суждения и принятия решений по 
вопросам, связанным с военной 
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SUMMARY
With 56 States from Europe, Central Asia and North America, the OSCE (Or-

ganization for Security and Co-operation in Europe) is the world’s largest regio-
nal security organization. It offers a forum for political negotiations and decision-
making in the fields of early warning, conflict prevention, crisis management and 
post-conflict rehabilitation, and puts the political will of its participating States 
into practice through its unique network of field missions.

The OSCE has a comprehensive approach to security that encompasses 
politico-military, economic and environmental, and human aspects. It therefo-
re addresses a wide range of security-related concerns, including arms control, 
confidence- and security-building measures, human rights, national minorities, 
democratization, policing strategies, counter-terrorism and economic and envi-
ronmental activities.

***
ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) 

объединяет 56 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и 
Центральной Азии. ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, 
занимающаяся вопросами безопасности. ОБСЕ предоставляет форум 
для политических переговоров и принятия решений в области раннего 
предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и 
постконфликтного восстановления.

ОБСЕ имеет всеобъемлющий подход к безопасности, включающий в 
себя военно-политические, экономические, экологические и человеческие 
аспекты. Поэтому ОБСЕ рассматривается широкий спектр проблем, 
связанных с безопасностью, включая контроль над вооружениями, 
укрепление доверия и безопасности, меры по продвижению прав человека, 
национальных меньшинств, демократизации, борьбы с терроризмом и 
экономической и экологической деятельности.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ) - это крупнейшая в мире региональная орга-
низация, занимающаяся вопросами безопасности [1]. Она 
объединяет 56 стран, расположенных в Северной Америке, 
Европе и Центральной Азии.

остоянный Совет ОБСЕ со-
стоит из представителей 
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составляющей общеевропейской 
безопасности. В особенности это 
касается мер в области доверия и 
безопасности. Форум также зани-
мается вопросами, связанными с 
новыми вызовами безопасности 
и с разрешением конфликтов в 
зоне ответственности ОБСЕ. В 
свою очередь, Экономический 
форум ОБСЕ собирается раз в год 
в Праге для обсуждения экономи-
ческих и экологических проблем, 
затрагивающих безопасность 
стран-участниц. 

Встреча на высшем уровне 
или Саммит ОБСЕ – это перио-
дические встречи глав государств 
или правительств стран-членов 
ОБСЕ. Основная задача саммитов 
заключается в определении поли-
тических ориентиров и приори-
тетов развития Организации на 
самом высоком уровне. Каждой 
встрече предшествует подгото-
вительная конференция, во время 
которой дипломаты договариваю-
щихся сторон контролируют реа-
лизацию основных юридических 
обязательств, принятых на себя 
ОБСЕ. Они согласуют позиции 
участников и подготавливают ба-
зовые документы для предстоя-
щего саммита. 

Совет министров иностран-
ных дел обычно собирается в те 
годы, когда нет встреч на высшем 
уровне. Совет министров ино-
странных дел также выбирает 
Генерального секретаря ОБСЕ на 
трехгодичный срок. Его основная 
функция заключается в органи-
зационной поддержке действую-
щего председателя. Канцелярия 
генерального секретаря осущест-
вляет операционную поддержку 
ОБСЕ под непосредственным ру-
ководством генсека. Полномочия 
секретариата включают в себя 
поддержку миссий и проектов 
ОБСЕ; осуществление контактов 
с международными правитель-

ственными и неправительствен-
ными организациями; координа-
цию политики ОБСЕ в сфере эко-
номики и защиты окружающей 
среды и др. 

Руководство ОБСЕ осущест-
вляет действующий председа-
тель, переизбираемый каждый 
год и являющийся министром 
иностранных дел одной из стран, 
входящих в ОБСЕ. Председа-
тель несет ответственность за 
непосредственное исполнение 
решений, принятых Советом ми-
нистров иностранных дел и на 
встречах на высшем уровне. Он 
же осуществляет общую коор-
динацию деятельности ОБСЕ. 
Парламентская Ассамблея ОБСЕ 
состоит примерно из 300 депу-
татов, представляющих законо-
дательную власть государств-
участников ОБСЕ. Основной це-
лью Ассамблеи является парла-
ментский контроль и вовлечение 
европейских депутатов в деятель-
ность Организации. 

Особое место в организаци-
онной структуре Организации по 
безопасности и сотрудничеству в 
Европе занимают меры по укре-
плению доверия и безопасности. 
Эта программа была создана с це-
лью ослабления напряженности 
и укрепления взаимного доверия 
на Европейском континенте. В 
ее рамках были подписаны такие 
документы как: а) ДОВСЕ (Дого-
вор об обычных вооруженных си-
лах в Европе), устанавливающий 
квоты на обычные вооружения в 
Европе для договаривающихся 
сторон; Договор об «открытом 
небе», позволяющий государ-
ствам участникам осуществлять 
взаимный контроль над действи-
ями друг друга, в особенно в сфе-
ре безопасности. В рамках мер по 
укреплению доверия и безопасно-
сти, действующий Председатель 
назначил своих личных предста-

вителей по контролю над испол-
нением ряда статей Дейтонских 
мирных соглашений. Для раз-
решения конфликтных ситуаций 
и споров между государствами-
участниками, подписавшими 
внутреннюю по отношению к 
ОБСЕ Конвенцию по примире-
нию и арбитражу, был создан Суд 
по примирению и арбитражу, на-
ходящийся в Женеве.

Основополагающим докумен-
том СБСЕ/ОБСЕ является Хель-
синский Заключительный Акт, 
подписанный 1 августа 1975  г. 
СССР, США, Канада и 33 евро-
пейскими государствами [2]. Этот 
документ был призван закрепить 
сложившийся «статус-кво» на 
европейском континенте и про-
должить дальнейшее движение 
по пути разрядки напряженности 
в отношениях между Западом и 
Востоком. Он содержал базовые 
принципы, определяющие нормы 
взаимоотношения и сотрудниче-
ства стран-участниц и состоял 
из трех разделов (или трех «кор-
зин»), соответствовавших числу 
основных задач Совещания.

Заключительный акт по праву 
считается одним из важнейших 
международных документов на-
шего времени, так как его содер-
жание включает следующее: 

во-пер вых, установление • 
общих принципов международ-
ных отношений между государ-
ствами-участниками, которые 
одновременно представляют со-
бой и принципы меж дународного 
права; 

во-вторых, комплекс до-• 
говоренностей по обеспечению 
европей ской безопасности и 
укреплению доверия; 

в-третьих, соглашения о со-• 
трудничестве в области экономи-
ки, науки и техники и окружаю-
щей среды, гуманитарной и дру-
гих областях; 
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в-четвертых, заявление о • 
решимости продолжать много-
сторонний процесс, начатый Со-
вещанием, и договоренность о 
мероприятиях, осуществляемых 
го сударствами-участниками по-
сле Совещания; 

в-пятых, создание основы • 
системы кол лективной безопас-
ности и сотрудничества.

Заключительный акт имеет 
сложную многоплановую струк-
туру. Помимо уста новления 
правовых принципов взаимоот-
ношений между государствами, 
он фикси рует цели и намерения 
его участников, коллективно вы-
работанные и согласованные ре-
комендации, а также содержит 
конкретные правовые нормы.

По своей правовой природе 
Заключительный акт уникален, 
и это породило мно гочисленные 
дискуссии о юридической силе 
данного документа, а в последую-
щем — и других договоренностей 
в рамках СБСЕ. Эта уникаль ность 
обусловливает невозможность 
подвести Совещание и Заключи-
тельный акт под традиционные 
классификации международных 
совещаний и международно-
право вых документов [3].

Обсуждая предложения по 
контролю за выполнением своих 
обязательств по правам человека, 
государства — участники Вен-
ского совещания, приняв в 1989 
г. итоговый документ Венской 
встречи, решили, что в своих вза-
имоотношениях они будут обме-
ниваться информацией и отвечать 
на запросы друг друга о ситуации 
с правами человека на их терри-
тории. Они также согласились 
проводить двусторонние встречи 
в целях изучения вопросов, отно-
сящихся к человеческому изме-
рению СБСЕ, включая ситуации 
и конкретные случаи, связанные 
с нарушением прав отдельных 

людей. К этим ситуациям и кон-
кретным случаям любое государ-
ство может привлекать внимание 
других участников СБСЕ. Все ма-
териалы по обмену информацией 
и изучению конкретных случаев 
по желанию любого государства-
участника представляются на 
последующие Совещания СБСЕ 
[4].

Эти процедуры постоянно до-
полняются новыми института-
ми и структурами. Развернутые 
решения по этому вопросу были 
приняты, в частности, в Праге в 
1992 г. [5]

В Парижской хартии для но-
вой Европы предусматривалось 
создание Парламентской ассам-
блеи СБСЕ, в которую должны 
войти члены парламентов всех 
государств-участников. В рамках 
этого парламента могли бы быть 
созданы специальные органы с 
полномочиями рассматривать 
отдельные нарушения основных 
прав и свобод человека и прини-
мать по ним обязательные реше-
ния.

В перспективе, по-видимому, 
возможно и объединение суще-
ствующих в Европе региональных 
органов в единую организацию, в 
которую войдут все государства 
континента. Этот процесс прак-
тически происходит уже сейчас 
— в члены Совета Европы всту-
пают восточноевропейские госу-
дарства, что неизбежно приведет 
к реорганизации всех региональ-
ных структур Европы.

События конца 80-х — начала 
90-х гг. на востоке Европы карди-
нальным образом изменили гео-
политическую карту этого конти-
нента. Социально-политические 
различия западноевропейских и 
восточноевропейских государств 
стали стираться. Постепенно зре-
ют политические предпосылки 
интеграции всей Европы, что не-

избежно приведет к образованию 
единого европейского правового 
пространства и созданию единых 
условий для эффективной защи-
ты основных прав и свобод чело-
века.

На Будапештском саммите 
СБСЕ в 1994 было принято ре-
шение о переименовании СБСЕ 
с 1 января 1995 в ОБСЕ — Орга-
низацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе, что было 
обусловлено возрастанием роли 
этого института в формировании 
общеевропейского пространства 
безопасности [6]. Таким образом, 
ОБСЕ явилась логическим про-
должением СБСЕ. Поэтому в пу-
блицистике и научной литературе 
часто пишут СБСЕ/ОБСЕ как два 
органически дополняющих друг 
друга явления в международных 
отношениях.

Переименование СБСЕ в Ор-
ганизацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), 
которое является признанием 
факта, что на сегодняшний день 
данная организация фактически 
обладает всеми признаками ре-
гиональной (объединяющей Ев-
ропу с интегрированным вклю-
чением США и Кана ды) между-
народной организации общей 
компетенции [7].

Следует отметить, что транс-
формация СБСЕ/ОБСЕ в 1990-х 
была спонтанным ответом на 
новые вызовы безопасности. 
В частности, распад СССР вы-
звал не только увеличение числа 
участников Хельсинского про-
цесса, но и существенно расши-
рил круг решаемых СБСЕ задач, 
для реализации которых были 
созданы новые институты. При 
этом разрешение этнополити-
ческих конфликтов на европей-
ском континенте стало основной 
целью ОБСЕ. Однако реальное 
миротворчество предполагает не 
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только политическую волю всех 
стран-участниц, но и наличие со-
ответствующих институтов. Так 
на встрече в Праге (январь 1992) 
Совета министров иностранных 
дел стран-участниц был приня-
то решение усилить роль Центра 
по предотвращению конфликтов, 
занимающегося планировани-
ем миротворческих миссий. В 
основном миссии Организации 
преследуют две задачи: урегу-
лирование или предотвращение 
конфликтов на территории стран-
членов ОБСЕ и информирование 
о кризисных ситуациях. Как пра-
вило, миссии отличаются друг от 
друга по числу задействованных 
сотрудников (от 3 до 600 чело-
век) и по конкретным задачам, 
определяемым соответствующим 
мандатом ОБСЕ. В начале 21 в. 
ОБСЕ поддерживает 8 миссий в 
Албании, Боснии и Герцеговине, 
Хорватии, Сербии и Черногории, 
Македонии, Молдове, Грузии, 
Армении и 7 бюро в Минске, на 
Украине, в Баку, Алма-Ате, Биш-
кеке, Ташкенте и Душанбе. Од-
нако наибольшую известность 
получили миссии, развернутые 
ОБСЕ на территории бывшей 
Югославии и в Закавказье: имен-
но их деятельность освещалась 
в международных СМИ и спе-
циализированных политологи-
ческих изданиях. По мнению 
российских и зарубежных поли-
тологов, именно в этих регионах 
ОБСЕ попыталась играть роль 
активной миротворческой орга-
низации. Тем не менее, в обоих 
случаях ОБСЕ играла второсте-
пенную роль и в основном зани-
малась пост-конфликтным уре-
гулированием. Так, например, 
основная задача миссии ОБСЕ в 
Боснии и Герцеговине (создана 8 
декабря 1995) заключалась в мо-
ниторинге соблюдения Общего 
рамочного соглашения о мире в 

Боснии и Герцеговине («Дейтон-
ские соглашения») и укрепления 
мира демократии и стабильности 
в регионе. Так же как и в Боснии, 
миссия ОБСЕ в Косово играла 
ведущую роль в вопросах, свя-
занных с восстановлением этой 
территории, институциональным 
строительством и укреплением 
демократии. В обоих случаях не-
посредственным разрешением 
конфликта занималась НАТО, а 
ОБСЕ доставалась трудная и не-
благодарная работа в рамках по-
слевоенного урегулирования и 
восстановления. Так, например, 
закрытие миссии ОБСЕ в Косово 
в конце 1998 де-факто означало 
отказ этой организации от уча-
стия в урегулировании этниче-
ского конфликта между сербами 
и албанцами и передачу миро-
творческих функций НАТО. 

Несомненным успехом ОБСЕ 
в Закавказье являлось создание 
Минской контактной группы по 
Нагорному Карабаху (1992) для 
урегулирования вооруженного 
конфликта между Азербайджа-
ном и Арменией. Группа, куда 
вошли представители Велико-
британии, Германии, Российской 
Федерации, США и Франции, за-
нималась разрешением карабах-
ского конфликта, а ее наблюдате-
ли следили за соблюдением пере-
мирия между конфликтующими 
сторонами. В 1993 Минская груп-
па предложила план урегулиро-
вания территориальных споров 
Баку и Еревана («Уточненный 
график»), но эти положения не 
были приняты ни Арменией, ни 
Азербайджаном. В конце концов, 
в 1994 обе стороны, при посред-
ничестве России, договорились 
соблюдать неофициальное согла-
шение о прекращении огня, дей-
ствующее по настоящее время. 

Разработкой и продвижени-
ем мирного соглашения между 

Арменией и Азербайджаном за-
нимается Группа планирования 
высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ, 
но, на данный момент, ее уси-
лия так и не увенчались успехом. 
Следует отметить, что в данном 
случае ОБСЕ пыталась непо-
средственно участвовать в уре-
гулировании конфликта, но была 
во многом оттеснена великими 
державами – сопредседателями 
Минской группы. В действитель-
ности, США, Россия и Франция, 
а не ОБСЕ заставили Армению и 
Азербайджан приостановить во-
енные действия. 

По мнению многих экспертов, 
СБСЕ/ОБСЕ прошло в своем раз-
витии три основных стадии. На 
первом этапе приоритет отдавал-
ся правам человека и культурно-
му сотрудничеству. Начавшаяся 
в 1970-х «разрядка» в отношени-
ях между СССР и США сделала 
возможным и многосторонние 
переговоры, касающимся во-
енных аспектов безопасности в 
Европе. Именно в этот период 
(1986–1992) были подписаны 
такие документы, как ДОВСЕ 
(1990), Договор по открытому 
небу (1992) и т.д. Затем, распад 
СССР в корне изменил повестку 
дня: СБСЕ/ОБСЕ стало уделять 
все больше внимания превентив-
ной дипломатии, предотвраще-
нию конфликтов и управлению 
кризисами, продвижению общих 
демократических ценностей, обо-
значенных в Парижской хартии 
для новой Европы. Это было пре-
жде всего вызвано изменением 
самого «приоритета угроз»: в то 
время как военная конфронтация 
по линии «Восток – Запад» ушла 
в прошлое, интенсивность этни-
ческих конфликтов на Балканах и 
в странах СНГ резко возросла. 

ОБСЕ сыграло определенную 
миротворческую роль в первой 
половине 1990-х, но после неудач 
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в Югославии было оттеснено 
НАТО, а затем и ЕС на второй 
план. Не обладая ни эффектив-
ными инструментами для прове-
дения политики «принуждения к 
миру», ни политической волей к 
действию, ОБСЕ была во многом 
заменена другими действующи-
ми лицами в сфере европейской 
безопасности. Общий принцип 
консенсуса в организации, начи-
тывающей 53 государства с раз-
личными интересами, также не 
способствовал повышению эф-
фективности СБСЕ/ОБСЕ. 

Неудачи в миротворческой 
деятельности не помешали, одна-
ко, Организации возвратиться в 
конце 1990-х к проблеме соблю-
дения прав человека, основных 
демократических свобод и обще-
европейских ценностей, что и яв-
ляется на данный момент основ-
ной сферой деятельности этой 
организации. 

Политическая значимость 
ОБСЕ заключается прежде все-
го в ее уникальности по сравне-
нию с другими международными 
правительственными организа-
циями в Европе. Это практически 
единственная европейская орга-
низация в сфере безопасности, 
непосредственно занимающаяся 
ранним предупреждением, уре-
гулированием конфликтов и по-
слекризисным восстановлением 
в кризисных регионах, а также 
превентивной дипломатией, на-
блюдением за выборами, эколо-
гической безопасностью в Евро-
пе [8].

Организация по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) осуществляет борьбу с 
дискриминацией. 

В Заключительном акте 
Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе от 1 
августа 1975 года было выделе-
но положение о национальных 

меньшинствах, закреплено обяза-
тельство государств-участников 
«уважать права лиц, принадле-
жащих к таким меньшинствам» и 
защищать их законные интересы, 
«уважать права человека и основ-
ные свободы, включая свободу 
мысли, совести, религии и убеж-
дений, для всех, без различия 
расы, пола, языка и религии» [9].

Значение этого факта трудно 
переоценить, если учесть, что на 
международном универсальном 
уровне вплоть до 1992 года, когда 
в ООН была принята «Деклара-
ция о правах лиц, принадлежа-
щих национальным или этниче-
ским, религиозным и языковым 
меньшинствам», с осторожно-
стью относились к выделению 
национальных меньшинств в осо-
бую общность индивидов, нуж-
дающихся в защите. В Комиссии 
ЭКОСОС (Экономический и Со-
циальный Совет ООН) по правам 
человека на начальной стадии ее 
деятельности, например, счита-
ли, что если национальные мень-
шинства приобретут специаль-
ную защиту по международному 
праву, то с учетом фактического 
проживания представителей того 
или иного народа на территории 
ряда государств могут возникнуть 
противоречия между отдельными 
странами [10].

Хельсинская встреча глав го-
сударств и правительств стран — 
участниц СБСЕ, состоялась в сто-
лице Финляндии 9-10 июля 1992 
г. (Хельсинки-2). Принятый на 
Хельсинской встрече документ 
«Вызов времени перемен» закре-
пил основные результаты перво-
го этапа перехода СБСЕ в новое 
качество — качество междуна-
родной организации [11].

В области человеческого из-
мерения встреча в Хельсинки 
продемонстрировала растущую 
обеспокоенность государств-

участников нарушениями прав 
лиц, принад лежащих к нацио-
нальным меньшинствам, ростом 
числа беженцев и перемещенных 
лиц. Был учрежден пост Верхов-
ного комиссара СБСЕ по делам 
национальных мень шинств, ко-
торый должен способствовать 
предотвра щению конфликтов по 
возможности на самом раннем 
этапе [12].

В решениях Совета Министров 
ОБСЕ в Порто (MC.DD/6/02), 
Маастрихте (MC.DEC/4/03) и Со-
фии (MC.DEC/12/04), на конфе-
ренции ОБСЕ по антисемитизму 
(Берлин, 28 и 29 апреля 2004 г.), 
встречи ОБСЕ по расистской, 
антисемитской пропаганде в Ин-
тернете (Париж, 16 и 17 июня 
2004 г.), и конференции ОБСЕ по 
толерантности и борьбе с расиз-
мом, ксенофобией и дискримина-
цией (Брюссель, 13-14 сентября 
2004 г.), Конференции ОБСЕ по 
борьбе с антисемитизмом и дру-
гими формами нетерпимости 
(Кордоба, 8-9 июня 2005 г.) от-
мечено, что случаи нетерпимости 
и дискриминации представляют 
угрозу демократии [13].

В Кордобской декларации 
(итоговый документ Конферен-
ции ОБСЕ по борьбе с антисе-
митизмом и другими формами 
нетерпимости) отмечено: скор-
бя о десятках миллионов жертв 
войны, Холокоста, оккупаций и 
репрессий, осуждая все формы 
этнических чисток и вспоминая 
наши обязательства предпринять 
все возможное для предотвраще-
ния попыток геноцида сейчас и в 
будущем; помня важность откры-
того и прозрачного межконфе-
сионального и межкультурного 
диалога и партнерства ради толе-
рантности, уважения и взаимного 
понимания и укрепления свободы 
верования и религий через про-
зрачные и недискриминационные 
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законы, положения и практики; 
абсолютно осуждая расизм, ксе-
нофобию, антисемитизм, другие 
формы нетерпимости и дискри-
минации, включая те, которые 
направлены против мусульман и 
христиан, а также подстрекатель-
ства к преступлениям ненависти 
на почве расы, цвета, пола, язы-
ка, религии, политических или 
других мнениях, национальном 
или социальном происхождении, 
рождении или другом статусе, 
и подтверждая существующие 
обязательства ОБСЕ в этих об-
ластях; настаивая на том, что 
международные события или по-
литические проблемы никогда не 
являются оправданием для расиз-
ма, ксенофобии, дискриминации, 
включая мусульман, христиан 
и членов других религий, и что 
международные события или по-
литические проблемы в Израиле 
или где-либо еще на Ближнем 
Востоке никогда не оправдывают 
антисемитизм; помня об обяза-
тельстве развивать эффективные 
методы сбора и хранения надеж-
ной информации и статистики 
об антисемитских и других пре-
ступлениях ненависти и похо-
жих инцидентах, обусловленных 
нетерпимостью, для выработки 
стратегии борьбы с ними; помня 
о том, что соответствующее за-
конодательство и деятельность 
правоохранительных органов 
необходимы для преодоления не-
терпимости и дискриминации и 
что власти государств-участников 
ОБСЕ играют ключевую роль в 
принятии и внедрении такого за-
конодательства и осуществлении 
эффективного мониторинга и де-
ятельности правоохранительных 
органов; помня о важности об-
разования, включая образование 
о Холокосте и антисемитизме, 
как мерах предотвращения и от-
вета на все формы нетерпимости 

и дискриминации, а также со-
действия интеграции и уважения 
многообразия; помня о важной 
роли средств массовой информа-
ции, включая Интернет, в борьбе 
с ненавистью, способствующих 
толерантности через информа-
ционные и образовательные про-
граммы, а также отражающих 
позитивный вклад разнообразия 
в общество. 

Офис демократических инсти-
тутов и прав человека предлагает 
консультации членам ОБСЕ по об-
разованию в области Холокоста, 
по программам, предлагающим 
помощь государствам-членам в 
области законодательства, пра-
воохранительных практик, сбора 
данных и по обмену лучшими 
методами в области борьбы с ра-
систской, ксенофобской и анти-
семитской пропагандой в Интер-
нете [14]. 

Документ Копенгагенского 
совещания Конференции по че-
ловеческому измерению СБСЕ 
от 29 июня 1990 г. гласит, что 
государства-участники призна-
ют, что вопросы, относящиеся к 
национальным меньшинствам, 
могут быть удовлетворительным 
образом решены только в демо-
кратических политических рам-
ках, основанных на верховенстве 
закона, в условиях функциони-
рования независимой судебной 
системы. Эти рамки гарантируют 
полное уважение прав человека и 
основных свобод, равные права и 
положение всех граждан, свобод-
ное выражение всех их законных 
интересов и чаяний, политиче-
ский плюрализм, социальную 
терпимость и выполнение право-
вых норм, ставящих эффектив-
ные препятствия на пути злоу-
потребления государственной 
властью.

Лица, принадлежащие к наци-
ональным меньшинствам, имеют 

право полностью и эффективно 
осуществлять свои права челове-
ка и основные свободы без какой-
либо дискриминации и в услови-
ях полного равенства перед зако-
ном.

Государства-участники при-
мут, в случае необходимости, 
специальные меры с целью га-
рантировать лицам, принадлежа-
щим к национальным меньшин-
ствам, полное равенство с други-
ми гражданами в осуществлении 
прав человека и основных свобод 
и пользовании ими.

Принадлежность лица к на-
циональному меньшинству яв-
ляется предметом его личного 
выбора, и никакие неблагопри-
ятные последствия не могут воз-
никать из осуществления такого 
выбора. Лица, принадлежащие 
к национальным меньшинствам, 
имеют право свободно выражать, 
сохранять и развивать свою этни-
ческую, культурную, языковую 
или религиозную самобытность 
и поддерживать и развивать свою 
культуру во всех ее аспектах, не 
подвергаясь каким-либо попыт-
кам ассимиляции вопреки своей 
воли. В частности, они имеют 
право: свободно пользоваться 
своим родным языком в личной и 
общественной жизни; создавать и 
поддерживать свои собственные 
образовательные, культурные и 
религиозные учреждения, орга-
низации или ассоциации, кото-
рые могут искать добровольную 
финансовую и другую помощь, 
а также государственную под-
держку в соответствии с нацио-
нальным законодательством; ис-
поведовать свою религию, в том 
числе приобретать, обладать и ис-
пользовать религиозные материа-
лы и осуществлять религиозную 
деятельность в области образова-
ния на своем родном языке; уста-
навливать и поддерживать бес-
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препятственные контакты между 
собой в пределах своей страны, а 
также через границы с граждана-
ми других государств, с которыми 
они имеют общее этническое или 
национальное происхождение, 
культурное наследие или религи-
озные верования; распространять 
информацию, иметь доступ к ней 
и обмениваться информацией на 
своем родном языке; создавать и 
поддерживать организации или 
ассоциации в пределах своей 
страны и участвовать в деятель-
ности международных неправи-
тельственных организаций.

Документ Копенгагенского 
совещания Конференции по че-
ловеческому измерению СБСЕ 
закрепил обязанность государств 
защищать этническую, культур-
ную, языковую и религиозную са-
мобытность национальных мень-
шинств на своей территории и 
создавать условия для поощрения 
этой самобытности, принимать 
необходимые меры с этой целью 
после проведения надлежащих 
консультаций, включая контакты 
с организациями или ассоциа-
циями таких меньшинств, в соот-
ветствии с процедурой принятия 
решений каждого государства.

Государствам необходимо 
стремиться гарантировать, что-
бы лица, принадлежащие к на-
циональным меньшинствам, вне 
зависимости от необходимости 
изучать официальный язык или 
официальные языки соответству-
ющего государства, имели надле-
жащие возможности для обуче-
ния своему родному языку или на 
своем родном языке, а также, там 
где это возможно и необходимо, 
для его использования в государ-
ственных органах в соответствии 
с применяемым национальным 
законодательством. В контексте 
преподавания истории и куль-
туры в учебных заведениях они 

также будут учитывать историю 
и культуру национальных мень-
шинств.

Государства-участники обя-
заны уважать право лиц, при-
надлежащих к национальным 
меньшинствам, на эффективное 
участие в государственных делах, 
включая участие в делах, относя-
щихся к защите и поощрению са-
мобытности таких меньшинств.

Государства-участники отме-
чают усилия, предпринятые с це-
лью защиты и создания условий 
для поощрения этнической, куль-
турной, языковой и религиозной 
самобытности определенных на-
циональных меньшинств путем 
создания в качестве одного из 
возможных средств для достиже-
ния этих целей, в соответствии с 
политикой заинтересованного го-
сударства, надлежащих местных 
или автономных органов управ-
ления, отвечающих конкретным 
историческим и территориальным 
условиям таких меньшинств.

Государства-участники при-
знают особую важность развития 
конструктивного сотрудничества 
между ними по вопросам нацио-
нальных меньшинств. Такое со-
трудничество имеет своей целью 
содействие взаимопониманию и 
доверию, дружественным и до-
брососедским отношениям, меж-
дународному миру, безопасности 
и справедливости.

Каждое государство-участник 
будет содействовать климату вза-
имного уважения, понимания, 
сотрудничества и солидарности 
между всеми лицами, прожи-
вающими на его территории, без 
различия этнического или на-
ционального происхождения или 
религии и будут поощрять реше-
ние проблем с помощью диалога, 
основанного на принципах вер-
ховенства закона. 

Важная роль в защите прав 

национальных меньшинств в 
рамках ОБСЕ играет Верховный 
комиссар по делам националь-
ных меньшинств. Верховный ко-
миссар по делам национальных 
меньшинств - это должностное 
лицо ОБСЕ, решение о создании 
которого было принято на Хель-
синкском саммите СБСЕ в 1992 
году. Управление располагается 
в Гааге. Основной метод работы 
комиссариата - «тихая диплома-
тия», задачи — раннее предупре-
ждение конфликтов и срочные 
действия по предотвращению 
перерастания межэтнической 
напряжённости в конфликт. Ко-
миссар назначается на трёхлет-
ний период, который может быть 
продлён не более чем на один 
трёхлетний срок.

Верховный комиссар по делам 
национальных меньшинств не 
рассматривает нарушения обяза-
тельств в рамках ОБСЕ в отноше-
нии отдельных лиц и не рассма-
тривает вопросы национальных 
меньшинств в ситуациях, связан-
ных с терроризмом. Проблемы 
национальных меньшинств в том 
государстве, гражданином кото-
рого является комиссар, и про-
блемы того национального мень-
шинства, к которому он принад-
лежит, он может рассматривать 
лишь при особом согласии всех 
непосредственно причастных 
сторон, включая государство, о 
котором идёт речь.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что Организация по безо-
пасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ) осуществляет борьбу 
с дискриминацией и содействуя 
защите и продвижению прав на-
циональных меньшинств [15]. 
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ем Пленума Высшей судебной 
палаты РМ № 11 от 09.04.1999 
года «О применении законода-
тельства при разрешении спо-
ров, связанных с залоговыми 
обязательствами» (с изменения-
ми, внесенными постановлени-
ями Пленума Высшей судебной 
палаты РМ № 38 от 20.12.1999 
года и № 33 от 24 октября 2003 
года) [1, с. 71-78]. 

Залог является одним из спо-
собов обеспечения исполнения 
обязательств, т.к в случае неис-
полнения обязательства, обеспе-
ченного залогом, кредитор по-
лучает удовлетворение за счёт 
реализации предмета залога.

 Залог связан с обеспечен-
ным залогом обязательством, 
является акцессорным правом 
по отношению к основному обя-
зательству и обусловлен во вре-
мени его длительностью, если 
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SUMMARY
 In the presented material are stated theoretical and practical aspects of legal 

regulation procedure of conclusion and execution of contracts on pledge of 
apartments and apartment houses.

In this context authors submit proposals on current legislation improvement.
* * *

В представленном материале излагаются теоретические и практические 
аспекты правового регулирования порядка заключения и исполнения дого-
воров залога квартир и жилых домов.

Авторы высказывают предложения по совершенствованию действую-
щего законодательства по данной тематике.

С

При заключении и исполнении договоров залога квартир 
и жилых домов необходимо руководствоваться ст. ст. 199-
233, 454-495 Гражданского кодекса (ГК) РМ, утвержден-
ного законом РМ № 1107-XV от 06.06.2002 года, законами 
РМ «О залоге» № 449-XV от 30.07.2001 года, «Об ипотеке» 
№ 142-XVI от 26.06.2008 года, «О приватизации жилищ-
ного фонда» № 1324-XII от 10.03.1993 года, Исполнитель-
ным кодексом РМ, утвержденным законом РМ № 443-XV 
от 24.12.2004 года, законом РМ «О кадастре недвижимого 
имущества» № 1543-XIII от 25.02.1998 года и другими за-
конами.

ледует также руковод-
ствоваться постановлени-


