
Приложение 

к постановлению МПА СНГ 

от 27 ноября 2020 года № 51-6 

 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

 

МОДЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о банке недействительных документов, удостоверяющих личность,  

государств – участников СНГ 
 

Правительства государств – участников Содружества Независимых 

Государств, именуемые далее «Стороны», 

подтверждая важность укрепления сотрудничества в вопросах 

миграционной политики и желание развивать информационное взаимодействие 

в сфере миграции, 

основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного 

права и законодательстве государств – участников Содружества Независимых 

Государств, 

осознавая, что создание банка недействительных документов,  

удостоверяющих личность, государств – участников СНГ отвечает интересам 

обеспечения национальной безопасности государств Содружества, 

согласились о нижеследующем. 

 

Статья 1 

 

Для целей настоящего Соглашения нижеприведенные термины имеют 

следующее значение: 

«документ, удостоверяющий личность» – официальный документ  

в соответствии с законодательством государств – участников СНГ, 

удостоверяющий личность предъявителя; 

«недействительный документ, удостоверяющий личность» – документ, 

признанный в соответствии с законодательством государств – участников СНГ 

недействительным; 

 «банк недействительных документов, удостоверяющих личность» – 

автоматизированная информационная система централизованного накопления, 

хранения, использования и обработки данных о недействительных документах, 

удостоверяющих личность, и об официальных бланках указанных документов; 

«компетентные органы» – органы государств – участников СНГ, 

участвующие в реализации настоящего Соглашения. 

 

Статья 2 

 

Стороны создают банк недействительных документов, удостоверяющих 

личность, государств – участников СНГ в соответствии с условиями, 
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изложенными в статьях 4, 5, 6 и 7 настоящего Соглашения. 

 

Статья 3 

 

Каждая из Сторон определяет свои компетентные органы, ответственные  

за реализацию настоящего Соглашения, о чем в письменной форме уведомляет 

депозитарий после выполнения внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения. 

Стороны незамедлительно уведомляют депозитарий об изменениях  

в составе своих компетентных органов. 

По вопросам, связанным с реализацией положений настоящего 

Соглашения, компетентные органы взаимодействуют непосредственно. 

 

Статья 4 

 

Банк недействительных документов, удостоверяющих личность, 

государств – участников СНГ функционирует на основе автоматизированной 

информационной системы. 

Банк недействительных документов, удостоверяющих личность, 

государств – участников СНГ обеспечивает накопление, хранение, 

использование и обработку данных о недействительных документах, 

удостоверяющих личность, и об официальных бланках указанных документов, 

а также доступ компетентных органов к своим информационным ресурсам. 

Наполнение банка недействительных документов, удостоверяющих 

личность, государств – участников СНГ и доступ к его информационным 

ресурсам осуществляются с использованием защищенных каналов связи. 

Предоставление, сбор, обработка, хранение, использование персональных 

данных граждан государств – участников СНГ осуществляются с соблюдением 

требований, предусмотренных национальным законодательством государств 

Сторон. 

 

Статья 5 

 

В целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы 

разрабатывают и утверждают: 

технические требования к банку недействительных документов, 

удостоверяющих личность, государств – участников СНГ; 

техническое задание на создание банка недействительных документов, 

удостоверяющих личность, государств – участников СНГ; 

технические протоколы информационного взаимодействия и защиты 

информации. 

Технические протоколы определяют перечень передаваемых  

и получаемых в электронном виде сведений, технологию и порядок передачи, 

хранения, уничтожения, защиты информации и доступа к ней, сроки установки 

технических средств, введения в эксплуатацию защищенных каналов связи и их 
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обслуживания. 

 

Статья 6 

 

Заказчик работ, который организует проведение тендеров (конкурсов, 

аукционов) на создание банка недействительных документов, удостоверяющих 

личность, государств – участников СНГ с привлечением в качестве членов 

тендерной комиссии и экспертов представителей компетентных органов 

государств Сторон, определяется решением Совета глав правительств 

Содружества Независимых Государств. 

 

Статья 7 

 

Порядок финансирования совместных работ по разработке, созданию  

и развитию банка недействительных документов, удостоверяющих личность, 

государств – участников СНГ определяется решением Совета глав 

правительств Содружества Независимых Государств. 

 

Статья 8 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими 

его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

в силу настоящего Соглашения. 

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, 

настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием соответствующих документов. 

 

Статья 9 

 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим 

протоколом. 

 

Статья 10 

 

Все спорные вопросы, связанные с выполнением или толкованием 

настоящего Соглашения, решаются путем консультаций 

и переговоров заинтересованных Сторон. 

 

Статья 11 

 

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для 

присоединения других государств – участников Содружества Независимых 
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Государств, разделяющих его положения и готовых принять на себя 

обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения.  

Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает 

в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа 

о присоединении. 

 

Статья 12 

 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.  

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление о таком своем намерении депозитарию не позднее 

чем за 6 месяцев до даты выхода. 

К дате выхода из настоящего Соглашения соответствующая Сторона 

должна выполнить все финансовые и иные обязательства, возникшие за время 

ее участия в настоящем Соглашении. 

 

 

Совершено в городе __________________________ 20__ года в одном 

подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится 

в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который 

направит каждой Стороне, подписавшей настоящее Соглашение, его 

заверенную копию. 

 

 

Принято на пятьдесят первом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ 

(постановление № 51-6 от 27 ноября 2020 года) 

 


