
 
 

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ 
 
 
 
Саратовская область в лице Губернатора Аяцкова Д.Ф., действующего 

на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, и 

Кабардино-Балкарская Республика в лице Президента Республики Кокова 

В.М., действующего на основании Конституции (Основного Закона) 

Кабардино-Балкарской Республики, далее именуемые Сторонами,  
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеративным 

Договором и действуя в соответствии с Договорами о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Сторон,  
признавая свою ответственность за сохранение исторически 

сложившегося государственного единства народов Российской Федерации, 

целостности составляющих её республик, краёв, областей и автономных 

округов, 
проявляя уважение к истории, традициям, культуре, языку и 

национальному достоинству своих народов,  
реализуя приоритет прав и свобод человека и гражданина независимо 

от национальной принадлежности и территории проживания, а также право 

народов на самоопределение,  
подтверждая свою приверженность соблюдению общепризнанных 

международных норм в области прав человека,  
считая, что дальнейшее развитие отношений дружбы, добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечает коренным 

интересам их народов. 
договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны будут развивать свои отношения как дружественные и 

равноправные субъекты Российской Федерации. Они обязуются неуклонно 

руководствоваться, принципами равноправия и невмешательства во  
внутренние дела друг друга, территориальной целостности, нерушимости  
административных границ, мирного уоегулггоования споров, уважения прав 

и свобод человека и гражданина, добросовестного выполнения взятых 

обязательств. 

Статья 2 
 

Стороны будут взаимодействовать в целях укрепления мира и 

стабильности, сохранения государственной целостности Российской 



Федерации. Он будут также прилагать усилия для содействия 

урегулированию конфликтов и кризисных ситуаций, затрагивающих или 

могущих затронуть интересы Сторон.  
В этих целях Стороны будут проводить на регулярной основе 

консультации по проблемам, представляющим взаимный интерес.  

Статья 3 

Настоящий Договор не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 

заключенным ими соглашениям с третьими Сторонами и поэтому не может 

быть использован в ущерб интересам какой-либо из них или служить 

препятствием для выполнения его участниками взятых перед третьими 

Сторонами обязательств.  

Статья 4 
 

Каждая из Сторон запрещает и пресекает создание на своей 

территории незаконных вооружённых формирований, а также деятельность 

отдельных лиц, направленную против территориальной целостности 

Сторон, на разжигание вражды и национальной розни.  

Статья 5 

Стороны"" будут развивать равноправное и взаимовыгодное 

сотрудничество в экономической, социально-политической, культурной и 

иных областях.  
Стороны будут содействовать созданию на своей территории 

благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для 

предпринимательской и иной хозяйственной деятельности и 

заблаговременно информировать друг друга об экономических решениях, 

которые могут ' затрагивать права и законные интересы другой Стороны.  
Стороны будут содействовать широкому информационному обмену и 

при необходимости заключат отдельные соглашения о сотрудничестве по 

экономическим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.  

Статья 6 

Правовой режим государственного имущества. имущества 

юридических и физических лиц одной Стороны, находящегося на 

территории другой Стороны, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 7 

Стороны будут сохранять и развивать торгово-экономические, 

научно- технические и культурные отношения, а также сотрудничество 



между органами государственной власти и местного самоуправления в духе 

доверия и взаимного уважения.  

Статья 8 

В целях обеспечения выполнения Сторонами взаимных обязательств 

возможно создание комиссий, рабочих групп и иных органов, порядок 

формирования, функционирования и объем компетенции которых 

определяются отдельными соглашениями.  

Статья 9 

Споры относительно толкования и выполнения Договора подлежат 

разрешению путём консультаций и переговоров между Сторонами.  

Статья 10 

Настоящий Договор заключается сроком на пять лет, его действие 

будет затем автоматически продлеваться на последующие пятилетние 

периоды, если ни одна из Сторон не заявит  о своем желании прекратить его 

действие путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 

шесть месяцев до истечения текущего пятилетнего периода.  

Положения настоящего Договора могут быть дополнены или 

изменены по взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения к 

настоящему Договору должны быть документально оформлены, иметь 

подписи и печати Сторон. 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его утверждения 

представительными (законодательными) органами власти Сторон в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Совершено в г. Саратове 16 декабря 2000 года в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой Стороны. 
 

За Саратовскую область                                     За Кабардино-Балкарскую  
                                                                                Республику 
Губернатор                                                            Президент Кабардино-Балкарской 
Саратовской области                                            Республики 
 
__________Д.Ф. Аяцков                                       __________________В.М. Коков 
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