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На этой неделе произошли два события, 
связанные с Конституционным судом (КС) 
Монголии. Первое-это решение КС отменить 
некоторые статьи закона “О полезных 
ископаемых” и второе-это задержание в 
Инчхоне председателя КС Д.Одбаяра.

На этой неделе состоялось судебное 
заседание по делу “о заговоре, 
имеющем целью захват власти”, то 
есть по так называемому делу “о 60-ти 
миллиардах”. Однако суд квалифицирует 
их действия как “внесение беспорядка в 
избирательный процесс”. Суд назначил 
каждому наказание в виде лишения 
свободы сроком на 4 года.

Развитие страны немыслимо без энергетики. 15% населе-
ния Монголии живет без электричества, 70%-без санитарных 
удобств, а каждый третий житель нашей страны-бедняк.

Основной причиной тому служат дефицит электроэнергии 
и ненадежное энергоснабжение. Вместо того, чтобы основа-
тельно обсудить эту проблему и пытаться изменить ситуацию 
мы от выборов к выборам, на протяжении 20 лет продолжаем 
верить пустым обещания политиков и вести бесплодные дис-
куссии.

Несмотря на то, что Монголия обладает колоссальными 
запасами угля и альтернативных источников энергии (АИ-
Э)-солнца и ветра, государство не может наладить снабжение 
электроэнергией всего населения. Заверение монгольских 
властей обеспечить Азию электроэнергией является ширмой, 
за которой прячется энергетическая политика, утратившая 
энергию.

ЭНЕРГЕТИКА, 
УТРАТИВШАЯ 

ЭНЕРГИЮ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ТАРИФЫ
Текущее положение в отечественной энергетической 

отрасли выгодно для властей, но невыгодно для народа, 
и доказательством тому служат последствия частичного 
“анбандлинга” (unbundling-разделение, распаковка) 
электроэнергетического сектора, который власти 
провели опережая наступление нового столетия. Следуя 
международному опыту, монгольскую электроэнергетику с 
вертикально-интегрированной структурой (ВИС) разделили 
на функциональные составляющие: генерацию, передачу, 
распределение, сбыт и превратили функциональные единицы 
в отдельные государственные акционерные компании. В 
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2001 году был обновлен закон 
“Об энергетике” и учреждено 
Управление по регулированию 
энергетики (УРЭ). Через 10 лет в 
закон вновь внесли поправки, и 
преобразовали Управление (УРЭ) 
в Комитет (КРЭ). Главной целью 
создания КРЭ является: выдача 
лицензий на осуществление 
деятельности, рассмотрение 
и утверждение тарифов 
владельцев лицензий, равная 
защита прав потребителей и 
владельцев лицензий, и создание 
и обеспечение условий для 
справедливой конкуренции между 
компаниями по производству 
и распределению. Почему, 
спустя и 20 лет отечественная 
энергетическая отрасль остается 
самой отсталой, не рентабельной 
и не эффективной, словно дом без 
хозяина?

В 2018 году потребление 
электроэнергии в Монголии 
составило 8.3 млрд кВт.ч. 
80% потребности Монголии в 
электроэнергии обеспечиваются 
за счет внутреннего производства, 
20%-за счет импорта. Внутренних 
запасов электроэнергии 
нет. Возраст монгольских 
электростанций составляет 32-57 

лет, электросеть имеет возраст 30-
60 лет, поэтому в период зимней 
пиковой нагрузки они вынуждены 
работать на полную мощность. 

Власти Монголии 
озабочены лишь повышением 
мощностей угольных шахт, 
электро и теплостанций, а 
об их эффективности даже 
не задумываются. Любая 
незначительная авария вызовет 
отключение тепла и света, которое 
поставит под угрозу деятельность 
52 тыс. 166 хозяйствующих 
субъектов и жизнь 633 тыс. 71 
семьи.

Нереальные цены и тарифы 
стали причиной сложившейся 
ситуации. Цены на тепловую 
энергию в нашей стране ниже 
реальных в среднем на 22%, 
на электроэнергию-ниже 
себестоимости в 2-3 раза. 
Потребителям электроэнергии 
на коммунально-бытовые нужды 
она поставляется по цене 0.32-
3.0 раза ниже себестоимости. 
Только в прошлом году льготы и 
скидки на оплату электричества 
составили ₮62.7 млрд. Если в 
2005 году на оплату тепла и 
света в зимний период уходило 
15% семейного бюджета, то в 

2018 году-6.2%. Сегодня один 
член семьи, состоящей из 
четырех человек тратит в день 
на электроэнергию ₮302; на 
один проезд в автобусе-₮500; 
на мобильную связь-₮820. По 
сравнение с другими странами, 
хозяйствующим субъектам 
Монголии электроэнергия 
обходится в четыре раза дешевле.

Многолетняя политика 
занижения цен привела к 
образованию цепи дебиторской 
задолженности на предприятиях 
угольной промышленности 
и энергетики. Они лишены 
возможности вкладывать средства 
в модернизацию и развитие 
производства, приобретать 
необходимые запчасти и 
оборудование. По состоянию на 
3 квартал 2017 года, угольный 
разрез Багануур должен был 
погасить долг в ₮142 млрд. и 
получить долг в ₮8.9 млрд.; шахта 
Шивээ Овоо имела задолженность 
в ₮103 млрд. и ей должны были 
заплатить ₮5.8 млрд. Оба угольных 
предприятия недавно обращались 
в монгольское правительство 
с просьбой выдать денежные 
средства для погашения убытков, 
и тем самым дать возможность 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН 2018 ОНЫ 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН

2019.03.29
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН И ПРОДАЖИ АКЦИЙ

Для защиты энергетического сектора от рисков, 
для надежного и полного обеспечения населения 
электроэнергией, кроме вертикальной необходимо 
разделить и горизонтально-интегрированную 
структуру отрасли. Необходимо, чтобы на монгольский 
энергетический рынок вышли новые поставщики 
и распределители, чтобы появилась возможность 
инвестировать средства в электросетевые компании 
с целью повышения их мощности и улучшения 
качества услуг.

Для этого необходимо в первую очередь оценивать 
хозяйственную деятельность электростанций на 
основании показателя прибыльности. Цену следует 
устанавливать такую, чтобы после вычета всех затрат 
оставалась как минимум 10%-ая прибыль. Кроме того, 
51% акций отраслевых компаний нужно реализовать 
на фондовой бирже, а для организации системы 
контроля над расходами необходимо, чтобы один 
акционер владел не более 5% акций. 

Новые инвесторы и игроки приходят только в 
прибыльную отрасль. Власти выдают разрешения 

на строительство новых электростанций, но в 
настоящее время строится только одна ТЭЦ “Таван 
Толгой”, возводимая компанией Оюу Толгой. 
Поучительна история провала проекта по созданию 
ТЭЦ-5. Планы по ее строительству обсуждались 
монгольским правительством на протяжении 20 
лет, и 10 раз организовывали церемонию закладки 
памятной капсулы на месте будущей ТЭЦ. Несмотря 
на готовность инвесторов приступить к проекту 
и наличие источников финансирования, проект 
закрылся практически не начавшись. Реализации 
планов помешала конкурентная борьба за участие в 
проекте, развернувшаяся между государственными 
чиновниками, связанными с ними компаниями и 
руководящими политическими партиями.

Нам следует учиться на собственном горьком опыте. 
Настало время перевести энергетическую отрасль 
на рыночные рельсы и сделать нашу экономику 
энергичной.

2019.10.16

подготовиться к зимнему сезону. В монгольской 
электроэнергетике не рассчитывают на прибыль, 
поэтому отрасль заинтересована увеличивать свои 
расходы.

Сегодня на Улан-Баторской ТЭЦ-4 трудятся 1500 
человек. В западных странах на ТЭЦ аналогичной 
мощности работает вдвое меньше сотрудников. 

И только недавно удалось передать ООО “Эрдэнэс 
Монгол” лицензию шахты АО “Багануур”, в 2012 году 
непонятно, как “врученную” ООО “Алтайн гянт”. 
ООО “Алтайн гянт” принадлежит Ц.Пурэвтувшину, 
владельцу компании “Монгольский уголь”, которая 
является дочерней компанией корпорации 
“Mongolian Copper Corporation”, на общественные 
средства выкупившей 49% акций ГОК “Эрдэнэт”.
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По материалам еженедельной аналитической программы “Дефакто”. 
Воскресный выпуск от 2019.11.03, канал VTV, 21:35
Еженедельное обозрение,  http://jargaldefacto.com/category/12 

ДВА ВОПРОСА, СВЯЗАННЫЕ С КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ

Вправе ли КС выносить решения по экономическим 
вопросам? Насколько обосновано решение КС отме-
нить налог за использование природных ресурсов?

Непонятно по какой причине КС решил отменить 7 
статью закона “О полезных ископаемых”. В части 47.1 
статьи написано, что “Монголбанк (МБ) и физическое 
лицо сдающее золото в специально уполномочен-
ный МБ коммерческий банк”. Здесь требуется уточ-
нение. Ясно, что сегодня роялти на ресурсную ренту 
отменяется. Решение может иметь экономические 
последствия и для того, чтобы определить его кон-
ституционность, необходимо обратить особое внима-
ние на статьи Конституции, к которым аппелирует КС. 
Решение КС нарушает две статьи Основного закона, 
а именно: статью 5, часть 4: “Государство проводит 
экономическую политику для того, чтобы обеспечить 
стабильность национальной экономики, экономиче-
скую безопасность, социальное и многоукладное раз-
витие.”; статью 19, часть 1: “Государство несет перед 

своими гражданами обязательства по защите прав 
и свобод человека, по обеспечению экономической, 
социальной и юридической гарантий, ведет борьбу с 
нарушениями прав и свобод человека, восстановле-
нию незаконно утерянных прав граждан.” Статьи не 
имеют отношения к ресурсным платежам. 

КС вынес такое решения исходя из того, что двой-
ное роялти может негативно отразиться на экономи-
ке. КС должен крайне осторожно относится к приня-
тию решений по экономическим вопросам.

Министерство финансов Монголии представило 
законопроект с целью исправить ситуацию возник-
шую в связи с решением КС, и прилагает все усилия к 
тому, чтобы законопроект как можно быстрее рас-
смотрели на заседании кабмина. Насколько эффек-
тивно такое решение?

Возможно, что новый законопроект одобрят, и ситу-
ация изменится. Срок утверждения государственного 

ОБОЗРЕНИЕДеФакто 

Главные темы недели в программе «Дефакто обозрение»
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 21 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2019.11.03-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦТЭЙ ХОЛБООТОЙ 2 АСУУДАЛ
Энэ долоо хоногт Үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой 2 үйл явдал боллоо. 10-р сарын 30-ны өдөр Үндсэн 

хуулийн цэц их суудлын хуралдаанаараа Ашигт малтмалын тухай хуулийн тодорхой заалтуудыг хүчингүй болгох 
шийдвэр гаргалаа. Мөн цэцийн дарга Д.Одбаяр Инчеон дээр саатуулагдлаа.

Үндсэн хуулийн цэц эдийн засгийн бодлогын асуудлаар шийдвэр гаргах эрхтэй юу. Ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөрийг болиулж байгаа шийдвэр нь үндэслэлтэй юу?

МУ-ын Үндсэн хуульд зааснаар Үндсэн хуулийн цэц төрийн албан тушаалтны үйл ажиллагаа, хуулиудыг 
үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэхийг хянах үүрэгтэй байгууллага. 10-р сарын 30-ны өдрийн шийдвэрээр Ашигт 
малтмалын тухай хуулиас хүчингүй болгосон 7 заалтын шалтгааныг харвал нэлээн ойлгомжгүй байдалтай 
байна. 

Энэ заалтаас “болон Монголбанк, түүнэээс эрх олгосон арилжааны банкинд алт тушаасан этгээд” гэсэн үгнүүд 
л үлдсэн байгаа бөгөөд энэ этгээд яг яах нь ойлгомжгүй. Энэ бол техникийн хувьд. Харин агуулгын хувьд 
үндсэндээ ашигт малтмалын рояалтиг өнөөдрийн байдлаар хүчингүй боллоо гэж ойлгоход болохоор байна. 
Ямар ч шийдвэрүүд эдийн засгийн үр дагавартай байж болно. Гэхдээ үүнийг Үндсэн хуулийн дагуу байгаа 

Тухайлбал 47.1 -ийг харвал

47 дугаар зүйл. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

47.1. Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан хуулийн этгээд болон Монголбанк, 
түүнээс эрх олгосон арилжааны банканд алт тушаасан этгээд нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
төлөгч байх ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан 
бүх төрлийн ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээнээс тооцож улсын төсөвт төлнө.

/Энэ хэсэгт 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 

/Энэ хэсгийг 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

/Энэ хэсгийн “Ашигт малтмал худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан хуулийн этгээд ... нь ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөгч байх ба ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг 
худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээнээс 
тооцож улсын төсөвт төлнө.” гэснийг Үндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 04 
дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон./

Зочин тоймч: Эрх зүйч Х.Номингэрэл

На этой неделе произошли два события, связанные с Конституционным судом (КС) Монголии. Первое-это 
решение КС отменить некоторые статьи закона “О полезных ископаемых” и второе-это задержание в Инчхоне 
председателя КС Д.Одбаяра.
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Слежка и прослушка за журналистами-проблема от-

нюдь не новая для нашего общества. Тема эта широко 

обсуждалась в апреле 2018 года, когда 8-9 известных 

журналистов подверглись нелегальной прослушке и 

слежке. Данная проблема была озвучена на прошлой 

неделе на форуме “Этика журналистики”.

В этом деле оказался замешанным министр юсти-

ции Монголии Ц.Нямдорж, и он незамедлительно вы-

ступил с опровержением. Однако вопрос был вновь 

поднят депутатом ВГХ Х.Нямбатором, поэтому, чтобы 

развеять подозрения необходимо сделать открытое 

заявление через СМИ.

Полицейское управление также заявило, что “жур-

налистам, которые подверглись слежке и прослушке 

надлежит обращаться в правоохранительные органы 

с жалобой.” А как можно подавать жалобу, если отсут-

ствуют зафиксированные факты нарушений? 

Если журналист был подвергнут слежке и прослуш-

ке во время исполнения профессиональных обязан-

ностей по информированию общественности, то это 

является ограничением свободы СМИ. СМИ-это ин-

струмент демократии.

СЛЕЖКА И ПРОСЛУШКА ЗА ЖУРНАЛИСТАМИ

бюджета на 2020 год заканчивается 15 ноября, и де-
фицит бюджета окажется очень высоким, если казна 
недосчитается столь внушительной суммы. Министр 
Ч.Хурэлбатор в Twitter озвучил сумму в ₮1.3 трлн.

По каким причинам председателя КС Д.Одбаяра за-
держали в аэропорту Инчхон? И какое наказание мо-
жет ему грозить за причастность к подобному рода 
нарушениям?

Из-за неэтичного поведения Д.Одбаяр оказался 
замешанным в скандале о сексуальных домогатель-
ствах. Статья 37 закона “О государственной службе” 
запрещает сексуальные домогательства на работе и 
предусматривает дисциплинарное наказание, тяжесть 
которого зависит от занимаемой должности наруши-
теля. Неясно, кто и как будет наказывать судью такого 
высокого ранга. Обычно организация, в которой ра-
ботает человек и привлекает его к дисциплинарной 
ответственности, но в данном случае нарушителем 
является руководитель. КС не имеет свода этических 
правил для своих членов. Однако, отсутствие закона 
не освобождает от ответственности. Государственные 
служащие любого ранга должны показывать личный 
пример и нести этическую ответственность за свои 
поступки. Только так можно сохранить веру граждан 
в силу закона и демократию.

Какова ситуация с сексуальными домогательства-
ми на работе в Монголии?

Деятельность многих монгольских НПО направлена 

именно на борьбу с сексуальными домогательствами 
на работе. По данным исследования Монгольского 
женского фонда, один из пяти человек становится 
жертвой сексуального домогательства на рабочем 
месте. Могут быть расценены, как сексуальное домо-
гательство причиняющие дискомфорт непристойные 
взгляды, шутки, прикосновения, объятия, показ эро-
тики и действия сексуального характера. Подобные 
явления у нас не редкость, а нормативно-правовое 
обеспечение защиты от сексуальных домогательств 
неудовлетворительно.

В законе “О гендерном равенстве” 2011 года, кото-
рый впервые затронул проблему харассмента записа-
но, что работодатель играет главную роль в противо-
действии сексуальным домогательствам на работе и в 
принятии профилактических мер. Часто эту проблему 
рассматривают как часть вопроса охраны труда, и не-
достаточно четко прописывают в правилах внутрен-
него распорядка. Трудовой кодекс дополнили статьей 
о харассменте и скоро будут обсуждать в парламенте. 
В Уголовном кодексе (УК) раньше была статья о сек-
суальных домогательствах, но потом она исчезла. В 
административный кодекс также предложено внести 
статью о харассменте. Наказание одного лица недо-
статочно для борьбы с этим явлением. Работодатель 
должен нести главную ответственность за домога-
тельства на работе, так как искоренение этого зла 
требует не столько введения этических стандартов, 
сколько системной реформы.
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Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв
Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх боломжтой. 

Ц.САНДУЙ, А.ГАНБААТАР НАРТ 4 ЖИЛИЙН ХОРИХ ЯЛ ОНООЛОО

Прокуророос “Төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах хуйвалдаан 
зохион байгуулсан” гэж яллах дүгнэлт үйлдсэн, 60 тэрбумын гэх 
хэргийн шүүх хурал энэ долоо хоногт боллоо. Гэтэл анхан шатны 
шүүх Ц.Сандуй, А.Ганбаатар нарт сонгуулийг будлиантуулсан 
гэдгээр зүйлчлэн 4 жилийн ял өглөө.

Энэ шүүхийн шийдвэрийн хувьд 2 асуудал байна. Эхнийх нь, 
прокурорын ялласан зүйл ангийн хүрээнд л шүүх шийдвэр гаргана, 
хэрвээ тэр зүйл ангийг хангахгүй байгаа бол хэрэгсэхгүй л болгох 
ёстой байдаг шүү дээ. Удаах нь, хэрвээ хөнгөрүүлэх нөхцөл байдал 
байвал шүүх хөнгөрүүлж болно гэсэн байдаг. Гэхдээ тухайн зүйл 
анги дотроо хөнгөрүүлдэг. Гэтэл энэ тохиолдолд шал өөр зүйл анги 
руу оруулсныгаа хөнгөрүүлж байна гэж тайлбарлаад байна л даа.  

Прокурорын ялласан зүйл ангийн дагуу нотлох баримт, өмгөөлөл, 
яллагаа шүүхийн танхимд хийгдэж байхад шүүхээс шал өөр зүйл 
ангиар ял өгч байгаа нь шүүхийн ялласан зүйл ангийн дагуу 
ямар ч өмгөөлөл, яллагаа явагдаагүй гэсэн үг болж байна. Хэрвээ 
прокуророос сонгуулийг будлиантуулсан гэсэн зүйл ангиар яллаж 
шүүхэд шилжүүлсэн бол шүүхийн танхимд тэр зүйл ангийн дагуу 
яллах, өмгөөлөх процесс явагдана шүү дээ. Тэгэхээр будлиантай 
л болчихож байгаа юм л даа. Үүнийг эрүүгийн хууль зөрчсөн 

СЭТГҮҮЛЧДИЙГ ТАГНАЖ, ЧАГНАСАН АСУУДАЛ

Сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэх асуудал өнөөдөр 
яригдаж байгаа асуудал биш л дээ. 2018 оны 4-р 
сард нэр бүхий 8-9 сэтгүүлчийг тагнаж, чагнасан 
гэсэн асуудал Хууль зүйн сайдтай холбогдож яригдаж 
эхэлсэн. Гэтэл энэ долоо хоногт болсон Сэтгүүл зүйн ёс 
зүйн форум дээр энэ асуудал дахин сөхөгдлөө.

Энэ хэрэгт Хууль зүйн сайд Ц.Нямдорж холбогдсон 
ба тухайн үед няцаасан мэдэгдэл хийж байсан. Гэтэл 
энэ асуудлыг Х.Нямбаатар гишүүн дахин гаргаж 
ирлээ. Нэгэнт эргэлзээ үүссэн тохиолдолд хэвлэл 
мэдээллийнхэнд ил тод мэдээлэл өгөөд, эргэлзээг 
арилгах нь чухал. Одоо яагаад энэ асуудлыг ил болгож 
болохгүй гэж. 

Мөн энэ асуудлын талаар Цагдаагийн байгууллагаас 

хариу мэдэгдэл гаргасан ба түүндээ “хэрвээ тагнуулж, 

чагнуулсан сэтгүүлч, редакц байгаа бол гомдлоо эрх 

бүхий байгууллагад гаргах нь нээлттэй” гэж бичсэн 

байгаа юм. Аль сэтгүүлч, хэнд, хэзээ тагнагдсанаа 

мэдэхгүй байж яаж гомдол гаргах вэ? 

Сэтгүүлчдийг олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үндсэн 

чиг үүрэгт нь холбож тагнаж байгаа бол хэвлэлийн эрх 

чөлөөг хөндсөн асуудал. Хэвлэл бол мэдээллийг олж, 

түгээх замаар ардчиллыг ажиллуулдаг том хэрэгсэл. 

үйл явдал гэж үзэх үндэслэлтэй. Бид 
ардчилал, хууль ёсонд итгэх итгэлийг 
хууль ёсны дагуу процедурыг явуулж 
байж л хадгална шүү дээ. Хууль дээдлэх 
зарчмын (Rule of law) хүрээнд ямар ч 
байгууллага ажиллах ёстой. 
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На этой неделе состоялось судебное заседание по 

делу “о заговоре, имеющем целью захват власти”, то 

есть по так называемому делу “о 60-ти миллиардах”. 

Однако суд квалифицирует их действия как “внесение 

беспорядка в избирательный процесс”. Суд назначил 

каждому наказание в виде лишения свободы сроком 

на 4 года.

Остановлюсь на двух моментах: во-первых, при 

принятии решения суд не должен выходить за рамки 

статьи закона, по которой прокурор предъявляет об-

винение. Если же обвинение не соответствует статье, 

то суд может отклонить рассмотрение дела; во-вто-

рых, суд может облегчить обвинение в рамках статьи, 

но в данном случае “облегчением” считается переква-

лификация состава обвинения на совсем другую ста-

тью закона. 

Доказательства собирались в соответствии с одной 

статьей закона, обвинения предъявлялись в ходе су-

дебных заседаний и подсудимого защищал адвокат. 

Одну статью обвинения поменяли на совершенно 

другую. Получается так, как будто когда подсудимого 

обвиняли по предыдущей статье адвокат его не защи-

щал и обвинения ему не предъявлялись. Если бы про-

курор при вынесении обвинения применял статью 

“внесение беспорядка в избирательный процесс”, то 

обвинение и защита строились бы в соответствии 

с этой статьей закона. Дело запуталось и есть осно-

вание считать, что в данном случае нарушается УК. 

Сохранить демократию и укрепить веру в закон мы 

можем лишь неукоснительно соблюдая юридические 

процедуры. Любая организация в своей деятельно-

сти должна руководствоваться принципами верхо-

венства закона и права.

Ц.САНДУЙ И А.ГАНБАТОРА ПРИГОВОРИЛИ К 
ЧЕТЫРЕМ ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ


