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МОНАКО
Îáùèå ñâåäåíèÿ
няжество Монако. Государство в Южной Ев
К
ропе, на побережье Средиземного моря. С су
ши окружено Францией (департамент Примор
ские Альпы). Исключая Ватикан, это самая мини
атюрная страна Европы, которую иначе называют
«государством на скале». Территория – 1,95 кв.км.
Длина – 4,1 км. ширина – от 1 км. до 350 м. Про
тяженность сухопутной границы – 4,5 км. (опре
делена договором с Францией в 1961г.), морской –
5,1 км. За счет осушения участков морского дна
происходит увеличение территории княжества.
Созданный таким образом новый район Фонвьей
добавил княжеству 200 тыс.кв.м. площади. Плани
руется строительство Фонвьей II.
Монако, которое традиционно представляют
как «игорный рай» и обетованную землю грез и
спокойствия, «опоясанную цветами», все больше
трансформируется в развитую страну, где банков
ское дело превалирует над туризмом, а средства,
вложенные в строительство и недвижимость, значи
тельно превосходят доходы от игорного бизнеса; где
царит железный порядок и поддерживается ста
бильное общественнополит. равновесие. Как
здесь справедливо утверждают, Монако – это «на
иболее совершенный продукт маркетинга», кото
рый можно найти на нашей планете.
Климат. Монако находится на знаменитом Ла
зурном берегу, славящемся обилием солнца и теп
лым круглый год морем. Подступающие почти
вплотную к берегу Приморские Альпы прегражда
ют доступ сюда холодным атлантическим ветрам,
летний же зной смягчают морские бризы. Средняя
годовая температура + 15,5, янв. + 10,3, июля + 22.
В году в среднем 62 дождливых дня.
Природа. Склоны гор покрыты вечнозелеными
зарослями каменного дуба, колючего дрока, кар
ликовой пальмы, кустарниками маквиса, ладан
ником, дикой фисташкой, розмарином, мимозой.
Внизу на красноземных почвах виноградники че
редуются с оливковыми рощами, выращиваются
лимоны, гранаты, апельсины, инжир. На террито
рии княжества разбиты многочисленные обществ.
парки с фонтанами, розарии, японские садики.
Население – 29,9 тыс.чел. (перепись 1990г.).
Монегасков (подданных Монако) насчитывается
5,07 тыс.чел., остальные иностранцы (французы –
12 тыс.чел., итальянцы – 9,7 тыс.чел., греки,
швейцарцы, англичане, немцы, американцы).
Офиц. язык – франц. Сохраняется и монегас
ский язык, на котором некогда говорило коренное
население страны – смесь лигурийского и прован
сальского диалектов, франц., итал. и испанского
языков.
Гос. религия – католицизм. В 1887г. в Монако
было создано епископство. 30 июля 1981г. рим
ский папа ИоаннПавел II возвел его в ранг архи
епископства. С 1985г. архиепископ Монако – Жо
зеф Мари Сарду.
Офиц. денежная единица – франц. франк.
Вместе с тем каждый из правящих князей имеет
право чеканить разменные монеты со своим изоб
ражением, которые приравнены по стоимости к
франц. франку. Не являясь членом ЕС, княжество
ввело с 1 янв. 1999г. на своей территории евро на
тех же условиях, что и Франция.
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Гос. флаг – расположенные горизонтально,
красная над белой, полосы одинаковой ширины.
Национальный праздник – 19 нояб. (день анге
ла князя Ренье III).
Историческая справка. Человек жил на этой
территории с доисторических времен (кроманьон
цы). С 18 века до н.э. здесь поселились лигурий
ские племена. В 11 веке до н.э. возникли фини
кийская, а затем греческая колония.
Название Монако происходит от греческого
«моноикос» или латинского «моноэкус» и ассоци
ируется с мифологическим героем Гераклом. «Ге
раклмоноикос» означал у древних греков «Геракл
– одинокий воин». В исторических документах
Монако («Портус Геркулис») упоминается впер
вые уже в 45 веке до н.э., но важным торг. портом
этот лигурийский город становится в 4 в. до н.э.
В 1 веке до н.э. сюда пришли римские легионы,
которых позднее сменили арабы. Во второй поло
вине 11 века территорию захватили генуэзцы. В
1215г. на месте современного города ими была по
строена крепость, неоднократно подвергавшаяся
осадам и нападениям и часто менявшая своих вла
дельцев. В 1419г. в Монако, ставшем самостоя
тельным княжеством под протекторатом Генуи,
окончательно утвердился ныне правящий генуэз
ский род Гримальди, впервые появившийся там в
1297г., когда Франсуа Гримальди, изгнанный из
Генуи, захватил со своими сторонниками кре
пость Монако. Вассалы Франсуа, переодетые в
монахов, перебили стражу. Отсюда происходит
герб Гримальди, на котором корону и щит поддер
живают два монаха с обнаженными мечами.
С 1524г. Монако находилось под властью ис
панской монархии при сохранении формальной
автономии. В 1605г. территорию княжества заняли
испанские войска. В 1641г. население Монако вы
ступило против испанского господства, и княже
ство перешло под протекторат Франции. В резуль
тате Великой франц. революции княжеская власть
в Монако была свергнута, и в 1793г. территория
присоединена к Франции. Парижский договор
1814г. восстановил княжество Монако, и решени
ем Венского конгресса 181415 гг. оно было пере
дано под протекторат Сардинского королевства.
Революция 1848г. ликвидировала в Монако кня
жескую власть. В 1849г. монархия была восстанов
лена, а сардинский протекторат прекращен.
В 1861г. князь Карл III продал Франции права
на гг. Мантон и Рокбрюн и согласился по сущест
ву на франц. протекторат. Одновременно с Фран
цией был установлен тамож. союз. Несколько
раньше французу Морису Блану была выдана кон
цессия на открытие в Монако игорного дома. Вла
делец игорного дома межд. акционерное «Общест
во морских купаний» построило в МонтеКарло
(район Монако) комплекс казино (18611910 гг.,
франц. архитектор Ш.Гарнье). После завершения
строительства ж/д между Францией и Монако в
1868г. казино в МонтеКарло получило мировую из
вестность и стало одним из основных источников
доходов Монако. В 1899г. был основан Океаногра
фический музей, ставший межд. центром океано
графических исследований. В 1911г. была введена
в действие первая конституция, которая предус
матривала образование выборного Национально
го совета (парламента). В 1918г. был заключен до
говор, фактически подтвердивший франц. про
текторат над княжеством. В 1940г. Монако было

ГОССТРУКТУРЫ
оккупировано Италией, а с 1943г. – Германией. В
1949г. на престол вступил князь Ренье III. В 1959г.
он распустил Нац. совет и приостановил действие
конституции. 17 дек. 1962г. была принята новая
конституция.

Ãîññòðóêòóðû
огласно конституции 1962г. Княжество Мо
С
нако – наследственная конституционная мо
нархия. Главой государства является князь динас
тии Гримальди (с 1949г. – Ренье III). Князь пред
ставляет Монако на межд. арене, подписывает и
ратифицирует договоры, производит основные
гос. назначения, имеет право законодат. инициа
тивы, принимает решения по вопросам натурали
зации, помилования и некоторым другим.
Исполнит. власть от имени главы государства
осуществляется гос. министром и Правит. сове
том. И Гос. министр, и все члены Совета назнача
ются князем и подотчетны ему. Лишь князь может
освободить того или иного члена правительства от
занимаемой должности. По традиции пост гос.
министра занимает гражданин Франции. В данное
время им является Патрик Леклерк (дипломат, до
этого назначения посол Франции в Испании).
Гос. министр имеет право решающего голоса в
Правит. совете. В его подчинении находятся три
службы: внешних сношений, общего контроля за
расходами, апелляций и законотворчества, а так
же прессцентр княжества. Помимо гос. минист
ра в Совет входят три советника: по фин. и эко
ном. вопросам (Анри Фиссор), внутренним делам
(Филипп Деланд) и по вопросам обществ. работ и
соц. обеспечения (Мишель Соссо).
При Правит. совете существует консультатив
ный Эконом. и соц. совет из 30 членов, назначае
мых на три года указом князя. Под эгидой прави
тельства действуют также разнообразные кон
сультативные комиссии: Высший комитет юр. ис
следований, Комитет по строительству, Нац. ко
миссия по спорту и т.д.
Высший консультативный орган княжества –
Совет короны, созываемый князем два раза в год.
Состоит из 7 членов, назначаемых непосредст
венно князем на срок в три года. Все члены Сове
та Короны обязательно должны быть монегаска
ми. Князь консультируется с этим органом при
решении вопросов, связанных с подписанием и
ратификацией договоров, роспуском Нац. Совета
(парламента), объявлением амнистий и помило
ваний, с приемом в подданство.
Другой консультативный орган – Гос. совет,
осуществляющий конституционный надзор. Он
высказывает свое мнение по проектам законов и
княжеских указов. Все 12 членов назначаются
князем после согласования кандидатур с гос. ми
нистром и директором службы юстиции. Послед
ний является его председателем.
Законодат. власть в стране принадлежит князю
и Нац. совету (парламенту), 18 депутатов которо
го избираются из числа подданных Монако на пя
тилетний срок путем всеобщего прямого тайного
голосования. Право голоса имеют все совершен
нолетние лица (с 21 года), состоящие в подданст
ве Монако не менее 5 лет. В фев. 1998г. в княжест
ве прошли очередные выборы в Нац. совет. Все 18
мест завоевали представители крупнейшей в Мо
нако партии Нац. дем. союз. Нац. совет собирает
ся на свои сессии дважды в год (в мае и нояб.).
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Повестка дня определяется бюро, состоящим из
президента и вицепрезидента, избираемых еже
годно из состава депутатов. Порядок принятия за
конов следующий: Нац. совет вносит предложе
ние Правит. совету, который с привлечением Гос.
совета разрабатывает законопроект и представля
ет его князю. Князь вновь передает законопроект
Нац. совету для обсуждения и голосования. В слу
чае принятия текста Нац. советом, закон вступает
в силу после ратификации его князем и опублико
вания в офиц. вестнике княжества «Журналь де
Монако». Нац. совет принимает также бюджет го
сударства и занимается налоговыми вопросами.
Верховная судебная власть по конституции
принадлежит князю, который поручает ее испол
нение судам и трибуналам. Высший судебный ор
ган – Верховный трибунал. Князь имеет право
помилования заключенных. Смертная казнь от
менена в 1962г. В целом применяется француз
ское законодательство.
В 1993г. были приняты два закона, направлен
ные на усиление борьбы с отмыванием «грязных»
денег. В соответствии с первым, в уголовный ко
декс княжества была введена статья, предусмат
ривающая за подобные действия от 5 до 20 лет тю
ремного заключения и крупные штрафы. Второй
закон обязал все фин.эконом. учреждения Мо
нако, службы нотариата, агентства по недвижи
мости и т.п. в обязательном порядке информиро
вать соответствующие органы о возникающих по
дозрениях по поводу законности той или иной
сделки или происхождения средств клиента. По
мимо этого, подлежат учету в спец. регистре лю
бые движения наличных денег свыше 200 тыс.фр.
и все фин. операции выше 2 млн.фр. Указом кня
зя от 12 апр. 1994г. в Монако создана Служба ин
формации и контроля за фин. каналами, тесно со
трудничающая с аналогичными организациями
Италии, США, Бельгии, Нидерландов и Фран
ции.
На каждых 100 жителей приходится по одному
полицейскому. Существует система круглосуточ
ного видеонаблюдения за всей территорией, слу
жебными и жилыми зданиями, действуют средст
ва связи, имеющиеся не в каждой современной
армии, существует возможность в течение не
скольких минут перекрыть все доступы в княже
ство. Преступности как таковой почти нет.
Князь Монако Ренье III родился 31 мая 1923г.,
происходит по материнской линии от маршала
Франции Ренье I Гримальди. Один из самых титу
лованных сеньоров Европы – Ренье ЛуиАнри
МаксансБертран Гримальди, князь Монако, гер
цог Валетинуа, маркиз де Бо, граф де Карладэ, ба
рон дю Бюи, сеньор де СанРеми, герцог де Маза
ран и прочее. В 1944г. добровольцем вступил во
франц. армию, принял активное участие в эльзас
ской кампании 194445 гг. против гитлеровской
армии. Закончил войну в Берлине в звании лейте
нанта. За участие в войне был награжден франц.
орденами Почетного легиона и Военного креста.
Имеет также итал. и бельгийские боевые награды.
Высшее образование получил в Великобритании
и во Франции. Вступил на престол 9 мая 1949г.
вместо своего деда князя Людовика II. С 1954г. –
полковник в отставке франц. армии. В 1956г. же
нился на ам. актрисе Грейс Патриции Келли
(1929г.р.), которая погибла в автомобильной ката
строфе в 1982г. В 1994г. князь перенес операцию
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на сердце. В дек. 1999г. ему была сделана повтор
Княжество Монако является членом ООН с
ная операция на сердце.
1993г. и открыло в НьюЙорке свое представи
Имеет трех детей: принцесса Каролина, 23.1. тельство. Оно участник ОБСЕ – в 1975г. подписа
1957г.р., наследный принц Альберт, маркиз де Бо, ло Хельсинкский Заключительный акт. Княжест
14.3.1958г.р., и принцесса Стефани, 1.2.1965г.р. во также подало заявку на вступление в Совет Ев
Сестра Ренье III – принцесса Антуанетта, баро ропы.
несса де Масси, 1.12.1951г.р.
Монако входит в межд. организации под эги
Монегаски в абсолютном большинстве отно дой ООН: ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ИКАО, ФАО И
сятся к князю и его семейству с огромным почте ВОИС. Оно также участвует в деятельности мно
нием и уважением.
гих межправит. (Межд. гидрографическое бюро,
В 1997г. в Монако прошли торжества по случаю Интерпол, Межд. институт патентов и др.) и не
700летия рода Гримальди. 8 янв. 1297г. знатный правит. организаций (Межд. географический и ге
генуэзец Франсуа Гримальди, вынужденный по одезический союз. Европейская комиссия по ту
кинуть Геную, обосновался в качестве сеньора в ризму. Межд. совет научных сообществ). В Мона
крепости Монако и тем самым положил начало ко расположены штабквартира Межд. гидрогра
монегасской династии. Подготовит. комитет тор фического бюро. Межд. лаборатории морской ра
жеств возглавил наследный принц Альберт.
диоактивности (от МАГАТЭ), Межд. комиссии по
В 1999г. с большим размахом было отмечено научным исследованиям Средиземного моря и
50летие с начала правления Ренье III. В конце Межд. академии туризма. Это место проведения
1999г. здоровье Ренье III резко ухудшилось. В многочисленных престижных межд. встреч и сим
этой связи он все чаще передоверяет своему сыну позиумов, особенно в области океанографии.
Альберту исполнение своих функций.
Франкомонакские отношения. Франция рас
Адм. устройство. Княжество представляет со сматривает Монако как самостоятельное государ
бой коммуну из пяти районов (МонакоВиль, Ля ство с особым статусом и поддерживает с ним дип.
Кондамин, МонтеКарло, Фонвьей, Монегетти). отношения, издавна носящие особо дружествен
Коммунальный совет (15 членов), возглавляемый ный и привилегированный характер. Их межд.
мэром; избирается прямым голосованием раз в правовую основу составляет Договор от 17 июля
четыре года. Мэр осуществляет адм. власть. Кро 1918г. и статья 436 Версальского договора от 18
ме служб гор. хозяйства ему подчинены полиция июня 1919г., вводящие в отношения между двумя
и органы ЗАГС. Мэрия принимает также участие странами особый «взаимный контрактный ре
в рассмотрении ходатайств иностранцев о приеме жим».
в подданство Монако.
Согласно этим документам, Франция обязует
Вооруженные силы. Монако не имеет своей ар ся обеспечивать безопасность и суверенитет Мо
мии. Охрану княжеского дворца несет наемная нако и гарантирует целостность его территории,
гвардия (карабинеры Князя). Около трехсот по «как если бы эта территория составляла часть
лицейских (в основном французы) обеспечивают франц.». В свою очередь Правительство княжества
поддержание обществ. порядка в княжестве.
«обязуется осуществлять свои суверенные права в
Пресса. Ежемесячно выходят журналы «Мона соответствии с полит., военными, эконом. и мор
ко актюалите», «МонтеКарло медитеране». Есть скими интересами Франции».
«Газет де Монако». События в Монако освещают
Между Францией и Монако существует валют
ся в местном выпуске ежедневной франц. газеты ный и тамож. союз (действует с 1865г.). Все зако
«НисМатэн» – «НисМатэн МонакоМантон».
ны, правила и тарифы франц. таможни распрост
Культура и искусство, туризм и спорт, научные раняются и на территорию княжества. Сумма та
обмены – традиционные сферы деятельности Мо мож. сборов ежегодно распространяется между
нако. Весьма активны контакты по артистичес двумя странами в соответствии со специально ус
кой, писательской, молодежной линиям. Центр тановленным порядком.
конгрессов – один из крупнейших в Европе. Имеет
Единственное серьезное осложнение в двусто
ся значительный культурный и выставочный ком ронних отношениях в обозримый период произо
плекс. В 1999г. Княжество посетило 6,5 млн. тури шло весной 1962г. Его поводом послужило «вето»
стов, 800 тыс. из которых провели хотя бы одну генерала де Голля на проект (инициатором кото
ночь в гостинице. В 1996г. в порт Монако зашли рого был сам князь Ренье III), согласно которому
95 крупнотоннажных круизных кораблей. Посто часть капитала франц. радиостанции «Европа1»
янная вертолетная линия с аэропортом г.Ницца переходила бы к княжеству. За этим последовал
уникальна в Европе. Окончание строительства конфликт по вопросам налогообложения, по
нового центра конгрессов «Форум Гримальди» скольку франц. фиск «охотился» за французами,
приведет к росту числа так называемых деловых живущими в монакском «фин. рае» и не уплачива
туристов.
ющими подоходного налога во франц. казну. В ре
Внешняя политика и межд. сотрудничество. зультате из Монако был выслан Гос. министр –
Монако поддерживает дип. и консульские отно франц. дипломат. На границе был установлен т.н.
шения со многими странами. 126 почетных кон тамож. кордон.
сулов княжества представляют его интересы в 56
В целях урегулирования конфликта 18 мая
зарубежных государствах. В Монако аккредитова 1963г. Франция и Монако подписали соглашение,
ны 50 иностр. консульских представительств, из которое, в частности, включало Конвенцию о на
них только два карьерных генконсула с резиденцией логообложении. Согласно этому документу, все
в самом Монако, остальные – почетные или по франц. граждане, поселившиеся в Монако после
совместительству. Послы в Монако не аккредиту 1957г., вынуждены платить подоходный налог во
ются. В странах, где нет монакских дип. или кон франц. казну.
сульских учреждений, интересы Монако представ
Франц. влияние на княжество традиционно
ляет Франция.
очень велико и прослеживается практически во

БАНКИ
всех областях полит., эконом. и культурной дея
тельности Монако.
Пост Гос. министра – главы правительства Мо
нако – занимает один из высших франц. чиновни
ков, равно как и ряд других ключевых должностей:
советник по внутренним делам, директора службы
безопасности, юр. службы, налогового ведомства,
комиссар полиции. Однако из представляемого
ему франц. стороной списка трех соискателей на
каждую должность выбор делает сам князь; он же и
выплачивает им жалование. В принципе, эти выс
шие чиновники на весь период их службы должны
подчиняться только властям Монако.
Привилегированные связи между Монако и
Францией регулируются целым пакетом конвен
ций и соглашений, за соблюдением которых сле
дит ряд смешанных комиссий, главной из которых
является Смешанная комиссия по сотрудничест
ву.

Ýêîíîìèêà
няжество Монако является динамично разви
К
вающимся государством, чей ВВП вырос с
3,25 млрд.фр. в 1975г. до 44,3 млрд.фр. в 1998г.
Монако снискало мировую известность благодаря
игорному бизнесу и развитой индустрии дорогосто
ящего туризма. До определенного времени эти
сферы деятельности обеспечивали занятость зна
чительной части трудоспособного населения и
служили основными источниками бюджетных по
ступлений (в 1910г. туризм давал казне 90% всех
доходов).
Положение стало меняться с середины 60х гг.,
когда государством был взят курс на привлечение
инокапитала и развитие собственной конкуренто
способной промышленности. Льготный фин. и
налоговый режим (отсутствие подоходного налога
с физ. лицрезидентов княжества, полное осво
бождение от налога на прибыль предприятий, бо
лее 75% продаж которых осуществляется на терри
тории княжества, освобождение предприятий от
уплаты налога на прибыль в течение первых двух
лет и некоторые другие) позволили в короткий
срок превратить Монако в крупный межд. фин.
центр. Объем трансфертных операций в 1994г.
превысил 77 млрд.фр. Две трети этой суммы было
в дальнейшем реинвестировано в экономику
Франции. На весну 2000г. в Монако функциони
руют 3,73 тыс. фирм и предприятий, на которых
работает 32 тыс.чел. В 1998г. рост в частном секто
ре составил 8%, в 1999г. – 6,5%.
Бюджет княжества формируется в основном за
счет НДС – 47,7%, налогов на юр. операции –
7,2% на коммерческую прибыль – 4% и через осу
ществляемые государством монополии – 17,5%.
Индустриальный сектор Монако представляет
собой более 100 предприятий, на которых занято
около 3 тыс.чел. В основном это предприятия точ
ного машиностроения, хим., фарм., косметологи
ческие, текстильные и по производству продуктов
питания, работающие на основе экологически чи
стых производственных циклов, в т.ч. солнечной
энергии. Большая часть продукции экспортирует
ся, в первую очередь во Францию и в Италию. Су
ществует гос. программа стимулирования пред
приятий, занимающихся исследоват. разработка
ми. Страна переживает строит. бум, многие мест
ные компании и фирмы вкладывают свои средст
ва, прежде всего в недвижимость. Современные
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здания «растут как грибы». При этом продажная
стоимость 1 кв.м. фантастически высока – 20
тыс.долл. и выше.
Значит. фин. доходы княжество получает в ви
де отчислений за передачу рекламной информа
ции радиостанцией «Радио МонтеКарло» и теле
каналом «Теле МонтеКарло». Высоко развито из
дат. дело. Монако выпускает также большое коли
чество марок для филателистических коллекций.
Доход от их продажи идет казну государства.

Áàíêè
ачало банковской деятельности в Монако
Н
приходится на конец прошлого века, когда в
Монако появились первые депозитные банки. Од
нако до начала 70х гг. XX в. банковский сектор
занимал скромное место в экономике княжества.
Так, в 5060 гг. в Монако функционировало всего
10 банковских учреждений, которые располагали
20 пунктами по работе с клиентами. Общая сумма
вкладов составляла 1 млрд.фр., из которых чет
верть реинвестировалась в оборот экономики Мо
нако в основном в форме кредитов на потребле
ние и личных кредитов. Общая численность заня
тых в банковской сфере была меньше 500 чел.
Рост банковского сектора в Монако начался в
7080 гг. и продолжается по сей день. Основными
причинами такого роста являются: целенаправ
ленная политика монакских властей, направлен
ная на развитие банковского сектора, общий рост
экономики Княжества, соц. и полит. стабильность,
льготный налоговый режим, наличие высококва
лифицированного персонала и развитой инфраст
руктуры, благоприятное географическое положе
ние, высокие стандарты обеспечения обществ. безо
пасности.
Банковская система включает в себя 44 банка, 4
фин. компании, 4 представит. бюро и около 20 об
ществ по управлению портфелями ценных бумаг.
Доля франц. банков в этой структуре сократилась
по сравнению с более ранним периодом. Банки с
монегаским статусом (монегаские анонимные
АО) и филиалы иностр. банков (в основном евро
пейских) превосходят их как по числу, так и по до
ле рынка.
В банковских учреждениях открыто порядка
360 тыс.счетов, на которых аккумулировано акти
вов на 330 млрд.фр. Из них 2/3 приходится на цен
ные бумаги (230 млрд.фр.) и 1/3 – на банковские
вклады (100 млрд.фр.). 70% из этих вкладов при
надлежат лицам, проживающим вне пределов Мона
ко и Франции. Более 60% вкладов сделаны в инва
лютах.
Располагая 70 пунктами по работе с клиентами
(что является одним из самых высоких показате
лей по плотности банковских учреждений в мире
из расчета на одного жителя), монакские банков
ские учреждения обеспечивают работой 1,9
тыс.чел. В своем подавляющем большинстве все
они связаны с крупными межд. банковскими
группами, расположенными в Швейцарии, Люк
сембурге и других странах, что является доп. серь
езной гарантией для их клиентов.
Основные клиенты банков Монако являются
физ. и юр. лицами, в основном из Италии, Фран
ции, стран Сев. Европы.
Деятельность банковских учреждений в Мона
ко регулируется франкомонегаской Конвенцией
от 14 апр. 1945г. Согласно этой конвенции, дейст
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вующее франц. законодательство, регулирующее
Разрешение на ведение предпринимат. деятель
деятельность кредитных учреждений, применяет ности определяет место, условия и сроки ее веде
ся и на территории Монако.
ния. Данное разрешение не может передаваться
Для открытия банка в Монако необходимо раз другому лицу. Любое изменение в виде деятельно
решение Управления бюджета и казначейства Де сти, смена владельца, на чье имя было выдано раз
партамента финансов Монако, а также разреше решение, либо смена места ведения деятельности
ние Банка Франции. Банковские учреждения, должны быть предварительно одобрены, и на это
функционирующие в Монако, обязаны посылать выдается отдельное разрешение. Разрешение мо
в Банк Франции ежемесячные бухгалтерские от жет быть аннулировано или приостановлено.
четы, а также отчеты о своей деятельности. Кон
Ведение предпринимат. деятельности в Мона
троль за деятельностью банковских учреждений ко может осуществляться в рамках юр. структур:
осуществляется как властями княжества, так и индивидуальная деятельность; полное товарище
Банком Франции.
ство; простое коммандитное товарищество; моне
Банковская система княжества гарантирует гаское анонимное АО (уставной капитал не менее
клиентам полную конфиденциальность их вкла 1 млн.фр.); акционернокоммандитное товарище
дов и фин. операций. Вместе с тем администраци ство; иные виды деятельности.
ей княжества предпринимаются серьезные меры
Иностр. компании могут также открыть на тер
по противодействию отмыванию в банках Монако ритории княжества свое отделение (агентство) или
так называемых «грязных» денег. Так, счет в банке адм. офис (региональное представительство, вы
открывается только после серьезной проверки полняющее адм. и фин. управление, координацию
вкладчика администрацией банка. Каждый банк деятельности или контролирующие функции в оп
обязан знать своих клиентов и происхождение их ределенном географическом регионе).
вкладов. Администрация банка может отказать в
Для ведения некоторых видов деятельности
открытии счета, если она не получила достаточ требуется выполнение ряда доп. условий. В част
ных гарантий со стороны вкладчика. В банковских ности, это касается кредитнобанковской сферы,
учреждениях Монако запрещено открывать ано производства и торговли оружием, ювелирных ук
нимные счета.
рашений, медицины, фармпрома, страхования,
Хотя Монако и не является членом ЕС, с 1 янв. транспорта, нотариальной и адвокатской практи
1999г. Администрация княжества ввела на терри ки, а также работы по профессии архитектора,
тории Монако единую европейскую валюту евро эксперта по бухучету, брокера по торговле судами,
на тех же условиях, что и Франция. Координацию таксиста и т.д. На осуществление данных видов
деятельности кредитных учреждений в Монако деятельности иностр. гражданами Администрация
осуществляет Ассоциация банков Монако, в кото Княжества устанавливает квоту. Между Францией
рую входят все банки, функционирующие в Мо и Монако существует тамож. союз, и с 1 янв. 1990г.
нако и почти все общества по управлению портфе были сняты все ограничения на свободное движе
лями ценных бумаг.
ние капиталов между двумя странами.
Многие банковские учреждения, функциони
Физ. лица, проживающие на территории Мо
рующие в Монако, начинают специализироваться нако, освобождены от уплаты подоходного налога
на обслуживании и управлении состояниями ча (за исключением граждан Франции, поселивших
стных лиц, в частности, предоставляют своим ся в Монако после 1 янв. 1957г., которые платят
клиентам спектр услуг по размещению их средств подоходный налог во франц. казну). Ставка нало
на различных рынках акций, облигаций, кратко га на прибыль составляет 33,3% и касается только
срочных вложений, валютных рынках, предостав тех предприятий, более 25% продаж которых осу
ляют с помощью новейших технических средств ществляется вне пределов Монако. Фирмы, более
прямой доступ клиентам на крупнейшие мировые 75% продаж которых осуществляется на террито
фин. и фондовые рынки и оказывают многие дру рии Монако, освобождены от уплаты налога на
гие услуги. Развитию данного вида деятельности в прибыль. Вместе с тем ежегодно устанавливается
немалой степени способствует наличие в Монако целый список налоговых льгот, позволяющих
высококвалифицированного банковского персо снизить сумму налогооблагаемой прибыли. В ча
нала, а также принцип индивидуального подхода стности, налоговые льготы предоставляются тем
к каждому клиенту.
компаниям, которые вкладывают деньги в науч
Банковский сектор Монако, на долю которого ные исследования или берут на работу лиц, состо
в 1998г. пришлось 20% ВВП Монако, является на ящих на учете в службе занятости Монако.
равне с торговлей, туризмом и сектором недвижи
Все компании, созданные на территории княже
мости одним из столпов экономики княжества. ства, освобождаются от уплаты налога на прибыль в
Ежегодно объем привлекаемых банками Монако течение первых двух лет. На 3 год налогом на при
средств увеличивается в среднем на 20.
быль облагается 25% прибыли предприятия. На 4
год – 50% прибыли, на 5 – 75% прибыли, на 6 год
Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
– 100% прибыли предприятия.
ля открытия и ведения предпринимат. дея
Существует целый ряд других преимуществ:
тельности вне зависимости от ее рода (торгов одна из лучших в мире систем обеспечения об
ля, пром. или ремесленная деятельность, сфера ществ. безопасности, получивший широкое раз
услуг и т.д.) необходимо получить предварит. раз витие так называемый деловой туризм, близость к
решение администрации княжества. Рассмотре межд. аэропорту в Ницце и т.д.
ние заявок возложено на Дирекцию по эконом.
Фирмы, занимающиеся пром. производством в
экспансии; учитываются эконом. интересы кня Монако, могут претендовать на субсидии для сни
жества, гарантии, предоставляемые заинтересо жения издержек производства, а также на предо
ванными лицами, а также экологическая безопас ставление им банковского кредита по льготной
ность.
ставке.
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контексте развернувшейся после взрывов в
В
США 11 сент. 2001г. антитеррористической
кампании княжество Монако демонстрирует ак
тивизацию деятельности по борьбе с международ
ным терроризмом.
Речь идет об усилении контроля за финансовы
ми операциями, которые могут быть использова
ны в качестве поддержки деятельности террорис
тов, незаконным оборотом наркотических
средств, деятельностью и перемещением физлиц и
групп, принадлежащих к террористическим сетям
или поддерживающих связи с ними, а также во
всех других соответствующих областях.
После событий в США монакские правоохра
нительные органы совместно с американскими
спецслужбами организовали проверку подозри
тельных банковских счетов, которые могли бы
принадлежать международным террористам.
Монакские власти продолжают консультации с
руководителями рабочих групп французского пар
ламента по вопросам ужесточения контроля за
прохождением средств, размещенных на счетах
банковских учреждений княжества, вскрытия
фактов финансовых махинаций, злоупотребления
деятельности казино.
В представленном в Комитет ООН по борьбе с
терроризмом докладе о выполнении резолюции
1373 СБ ООН называются специальные меры, ко
торые монакские власти намерены ввести для
борьбы с финансовой составляющей международ
ного терроризма. Речь идет о повышении эффек
тивности Службы информации и контроля за фи
нансовыми каналами Монако (SICCFIN), при
званной отслеживать сомнительные финансовые
операции и обладающей полномочиями по посту
пившей негативной информации блокировать в
12часовой срок банковский счет частного лица
или организации.
В процессе рассмотрения находится законо
проект, согласно которому все финансовые уч
реждения княжества должны будут сообщать в
Службу информации и контроля за финансовыми
каналами о подозрительных финансовых опера
циях.
В докладе подчеркивается приверженность
Монако, являющегося членом ООН, резолюции
Совета безопасности о замораживании финансо
вых счетов частных лиц и организаций, причаст
ных к международным террористам, из Ирака,
Ливии, Сомали, Анголы, Руанды, СьерраЛеоне,
Афганистана.
Как отмечается в докладе, уголовный кодекс
Монако предусматривает конфискацию капита
лов, предназначенных для совершения терактов.
Что касается уголовной ответственности, согласно
монакскому УК лица, вина которых в участии в
террористических актов доказана, могут быть при
влечены к ответственности в виде лишения свобо
ды на срок от 10 до 20 лет, а за оказание финансо
вой или иного рода поддержки террористам – на
срок от 5 до 10 лет.
Являясь членом Интерпола, Монако выступает
за расширение сотрудничества между странами
участницами в целях координации действий и об
мена информацией на предмет выявления лиц,
подозреваемых в отмывании денег, принадлежно
сти к оргпреступности.
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Княжеский свод законов №3153 предусматри
вает не только выдворение с территории Монако
лиц, причастных к организованной преступнос
ти, но и их экстрадицию другим государствам.
Монако является участником 9 из 12 универ
сальных антитеррористических конвенций, за ис
ключением Конвенции по предотвращению и
противодействию преступным действиям против
лиц, пользующихся дипломатической неприкос
новенностью (в процессе рассмотрения); Кон
венции по противодействию преступлениям про
тив безопасности движения морского судоходства
(подписана, но не ратифицирована) и Протокола
по противодействию преступлениям против безо
пасности континентальных транспортных сетей
(подписан, но не ратифицирован).
Активизировавшаяся в последнее время дея
тельность Монако по борьбе с международным
терроризмом является продолжением общей ли
нии княжества на дальнейшую интеграцию в ми
ровое сообщество. В свете последних обвинений в
попустительстве «отмыванию денег» и в создании
«налогового и банковского рая» монакские власти
стремятся продемонстрировать Совету Европы
свою решительность навести порядок в кредитно
финансовой деятельности государства. В этом
смысле опубликованный в янв. 2002г. доклад кня
жества о выполнении резолюции 1373 СБ ООН
призван служить дополнительным положитель
ным аргументом в пользу принятия Монако в
членства Совета Европы.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
оссийские консульские учреждения существо
Р
вали в Монако до 1917г. В XIX в. Россия,
прочно обосновавшаяся на Лазурном берегу, про
являла интерес и к Монако. В период правления
Князя Карла III (185689гг.) между Россией и Мо
нако были подписаны договоры и соглашения о
взаимной выдаче преступников, юридической
взаимопомощи, признания актов гражданского
состояния физлиц, медпомощи, дополненные и
расширенные при Князе Альберте I. Российский
император Александр II первым среди монархов
был награжден монакским Орденом Святого Кар
ла, учрежденным в 1858г. Однако после 1917г.
связи были прерваны.
До самостоятельного выхода Монако на меж
дународную арену и вступления в ООН в 1993г.
вопрос об установлении официальных отноше
ний между СССР, а потом Российской Федераци
ей и княжеством Монако в практической плоско
сти не стоял. Контакты осуществлялись в основ
ном через посольство СССР, а затем и России во
Франции и посольства Монако в Париже и Фран
ции в Москве (главным образом по вопросам реа
лизации договоренностей в рамках СБСЕОБСЕ
и деятельности различных международных орга
низаций). В июле 1996г. между РФ и княжеством
Монако установлены официальные отношения
на консульском уровне. Представлять интересы
России в Монако поручено генконсулу РФ в Мар
селе. В фев. 1998г. был создан пост Почетного
консула РФ в Монако (им является К.Палланка).
После установления официальных отношений
набирают оборот двусторонние российскомо
накские политические связи. Генконсул РФ в
Марселе регулярно встречается с Правящим кня
зем Ренье III и Наследным принцем Альбертом.
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Постоянные контакты поддерживаются с госми ставлении оперы МонтеКарло присутствовал
нистром Монако П.Леклерком (главой прави П.И.Чайковский. В 191129гг. здесь выступала
тельства), советником по внутренним вопросам труппа С.Дягилева «Русский балет». В Монте
Ф.Деландом (министром внутренних дел), совет Карло останавливались А.П.Чехов, А.И.Куприн,
ником по финансовым и экономическим вопро В.В.Маяковский. В 1932г. был создан Русский ба
сам Ф.Бианкери, генсекретарем по внешним свя лет МонтеКарло. Им руководили Рене Блюм и
зям К.Жиорданом, Директором службы юстиции полковник Василий де Базиль, хореографами бы
(министром юстиции) П.Давостом, Начальником ли Баланчин и Массин. На террасе, позади кази
управления по культурным связям Р.Рокки
но, установлен бюст С.Дягилеву.
Княжеская семья, члены правительства Мона
19 дек. 1986г. в Монако состоялась премьера
ко твердо настроены в пользу дальнейшего разви оперы Н.РимскогоКорсакого «Царская невеста»
тия отношений с Россией. Результатом такого в постановке Г.Вишневской и М.Ростроповича. В
стремления стал официальный визит Наследного фев. 1989г. в Москве, Ленинграде и Вильнюсе
принца Альберта в Россию 911 июля 2001г.
прошли гастроли монакского балета.
Было подписано Совместное заявление о со
Российское культурное присутствие в Монако
трудничестве в области культуры между Россий начало существенно возрастать после 1991г. В
ской Федерацией и княжеством Монако – пер княжестве выступали балетные труппы Большого
вый в новейшей истории российскомонакских и Мариинского театров, Русский Имперский ба
отношений официальный документ. Стороны об лет под руководством М.Плисецкой, Ансамбль
судили возможность организации выставок из песни и пляски Российской Армии им.Александ
коллекций Эрмитажа в Монако в 2003г.
рова под руководством Д.Сомова, танцевальный
В области российскомонакских торговоэко ансамбль под управлением И.Моисеева и другие
номических отношений основной акцент делает творческие коллективы. Ежегодно российские
ся на поощрении контактов между деловыми кру цирковые коллективы участвуют в престижных
гами России и Монако. Торговый оборот между международных цирковых фестивалях в Монте
Россией и Монако пока невелик. Основные пред Карло. В 1995г. проводилась неделя творчества
мета российского экспорта в Монако: продукция С.Дягилева. Летом 1996г. в Монако в рамках фес
пищепрома, оптика, часы. Основные предметы тиваля, проводимого в Парадном помещении
монакского импорта в Россию: продукция пище княжеского дворца, успешно выступали скрипач
прома, швейной промышленности, парфюмерия, Б.Белкин и пианистка И.Плотникова. В 1999г. в
продукция автопрома. На территории Монако Монако была проведена выставка российского
действуют 4 компании с участием российского художника Г.Шишкина, состоялись гастроли ор
капитала.
кестра Кировского театра под управлением В.Гер
В апр. 2001г. во время своего участия в форуме гиева. В 2000г. в княжестве была проведена вы
«КранМонтана» заместитель начальника ГУБЭП ставка русских икон, показ творений молодых
МВД РФ А.П.Михайленко провел серию рабочих российских модельеров, концерт скрипача В.Ре
встреч с представителями монакских властей: пина. В связи с европейской премьерой в Монако
гендиректором Департамента финансов и эконо молодых российских модельеров министр культу
мики М.Ж.Лизимакьо, директором Службы об ры России М.Е.Швыдкой направил послание
щественной безопасности Монако М.Альберте Правящему князю Ренье III. В фев. 2001г. в кня
ном и директором Службы информации и кон жестве прошли показательные выступления звезд
троля за финансовыми каналами А.ПиккоМар российской гимнастики. В рамках подготовки ви
госьан. В ходе консультаций обсуждались вопро зита Альберта в Россию в мае 2001г. в Монако со
сы взаимодействия в области борьбы с легализа стоялась встреча министра культуры РФ
цией доходов, полученных незаконным путем, М.Е.Швыдкого с начальником управления по
включая возможность подписания соответствую культурным связям Монако Р.Рокки.
щего технического соглашения между нашими
В знак уважения к России Общество морских
странами.
купаний устраивает в начале янв. каждого года
В проработке находится вопрос о создании по празднование русского Рождества, которое обяза
стов почетных консулов Монако в СанктПетер тельно проводится под знаком того или иного вы
бурге и в Москве, о чем вел предварительные пе дающегося события в русской истории.
реговоры наследный принц Альберт в ходе своего
В сент. 1997г. российский парусник «Седов»
визита в Россию. Власти княжества выдвинули в участвовал в международной «Морской неделе»,
качестве кандидата на пост почетного консула посвященной 700летию рода Гримальди. Прием
Монако в СанктПетербурге председателя Санкт на борту «Седова» посетил наследный принц Аль
Петербургского морского собрания Н.В.Орлова.
берт. В марте 2000г. в связи с проведением Второй
Российские официальные делегации принима чрезвычайной международной гидрографической
ют все более активное участие в многочисленных конференции и участием в ней представительной
форумах, конференциях, симпозиумах, проходя российской делегации в порту Монако находи
щих в Монако. В нояб. 1999г. в престижном Фо лось гидрографическое судно ВМФ России «Си
руме «Кран Монтана» принял участие бывший биряков».
председатель правительства России В.С.Черно
В последние годы заметно увеличилось число
мырдин. В 2000 и 2001гг. в Форумах «КранМон российских граждан, посещающих Монако с де
тана» участвовали зам. начальника ГУБЭП МВД ловыми и туристическими целями. Получив вид
РФ А.П.Михайленко и зампред Российского фон на жительство, в княжестве обосновались 46 на
да федерального имущества В.А.Вдовин.
ших соотечественников.
Между Россией и Монако существуют давние
связи в области культуры. В течение двух сезонов
в МонтеКарло пел Ф.Шаляпин, на первом пред
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ос. консульские учреждения существовали в
Р
Монако до 1917г. В XIX в. Россия, прочно
обосновавшаяся на Лазурном Берегу, проявляла
интерес и к Монако. В период правления Князя
Карла III (185689 гг.) между Россией и Монако
были подписаны договоры и соглашения о взаим
ной выдаче преступников, юр. взаимопомощи,
признания актов гражд. состояния физ. лиц, мед.
помощи, дополненные и расширенные при Князе
Альберте I. Рос. император Александр II первым
среди монархов был награжден монакским Орде
ном Святого Карла, учрежденным в 1858г. Однако
после 1917г. связи были прерваны.
До самостоятельного выхода Монако на межд.
арену и вступление в ООН в 1993г. вопрос об уста
новлении офиц. отношений между СССР, а потом
РФ и княжеством Монако в практической плос
кости не стоял. Контакты осуществлялись в ос
новном через посольство СССР, а затем и России
во Франции и посольства Монако в Париже и
Франции в Москве (главным образом по вопросам
реализации договоренностей в рамках СБСЕОБ
СЕ и деятельности различных межд. организа
ций). В июле 1996г. между РФ и Монако установ
лены офиц. отношения на консульском уровне.
Представлять интересы России в Монако поруче
но генконсулу РФ в Марселе. В фев. 1998г. был со
здан пост почетного консула РФ в Монако.
После установления офиц. отношений набира
ют оборот двусторонние рос.монакские полит.
связи. Генконсул РФ в Марселе регулярно встреча
ется с правящим князем Ренье III и наследным прин
цем Альбертом. Постоянные контакты поддержи
ваются с гос. министром Монако П.Леклерком
(главой правительства), с пред. эконом. и соц. Со
вета Р.Клересси (фактическим министром эконо
мики и генсекретарем по внешним связям Р.Фий
оном, советником по внутренним вопросам Ф.Де
ландом (министром внутренних дел), директором
по культурным связям Р.Рокки.
Княжеская семья, члены правительства твердо
настроены в пользу дальнейшего развития отно
шений с Россией. По согласованию с отцом на
следный принц неоднократно высказывал заинте
ресованность в посещении России с офиц. визи
том.
Рос. офиц. делегации принимают все более ак
тивное участие в многочисленных форумах, кон
ференциях, симпозиумах, проходящих в Монако.
Так, в нояб. 1999г. в престижном саммите «Кран
Монтана» принял участие бывший пред. прави
тельства В.С.Черномырдин, который имел беседу
с наследным принцем Альбертом, а также с гос.
министром.
В области рос.монакских торг.эконом. отно
шений основной акцент делается на развитие не
формальных контактов между деловыми кругами
России и Монако.
Между Россией и Монако существуют давние
связи в области культуры. В течение двух сезонов в
МонтеКарло пел Ф.Шаляпин, на первом пред
ставлении оперы МонтеКарло присутствовал
П.И.Чайковский. С 1911 по 1929 гг. здесь выступа
ла труппа С.Дягилева «Русский балет». В Монте
Карло останавливались А.П.Чехов, А.И.Куприн,
В.В.Маяковсий. В 1932г. был создан Русский ба
лет МонтеКарло. Им руководили Рене Блюм и
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полковник Василий де Базиль, хореографами бы
ли Баланчин и Массин. На террасе, позади кази
но, установлен бюст С.Дягилеву.
19 дек. 1986г. в Монако состоялась премьера
оперы Н.РимскогоКорсакова «Царская невеста»
в постановке Г.Вишневской и М.Ростроповича. В
фев. 1989г. в Москве, Ленинграде и Вильнюсе
прошли гастроли монакского балета.
Рос. культурное присутствие в Монако начало
существенно возрастать после 1991г. В Княжестве
регулярно выступают рос. цирк, балетные труппы
Большого и Мариинского театров, Ансамбль пес
ни и пляски рос. армии под руководством Д.Сомо
ва, русский Имперский балет под руководством
М.Плисецкой. В 1995г. проводилась неделя твор
чества С.Дягилева. Летом 1996г. в Монако в рам
ках фестиваля, проводимого в Парадном помеще
нии княжеского дворца, успешно выступали скри
пач Б.Белкин и пианистка И.Плотникова. В 1999г.
в княжестве была проведена выставка рос. худож
ника Г.Шишкина, состоялись гастроли оркестра
Кировского театра под управлением В.Гергиева.
В 1997г. в Монако прошли гастроли балетной
труппы Большого театра и Московского цирка.
Парусник «Седов» в сент. 1997г. участвовал в
межд. «Морской недели», посвященной 700ле
тию рода Гримальди. Прием на борту «Седова» по
сетил наследный принц Альберт. В марте 2000г. в
Монако находилось рос. гидрографическое судно
«Сибиряков».
В последние годы заметно увеличилось число
рос. граждан, посещающих княжество Монако с
деловыми и туристическими целями. Получив вид
на жительство, в княжестве обосновались 35 наших
соотечественников.

