
 
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 22.01.2020 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
5 июня 2018 г. № 62 

О создании научно-консультативного совета по 
международному праву 

Изменения и дополнения: 
Приказ Министерства иностранных дел Республики Беларусь от 26 июня 

2019 г. № 49 <W619o0049mid> 
  
На основании подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве иностранных дел 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 978 «Вопросы Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь», в целях расширения взаимодействия Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь с учебными заведениями и общественными организациями 
Республики Беларусь по актуальным вопросам международного права, обеспечения 
научного сопровождения международно-правовой деятельности Министерства и 
содействия популяризации международного права в Республике Беларусь 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать при Министерстве иностранных дел Республики Беларусь Научно-
консультативный совет по международному праву. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Научно-консультативном совете по международному праву при 

Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. 
  

Министр иностранных дел  
Республики Беларусь В.В.Макей 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства  
иностранных дел  
Республики Беларусь 
05.06.2018 № 62 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-консультативном совете по международному праву при Министерстве 
иностранных дел Республики Беларусь 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 
Положения о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 978 
«Вопросы Министерства иностранных дел Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 130, 5/22727). 

2. Настоящим Положением определяются порядок создания, цели, задачи, права и 
регламент работы Научно-консультативного совета по международному праву при 
Министерстве иностранных дел Республики Беларусь (далее – Совет), а также права и 
обязанности его членов. 

3. Совет является совещательным, консультативным и экспертным органом, 
участвующим в сопровождении международно-правовой деятельности Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь (далее – МИД) и популяризации международного 
права в Республике Беларусь. 

4. Совет создаётся в целях расширения взаимодействия МИД с учебными 
заведениями и общественными организациями Республики Беларусь по актуальным 
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вопросам международного права, глубокой и всесторонней подготовки позиции 
Республики Беларусь по международно-правовым вопросам. 

5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 
иными актами законодательства и настоящим Положением. 

6. Порядок работы Совета определяется настоящим Положением. 
7. Основными задачами совета являются: 
содействие в формировании позиции Республики Беларусь по вопросам 

международного права, обсуждаемым в рамках Генеральной Ассамблеи и иных органов 
Организации Объединённых Наций, региональных форумов Совета Европы, Содружества 
Независимых Государств и иных механизмов межгосударственного сотрудничества; 

обеспечение эффективного информационного обмена между МИД и научным 
сообществом Республики Беларусь по вопросам кодификации и прогрессивного развития 
международного права, а также деятельности международных организаций и иных 
субъектов в этой сфере; 

содействие популяризации международного права в Республике Беларусь путём 
поддержки проведения научно-практических конференций, конкурсов и иных 
мероприятий по тематике международного права; 

организация совместного формирования тематики научных исследований кафедр, 
научных коллективов, в том числе состоящих из преподавателей, студентов, магистрантов, 
аспирантов, по решению актуальных для Республики Беларусь вопросов международного 
права; 

взаимодействие по вопросам участия МИД в преподавании и распространении 
международного права в Республике Беларусь; 

обсуждение в пределах установленной законодательством компетенции МИД 
проблемных вопросов имплементации международных обязательств Республики 
Беларусь; 

содействие установлению прямых контактов между научными кругами Республики 
Беларусь и зарубежным экспертным сообществом, соответствующими международными 
организациями. 

8. Совет имеет право: 
вносить руководству МИД предложения к международно-правовой составляющей 

внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь; 
запрашивать в установленном законодательством порядке у государственных 

органов, общественных объединений информацию, необходимую для решения 
возложенных на него задач; 

приглашать представителей государственных органов, международных организаций, 
белорусских и иностранных юридических лиц, общественных объединений, экспертов и 
специалистов для участия в заседаниях совета. 

9. Члены совета имеют право: 
знакомиться с материалами к заседанию совета; 
вносить председателю совета предложения о рассмотрении вопросов на заседании 

совета; 
выступать на заседаниях совета; 
задавать участникам заседания совета вопросы в соответствии с повесткой и 

получать на них ответы по существу; 
получать информацию (за исключением информации, распространение которой 

запрещено либо ограничено) о деятельности МИД и его должностных лиц по вопросам, 
отнесённым к компетенции совета (включая выступления, отчёты о командировании и 
т.п.). 

10. Члены совета обязаны: 
по запросу председателя совета принимать участие в подготовке материалов к 

заседанию совета; 
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участвовать в заседаниях совета, а в случае невозможности либо нецелесообразности 
своего участия информировать об этом секретаря совета, как правило, не позднее, чем за 
пять рабочих дней до проведения заседания совета с внесением предложений об участии в 
заседании иного работника представляемого учреждения в том случае, если в состав 
Совета включен один работник этого учреждения; 

своевременно информировать секретаря совета об изменении своих места работы, 
должности и (или) контактных данных. 

11. В состав совета включаются заместитель Министра иностранных дел Республики 
Беларусь, иные представители Министерства иностранных дел Республики Беларусь, 
научные работники в области международного права (с их согласия). 

12. Председателем совета является заместитель Министра иностранных дел 
Республики Беларусь. 

13. Секретарь совета является работником Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь. 

14. Персональный состав совета утверждается Министром иностранных дел 
Республики Беларусь на основании докладной записки председателя Совета либо его 
заместителя. 

15. Член совета может выйти из его состава в любое время по собственному 
желанию путём подачи соответствующего заявления на имя председателя совета в 
письменной форме. 

16. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
17. Заседания совета проводятся в МИД. Председателем может быть принято 

решение о проведении заседания совета в заочном формате путём сбора письменных 
комментариев членов совета в отношении вопросов повестки заседания совета. По 
согласованию с членами совета и руководством МИД могут проводиться выездные 
заседания совета. 

18. Заседания совета проводятся под руководством его председателя, а во время его 
отсутствия – заместителя председателя совета. 

19. Председатель совета осуществляет общее руководство деятельностью совета, 
назначает заседания совета и определяет их повестку. 

20. Заседания совета могут быть инициированы председателем, а также одним или 
несколькими членами совета путем направления председателю совета предложений по 
повестке заседания совета, формату проведения заседания, материалов по существу 
вопроса. 

21. Член совета не имеет права публиковать, передавать иным лицам документы, 
рекомендации или иную информацию от имени совета, если такое опубликование либо 
передача не были согласованы советом. 

22. Секретарь совета: 
осуществляет подготовку и организацию заседаний совета; 
не позднее, чем за один месяц до даты проведения заседания, доводит до членов 

совета и приглашённых сведения о характере рассматриваемого вопроса, дате, времени и 
месте проведения заседания совета; 

в течение трех рабочих дней после проведения заседания Совета оформляет справку 
для Министра иностранных дел Республики Беларусь о заседании Совета с отражением 
содержания дискуссии. 

23. Обеспечение деятельности совета осуществляется Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь. 

  


