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РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены 

Министерством иностранных дел для разъяснения применения норм 

Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. №421-З 

«О международных договорах Республики Беларусь» (далее – Закон) на 

основании статьи 69 Закона Республики Беларусь  от 17 июля 2018 г. 

№130-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (далее 

– Закон о НПА). 

2. Международный договор Республики Беларусь – 

международный договор, заключенный в письменной форме 

Республикой Беларусь с иностранным государством, международной 

организацией или иным субъектом, обладающим правом заключать 

международные договоры, который регулируется международным 

правом. Международный договор заключается на межгосударственном, 

межправительственном или межведомственном уровне. 
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Международный договор может иметь название: договор, соглашение, 

конвенция, решение, пакт, протокол и другое. Он может заключаться 

путем составления одного документа или  обмена документами 

(письмами, нотами). Международный договор может состоять из 

одного документа или нескольких связанных между собой документов. 

Статус международного договора не зависит от его конкретного 

наименования, способа заключения или состава.
1
 

Международный договор имеет три основных признака: 

А. Письменная форма.  
Соглашения в устной форме не признаются международными договорами. 

Б. Заключен между субъектами международного права.  
Как минимум две стороны должны быть государствами, международными организациями 

или иными субъектами, обладающими правом заключать международные договоры. 

В. Регулируется международным правом. 
Договор не является международным, если он регулируется внутренним правом 

одного из государств.  

3. Заключение, вступление в силу, официальное опубликование, 

регистрация, хранение, учет, исполнение, приостановление действия и 

прекращение международных договоров осуществляются в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, общепризнанными 

принципами международного права, Венской конвенцией о праве 

международных договоров от 23 мая 1969 года (далее – Венская 

конвенция), другими международными договорами, Законом и иными 

актами законодательства
2
. Список источников права международных 

договоров содержится в приложении 1. 

4. Если законодательством не установлено иное, меры по 

заключению, исполнению и прекращению международного договора 

принимает государственный орган, к компетенции которого относятся 

вопросы, составляющие объект международного договора (далее – 

компетентный орган)
3
.  

Компетенция государственного органа (права и обязанности) 

устанавливается для выполнения задач и функций, закрепленных за ним 

в положении и иных актах законодательства.  

Объект международного договора составляют регулируемые им 

отношения. Объект, как правило, отражается в наименовании 

международного договора или его первых статьях.  
 

Например: 

Одной из основных задач Министерства внутренних дел является проведение 

государственной политики в сфере гражданства, миграции и регистра населения, а также в 

сфере охранной деятельности (подпункт 8.6 пункта 8 Положения о Министерстве 

                                            
1
 Статья 1 Закона. 

2
 Статья 3 Закона. 

3
 Статьи 4, 5, 37, 39 и др. Закона. 
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внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611). Объектом Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об использовании 

миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года является использование 

миграционной карты единого образца. Следовательно, МВД является компетентным 

органом в отношении этого Соглашения. 
 

5. Компетентный государственный орган заключает и исполняет 

международные договоры в закрепленной за ним сфере с целью защиты 

интересов государства. 
 

Например: 

К интересам Республики Беларусь относятся средства для: сохранения и развития 

народа (населения); обеспечения территориальной целостности; осуществления верховной 

власти на территории страны; обеспечения самостоятельности в проведении внешней 

политики; защищенности государства, общества и граждан от внешних и внутренних 

угроз; реализации прав и свобод граждан. Потребности и интересы Республики Беларусь 

отражены в Конституции Республики Беларусь, Основных направлениях внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь, Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, программах социально-экономического развития Республики 

Беларусь, программах деятельности Правительства Республики Беларусь, иных актах 

законодательства, поручениях Президента и Правительства Республики Беларусь. 
 

6. Международные договоры заключаются и исполняются в 

соответствии с общепризнанными принципами международного права, к 

которым относятся в том числе: неприменение силы или угрозы силой, 

равноправие и самоопределение народов, территориальная 

неприкосновенность государства, невмешательство во внутренние дела 

государства, неприкосновенность и нерушимость границ, мирное 

разрешение споров, уважение прав человека, суверенное равенство 

государств, сотрудничество, добросовестное выполнение обязательств. 

Международные договоры заключаются и исполняются с учетом 

того, что Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию 

безъядерной зоной, а государство – нейтральным.  

Не допускается заключение международных договоров, которые 

противоречат Конституции
4
. 

 

РАЗДЕЛ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 
 

ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ  
 

7. Компетентный орган может проводить по согласованию с 

Министерством иностранных дел консультации с соответствующим 

органом иностранного государства или международной организации в 

целях определения возможности заключения международного договора, 

                                            
4
 Статьи 8 и 18 Конституции Республики Беларусь. 

consultantplus://offline/ref=07866F7727D508E4152BB9FA781A47AFF599543E9CECDF1E23E059131DE7218060CCE2BCEE7459AC56EFBA23E32CgAJ
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уточнения намерений сторон относительно объекта, цели и содержания 

международного договора, а также определения предварительного 

порядка и сроков работы по подготовке проекта международного 

договора
5
. 

Для согласования проведения консультаций компетентный орган 

определяет возможность заключения международного договора и 

готовит письмо в МИД (см. приложение 2.1).  

8. Для уточнения намерений сторон относительно объекта 

международного договора компетентный орган формулирует 

предложения по названию этого договора и статье, в которой 

определяется предмет регулирования. 

 
Например: 

Соглашение о международном пассажирском сообщении 

Статья 1 

Предмет Соглашения 
Настоящее Соглашение регламентирует порядок перевозки пассажиров, багажа и 

товаробагажа в международном железнодорожном сообщении. 

 

9. Для уточнения намерений сторон относительно цели 

международного договора компетентный орган готовит предложения по 

преамбуле и статье о целях договора. 
 

Например: 

ПРИЗНАВАЯ длительные дружественные отношения и сильные экономические и 

торговые связи между государствами – членами Евразийского экономического союза и 

Китаем и желая укрепить их совместное партнерство; 

ЖЕЛАЯ создать среду и условия для развития взаимных торговых связей и 

продвижения экономического сотрудничества между Сторонами в областях, 

представляющих взаимный интерес; 

 

Статья 1.2 

Цель Соглашения 
Целью настоящего Соглашения является создание основы для дальнейшего развития 

экономических отношений между Сторонами путем обеспечения сотрудничества в 

сферах, охватываемых настоящим Соглашением, и упрощения взаимодействия между 

Сторонами по вопросам, охватываемым настоящим Соглашением. 

 

10. Для уточнения намерений сторон относительно содержания 

международного договора компетентный орган формулирует 

предложения по их правам и обязанностям. 
 

Например: 

Содержанием международного договора о правовой помощи по гражданским, 

хозяйственным и уголовным делам могут быть определены взаимные права и обязанности 

                                            
5
 Статья 4 Закона. 
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договаривающихся государств об обеспечении доступа к правосудию, передаче и 

вручении документов, получении доказательств и выполнении иных процессуальных 

действий, отмене требования подтверждения подлинности документов, признании и 

исполнении судебных и административных решений по гражданским и хозяйственным 

делам и др. 

 

11. Предложения по объекту, целям и содержанию международного 

договора формируются компетентным органом совместно с другими 

государственными органами, полномочия которых затрагивает будущий 

международный договор. 
 

Например: 

Согласно части четвертой статьи 321 Трудового кодекса защиту трудовых и 

связанных с ними прав работников–граждан Республики Беларусь, работающих в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных 

государств, аккредитованных в Республике Беларусь, осуществляют Министерство труда 

и социальной защиты и Министерство иностранных дел. 

 

12. Для определения предварительного порядка и сроков работы по 

подготовке проекта международного договора компетентный орган 

готовит предложения о месте, времени и периодичности проведения 

консультаций.  
 

Например: 

Подготовка проекта соглашения будет осуществляться на очных консультациях в 

Минске, а затем через три месяца – в городе Н. 

 

Примерный порядок организации и проведения консультаций 

приводится в приложении 2.2. 

13. При проведении консультаций допустимо направление 

иностранным партнерам ранее заключенных белорусской стороной 

международных договоров по аналогичным вопросам или модельного 

(типового) проекта международного договора, разработанного 

компетентным государственным органом, согласованного с МИД и 

Министерством юстиции и иными заинтересованными органами (см. 

приложения 2.3 и 2.4). 

14. Компетентный орган проводит консультации: 

напрямую с представителями иностранного государства во время 

специально организованной встречи;  

в ходе иных мероприятий международного характера (например, 

заседаний межправительственных или межведомственных комиссий, 

визитов различного уровня);  
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путем переписки с компетентным органом иностранного 

государства или международной организации
6
; 

через дипломатическое представительство или консульское 

учреждение Республики Беларусь (далее – загранучреждение). 

15. В ходе консультаций, а также в документах, фиксирующих их 

итоги (записи беседы, протоколы консультаций, обмен письмами), 

представители белорусской стороны информируют представителей 

иностранного государства о том, что консультации проводят от своего 

имени и об отсутствии полномочий на проведение переговоров от 

имени Республики Беларусь. 

16. Если компетентный орган признает заключение 

международного договора нецелесообразным, иностранным партнерам 

может быть предложено заключение международно-правового акта, не 

содержащего международных правовых обязательств (см. приложение 

2.5). 

17. Пример оформления результатов консультаций приводится в 

приложении 2.6.  

 

ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

 

18. После проведения консультаций и уточнения намерений сторон 

относительно объекта, цели и содержания международного договора, а 

также определения предварительного порядка и сроков работы по 

подготовке текста будущего международного договора проводятся 

переговоры.  

19. Полномочия проводить переговоры и подписывать 

международные договоры принадлежат Президенту Республики 

Беларусь. Эти полномочия реализуются Главой государства 

непосредственно или по его поручению Советом Министров или иным 

государственным органом.  

20. Проект решения о проведении переговоров (указ, 

постановление Совета Министров или приказ компетентного органа) 

готовит компетентный орган
7
.  

21. Предложения о проведении переговоров по проектам 

межгосударственных и межправительственных договоров должны 

содержать следующие документы. 

21.1. Проект правового акта о проведении переговоров по проекту 

международного договора:  

                                            
6
 Соответствующие контактные данные могут быть получены при содействии МИД и 

загранучреждений Республики Беларусь. 
7
 Часть вторая статьи 4 и статья 5 Закона. 
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проект указа – 1) в отношении межгосударственных договоров; 2) 

межправительственных договоров, устанавливающих иные правила, 

чем те, которые содержатся в законах, декретах и указах, или предметом 

которых являются вопросы, относящиеся только к сфере 

законодательного регулирования, но не урегулированные законами 

Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики 

Беларусь;  

проект постановления Совета Министров – 1) в отношении иных 

межправительственных договоров; 2) международных договоров, 

направленных на привлечение в Республику Беларусь ресурсов 

международных организаций (проект согласовывается с Президентом 

Республики Беларусь, если международный договор устанавливает 

иные правила, чем те, которые содержатся в законах Республики 

Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь, и (или) 

предметом международного договора являются вопросы, относящиеся 

только к сфере законодательного регулирования, но не 

урегулированные законами Республики Беларусь, декретами и указами 

Президента Республики Беларусь); 

проект приказа компетентного органа, согласованного с МИД, 

Министерством юстиции и другими заинтересованными, – по 

международным договорам межведомственного характера. 

Шаблоны правовых актов о проведении переговоров и подписании 

содержатся в приложении 3.1. 

21.2. Проект международного договора или позицию Республики 

Беларусь на переговорах. 

Проект или позиция представляется на белорусском или русском 

языке вместе с предложением иностранного государства или 

международной организации (при наличии).  

Проект международного договора готовится, если по итогам 

консультаций намерения сторон достаточно ясны и их позиции не 

содержат существенных разногласий. Рекомендации по составлению 

проекта международного договора содержатся в приложении 2.3. 

Позиция Республики Беларусь на переговорах готовится, если 

сторонами еще не достигнуто согласие по существенным элементам 

будущего договора. Примеры изложения позиции на переговорах 

указаны в приложении 3.1. 

В позицию включается: 

указание цели Республики Беларусь и средств ее достижения, 

сформулированных на основании информации об оценке 

целесообразности заключения этого международного договора 

(см. приложение 3.2); 



10 

изложение основных прав и обязанностей сторон, которые должны 

быть включены в проект международного договора по итогам 

переговоров, и изложение возможных альтернативных вариантов 

действий, которые могут быть выбраны в случае затруднений или 

затягивания переговорного процесса. 
 

Например: 

Проект Протокола должен включать обязательство о принятии сторонами 

необходимых мер по вводу в эксплуатацию первого энергоблока атомной электростанции 

не позднее декабря 2019 года, второго – в 2020 году. В качестве альтернативных крайних 

сроков могут рассматриваться июнь и декабрь 2020 года. 

Проект Соглашения должен включать обязательства сторон содействовать 

совместному производству, распространению и показу совместно произведенных 

фильмов; участию совместно произведенных фильмов на международных 

кинофестивалях; организации и проведению Дней белорусского кино в Китайской 

Народной Республике и Дней китайского кино в Республике Беларусь. Обязательным 

условием должно являться финансирование мероприятий на основании национального 

законодательства государств сторон и в соответствии с условиями, определяемыми 

в каждом конкретном случае по договоренности сторон. 

 

21.3. Обоснование необходимости принятия (издания) правового 

акта
8
, которое включает: 

оценку целесообразности заключения международного договора 

(см. приложение 3.2);  

всесторонний и объективный прогноз финансовых, экономических, 

политических и иных последствий для Республики Беларусь в случае 

заключения международного договора
9
; 

информацию о планируемых дате и месте проведения переговоров.  

21.4. Финансово-экономическое обоснование, в том числе оценку 

затрат, связанных с реализацией международного договора, источники 

их покрытия, анализ соразмерности предполагаемых затрат с 

результатами, ожидаемыми от реализации международного договора
10

. 

21.5. Заключение МИД о соответствии проекта международного 

договора или позиции на переговорах международным обязательствам 

Республики Беларусь.  

Для получения заключения компетентный орган представляет в 

МИД перечень норм международных договоров, которые имеют 

отношение к предмету нового международного договора (см. 

приложение 3.4).  

                                            
8
 Форма обоснования необходимости принятия (издания) нормативного правового акта утверждена 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2019 г. № 54. 
9
 Прогноз составляется в соответствии с Инструкцией по прогнозированию последствий принятия 

(издания) нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 января 2019 г. № 54. 
10

 Форма финансово-экономического обоснования к проекту нормативного правового акта утверждена 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2019 г. № 54. 
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21.6. Заключение Министерства юстиции о соответствии проекта 

международного договора или позиции на переговорах Конституции, 

законам, декретам и указам, постановлениям Совета Министров. 

21.7. Перечень законов, декретов и указов, постановлений Совета 

Министров (их структурных элементов), подлежащих изменению, 

признанию утратившими силу или принятию в связи с заключением 

международного договора. 

21.8. Иные документы, которые в соответствии с законодательством 

должны быть приложены к проекту нормативного правового акта
11

. 

22. Предложения о проведении переговоров по проектам 

межгосударственных и межправительственных договоров вносятся в 

Совет Министров не позднее чем за месяц до планируемой даты 

проведения по ним переговоров, а в исключительных случаях – не 

позднее десяти рабочих дней, если иные сроки не установлены по 

согласованию с Премьер-министром
12

.  

Совет Министров или принимает постановление о проведении 

переговоров, или вносит проект указа Главе государства не позднее 

десяти рабочих дней до планируемой даты проведения переговоров, а в 

исключительных случаях – не позднее пяти рабочих дней, если иные 

сроки не установлены Президентом.  

23. Копия проекта международного договора или позиция на 

переговорах, одобренные в качестве основы для проведения 

переговоров или для подписания, направляется соответственно: 

Администрацией Президента – в Совет Министров, компетентный 

орган и Министерство иностранных дел; 

Аппаратом Совета Министров – в компетентный орган и 

Министерство иностранных дел
13

. 

24. Полномочия на проведение переговоров и подписание 

оформляются согласно приложениям 3.6 и 3.7. 

25. Переговоры могут проводиться следующими способами 

(см. приложение 2.2): 

в ходе специальной встречи уполномоченных на переговоры 

представителей государств; 

в ходе иных мероприятий международного характера (например, 

заседаний межправительственных или межведомственных комиссий, 

визитов различного уровня, проведения заседаний рабочих групп в 

рамках органов международных организаций); 

путем переписки. 

                                            
11

 Часть третья статьи 5 Закона. 
12

 Часть первая статьи 5 Закона. 
13

 Часть шестая статьи 5 Закона. 
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26. Окончательное согласование проекта международного договора 

может подтверждаться его парафированием (см. приложение 3.8).  

Проект международного договора парафируется после принятия 

правового акта о проведении переговоров лицом, которому 

предоставлены полномочия на проведение переговоров по проекту 

международного договора
14

. 

При парафировании каждой стороне распечатывается экземпляр 

проекта международного договора, на каждой странице которого 

уполномоченные на переговоры лица ставят внизу подпись или 

инициалы.  

На экземпляре проекта белорусской стороны подписи или 

инициалы уполномоченного белорусского лица проставляются внизу 

каждой страницы слева, иностранного контрагента – справа (в текстах с 

письменностью справа налево – соответственно наоборот) согласно 

приложению 3.8. 

27. По итогам переговоров может также подписываться: протокол 

переговоров, акт сверки текста и иные документы (см. приложение 3.9). 

28. В одобренные для переговоров позицию или проект 

международного договора разрешается вносить изменения, не имеющие 

принципиального характера. 

Изменениями, имеющими принципиальный характер, являются 

изменения, влияющие на объект, цели или субъектный состав 

международного договора, правовые, финансовые или экономические 

последствия его заключения. В том числе принципиальным является 

изменение, которое бесспорно и существенно увеличивает 

обязательства Республики Беларусь. 
 

Например: 

К изменениям принципиального характера относится изменение предмета 

международного договора («безвизовые поездки для владельцев дипломатических 

паспортов» заменяется на «безвизовые поездки для владельцев дипломатических, 

служебных и официальных паспортов»). 

Изменениями непринципиального характера могут быть: 

правки грамматического, орфографического, стилистического и пунктуационного 

характера; 

изменение наименования компетентных органов, ответственных за реализацию 

международного договора (в связи с их реформированием или преобразованием) 

(«Министерство торговли Республики Беларусь» заменяется на «Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь»); 

добавление в качестве языка международного договора еще одного 

государственного языка Республики Беларусь (например, белорусского) или языка 

государства-партнера (например, арабского) при сохранении функции языка, который бы 

использовался для целей толкования, за русским либо английским языком («русский, 

                                            
14

 Часть четвертая статьи 4 Закона. 
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пушту и английский языки, а для целей толкования используется английский» заменяется 

на «русский, пушту, дари и английский, а для целей толкования используется английский»). 

 

Признаком непринципиального характера вносимых изменений 

является неизменность объема приобретаемых Республикой Беларусь 

прав и налагаемых на нее обязанностей. 

Решение о том, имеет ли изменение позиции Республики Беларусь 

на переговорах принципиальный характер, принимает компетентный 

орган по согласованию с МИД и иными заинтересованными.  

29. Предложения о внесении изменений принципиального 

характера вносятся в порядке, аналогичном для внесения предложений 

о проведении переговоров.  

ГЛАВА 4. ПОДПИСАНИЕ  

 

30. По итогам переговоров по проекту международного договора и 

согласования его текста принимается правовой акт о подписании (или 

заключении иным способом) международного договора
15

. 

31. В случае если проект межгосударственного или 

межправительственного договора представлен иностранным 

государством или международной организацией, предложения о его 

подписании могут быть внесены одновременно с предложениями о 

проведении переговоров
16

. 

32. В случае внесения предложения о подписании международного 

договора отдельно от предложения о проведении переговоров 

компетентный орган предоставляет информацию о соответствии 

проекта международного договора, предлагаемого к подписанию, 

проекту международного договора или позиции Республики Беларусь, 

одобренным в качестве основы для проведения переговоров
17

. 

33. Решения о подписании международных договоров принимаются 

в форме: 

указа Президента Республики Беларусь – 1) в отношении 

межгосударственных договоров; 2) межправительственных договоров, 

устанавливающих иные правила, чем те, которые содержатся в законах, 

декретах и указах, или предметом которых являются вопросы, 

относящиеся только к сфере законодательного регулирования, но не 

урегулированные законами Республики Беларусь, декретами и указами 

Президента Республики Беларусь;  

постановления Совета Министров – 1) в отношении иных 

межправительственных договоров; 2) международных договоров, 

                                            
15

 Статьи 5, 6, 11 Закона. 
16

 Часть вторая статьи 5 Закона. 
17

 Абзац девятый части третьей статьи 5 Закона. 
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направленных на привлечение в Республику Беларусь ресурсов 

международных организаций (проект согласовывается с Президентом 

Республики Беларусь, если международный договор устанавливает 

иные правила, чем те, которые содержатся в законах Республики 

Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь, и (или) 

предметом международного договора являются вопросы, относящиеся 

только к сфере законодательного регулирования, но не 

урегулированные законами Республики Беларусь, декретами и указами 

Президента Республики Беларусь); 3) международных договоров 

межведомственного характера, предметом которых являются вопросы, 

относящиеся к компетенции двух и более республиканских органов 

государственного управления, подчиненных Правительству, или 

заключение которых предусмотрено межгосударственными или 

межправительственными договорами; 

приказа компетентного органа, подчиненного (подотчетного) 

Президенту Республики Беларусь, согласованного с МИД, 

Министерством юстиции, – в отношении международных договоров 

межведомственного характера, предметом которых являются вопросы, 

относящиеся к компетенции такого органа; 

приказа компетентного органа, согласованного с МИД, 

Министерством юстиции, Президентом, – по международному договору 

межведомственного характера, связанному с решением вопросов, для 

решения которых требуется согласие Главы государства; 

приказа компетентного органа, согласованного с МИД, 

Министерством юстиции, Государственным секретариатом Совета 

Безопасности, – в отношении международного договора 

межведомственного характера по вопросам национальной безопасности, 

военного и военно-технического сотрудничества; 

приказа компетентного органа, согласованного с МИД, 

Министерством юстиции, Министерством финансов, – по 

международному договору межведомственного характера по вопросам 

использования денежных средств, в том числе бюджетных; 

приказа компетентного органа, согласованного с МИД, 

Министерством юстиции и другими заинтересованными, – по иным 

международным договорам межведомственного характера. 

34. Предложения о подписании международных договоров вносятся 

в порядке, аналогичном для внесения предложений о проведении 

переговоров, если иное не установлено законодательством. 

35. Церемонию подписания международных договоров в рамках 

официальных визитов Президента, Премьер-министра, Министра 

иностранных дел, а также глав иностранных государств, правительств и 

министерств иностранных дел организует МИД.  
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В иных случаях церемонию подписания организует 

государственный орган, ответственный за мероприятие, в ходе которого 

проводится церемония подписания международных договоров. 

Церемония подписания организуется и проводится согласно 

приложению 4.1.  

36. Допускается подписание международного договора в рабочем 

порядке путем поочередного подписания уполномоченными лицами 

каждого государства. 

Текст международного договора для подписания в рабочем порядке 

может передаваться по дипломатическим каналам (через МИД или 

загранучреждение) или через компетентный орган иностранного 

государства.  

Белорусские альтернаты международного договора на белорусской 

договорной бумаге подписываются уполномоченным лицом 

компетентного органа и передаются иностранной стороне. 

Уполномоченное на подписание с иностранной стороны лицо 

подписывает полученные от белорусской стороны тексты, а также свои 

альтернаты на своей договорной бумаге. Оба альтерната 

международного договора, подписанного иностранным 

уполномоченным лицом, передаются уполномоченному лицу 

белорусской стороны, который подписывает иностранный альтернат и 

проставляет на обоих альтернатах дату и место подписания. 

Подписанный экземпляр международного договора в иностранном 

альтернате на иностранной договорной бумаге возвращается 

иностранной стороне. 

Аналогичные действия (в обратном порядке) осуществляются в 

случае, если достигнута договоренность об иной очередности 

подписания. 

 

ГЛАВА 5. ОГОВОРКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

37. При подписании (обмене нотами, письмами или иными 

документами), ратификации, утверждении, присоединении, оформлении 

правопреемства, принятии многосторонних международных договоров 

государство может оформить оговорку – одностороннее официальное 

заявление, посредством которого выражается желание исключить или 

изменить юридическое действие определенных положений 

международного договора в их применении к заявителю
18

.  

38. Оговорки, в частности, могут быть направлены на: 

                                            
18

 Статья 28 Закона. 
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38.1. ограничение обязательств стороны по международному 

договору. 
 

Например: 

Оговорка Республики Узбекистан к Соглашению о взаимном признании результатов 

испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и 

калибровки средств измерений от 29 мая 2015 года: «За исключением второго абзаца 

статьи 10». Абзац второй статьи 10 Соглашения устанавливает, что в случае 

невозможности урегулировать спорные вопросы путем консультаций и переговоров 

Стороны по согласию обращаются в Экономический Суд СНГ или к другой 

согласованной процедуре. В таком случае указанной оговоркой Узбекистан исключил для 

себя возможность использования иного метода урегулирования споров, кроме 

консультаций и переговоров; 

 

38.2. выполнение обязательств иным способом, нежели 

предусмотрено в международном договоре. 
 

Например: 

Оговорка Республики Казахстан к Соглашению о сотрудничестве в области 

организации интегрированного валютного рынка государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 5 декабря 2012 года: «Республика Казахстан заявляет, что под 

термином «банк-резидент», приведенным в статье 1 настоящего Соглашения и далее 

используемым в статье 2 Соглашения, Республика Казахстан понимает юридическое лицо, 

учрежденное в соответствии с законодательством одной из Сторон, имеющее право на 

основании специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного 

органа этой Стороны осуществлять банковские операции и признанное банком по ее 

законодательству». Статья 1 Соглашения использует иное определение термина «банк-

резидент», а именно: «юридическое лицо или иное правовое образование, которое на 

основании специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного 

органа своего государства имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные национальным законодательством соответствующей Стороны». В таком 

случае Казахстан принимает на себя обязательства в отношении банков-резидентов 

других сторон Соглашения, но иначе определяет, кто является банком-резидентом, что 

отражается на реализации Казахстаном взятых обязательств; 

 

38.3. ограничение территориальной сферы действия международного 

договора. 
 

Например: 

Некоторые государства (например, Нидерланды, Великобритания, Франция, Китай) 

регулярно делают оговорки, в соответствии с которыми заключаемые ими 

международные договоры не распространяют свое действие на их заморские или 

островные территории; 

 

38.4. неприменение международного договора в отношении 

определенного государства. 
 

Например: 

Оговорка Республики Армения к Соглашению государств – участников Содружества 

Независимых Государств о взаимном признании документов о высшем / высшем 
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профессиональном образовании от 31 мая 2013 года: «Положения, изложенные в 

Соглашении государств – участников Содружества Независимых Государств о взаимном 

признании документов о высшем / высшем профессиональном образовании, не будут 

применяться Республикой Армения в отношении Азербайджанской Республики до 

урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, являющегося результатом 

осуществления Азербайджанской Республикой политики этнических чисток в отношении 

самоопределившегося народа Нагорного Карабаха и развязывания военной агрессии 

против Нагорно-Карабахской Республики». В результате оговорки Армения, принимая на 

себя обязательства по Соглашению, при этом не распространяет их на взаимоотношения с 

Азербайджаном до урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. 

 

39. Оговорку Республики Беларусь, сделанную при подписании 

международного договора, требуется подтвердить при выражении 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее данного 

международного договора. 

40. Вместо оговорки Республика Беларусь может сделать заявление 

– одностороннюю официальную позицию, посредством которой 

уточняются или разъясняются смысл, значение международного 

договора или его отдельные положения без изменения прав и 

обязанностей
19

. 
 

Например: 

Армения сделала заявление к Соглашению о создании Координационного совета по 

карантину растений государств – участников СНГ от 30 мая 2012 года: «Республика 

Армения исходит из того понимания, что впоследствии Протоколы об изменениях и 

дополнениях к Соглашению о создании Координационного совета по карантину растений 

государств – участников СНГ, будут вступать в силу для Республики Армения только 

после выполнения необходимых для их вступления в силу внутригосударственных 

процедур, предусмотренных национальным законодательством Республики Армения». 

Статья 4 Соглашения устанавливает, что по согласию Сторон в Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 

оформляются соответствующим протоколом. Соглашение не содержит указания на 

порядок вступления в силу протоколов к нему. В этой связи своим заявлением Армения не 

изменила содержаний своих обязательств по Соглашению, а разъяснила, что для 

вступления в силу таких протоколов Армении потребуется осуществление 

внутригосударственных процедур. 

 

41. Заявление в отличие от оговорки не изменяет права и 

обязанности Республики Беларусь по международному договору, а 

лишь содержит позицию государства о значении международного 

договора или его отдельных положений. 

42. Если текст заявления содержит положения, которые могут быть 

интерпретированы как изменяющие действие международного 

договора, то имеет место «скрытая» оговорка, к которой применимы все 

соображения, изложенные выше в отношении оговорок. 

                                            
19

 Статья 29 Закона. 
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Например: 

Заявление Кувейта к статье 21 Конвенции о правах ребенка 1989 года: «Государство 

Кувейт, поскольку оно придерживается положений исламского шариата как основного 

источника законодательства, строго запрещает отказ от исламской религии и поэтому не 

разрешает усыновление». Такое заявление изменяет содержание обязательств Кувейта по 

статье 21 Конвенции, соответственно, является оговоркой. 

 

43. С учетом того, что заявление имеет значение для последующего 

толкования международного договора, на него также распространяется 

требование его ясности и иные государства должны иметь возможность 

однозначно понять намерения и подходы государства, делающего 

заявление. 
 

Например: 

Правильное заявление Украины к Соглашению о сотрудничестве по проекту 

интеграции нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» от 16 декабря 2002 года, которое 

является ясным и конкретным, позволяет понять подходы Украины к толкованию 

Соглашения: «Кабинет Министров Украины толкует часть 5 статьи 5 Соглашения таким 

образом, что экспортеры нефти, которые будут использовать систему нефтепроводов 

«Дружба» и «Адрия», гарантируют Сторонам привлечение необходимых инвестиций за 

счет контрактов по поставкам нефти с целью их реконструкции, модернизации и 

обслуживания, а также увеличения их пропускной способности в соответствии с 

параграфом 3 статьи 5 Соглашения на 10–15 миллионов тонн. В то же время 

транспортный тариф при увеличении объемов транспортирования нефти системами 

нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» будет определяться для дополнительных объемов 

нефти по кредитной задолженности. Правительство Украины понимает, что для целей 

должной реализации части 3 статьи 2 Соглашения будет создан механизм контроля 

дополнительных объемов нефти, которые предполагается транспортировать системами 

нефтепроводов «Дружба» и «Адрия» для перегрузки в порту Омишал».  

Неправильное заявление Республики Молдова к Соглашению об увековечении 

памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества 

Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов от 3 сентября 

2011 года, которое не отвечает требованию ясности: «Финансовые расходы, связанные с 

выполнением положений настоящего Соглашения, будут осуществляться в соответствии с 

законодательством Республики Молдова». Исходя из текста заявления, невозможно 

уяснить, как именно законодательство Молдовы регулирует соответствующие вопросы, и, 

соответственно, будет ли Молдова выполнять обязательства по Соглашению в полном 

объеме. 

 

44. Заявления возможны как к двусторонним, так и многосторонним 

международным договорам. 

45. Различаются следующие виды заявлений: 

45.1. заявление о толковании положений международного договора. 
 

Например: 

Республика Беларусь сделала заявление, направленное на уточнение терминов, 

используемых в Соглашении о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных 

ситуаций на электроэнергетических объектах государств – участников Содружества 

Независимых Государств: «Белорусская сторона используемые в тексте Соглашения 
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понятия: «территория Стороны», «национальные законодательства Сторон», 

«компетентные органы Сторон», «электроэнергетические объекты Сторон» понимает 

соответственно в следующих значениях: «территория государства Стороны», 

«национальные законодательства государств Сторон», «компетентные органы государств 

Сторон», «электроэнергетические объекты государств Сторон»; 

 

45.2. заявление, посредством которого государство указывает, что 

его участие в международном договоре не подразумевает признания 

некоего образования, которое оно не признает. 
 

Например: 

Многие арабские государства при оформлении участия в многосторонних 

международных договорах, участником которых является Израиль, заявляют, что их 

участие в таком международном договоре не означает признания Израиля; 

 

45.3. заявление, посредством которого государство или организация 

выражает свое мнение в отношении международного договора или его 

положений, предмета, охватываемого международным договором, или 

подчеркивает какую-то информацию, относящуюся к международному 

договору, без желания оказать юридическое воздействие на 

международный договор. 
 

Например: 

В преамбуле Соглашения по профилактике и тушению природных пожаров на 

приграничных территориях государств – участников Содружества Независимых 

Государств от 31 мая 2013 года содержатся ссылки на ряд других международных 

договоров и документов. Украина не является участником всех этих международных 

договоров и документов, в связи с чем посчитала нужным сделать следующее заявление: 

«Украина не является участницей Соглашения о сотрудничестве в сфере 

лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства от 11 сентября 1998 года и 

Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2004 года»; 

 

45.4. заявление, посредством которого государство или организация 

указывает, каким образом они намерены осуществлять международный 

договор, но которое само по себе не направлено на то, чтобы повлиять 

на их права и обязанности. 
 

Например: 

Республика Беларусь сделала следующее заявление к Соглашению о порядке 

формирования и применения совместных групп специалистов (экспертов) пограничных 

ведомств для быстрого реагирования на угрозы пограничной безопасности на внешних 

границах государств – участников Содружества Независимых Государств от 10 октября 

2014 года: «Республика Беларусь не направляет пограничные и иные воинские 

формирования за пределы своей территории в районы кризисных ситуаций». Соглашение 

предусматривает, что вопросы формирования совместной группы, маршрутов 

передвижения (транзита) специалистов (экспертов) Сторон, технических и иных средств 

подлежат согласованию с соответствующими компетентными органами государств, 
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соответственно, в Соглашении отсутствует обязательство по безусловному направлению 

подразделений за пределы территории государства. Заявление Беларуси направлено на 

разъяснение общего принципа, которым она будет руководствоваться при реализации 

Соглашения, не изменяя при этом содержания обязательств по нему (не являясь 

оговоркой). 

 

46. В некоторых международных договорах содержатся 

специальные положения, касающиеся заявлений о толковании.  
 

Например: 

При подписании или ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву 1982 года либо при присоединении к ней государства могут выступать 

с декларациями, направленными на приведение их законов и правил в соответствие с 

положениями данной Конвенции, при условии, что такие декларации или заявления не 

предполагают исключения или изменения юридического действия положений Конвенции 

в их применении к этим государствам. 
 

47. Оговорка и заявление делаются в любой формулировке и под 

любым наименованием.  

48. При формулировании одностороннего заявления или оговорки к 

международному договору компетентный орган оценивает цели такого 

действия: требуется ли изменить обязательства белорусской стороны по 

международному договору либо разъяснить наши подходы к ним. 
 

Например: 

Рассмотрим два случая, в которых Республика Беларусь устанавливала срок начала 

действия определенных обязательств по международным договорам. 

1. Республика Беларусь заявила оговорку к Соглашению об основных принципах 

политики в области валютного регулирования и валютного контроля в государствах – 

участниках СНГ от 18 октября 2011 года: «Принимая во внимание, что в условиях 

сохранения уязвимости экономики Республики Беларусь к внешним шокам, 

ограниченного доступа к внешнему финансированию и незавершенности процесса 

формирования ключевых институциональных элементов управления потоками капитала 

либерализация операций, связанных с движением капитала, может привести к 

дестабилизации макроэкономической ситуации и необходимости повторного введения 

мер ограничительного характера, статьи 7, 11 и 12 вступят в силу для Республики 

Беларусь с 1 января 2017 г.». Статьи 7, 11 и 12 Соглашения содержат обязательства в 

области валютной политики и не предусматривают возможности отсрочки выполнения 

этих обязательств. Для того, чтобы перенести срок начала их выполнения, требуется 

изменить содержание обязательств по Соглашению, для чего и оформляется оговорка. 

2. Части вторая и третья статьи 11 Соглашения о консолидированной финансовой 

отчетности национальных хозяйствующих субъектов государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 20 ноября 2013 года устанавливают следующие 

права и обязательства: «Стороны должны установить требования о составлении 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с настоящим Соглашением в 

отношении национальных хозяйствующих субъектов, указанных в абзаце первом статьи 4, 

не позднее чем начиная с отчетности за 2015 год. Стороны могут отсрочить выполнение 

обязанности, указанной в настоящей статье, для национальных хозяйствующих субъектов, 

составляющих консолидированную финансовую отчетность по иным, отличным от 

МСФО, международно-признанным правилам, но не более чем до 2020 года». Республика 
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Беларусь сделала следующее заявление к Соглашению: «Принимая во внимание 

особенности законодательства Республики Беларусь, часть вторая статьи 11 Соглашения 

применяется в отношении национальных хозяйствующих субъектов Республики Беларусь, 

начиная с отчетности за 2016 год». С учетом возможности сторон отсрочить выполнение 

обязательства, прямо указанной в Соглашении, в данном случае не требовалось делать 

оговорку, направленную на изменение действия положения международного договора, 

вместо чего было сделано заявление, разъясняющее, с какого года Беларусь начнет 

применять соответствующее положение Соглашения. 

 

49. В случае если компетентным органом сделан вывод о 

необходимости использования оговорки, осуществляется оценка ее 

допустимости, которая проводится на основании следующих правил. 

49.1. Не допускаются оговорки к двусторонним международным 

договорам. 

49.2. Не допускаются оговорки к международному договору, в 

котором прямо запрещены оговорки. 

49.3. В случае если международный договор допускает только 

определенный вид оговорок, не допускаются иные оговорки к нему. 

49.4. Не допускаются оговорки, несовместимые с объектом и 

целями международного договора.  
 

Например: 

Оформляя участие в Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах от 16 декабря 1966 года, Китай сделал оговорку, в соответствии с 

которой статья 8.1(а) Пакта применяется в пределах, совместимых с рядом национальных 

актов Китая, таких как закон о профсоюзах и закон о труде. Статья 8.1(а) Пакта 

предусматривает, что участвующие в Пакте государства обязуются обеспечить право 

каждого человека создавать для осуществления и защиты своих экономических и 

социальных интересов профессиональные союзы и вступать в таковые по своему выбору 

при единственном условии соблюдения правил соответствующей организации. 

Пользование указанным правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 

предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в 

интересах государственной безопасности или общественного порядка или для ограждения 

прав и свобод других. Ряд государств возразили против этой оговорки Китая, заявив о ее 

несовместимости с объектом и целями международного договора. 

 

50. После удостоверения в допустимости оговорки при ее 

формулировании обеспечивается соблюдение следующих правил. 

50.1. Оговорка не обозначается терминами «особое мнение», 

«замечание», «предложение». 

50.2. Формулировка оговорки должна отвечать критериям ясности 

и полноты и позволять определить сферу ее применения для оценки, в 

частности, ее совместимости с объектом и целями международного 

договора. В обязательном порядке в оговорке указывается, к каким 

положениям международного договора она относится и каким образом 
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государство имеет намерение изменить действие данных положений в 

их применении к государству – автору оговорки. 
 

Например: 

В рамках Содружества Независимых Государств широко распространены оговорки, 

содержащие общие отсылки к национальному законодательству. Так, оговорка Украины к 

Соглашению о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств – 

участников Содружества Независимых Государств от 31 мая 2013 года звучит: «Украина 

будет выполнять Соглашение исходя из национального законодательства». Вместе с тем в 

отсутствие информации о содержании национального законодательства государства – 

автора оговорки другие участники не имеют возможности определить, в каком объеме 

автор оговорки принимает на себя обязательства по заключаемому международному 

договору. 

 

50.3. Оговорка является односторонним актом и не может быть 

направлена на изменение положений международного договора для 

всех участников. В противном случае имеет место инициатива по 

внесению поправок в международный договор, а не оформление 

оговорки. 
 

Например: 

Республика Армения подписала Соглашение о сотрудничестве в области 

распространения знаний и образования взрослых от 17 января 1997 года с неправильной 

оговоркой об изменении редакции статьи 14. Статья 14 предусматривает вступление 

Соглашения в силу со дня его подписания. Редакция этой статьи, предложенная в 

оговорке Республики Армения, гласит: «Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в силу в день 

сдачи соответствующих документов депозитарию». Указанное изменение 

международного договора касается всех участников Соглашения, противоречит понятию 

оговорки как одностороннего заявления, сделанного государством, посредством которого 

оно желает исключить или изменить юридическое действие определенных положений 

международного договора в их применении к данному государству. Правильной 

оговоркой было бы указать, что для Республики Армения Соглашение вступит в силу не 

со дня подписания, а после выполнения внутригосударственных процедур. В таком случае 

оговорка изменяла бы действие соответствующей статьи Соглашения только для 

Армении. 

 

51. Оговорка Республики Беларусь к международному договору не 

считается сделанной, если она не подтверждена при выражении 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее данного 

международного договора.  

52. Если выполнение внутригосударственных процедур в 

отношении оговорки совмещается с выполнением 

внутригосударственных процедур в отношении международного 

договора, к которому она заявляется, то в проекте правового акта о 

подписании (присоединении, заключении путем обмена письмами или 
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нотами, выражении согласия на обязательность) делается указание на 

оговорку и приводится ее полный текст.  
 

Например:  

Статья 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 83-З «О ратификации 

Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм 

содержания семьи»: «Ратифицировать Конвенцию о международном порядке взыскания 

алиментов на детей и иных форм содержания семьи, принятую Гаагской конференцией по 

международному частному праву в г. Гааге 23 ноября 2007 года и подписанную 

Республикой Беларусь в г. Гааге 15 марта 2017 года (далее – Конвенция), со следующими 

оговорками в соответствии со статьей 62 Конвенции: «1. Согласно пункту 2 статьи 2 

Конвенции в Республике Беларусь Конвенция применяется к обязательствам по 

содержанию, возникающим из отношений между родителями и детьми в возрасте до 18 

лет. 

2. Согласно пункту 8 статьи 30 Конвенции Республика Беларусь оставляет за собой 

право не признавать и не исполнять соглашения о выплате средств на содержание. 

3. Согласно пункту 3 статьи 44 Конвенции в Республике Беларусь не используется 

французский язык при осуществлении иных сообщений между Центральными органами» 

и заявлением в соответствии со статьей 63 Конвенции: «В Республике Беларусь в 

отношении просьб о признании и исполнении решений применяется процедура признания 

и исполнения решений, предусмотренная статьей 24 Конвенции». 

 

53. Оговорка должна быть доведена в письменной форме до 

сведения договаривающихся государств и договаривающихся 

организаций и других государств и международных организаций, 

имеющих право стать участниками международного договора.  
 

Например: 

Доведение оговорки до сведения указанных государств и организаций 

осуществляется путем направления ноты, содержащей оговорку: в отсутствие депозитария 

– непосредственно договаривающимся государствам и договаривающимся организациям 

и другим государствам и международным организациям, имеющим право стать 

участниками международного договора; при наличии депозитария – депозитарию, 

который в кратчайшие сроки уведомляет об этом государства и организации, которым она 

адресована. Оговорка, заявляемая при подписании, доводится до сведения 

заинтересованных государств и организаций непосредственно в ходе подписания. 

 

54. Течение периода для формулирования возражения против 

оговорки начинается со дня получения государством или 

международной организацией уведомления об оговорке. 
 

Например:  

Исполнительный комитет СНГ является депозитарием международных договоров в 

рамках СНГ. В случае если МИД получает ноту Исполкома СНГ с уведомлением об 

оговорке, сделанной иным государством – участником СНГ, то именно с даты получения 

белорусской стороной такой ноты начинает свое течение срок для формулирования 

возражения против этой оговорки. 

55. Согласие с оговоркой может быть выражено явно либо по 

умолчанию. 
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Например: 

Рассмотрим ситуацию, когда Республика Беларусь получает ноту депозитария, 

препровождающую оговорку, сделанную иным государством. В случае если белорусская 

сторона направляет депозитарию ответную ноту, в которой выражает согласие с 

оговоркой, имеет место определенно выраженное согласие. В случае если Республика 

Беларусь не выскажет возражений против оговорки до конца двенадцатимесячного 

периода после того, как она было уведомлена о такой оговорке, или до той даты, когда она 

выразила свое согласие на обязательность международного договора, в зависимости от 

того, какая из этих дат является более поздней, имеет место молчаливое согласие. 
 

56. Оговорка, которая прямо допускается международным 

договором, не требует какого-либо последующего принятия другими 

договаривающимися государствами, если только международный 

договор не предусматривает такого принятия.  
 

Например: 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву допускает только 

прямо предусмотренные в ней оговорки, в частности, оговорки к статье 298. Российская 

Федерация сделала следующую оговорку: «Российская Федерация заявляет, что в 

соответствии со Статьей 298 Конвенции ООН по морскому праву не принимает процедур, 

предусмотренных в разделе 2 части XV Конвенции, влекущих за собой решения, 

имеющие обязательную силу, в отношении споров, касающихся толкования или 

применения Статей 15, 74 и 83 Конвенции, относящихся к определению морских границ, 

либо упоминающих исторические заливы и названия; споров, касающихся военных 

действий, включающих военные действия правительственных судов и самолетов, и 

споров, касающихся действий правоохранительных органов по отношению к 

использованию суверенных прав или юрисдикции; а также споров, применительно к 

которым свои функции, определенные Уставом ООН, осуществляет Совет Безопасности 

ООН». С учетом того, что такая оговорка определенно допускается Конвенцией, она не 

требует ее признания другими государствами.  
 

57. Если международный договор является учредительным актом 

международной организации и в нем не предусматривается иное, то 

оговорка требует принятия ее компетентным органом этой организации, 

например Генеральной ассамблеей или Исполнительным советом 

организации
20

. 

58. Оговорки влекут следующие последствия: 

58.1. принявшее оговорку государство и сформулировавшее 

оговорку государство применяют международный договор с учетом 

оговорки. 
 

Например: 

Республика Беларусь не возразила против оговорки Республики Казахстан к 

Соглашению о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 5 декабря 2012 года. 

                                            

20. На практике эта норма реализуется крайне редко. Это связано с тем, что многие учредительные 

договоры международных организаций не допускают оговорки. В иных случаях оговорки такого рода, как 

правило, делаются при подписании учредительного договора – когда он еще не вступил в силу и органы 

международной организации не сформированы, соответственно, не могут реагировать на оговорку. 
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Соответственно, когда 20 мая 2015 г. Соглашение вступило в силу для обоих государств, 

оно стало применяться между Беларусью и Казахстаном с учетом оговорки Казахстана; 

 

58.2. возражение другого договаривающегося государства против 

оговорки не препятствует вступлению международного договора в силу 

между государством, возражающим против оговорки, и государством, 

сформулировавшим оговорку, если возражающее против оговорки 

государство определенно не заявит о противоположном намерении. 
 

Например: 

Саудовская Аравия сделала оговорку к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 года, в соответствии с которой в случае 

противоречия между положениями Конвенции и нормами исламского права Саудовская 

Аравия не обязана соблюдать положения Конвенции. Австрия возразила против этой 

оговорки, но вместе с тем указала, что это возражение не препятствует вступлению 

Конвенцию в силу между Австрией и Саудовской Аравией. 

 

59. Принятие Республикой Беларусь оговорок, сделанных иными 

договаривающимися сторонами, или возражение Республики Беларусь в 

отношении таких оговорок к международному договору, участником 

или договаривающейся стороной которого она является, 

осуществляется в соответствии с условиями международного договора 

или международным правом. 

Оговорки, сделанные иными договаривающимися сторонами к 

международному договору, участником или договаривающейся 

стороной которого является Республика Беларусь, считаются 

принятыми Республикой Беларусь, если в установленном Законом 

порядке не было принято решение о возражении в отношении таких 

оговорок. 

60. Внутригосударственные процедуры в отношении оговорок, 

заявлений и возражений против них выполняются согласно 

приложениям 6.1 – 6.3. 

 

ГЛАВА 6. ИСПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК 
 

61. В случае обнаружения в текстах международных договоров 

после их заключения технических ошибок (например, ошибки в переводе 

текста на справочном языке на другие языки международного договора, 

употребление различных терминов для обозначения одного и того же 

понятия в разных статьях международного договора, ошибки в ссылках 

на нормы международного договора, опечатки) компетентный орган: 

61.1. информирует компетентный орган иностранного государства 

о том, в тексте на каких языках имеются ошибки, указывает ошибки и 

их место в тексте, при возможности разъясняет причины возникновения 
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ошибок, предлагает пути их исправления (заменить или дополнить слова, 

удалить слова). Для консультаций используется электронная почта и 

другие способы связи. Пример письма компетентного органа с 

предложением об исправлении технических ошибок содержится в 

приложении 5.1; 

61.2. после получения согласия контрагентов на внесение 

исправлений информирует МИД, который направляет ноту с 

предложением исправить ошибки; 

61.3. после получения из МИД подтверждения согласия 

иностранной стороны выполняет внутригосударственные процедуры, 

необходимые для вступления международного договора в силу, с 

приложением к пакету документов, вносимых в Совет Министров, 

копии нот об исправлении ошибок. 

62. Примеры документов об исправлении ошибок и письма в адрес 

Совета Министров приведены в приложении 5.2. 

63. Если технические ошибки обнаружены после вступления 

международного договора в силу, то после получения положительного 

ответа иностранного контрагента МИД уведомляет об исправлении 

ошибок компетентный орган и иные заинтересованные. 

64. Копии документов об исправлении ошибок направляются в 

НЦПИ в соответствии с главой 9.  

65. Возможны следующие варианты исправления текста 

двустороннего международного договора: 

внесение исправления от руки чернилами прямо в текст либо на 

полях подписанного международного договора с проставлением 

инициалов уполномоченных лиц (см. приложение 5.3); 

составление исправленного текста международного договора в 

новой редакции и его повторное подписание уполномоченными лицами; 

составление документа с изложением исправления или обмен 

такими документами. 

Тексты документов об исправлении ошибок размещаются в 

информационно-поисковой системе «ЭТАЛОН» под текстами 

соответствующих международных договоров (после них)
21

. 

66. Депозитарий выявляет ошибку самостоятельно или на 

основании уведомления государства-участника, сообщает участникам 

об ошибке и предложениях о ее исправлении и устанавливает 

соответствующий период времени, в течение которого могут быть 

сделаны возражения против этого предложения.  

                                            
21

 Например, опубликованное НЦПИ Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан о реадмиссии от 4 октября 2013 года. 
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67. Исправленный текст в отношениях между сторонами заменяет 

содержащий ошибку текст со дня подписания, если стороны не 

договорились об ином. 

 

ГЛАВА 7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ДОГОВОРА И ПРАВОПРЕЕМСТВО 

 

68. Международный договор вступает в силу для Республики 

Беларусь после выражения согласия государства на обязательность для 

него такого международного договора в предусмотренные в нем 

порядке и сроки или иным образом согласованные между 

договаривающимися сторонами
22

. 

69. После подписания или заключения иным способом 

международного договора, вступление в силу которого для Республики 

Беларусь обусловлено выражением согласия на обязательность 

(ратификация, утверждение (принятие), присоединение), компетентный 

орган предпринимает действия, необходимые для выражения согласия 

Республики Беларусь на обязательность для государства 

международного договора. 

69.1. Компетентный орган в семидневный срок уведомляет МИД о 

подписании или заключении иным способом международного договора 

и в пятнадцатидневный срок направляет в МИД его оригинал или 

копию, полученные от депозитария
23

 (см. приложение 4.2). 

69.2. Если международный договор заключен только на 

иностранном языке, компетентный орган в пятидневный срок 

направляет его официальный перевод на русский или белорусский язык 

в Министерство юстиции и Министерство иностранных дел 

(см. приложения 10.3 и 10.4).  

69.3. В семидневный срок после получения международного 

договора МИД направляет его заверенные копии в компетентный орган 

и в Министерство юстиции
24

.  

69.4. Министерство юстиции в пятнадцатидневный срок со дня 

получения копии или перевода международного договора представляет 

в МИД заключение о соответствии международного договора 

                                            
22

 Статья 30 Закона. 
23

 Части первая и вторая статьи 33 Закона. При исчислении сроков имеются в виду календарные дни 

(включая субботы, воскресенья, а также государственные праздники и праздничные дни, объявленные 

нерабочими днями). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день (части вторая и третья пункта 2 статьи 11 Закона об 

НПА). 
24

 Часть первая статьи 18 Закона. 
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Конституции, законам, декретам и указам, постановлениям Совета 

Министров
25

. 

69.5. МИД в семидневный срок со дня получения заключения 

Министерства юстиции направляет в компетентный орган уведомление 

о способе выражения согласия Республики Беларусь на обязательность 

для нее международного договора, а также копию заключения 

Министерства юстиции и заключение МИД о соответствии 

международного договора международным обязательствам Республики 

Беларусь
26

. 

69.6. Компетентный орган готовит предложение о выражении 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее 

международного договора по форме, указанной МИД (см. приложение 

6.1). 

Предложения о выражении согласия вносятся в Совет Министров в 

порядке, аналогичном для подписания международного договора, в 

течение шести месяцев со дня подписания или заключения 

международного договора иным способом
27

. 

69.7. Администрация Президента, Секретариат Совета Республики 

Национального собрания, Аппарат Совета Министров или компетентный 

орган информируют Министерство иностранных дел о принятии 

(издании) закона, указа, постановления Совета Министров или приказа 

компетентного органа о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для государства международного договора
28

. 

69.8. МИД в тридцатидневный срок со дня принятия правового акта 

о выражении согласия на обязательность международного договора 

оформляет документ о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее международного договора (см. приложение 6.1). 

69.9. МИД в пятнадцатидневный срок после вступления в силу 

международного договора для Республики Беларусь либо после 

получения соответствующего уведомления от другой стороны или 

депозитария уведомляет об этом компетентные органы и НЦПИ
29

 

(см. приложение 6.1).  

70. Республика Беларусь может в случаях, предусмотренных 

международным правом, признать обязательность международных 

договоров путем правопреемства (переход прав и обязанностей по 

международному договору от одного государства или иного субъекта 

                                            
25

 Часть третья статьи 18 Закона. 
26

 Часть четвертая статьи 18 Закона. 
27

 Абзац первый части второй статьи 20 и абзац первый части второй статьи 21 Закона. 
28

 Пункт 1 статьи 73 Закона об НПА. 
29

 Часть вторая статьи 30 Закона. 
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международного права к другому)
30

. В случае правопреемства 

Республики Беларусь в отношении международных договоров бывшего 

СССР Республика Беларусь считается связанной обязательствами по 

таким международным договорам с 10 декабря 1991 года, если иное не 

предусмотрено международным договором или не согласовано иным 

образом сторонами.  

Решение о правопреемстве принимается в соответствии со статьей 

24 Закона в порядке, аналогичном для выражения согласия на 

обязательность международного договора для Республики Беларусь.  

 

ГЛАВА 8. ВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, НАМЕРЕНИЕ 

НЕ СТАНОВИТЬСЯ УЧАСТНИКОМ И ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 

 

71. Международный договор или часть международного договора 

до его вступления в силу могут применяться Республикой Беларусь 

временно, если это предусмотрено самим международным договором 

или если стороны договорились об этом в письменном виде иным 

образом
31

.  
 

Например: 

В соответствии со статьей 7 Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с 

въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные 

мероприятия, от 29 мая 2018 года Соглашение временно применяется с 1 июня 2018 г. 

 

72. Международный договор начинает применяться со дня 

подписания или с иной предусмотренной сторонами даты до его 

вступления в силу, или до даты, определенной сторонами, или до 

уведомления о намерении не становиться участником международного 

договора. 

73. Нормы о временном применении, как правило, включаются в 

международный договор в случае, если целесообразно обеспечить его 

скорейшее действие. 
 

Например: 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики 

                                            
30

 Согласно абзацу двадцать первому статьи 1 Закона правопреемство в отношении международного 

договора означает переход прав и обязанностей по международному договору от одного государства или 

иного субъекта международного права к другому. 

 
31

 На 1 января 2019 г. в Республике Беларусь отсутствуют примеры временного применения лишь части 

международного договора. 
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Беларусь атомной электростанции от 15 марта 2011 года временно применялось с 15 марта 

2011 г. и вступило в силу 16 декабря 2011 г. 

 

74. Нормы о временном применении двустороннего международного 

договора включаются в международный договор в случае, если 

законодательство двух договаривающихся сторон не запрещает и не 

ограничивает временное применение международных договоров
32

.  

75. Многосторонний международный договор может временно 

применяться некоторыми из подписавших его государств.  

76. Ограничение временного применения межгосударственного или 

межправительственного договора национальным законодательством не 

допускается, так как не позволяет установить, какие положения 

международного договора применяются, а какие – нет. 

77. Временное применение Республикой Беларусь международного 

договора начинается с даты, указанной в таком международном 

договоре, если стороны не договорились об ином, и прекращается после 

вступления договора в силу или уведомления о намерении не 

становиться участником этого договора. 

 
Например: 

«Настоящее Соглашение будет временно применяться с 1 января 2018 года до его 

вступления в силу» («The present Agreement shall be applied provisionally from January 1, 

2018 until it enters into force»).  

 

78. После начала временного применения до его вступления в силу 

международный договор исполняется в том же порядке, что и 

вступивший в силу, если в нем не установлено иное.  

79. Норма о временном применении должна содержаться как в 

международном договоре, так и в правовом акте о его подписании или 

заключении путем обмена документами.  

Дата начала временного применения в договоре и правовом акте 

должна быть идентичной.  
 

Например: 

Пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2017 г. № 411 

«О проекте международного договора» предусматривает, что Соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Грузии о системе содействия 

взаимной торговле, проект которого одобрен данным Указом, будет временно 

                                            
32

 Так, например, в Республике Казахстан возможно временное применение международных договоров 

в части, не противоречащей национальному законодательству; в Республике Армения возможно временное 

применение международного договора (до его вступления в силу) только после выражения согласия 

Республики Армения на обязательность для нее этого международного договора. Некоторые государства 

(Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Перу) сделали оговорки к ст. 25 Венской конвенции о праве 

международных договоров о том, что они не признают временного применения международных договоров, 

поскольку оно противоречит их конституциям, запрещающим органам исполнительной власти принимать 

международные договорные обязательства без согласия законодательных органов. 
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применяться с даты его подписания до вступления в силу. Идентичная норма включена в 

пункт 2 статьи 13 данного Соглашения от 16 ноября 2017 года. 

 

80. Решение о временном применении международного договора 

может приниматься отдельно от решения о его подписании. 
 

Например: 

Указ Президента Республики Беларусь от 6 января 2011 г. № 9 «О временном 

применении международных договоров» установил временное применение Соглашения о 

взаимной административной помощи таможенных органов государств – членов 

таможенного союза со дня вступления в силу Договора о Таможенном кодексе 

таможенного союза от 27 ноября 2009 года. Решение о подписании Соглашения принято 

Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 2010 г. № 261 «О проведении 

переговоров по проекту международного договора и его подписании». 

 

81. Предложения о временном применении межгосударственного 

или межправительственного договора или о прекращении временного 

применения такого международного договора вносятся в Совет 

Министров в соответствии со статьей 35 Закона в порядке, аналогичном 

для подписания международного договора. 

82. Республика Беларусь может в соответствии с условиями 

международного договора или международным правом выразить 

намерение не становиться участником международного договора, 

который не вступил в силу со дня подписания, обмена нотами, 

письмами или иными документами, образующими международный 

договор. 
 

Например: 

МИД России сообщил о намерении России не становиться участником временно 

применявшегося Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации о создании равных условий в области ценовой 

политики от 12 апреля 2002 года с указанием даты прекращения временного применения 

Соглашения – 22 сентября 2006 г. 

 

83. Предложения о выражении намерения Республики Беларусь не 

становиться участником международного договора вносятся в 

соответствии со статьей 26 Закона в порядке, аналогичном для 

подписания договоров.  

84. Республика Беларусь может в соответствии с условиями 

международного договора или международным правом отозвать 

документ о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее международного договора до даты его 

вступления в силу. Решения об отзыве документа о выражении согласия 

Республики Беларусь на обязательность для нее международного 

договора вносятся в соответствии со статьей 27 Закона в порядке, 
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аналогичном для выражения согласия Республики Беларусь на 

обязательность для государства международных договоров.  

Решения о выражении согласия Республики Беларусь на участие 

других государств или международных организаций в международных 

договорах принимаются в соответствии со статьей 40 Закона в порядке, 

аналогичном для оформления возражений против оговорок (см. 

главу 5).  

 

РАЗДЕЛ III. ОПУБЛИКОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УЧЕТ, 

ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ, ИСПОЛНЕНИЕ, ТОЛКОВАНИЕ, 

ИЗМЕНЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

ГЛАВА 9. ОПУБЛИКОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ, 

ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ, ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ  

 

85. Международные договоры Республики Беларусь подлежат 

официальному опубликованию
33

.  

86. Официальное опубликование международных договоров 

Республики Беларусь, в том числе временно применяемых, 

осуществляется путем размещения их текстов на белорусском или 

русском языке либо текстов их официальных переводов на белорусский 

или русский язык на Национальном правовом Интернет-портале в 

порядке, установленном законодательными актами
34

. 

Если международный договор заключен на двух государственных 

языках Республики Беларусь, официальному опубликованию подлежат 

оба текста, причем в таком случае международному договору 

присваивается один номер регистрации в Национальном реестре 

правовых актов и оба текста представляются в НЦПИ в одном файле.  

Если международный договор заключен только на иностранном 

языке, официальному опубликованию подлежит текст его официального 

перевода на белорусский или русский язык. 

Официальный перевод на белорусский или русский язык 

международного договора выполняет компетентный орган в 

пятидневный срок со дня получения копии такого международного 

договора. 

В НЦПИ для включения в Национальный реестр направляются 

ратифицированные международные договоры – Секретариатом Совета 

                                            
33

 Статья 31 Закона. 
34

 Статья 31 Закона. 
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Республики Национального собрания в трехдневный срок со дня 

принятия закона; иные межгосударственные и межправительственные 

договоры – Министерством иностранных дел в семидневный срок со 

дня заключения договоров; межведомственные договоры – 

компетентными органами в семидневный срок со дня их заключения
35

.  

87. Тексты международных договоров оформляются согласно 

приложению 4. 

88. Регистрация международных договоров Республики Беларусь в 

Секретариате Организации Объединенных Наций или соответствующих 

органах других международных организаций осуществляется 

Министерством иностранных дел
36

. Регистрируются наиболее важные 

международные договоры.  

89. Хранение подлинников межгосударственных и 

межправительственных договоров, их официальных переводов и копий 

международных договоров, полученных от депозитария, обеспечивает 

МИД. Хранение подлинников международных договоров 

межведомственного характера, их переводов, копий, полученных от 

депозитария, обеспечивает компетентный орган
 37

. 

90. Компетентные органы направляют в МИД: 

подлинники межгосударственного и межправительственного 

договора – в пятнадцатидневный срок со дня подписания или 

заключения иным способом; 

копии межгосударственного или межправительственного договора 

– в пятнадцатидневный срок со дня получения от депозитария копии; 

официальные переводы на белорусский или русский язык 

межгосударственных и межправительственных договоров – в 

тридцатидневный срок со дня принятия (издания) правового акта о 

выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее 

этих договоров; 

копии межведомственных документов и их переводов на русский 

или белорусский язык – в пятнадцатидневный срок со дня выражения 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее этих 

договоров (копии международных договоров по вопросам 

национальной безопасности, военного и военно-технического 

сотрудничества также направляются в Государственный секретариат 

Совета Безопасности); 

оригиналы полномочий подписантов иностранных государств и 

другие относящиеся к международному договору документы (например, 

                                            
35

 Пункт 6 Положения о Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369. 
36

 Статья 32 Закона. 
37

 Статья 33 Закона. 
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ратификационные грамоты, грамоты о присоединении, ноты о внесении 

исправлений) письмом согласно приложениям 4.2, 6.1. 

91. Для обеспечения надлежащего учета и хранения международных 

договоров и иных документов компетентный орган передает их на 

хранение в свой архив в соответствии с требованиями по организации 

документооборота, ведет электронный учет заключенных 

международных договоров, позволяющий работникам получать 

оперативный доступ к информации и тексту международного договора.  

В электронную базу помещается сканированная копия 

международного договора и документов, имеющих отношение к его 

заключению и исполнению, указывается наименование, дата и место 

подписания, подписанты, дата вступления в силу, дата и номер 

принятия правового акта о наделении полномочиями на проведение 

переговоров по проекту международного договора и его подписание, а 

также акта о выражении согласия на его обязательность для Республики 

Беларусь. 

92. Копия международного договора и его официальный перевод на 

белорусский или русский язык заверяются в порядке, установленном 

Советом Министров
38

. Также заверяются копии или переводы, не 

заверенные в установленном порядке уполномоченными органами 

межгосударственных образований, иностранных государств, 

международных организаций: акта межгосударственного образования 

или изменений в него, конституционность которого подлежит проверке; 

международно-правовых актов, на основании которых 

межгосударственным образованием принят акт, конституционность 

которого подлежит проверке; документа, принятого (изданного) 

иностранным государством, международной организацией или их 

органами и затрагивающего интересы Республики Беларусь
39

. 

Заверение копий межгосударственных и межправительственных 

договоров для определения способа выражения согласия на 

обязательность международного договора для Республики Беларусь 

осуществляется Министерством иностранных дел без 

соответствующего запроса компетентного органа. В иных случаях 

заверение копий осуществляется по запросу компетентного органа. 

Если подлинник запрошенного договора отсутствует, МИД запрашивает 

его по дипломатическим каналам и затем представляет заверенную 

копию компетентному органу. Если устанавливается несоответствие 

                                            
38

 Абзацы девятый и восемнадцатый статьи 1 Закона. 
39

 Пункт 1  Положения о порядке заверения копий международных договоров, поправок к 

международным договорам и официального перевода этих договоров и поправок на белорусский и (или) 

русский языки, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 

2008 г. № 1883 (далее – Положение о порядке заверения). 
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содержания текстов на языках подписания межгосударственного или 

межправительственного договора, МИД информирует об этом 

государственный орган с предложениями об устранении несоответствий 

и после получения международного договора с устраненным 

несоответствием направляет заверенную копию компетентному 

органу
40

. 

МИД заверяет копию на белорусском, русском или иностранном 

языке (если договор заключен только на иностранном языке)
41

. 

Копии межведомственных договоров и официальные переводы 

международных договоров заверяются компетентным органом. 

Копия или официальный перевод международного договора  может 

по выбору заверяющего органа оформляться в виде электронной копии 

международного договора, заверенной электронной цифровой 

подписью
42

. 

93. В случае направления копии международного договора для 

учета в МИД она направляется на всех языках, на которых заключен 

международный договор. Для выполнения внутригосударственных 

процедур и опубликования копия направляется на том государственном 

языке, на котором заключен международный договор. Если 

международный договор заключен и на русском, и на белорусском 

языках, то копия готовится на том государственном языке, на котором 

излагается проект правового акта о выражении согласия на 

обязательность для Республики Беларусь такого международного 

договора
43

. Если международный договор заключен только на 

иностранном языке (языках), то компетентный орган готовит 

официальный перевод на белорусский или русский язык. Заверять 

перевод международного договора имеет право только руководитель 

компетентного органа или лицо, исполняющее его обязанности. 

Компетентный орган может нанимать переводчиков, но ответственность 

за качество перевода несет руководитель компетентного органа. 

94. Копии и официальные переводы международных договоров 

заверяются согласно приложениям 10.1 – 10.3. 

95. МИД совместно с компетентными органами проводит 

консультации с внешнеполитическими ведомствами иностранных 

государств для инвентаризации международных договоров Республики 

                                            
40

 Пункт 3 Положения о порядке заверения. 
41

 Пункт 4 Положения о порядке заверения. 
42

 Пункт 5 Положения о порядке заверения. 
43

 Согласно нормам Закона формирование пакета сопроводительных документов для проведения 

внутригосударственных процедур осуществляется на основании одного проекта соответствующего 

правового акта о принятии решения в отношении международного договора на белорусском или русском 

языке и одной копии международного договора или его официального перевода. 
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Беларусь в целях обеспечения их учета и определения правового 

статуса. 

При подготовке инвентаризации компетентные органы по запросу 

МИД представляют информацию: 

о заключенных двусторонних международных договорах с 

соответствующим государством;  

о прекращенных двусторонних международных договорах с 

данным государством; 

о нахождении на рассмотрении сторон проектов двусторонних 

международных договоров; 

о целесообразности разработки и подписания каких-либо новых 

двусторонних международных договоров с данным государством; 

об эффективности исполнения международных договоров между 

сторонами; 

о необходимости внесения в заключенные двусторонние договоры 

изменений или их прекращения. 

О результатах инвентаризации международных договоров 

Республики Беларусь МИД информирует компетентные органы. 

96. Функции депозитария и переписку с органами иностранных 

государств и международных организаций по вопросам осуществления 

функций депозитария многосторонних межгосударственных и 

межправительственных договоров осуществляет Министерство 

иностранных дел; многосторонних межведомственных договоров – 

компетентный орган
44

. Депозитарий хранит подлинник международного 

договора и осуществляет в отношении международного договора 

функции, предусмотренные этим международным договором или 

международным правом
45

, например, рассылку всем участникам 

международного договора уведомлений о датах его вступления в силу, 

прекращении для каждой стороны, оговорках, заявлениях. 

 

ГЛАВА 10. ИСПОЛНЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

97. Международные договоры подлежат добросовестному 

исполнению Республикой Беларусь в соответствии с международным 

правом
46

. Участник международного договора не может ссылаться на 

                                            
44

 Статья 34 Закона. 
45

 Абзац четвертый статьи 1 Закона. 
46

 Часть первая статьи 36 Закона. 
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положения своего внутреннего права в качестве оправдания для 

невыполнения им международного договора
47

.  

Исполнение предполагает осуществление действий для 

обеспечения полной реализации прав Республики Беларусь и 

выполнения ее обязанностей, вытекающих из международного 

договора.  
 

Например: 

При соблюдении Договора об Антарктике 1959 года государства не производят на 

этом континенте любые ядерные испытания и не удаляют радиоактивные материалы, а 

также не проводят любые мероприятия военного характера.  

 

Добросовестность означает определение обязанностей, которые 

содержатся в международном договоре, в соответствии с обычным 

значением, которое следует придавать терминам международного 

договора в их контексте, а также в свете объекта и целей 

международного договора. Для определения объекта и целей договора 

необходимо учитывать и толковать положения, прямо указывающие на 

объект и цель, а также преамбулу договора. Положения преамбулы 

приобретают особое значение, если в договоре не содержатся 

положения, прямо указывающие на его цель и объект.  

Для добросовестного исполнения международных договоров 

предусмотрена автоматическая трансформация (имплементация) их 

норм в законодательство Республики Беларусь: нормы права, 

содержащиеся в международных договорах, подлежат 

непосредственному применению, кроме случаев, когда из 

международного договора следует, что для применения таких норм 

требуется принятие (издание) нормативного правового акта, и имеют 

силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие 

Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего 

международного договора
48

.  

Обязательные для Республики Беларусь акты органа 

международной организации или межгосударственного образования 

(например, Совета Безопасности ООН или ЕЭК) подлежат 

добросовестному исполнению, а также непосредственному 

применению, когда это следует из такого акта или международного 

договора, для применения норм которого не требуется принятие 

(издание) нормативного правового акта
49

. 

Непосредственному применению подлежат «самоисполнимые» 

нормы (пригодные для автоматической трансформации), 

                                            
47

 Статья 27 Венской конвенции. 
48

 Часть вторая статьи 36 Закона. 
49

 Часть третья статьи 37 Закона. 
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сформулированные с той же степенью конкретности, что и нормы 

национального законодательства, и которые могут таким же образом 

применяться.  
 

Например: 

«Граждане одной Стороны пользуются на территории другой Стороны правом 

доступа в суды за защитой своих прав и интересов на тех же условиях, что и ее 

собственные граждане, и пользуются такой же правовой защитой», или «Иностранные 

граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного 

спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной Стороны, 

въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства 

другой Стороны без оформления виз по действительным документу, удостоверяющему 

личность, и документу для посещения международного спортивного мероприятия», или 

«Консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами 

представляемого государства и иметь доступ к ним. Граждане представляемого 

государства имеют такую же свободу в том, что касается сношений с консульскими 

должностными лицами представляемого государства и доступа к ним», или «Граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют равные 

права с гражданами Российской Федерации на получение медицинской помощи, включая 

бесплатное лечение, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

Российской Федерации». 

 

Однако не все нормы международного договора могут быть 

автоматически трансформированы в законодательство Республики 

Беларусь и непосредственно применяться. «Несамоисполнимые» нормы 

прямо либо косвенно (в силу общего, рамочного характера) не могут 

быть реализованы без принятия норм национального законодательства.  
 

Например: 

«В соответствии со своим национальным законодательством компетентные органы 

государств Сторон сообщают друг другу о преступлениях, совершенных гражданами 

государств Сторон или на территориях государств Сторон, а также обмениваются иной 

информацией в данной области», или «Кожны Бок вызначае граніцы (уключаючы іх 

картаграфічнае замацаванне ва ўзгодненай сістэме каардынат) рэспубліканскіх заказнікаў 

і нацыянальнага парка адпаведна ў межах тэрыторыі сваей дзяржавы, пра што Бакі 

паведамляюць адзін аднаму», или «Доходы, получаемые резидентом одного 

Договаривающегося Государства от недвижимого имущества (включая доход от сельского 

или лесного хозяйства), находящегося в другом Договаривающемся Государстве, могут 

облагаться налогом в этом другом Договаривающемся Государстве». 

 

Для обеспечения исполнения таких норм международных 

договоров Президент, Национальное собрание, Совет Министров и 

руководители компетентного органа принимают меры путем принятия 

решений, которые могут содержать: определение государственных 

органов (организаций) или должностных лиц, ответственных за 

выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по 

международному договору, или определенных обязанностей, 

предусмотренных таким международным договором; поручение 
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принять меры по приведению законодательства в соответствие с 

международным договором или иные меры, необходимые для 

реализации положений международного договора
50

. 

Компетентный орган обеспечивает выполнение обязательств, 

принятых по этим международным договорам, наблюдает за 

осуществлением принадлежащих Республике Беларусь прав, 

вытекающих из этих международных договоров, и за выполнением 

другими участниками этих международных договоров их 

обязательств
51

, разрабатывает и исполняет нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации международного договора.  
 

Например: 

В целях реализации обязательств Республики Беларусь по Уставу ООН от 26 июня 

1945 года в части «санкционных» резолюций Совета Безопасности ООН принято 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2018 г. № 393 

«О порядке взаимодействия с комитетами Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций».  

 

98. В некоторых случаях для добросовестного исполнения 

международного договора требуются разъяснения порядка применения 

его положений, которые даются в письменной форме компетентным 

органом по согласованию с Министерством иностранных дел
52

.  

Как при исполнении международных договоров, так и при 

подготовке разъяснений положений международных договоров 

рекомендуется учитывать решения и заключения Международного Суда 

ООН
53

, Экономического Суда СНГ
54

 и Суда ЕАЭС
55

.  

99. Одним из критериев оценки проекта нормативного правового 

акта является соответствие международным договорам
56

. Проект акта 

соответствует международным договорам Республики Беларусь, если 

его нормы не препятствуют их исполнению. 

100. Компетентный орган принимает организационные и правовые 

меры для обеспечения наблюдения за выполнением международных 

договоров как Республикой Беларусь, так и другими участниками 

международных договоров. Такие меры могут включать: 

100.1. возложение персональной ответственности на руководителей 

структурных подразделений за мониторинг исполнения международных 

                                            
50

 Часть первая статьи 37 Закона. 
51

 Часть вторая статьи 37 Закона. 
52

 Статья 39 Закона. 
53

 http://icj-cij.org/ 
54

 www.sudsng.org 
55

 www.courteurasian.org 
56

 Пункт 2 статьи 47 Закона о НПА. 
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договоров путем отслеживания публикаций в СМИ, заключений 

экспертных органов, решений международных судов; 

100.2. закрепление в должностных инструкциях сотрудников 

обязанностей по учету и подготовке ежегодных отчетов о выполнении 

международных договоров; 

100.3. принятие ведомственных инструкций по выявлению и учету 

информации об исполнении международных договоров, нарушениях в 

иностранном государстве законных прав и интересов белорусских 

физических и юридических лиц, вытекающих из международных 

договоров, а также нарушениях законных прав и интересов 

иностранных физических и юридических лиц, вытекающих из 

международных договоров, на территории Республики Беларусь. 
 

Например: 

Приказом компетентного органа управление международного сотрудничества и 

юридический отдел могут быть определены ответственными за соблюдение 

международных договоров в сфере компетенции государственного органа.  
 

101. Компетентный орган обязан отслеживать и своевременно 

реагировать на действия других участников международного договора, 

нарушающие права и интересы Республики Беларусь, в том числе 

своевременно информировать МИД, проводить консультации по 

каналам ведомственного взаимодействия для доведения претензий и 

предложений по разрешению проблемной ситуации.  

102. По результатам неофициальных консультаций в случае 

нарушения обязательств по международному договору другими 

участниками международного договора компетентный орган совместно 

с Министерством иностранных дел вносит предложения о принятии 

ответных мер для принятия решения: 

Президентом – при нарушении межгосударственных или 

межправительственных договоров, согласие на обязательность которых 

было выражено в форме закона, указа или акта Верховного Совета;  

Советом Министров – в случае нарушения обязательств по 

межправительственным договорам, согласие на обязательность которых 

было выражено в форме постановления Правительства, или 

межведомственным договорам, заключенным компетентным органом, 

подчиненным Совету Министров; 

руководителем компетентного органа, не подчиненного Совету 

Министров, – по межведомственным договорам, заключенным таким 

органом;  

Советом Министров или руководителем не подчиненного Совету 

Министров компетентного органа по согласованию с Президентом – 
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если договор заключен по вопросам, для решения которых требуется 

согласие Главы государства;  

Советом Министров или руководителем не подчиненного Совету 

Министров компетентного органа по согласованию с Государственным 

секретариатом Совета Безопасности – в отношении договора, 

заключенного по вопросам национальной безопасности, военного и 

военно-технического сотрудничества
57

. 

103. Решение о принятии ответных мер может содержать:  

104.1. предложения о мирном разрешении спора
58

:
 
 

проведение переговоров, в том числе параллельно с работой других 

механизмов мирного разрешения споров; 

обследование путем установления фактических обстоятельств дела, 

в том числе совместно созданными комиссиями; 

посредничество с привлечением к разрешению в споре 

беспристрастного третьего лица либо организации (например, 

генеральный секретарь ООН, ЕЭК, Исполком СНГ) для обеспечения 

взаимодействия сторон спора в целях его добровольного разрешения; 

примирение с привлечением беспристрастного третьего лица либо 

организации для обеспечения взаимодействия сторон спора и внесения 

вариантов его добровольного разрешения; 

арбитраж путем назначения сторонами трех или пяти арбитров для 

вынесения обязательного решения; 

международный суд, который выносит обязательное для сторон 

решение (Суд ЕАЭС, Экономический Суд СНГ, Международный Суд 

ООН); 

105.2. односторонние действия Республики Беларусь, направленные 

на понуждение контрагента к прекращению противоправного 

поведения: 

требование прекратить противоправное деяние и предоставить 

надлежащие гарантии его неповторения; 

требование возместить ущерб в форме реституции (восстановление 

первоначального положения), компенсации (возмещение ущерба, 

выраженное в денежной форме), сатисфакции (возмещение ущерба 

репутации, выраженное в форме извинений, признания нарушения и 

т.д.)
59

; 

требование прекратить нарушение с указанием срока и 

предупреждение о том, что после истечения указанного срока 

Республика Беларусь приостановит исполнение своих обязательств 

                                            
57

 Статья 43 Закона. 
58

 Статья 33 Устава ООН. 
59

 Более подробно см. Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния, 

резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/56/83 от 12 декабря 2001 г. 
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перед нарушающим иностранным государством в объеме, 

пропорциональном нарушению (контрмеры). 

106. На основании принятого решения об ответных мерах МИД 

направляет иностранному государству соответствующее уведомление. 

107. Компетентный орган принимает меры для исключения 

конфликта между различными международными обязательствами 

Республики Беларусь (см. приложение 2.3). 

108. Министерство иностранных дел координирует, контролирует и 

оказывает содействие компетентным органам в заключении и 

исполнении международных договоров
60

. Одним из инструментов 

контроля является подготовка ежегодного отчета Совету Министров и 

Главе государства.  

109. Компетентный орган при подготовке ежегодных отчетов 

указывает, какие решения Правительства либо Главы государства 

должны быть приняты для исполнения международных договоров
61

.  

Компетентные органы ежегодно до 1 декабря отчетного года 

направляют в Министерство иностранных дел отчеты: 

о заключении международных договоров; 

о выполнении (в случае невыполнения – с указанием причин 

невыполнения и принятых мер по выполнению) правовых актов о 

совершении юридических действий в отношении международных 

договоров или их проектов; 

о выполнении Республикой Беларусь и другими участниками 

международных договоров обязательств с информацией о 

положительных и отрицательных результатах их исполнения; 

о сотрудничестве с экспертными договорными органами; 

об участии в совещаниях и конференциях сторон международных 

договоров; 

конкретные предложения по заключению и обеспечению 

исполнения международных договоров.  

Примерный список вопросов для подготовки отчета приводится в 

приложении 8. 

Министерство иностранных дел на основе полученных материалов 

ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, вносит в Совет 

Министров указанную в части второй статьи 38 Закона информацию. 

Совет Министров ежегодно до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляет указанную информацию Президенту
62

. По 

результатам рассмотрения отчета Совет Министров и Президент дают 

поручения компетентным органам и МИД для повышения 
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 Часть первая статьи 38 Закона. 
61

 Статья 38 Закона. 
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 Части первая и вторая статьи 38 Закона. 
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эффективности работы по заключению и исполнению международных 

договоров.  

110. Экспертные органы, созданные для наблюдения за 

исполнением международных договоров, содействуют государствам в 

более полной и эффективной имплементации норм соответствующего 

международного договора по смыслу статьи 36 Закона.  

Компетентные органы по согласованию с МИД готовят 

обоснованные ответы на рекомендации договорных экспертных 

органов.  
 

Например: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Международного пакта о гражданских и 

политических правах Комитет по правам человека изучает доклады, представляемые 

участвующими в Пакте государствами. Он препровождает государствам-участникам свои 

доклады и такие замечания общего порядка, которые он сочтет целесообразными. 

Комитет может также препроводить Экономическому и Социальному Совету эти 

замечания вместе с экземплярами докладов, полученных им от участвующих в Пакте 

государств. Государство может в любое время заявить, что оно признает компетенцию 

Комитета получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо государство-

участник утверждает, что другое государство-участник не выполняет своих обязательств 

по настоящему Пакту. Кроме того, на основании соответствующего Факультативного 

протокола Комитет может рассматривать и жалобы частных лиц на нарушение 

государствами их прав по Пакту
63

. 

 

111. Исполнение международных договоров может рассматриваться 

на конференции или совещании сторон.  
 

Например: 

В соответствии со статьёй 11 Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте от 25 февраля 1991 года Стороны проводят совещания. 

Стороны постоянно контролируют ход выполнения Конвенции и с этой целью: a) 

осуществляют обзор политики и методологических подходов Сторон к оценке 

воздействия на окружающую среду с целью дальнейшего совершенствования процедур 

оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте; b) обмениваются 

информацией, касающейся опыта, накопленного в области заключения и выполнения 

двусторонних и многосторонних соглашений или других договоренностей, касающихся 

использования оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 

сторонами которых являются одна или более Сторон; c) при необходимости прибегают к 

услугам компетентных международных органов или научных комитетов для решения 

методологических или технических вопросов, возникающих на пути к достижению целей 

Конвенции; d) на своем первом совещании рассматривают и принимают консенсусом 

правила процедуры своих совещаний; e) рассматривают и при необходимости принимают 

предложения по поправкам к Конвенции; f) рассматривают и принимают любые 

дополнительные меры, которые могут потребоваться для достижения целей Конвенции. 
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 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx. 
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Решение, принятое в рамках совещаний сторон многосторонних 

международных договоров, может рассматриваться как последующее 

соглашение или последующая практика по смыслу статьи 31(3) Венской 

конвенции только в том случае, если оно отражает соглашение по 

существу между всеми участниками договора относительно его 

толкования (решение принято единогласно). В противном случае 

решения совещаний сторон не создают обязательств для Республики 

Беларусь и могут рассматриваться только как толкование положений 

договора отдельными государствами, проголосовавшими за принятие 

решения. 
 

Например: 

В деле Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, 

I.C.J. Reports 2014, para.83, Международный суд ООН анализировал последствия принятия 

решения при наличии возражений других участников совещательного органа и пришел к 

следующему выводу: в связи с отсутствием согласия всех государств–участников 

Международной конвенции по регулированию китобойного промысла, а именно Японии, 

решения Международной китобойной комиссии (представляет собой конференцию 

сторон) не могут рассматриваться как последующее согласие с толкованием Конвенции 

или как последующая практика, устанавливающая соглашение сторон относительно 

толкования договора. 

 

112. Для участия белорусской делегации в совещаниях 

оформляются полномочия – документ, подписанный уполномоченным 

лицом и оформленный в соответствии с правилами процедуры 

совещания, который подтверждает полномочия лиц на участие как 

представителей Республики Беларусь. 

113. Полномочия оформляются МИД
64

 по запросу компетентного 

органа, который заблаговременно, но не позднее трех дней с даты 

поступления информации о планируемом участии в совещании 

информирует МИД о необходимости оформления полномочий. Образец 

запроса компетентного органа в МИД приведен в приложении 9.1. 

114. В запросе указываются: 

114.1. полное официальное название совещания, место и сроки его 

проведения. 
 

Например: 

”Адзінаццатае пасяджэнне Канферэнцыі Бакоў Канвенцыі па захаванні відаў дзікіх 

жывел, якія мігруюць, якое адбудзецца з 4 па 9 лістапада 2014 года ў г. Кіта (Рэспубліка 

Эквадор)“; 

”Одиннадцатое заседание Конференции Сторон Конвенции о сохранении 

мигрирующих видов диких животных, которое пройдет с 4 по 9 ноября 2014 года в г. Кито 

(Республика Эквадор)“; 

                                            
64

 Подпункт 6.40 Положения о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 978. 
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”11
th

 Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of 

Migratory Species of Wild Animals, which takes place from 4 to 9 November 2014 in Quito 

(the Republic of Ecuador)“; 

 

114.2. фамилия, имя и отчество лиц, которых предлагается 

включить в состав делегации. 
 

Например: 

”РЫБАКОЎ Валянцін Барысавіч“; 

”РЫБАКОВ Валентин Борисович“; 

”Valentin RYBAKOV“. 

 

Латинская транслитерация имени и фамилии должна совпадать с 

данными паспорта или другого документа, который планируется 

использовать для регистрации на совещание; 

114.3. полное название должностей лиц, уполномоченных на 

участие в совещании. 
 

Например: 

”Пастаянны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь пры Арганізацыі Аб’яднаных Нацый“; 

”Постоянный представитель Республики Беларусь при Организации Объединенных 

Наций“; 

”Permanent Representative of the Republic of Belarus to the United Nations“; 

 

114.4. статус каждого члена делегации в соответствии с правилами 

процедуры совещания. 
 

Например: 

”Глава Дэлегацыі, прадстаўнік“; 

”Глава Делегации, представитель“; 

”Head of Delegation, representative“; 

 

114.5. выписка из действующих правил процедуры совещания 

сторон, которые регулируют вопросы полномочий делегации и языки 

мероприятия. 
 

Например: 

”Each Party may designate as its delegates one representative and such alternates and 

advisers as it deems necessary. “ (Rule 4, Rules of Procedure for the IMSO Assembly); 

 

114.6. информация о принятой для совещания форме документа о 

полномочиях, о статусе требований к форме документа (обязательные 

или рекомендательные) и о требованиях к его содержанию; 

114.7. позиция белорусской делегации на совещании, изложенная в 

свободной форме. 

Предоставляя полномочия, белорусская сторона подтверждает, что 

все действия (бездействие), осуществляемые уполномоченными 
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членами делегации отражают официальную позицию Республики 

Беларусь, даже в случае, если эти лица превышают свои полномочия 

или нарушают указания государства. 

В связи с этим следует указывать все ключевые элементы позиции, 

в частности: 

голосование по неконсенсусным резолюциям; 

выдвижение собственных инициатив и поддержка инициатив 

других государств; 

варианты действий делегации, которые она будет предпринимать в 

зависимости от итогов рассмотрения отдельных вопросов в ходе 

мероприятия (например, делать заявление о намерении государства 

прекратить свое участие в международном договоре). 

115. Полномочия на участие в конференциях и совещаниях сторон 

международных договоров выдаются: 

на белорусском языке с неофициальным переводом на английский 

язык; либо 

на русском языке, если он является официальным языком 

мероприятия согласно правилам процедуры (см. приложения 9.1 и 9.2). 

Неофициальный перевод в данном случае не предоставляется. 

116. Полномочия выдаются по форме, установленной МИД, за 

исключением случаев, когда правилами процедуры совещания 

устанавливается иная обязательная форма документа, 

подтверждающего полномочия участников.  

117. Информация, необходимая для оформления полномочий, 

должна быть представлена компетентным органом на том языке 

(языках), на котором (которых) должны быть выданы полномочия. 

118. Оформление и выдача полномочий осуществляется МИД 

только после получения полной информации на соответствующем языке 

(языках). 

119. При направлении запроса об оформлении полномочий на 

участие белорусской делегации в разработке на совещании текста 

международного договора (межгосударственного или 

межправительственного) или подписании (принятии) такого 

международного договора или поправок в международный договор 

компетентный орган выполняет внутригосударственные процедуры в 

соответствии с главой 3 или 4.  

Без принятого в установленном порядке правового акта 

Президента, Совета Министров или компетентного органа должностные 

лица Республики Беларусь переговоры не проводят, международные 

договоры не подписывают и не принимают. 
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ГЛАВА 11. ИЗМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

120. Изменение международного договора (внесение в него 

поправок) осуществляется в соответствии с условиями международного 

договора и международным правом (статья 42 Закона). 

121. Как правило, порядок изменения международного договора 

устанавливается в нем.  

 
Например: 

Статья 50 Конвенции о правах ребенка устанавливает следующий порядок внесения 

изменений: «1. Любое государство-участник может предложить поправку и представить 

ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь 

затем препровождает предложенную поправку государствам-участникам с просьбой 

указать, высказываются ли они за созыв конференции государств-участников с целью 

рассмотрения этих предложений и проведения по ним голосования. Если в течение 

четырех месяцев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть 

государств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь 

созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных Наций. Любая 

поправка, принятая большинством государств-участников, присутствующих и 

участвующих в голосовании на этой конференции, представляется Генеральной 

Ассамблее на утверждение. 2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи, вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций и принятия ее большинством в две трети государств-участников. 

3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-

участников, которые ее приняли, а для других государств-участников остаются 

обязательными положения настоящей Конвенции и любые предшествующие поправки, 

которые ими приняты». 

 

122. Если в международном договоре порядок его изменения 

отсутствует, то действует общая норма Венской конвенции, в 

соответствии с которой международный договор может быть изменен 

по соглашению между участниками. 
 

Например: 

Европейская культурная конвенция от 19 декабря 1954 года не содержит положений 

о порядке внесения в нее изменений. В этой связи в соответствии с общим правилом 

Венской конвенции она может быть изменена по соглашению между участниками. На 

практике такое согласие может быть достигнуто путем проведения конференции 

государств–участников либо путем согласования поправок по дипломатическим каналам 

через депозитария – Генерального секретаря Совета Европы. 

 

123. Внесение изменений (поправок) возможно путем заключения 

отдельного международного договора (протокола или др.). 
 

Например: 

Статья 13 Соглашения о порядке передачи образцов наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров от 18 октября 2011 года предусматривает, что по 
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взаимному согласию Сторон в Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются соответствующим протоколом. 

 

124. Возможно внесение поправок путем обмена нотами или 

письмами, принятия поправок на конференции государств – сторон 

международного договора и иными согласованными сторонами 

способами. 

125. Поправка к международному договору вступает в силу для 

Республики Беларусь в порядке и сроки, предусмотренные 

международным договором или иным образом, согласованным между 

договаривающимися сторонами. 
 

Например: 

В соответствии со статьей 20 Соглашения о сотрудничестве генеральных прокуратур 

(прокуратур) государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

коррупцией от 25 апреля 2007 года Стороны могут по взаимному согласованию вносить в 

Соглашение дополнения и изменения, оформляемые протоколом, который вступает в силу 

в порядке, предусмотренном статьей 19, если Стороны не договорятся об ином. Статья 19 

устанавливает, что Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в 

течение пяти лет с даты его вступления в силу. По истечении этого срока действие 

настоящего Соглашения автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период, 

если Стороны не примут иного решения. 

 

126. Внутригосударственные процедуры в отношении поправок 

выполняются согласно приложению 6.4. 

127. Если изменения в международный договор вносятся путем 

принятия отдельного международного договора (протокола или др.), то 

процедуры, необходимые для проведения переговоров и подписания 

(заключения) такого международного договора, выполняются в 

соответствии с порядком, предусмотренным для заключения 

самостоятельных международных договоров (главы 3 и 4). 

128. Если международный договор содержит возможность 

автоматического вступления поправок в силу после выполнения 

определенных условий или истечения определенного срока с момента 

их принятия, то компетентный орган обязан их отслеживать и 

своевременно реагировать на такие поправки. 
 

Например:  

Пункт 2 статьи 12 Соглашения о принятии единообразных технических предписаний 

для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут 

быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об 

условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих 

предписаний, от 20 марта 1958 года: «Поправка к Правилам считается принятой, если в 

течение шести месяцев с момента уведомления Генерального секретаря более чем одна 

треть Договаривающихся сторон, применяющих данные Правила на момент уведомления, 

не проинформирует Генерального секретаря о своем несогласии с данной поправкой. Если 
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по истечении этого периода времени Генеральный секретарь не получит заявления о 

несогласии от более чем одной трети Договаривающихся сторон, применяющих Правила, 

Генеральный секретарь в кратчайшие сроки объявляет о том, что поправка считается 

принятой и обязательной для тех Договаривающихся сторон, применяющих Правила, 

которые не заявили о своем несогласии с ней. Если в Правила вносится поправка и не 

менее одной пятой Договаривающихся сторон, применяющих Правила без внесенной 

поправки, впоследствии заявляют, что они предпочитают и далее применять Правила без 

внесенной поправки, то Правила без внесенной поправки будут рассматриваться в 

качестве альтернативы Правилам с внесенной поправкой и будут официально включены в 

Правила как таковые, причем они вступают в силу с момента принятия этой поправки или 

ее вступления в силу.». 
 

129. Компетентный орган принимает участие в разработке и 

согласовании поправок, чтобы своевременно инициировать решение о 

вступлении поправки в силу (в результате умолчания) либо о 

возражении против поправки. В отношении международных договоров, 

заключенных под эгидой ООН, компетентный орган использует 

автоматическую систему рассылки уведомлений депозитария
65

, 

позволяющую в том числе отслеживать юридически значимые действия 

в отношении международных договоров в конкретной сфере (например, 

транспорт, права человека и др.). 

130. Отсутствие в международном договоре положения о 

возможности внесения в него изменений не исключает такую 

возможность с учетом того, что она закреплена нормой статьи 39 

Венской конвенции («договор может быть изменен по соглашению 

между участниками»). 
 

Например: 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Латвийской Республики о международном автомобильном сообщении от 1 февраля 

1995 года не содержит норм о возможности внесения в него изменений. Вместе с тем 

стороны 6 августа 2014 года заключили Соглашение между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Латвийской Республики о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Латвийской Республики о 

международном автомобильном сообщении от 1 февраля 1995 года. 
 

131. Не включаются положения о том, что «протоколы о внесении 

изменений в международный договор являются неотъемлемой частью 

международного договора», так как они являются самостоятельными 

международными договорами, а неотъемлемой частью становятся сами 

изменения. 
 

Например: 

Неправильно: «В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.». 

                                            
65

 https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_en. 
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Правильно: «В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые 

оформляются соответствующими протоколами и вступают в силу в порядке, 

предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения» или «В настоящее 

Соглашение с согласия Сторон могут быть внесены изменения, исправления и 

дополнения, которые оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемыми 

частями настоящего Соглашения». 

 

ГЛАВА 12. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

132. Приостановление действия международного договора 

освобождает белорусскую сторону от обязательства исполнять 

международный договор в течение периода приостановления (если 

стороны не договорились об ином).  

Прекращение международного договора полностью освобождает 

Республику Беларусь от обязательства исполнять международный 

договор. 

Международный договор может предусматривать, что прекращение 

действия международного договора не влияет на реализацию программ 

и проектов, обязательства по завершению которых были приняты 

сторонами в период действия этого договора, если стороны не 

договорятся об ином. 
 

Например: 

«Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на выполнение 

контрактов (договоров) между организациями оборонных отраслей промышленности 

государств Сторон, начатых ранее в рамках настоящего Соглашения, кроме случаев, когда 

в их отношении существует иная письменная договоренность» (часть третья статьи 12 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Казахстан о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных 

отраслей промышленности от 29 ноября 2017 года).  

 

133. Международный договор может быть приостановлен или 

прекращен, если он не соответствует интересам Республики Беларусь 

или нарушается другой стороной. 

134. Основаниями для приостановления или прекращения 

международного договора являются: 

134.1. условия самого международного договора. 
 

Например: 

«Каждая из Договаривающихся Сторон может письменно уведомить другую 

Договаривающуюся Сторону о прекращении действия настоящего Соглашения по 

окончании первоначального десятилетнего периода или в любое время впоследствии» 

(пункт 5 статьи 13 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
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Правительством Турецкой Республики о взаимном содействии осуществлению и защите 

инвестиций от 14 февраля 2018 года); 

 

134.2. соглашение сторон международного договора
66

; 

134.3. прекращение по инициативе одной стороны (денонсация)
67

. 
 

Например: 

«Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать Договор, направив 

письменное уведомление по дипломатическим каналам, и в таком случае такая 

денонсация вступает в силу по истечении 6 (шести) месяцев после даты получения 

уведомления о денонсации» (часть третья статьи 46 Договора между Республикой 

Беларусь и Республикой Сербия о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 

от 12 марта 2013 года); 

 

134.4. уведомление об отказе от продления международного 

договора на последующий период времени, указанный в самом 

международном договоре
68

; 

134.5. уменьшение числа участников международного договора до 

числа меньшего, чем необходимо для вступления международного 

договора в силу (только прекращение
69

); 

134.6. заключение последующего международного договора
70

; 

134.7. существенное нарушение международного договора другим 

участником
71

; 

134.8. последующая невозможность выполнения международного 

договора
72

; 

134.9. возникновение новой императивной нормы общего 

международного права
73

. 

135. Действие международного договора приостанавливается или 

прекращается по согласию сторон путем заключения между ними 

международного договора о приостановлении действия или 

прекращении другого международного договора (согласно образцам 1 и 

2 приложения 11) или путем включения нормы о прекращении действия 

международного договора в последующий международный договор 

(согласно образцам 3 и 4 приложения 11), а также в одностороннем 

порядке путем направления второй стороне двустороннего 

международного договора или депозитарию многостороннего 
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 Статья 54 Венской конвенции. 
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 Статьи 42 и 56 Венской конвенции. 
68

 Статья 54 Венской конвенции. 
69

 Статья 55 Венской конвенции. 
70

 Статья 59 Венской конвенции. 
71

 Статья 60 Венской конвенции. 
72

 Статья 61 Венской конвенции. 
73

 Статья 64 Венской конвенции. 
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международного договора соответствующего уведомления (согласно 

образцу 5 приложения 11). 

136. Под денонсацией понимается решение одного участника 

международного договора о прекращении действия международного 

договора (согласно образцу 5 приложения 11).  

Право на денонсацию предусматривается в самом международном 

договоре и осуществляется в строго установленном международным 

договором порядке (например, может предусматриваться обязательное 

уведомление о готовящейся денонсации за определенный период 

времени), несоблюдение которого является основанием для 

оспаривания действительности денонсации.  
 

Например: 

Согласно статье 12 Устава Всемирного почтового союза 1964 года каждая страна-

член имеет право выхода из Союза посредством денонсирования Устава, сообщив об этом 

через Правительство заинтересованной страны Генеральному директору Международного 

бюро, который сообщает Правительствам стран-членов. Выход из Союза приобретает 

силу по истечении одного года со дня получения Генеральным директором 

Международного бюро заявления о денонсации. Соответствующая процедура денонсации 

Устава Всемирного почтового союза в 2018 году была запущена Соединенными Штатами 

Америки. 
 

137. Под выходом из международного договора понимается 

решение одного участника международного договора о прекращении 

участия в международном договоре при продолжении действия 

международного договора в отношениях между остальными 

государствами-участниками. 
 

Например: 

5 февраля 2019 г. Украина направила депозитарию (Исполнительному комитету 

СНГ) ноты о выходе из Соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической 

деятельности от 15 мая 1992 года и Соглашения об общих условиях поставок товаров 

между организациями государств–участников Содружества Независимых Государств от 

20 марта 1992 года. 
 

138. Денонсация международного договора или выход из 

международного договора, который не содержит положений о его 

прекращении и который не предусматривает денонсации или выхода из 

него, допускается если:  

138.1. установлено, что участники намеревались допустить 

возможность денонсации или выхода
74

. 
 

Например: 

Такое согласие может следовать из материалов по разработке и принятию 

международного договора либо закрепляться в последующем путем опроса участников 
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 Статья 56 Венской конвенции. 
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или заключения отдельного многостороннего документа (в качестве примера можно 

назвать Протокол о прекращении международных договоров, заключенных в рамках 

Содружества Независимых Государств, от 1 декабря 2000 года); 
 

138.2. характер международного договора подразумевает право 

денонсации или выхода.  
 

Например: 

Суверенное право государства-члена на выход из устава международной 

организации как международного договора, на прекращение бессрочного международного 

договора об аренде территории. Так, Договор между Российской Федерацией и Украиной 

о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 

2003 года не регламентирует вопросы прекращения и приостановления действия. При 

этом не может быть ограничено право Украины на инициирование прекращения 

международного договора (исходя из характера международного договора), в случае его 

расторжения вопросы будут регламентироваться Конвенцией ООН по морскому праву 

1982 года. 
 

139. Существенное нарушение международного договора одним из 

его участников дает право другому участнику ссылаться на это 

нарушение как на основание для прекращения международного 

договора или приостановления его действия
75

. 
 

Например: 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 5 марта 2019 г. уведомило 

Республику Беларусь как одно из заинтересованных государств, что исходя из 

необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединенными 

Штатами Америки своих обязательств по Договору между СССР и США о ликвидации их 

ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года, Российская 

Федерация приостанавливает его выполнение до устранения Соединенными Штатами 

Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до 

прекращения его действия. 
 

140. Существенное нарушение международного договора 

происходит тогда, когда международный договор нарушается 

контрагентом в главном, что составляет предмет международного 

договора, когда нарушение свидетельствует о том, что контрагент не 

желает соблюдать международный договор, фактически отказался от 

него. 

Существенное нарушение затрагивает основы или фундамент 

договорных отношений между сторонами, ставит под сомнение 

дальнейшую ценность или возможность этих отношений, в частности, в 

области, регулируемой международным договором.  
 

Например: 

Консультативным заключением Международного Суда ООН 1971 г. установлено, 

что присутствие ЮАР в Намибии является незаконным, ЮАР обязана была немедленно 
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прекратить свое управление в Намибии и тем самым положить конец оккупации этой 

территории. С учетом того, что ЮАР нарушила свои обязательства, вытекающие из 

мандата в отношении Намибии (не признавала надзорные полномочия ООН, не 

предоставляла специальные доклады по Юго-Западной Африке), резолюцию Генеральной 

Ассамблеи ООН 2145 (XXI) «следует рассматривать как осуществление права на 

прекращение отношений в случае преднамеренного и постоянного нарушения 

обязательств, подрывающего сами задачи и цели этих отношений». 

 

141. Существенное нарушение международного договора 

контрагентом само по себе не прекращает международный договор, а 

дает Республике Беларусь право ссылаться на нарушение 

международного договора как на основание для его прекращения или 

приостановления действия в целом или в части. 

142. В рамках двусторонних международных договоров 

применяется следующая процедура прекращения международного 

договора в связи с существенным нарушением международного 

договора другой стороной. 

142.1. Если другой участник международного договора оспаривает 

наличие нарушения или его существенный характер, то между 

сторонами возникает спор, который должен решаться мирными 

методами. 

142.2. Прежде чем прекратить нарушенный международный 

договор, Республика Беларусь протестует против его нарушения и 

предупреждает о возможности прекращения международного договора, 

если нарушитель будет продолжать свои противоречащие 

международному договору действия. 

142.3. Если компетентный орган считает, что у Республики 

Беларусь имеется основание прекратить международный договор 

вследствие его существенного нарушения другой стороной, то он 

должен заблаговременно в письменной форме уведомить через МИД 

другого участника о мерах, которые он намерен предпринять в 

отношении международного договора. 

 
Например: 

Украина заблаговременно предупредила Российскую Федерацию о намерении 

направить уведомление о непродлении на последующий десятилетний период Договора о 

дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 

31 мая 1997 года. 

 

142.4. Если другой участник возражает против приостановления 

или прекращения международного договора, то спор между 
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государствами должен быть урегулирован в первую очередь путем 

переговоров
76

. 

142.5. Невозможность урегулирования спора путем переговоров 

влечет посредничество, арбитраж или передачу спора на решение 

Международного Суда
77

. Стороны также могут прибегнуть к иным 

способам мирного разрешения международных споров: примирение, 

добрые услуги, обследование и др. 
 

Например: 

В 2018 году Международный Суд ООН рассматривал иск Ирана к США, 

вытекающий из нарушения Договора о дружбе между Соединенными Штатами Америки 

и Исламской Республикой Иран 1955 года. 

 

143. В рамках многосторонних международных договоров 

применяется следующая процедура прекращения международного 

договора в связи с существенным нарушением международного 

договора другой стороной. 

143.1 Другие участники по единогласному соглашению между 

собой могут приостановить или прекратить международный договор в 

отношениях между ними и государством-нарушителем. 

143.2. Участник, особо пострадавший в результате нарушения 

международного договора, вправе ссылаться на нарушение как на 

основание приостановления действия международного договора в 

целом или в части в отношениях между ним и государством-

нарушителем. 

144. Участник вправе ссылаться на невозможность выполнения 

международного договора как на основание для прекращения 

международного договора или выхода из него, если эта невозможность 

является следствием безвозвратного исчезновения или уничтожения 

объекта, необходимого для выполнения международного договора.  

145. Невозможность выполнения международного договора связана 

главным образом с физической гибелью или исчезновением объекта 

международного договора. 
 

Например: 

Погружение в воду острова, высыхание реки, разрушение плотины, гидростанции, 

железной дороги и прочее в результате землетрясения или другого стихийного бедствия. 
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 Статья 66 Венской конвенции. 
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146. Временная невозможность выполнения международного 

договора является основанием для приостановления действия 

международного договора
78

. 
 

Например: 

В результате военных действий.  

 

147. Участник не вправе ссылаться на невозможность выполнения 

как на основание для прекращения международного договора, выхода 

из него или приостановления его действия, если это является 

результатом нарушения этим участником обязательства по 

международному договору либо иного международного обязательства, 

взятого им на себя по отношению к любому другому участнику 

международного договора. 
 

Например: 

В решении Международного Суда 1997 года по проекту Габчиково – Надьмарош 

(Словакия – Венгрия) было постановлено, что Венгрия не имела права приостанавливать и 

затем полностью прекращать в 1989 году свою часть работ по проекту строительства 

плотины, о которой шла речь в Договоре 1977 года между Венгрией и Чехословакией; что 

уведомление о прекращении Договора 1977 года, сделанное Венгрией в 1992 году, не 

прекратило его юридического действия – Договор 1977 года полностью остался в силе и 

продолжил регулировать отношения между сторонами. В отношении аргумента Венгрии о 

невозможности выполнения Договора согласно статье 61 Венской конвенции 

Международным Судом, среди прочего, было указано (со ссылкой на пункт 2 статьи 61 

Конвенции), что совместное осуществление инвестиций стало невозможным из-за того, 

что Венгрия не выполнила большинство работ, которые являлись ее обязанностью по 

Договору 1977 года. 

148. Ссылка на коренное изменение, которое произошло в 

отношении обстоятельств, существовавших при заключении 

международного договора, и которое не предвиделось участниками, 

допускается как основание для прекращения международного договора, 

выхода из него или приостановления действия международного 

договора при наличии следующих условий
79

: 

148.1. наличие таких обстоятельств составляло существенное 

основание согласия участников на обязательность для них 

международного договора и последствия изменения обстоятельств 

непосредственно касаются цели и объекта международного договора, 

разрушая или коренным образом изменяя их сущность; 

148.2. последствия изменения обстоятельств коренным образом 

изменяют сферу действия обязательств, подлежащих выполнению по 

международному договору; 
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148.3. изменение является непредвиденным для сторон 

международного договора. 

 
Например: 

В меморандуме Правительства Франции о выходе из военной системы 

Североатлантического договора в 1966 году отмечалось, что «НАТО не соответствует 

более … условиям, преобладающим в мире в настоящее время и коренным образом 

отличным от условий 1949 года и последующих лет». Протокол от 1 июля 1991 года о 

прекращении Варшавского договора 1955 года гласит: «принимая во внимание глубокие 

изменения, происходящие в Европе, которые означают окончание конфронтации и 

раскола континента; намереваясь с учетом новой обстановки активно развивать 

отношения между собой на двусторонней и по мере заинтересованности на 

многосторонней основе».   

С другой стороны, в решении Международного Суда 1973 года по спору 

Великобритании и ФРГ против Исландии о юрисдикции над рыбными промыслами было 

указано на несостоятельность аргумента Исландии о том, что изменение техники 

рыболовства является коренным изменением обстоятельств. В решении 1997 года по 

проекту Габчиково – Надьмарош Международный Суд признал несостоятельным 

аргумент Венгрии о коренном изменении обстоятельств, посчитав, что существовавшие в 

момент заключения Договора 1977 года политические условия и экономическая система 

не были связаны с объектом и целью Договора настолько, чтобы они составляли 

существенное основание согласия участников и их изменение изменяло бы сферу 

действия обстоятельств, все еще подлежавших выполнению. Также при заключении 

Договора 1977 года была возможность предусмотреть изменения в состоянии 

экологических знаний и в экологическом праве, в связи с чем последствия изменившихся 

обстоятельств не изменили коренным образом сферу действия обязательств сторон. 

 

149. К заключению международного договора о приостановлении 

действия или прекращении другого международного договора 

применяются правила, изложенные в главах 3–5, 8. 

150. Для приостановления действия или прекращения 

международного договора путем направления второй стороне 

двустороннего международного договора или депозитарию 

многостороннего международного договора уведомления компетентный 

орган готовит проект правового акта о приостановлении действия или 

прекращении международного договора Республики Беларусь (согласно 

шаблонам 6 и 7 приложения 11). 

151. Компетентный орган вносит предложения о приостановлении 

действия или прекращении международных договоров в соответствии 

со статьей 44 Закона в порядке, аналогичном для выражения согласия на 

обязательность договора. 

152. После принятия правового акта о приостановлении действия 

или прекращении международного договора компетентный 

государственный орган уведомляет об этом МИД для направления по 

дипломатическим каналам второй стороне двустороннего 

международного договора или депозитарию многостороннего 
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международного договора соответствующего уведомления (согласно 

образцу 8 приложения 11). 

153. МИД в пятнадцатидневный срок со дня приостановления 

действия или прекращения международных договоров Республики 

Беларусь уведомляет об этом компетентный государственный орган, а 

также НЦПИ (согласно образцу 9 приложения 11). 

 

Раздел IV. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 

ГЛАВА 13. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

И ОБРАЗОВАНИЯХ 

 

154. Республика Беларусь в соответствии с нормами 

международного права может на добровольной основе входить в 

межгосударственные образования и выходить из них
80

. 

Компетентный орган выполняет предусмотренные Законом 

процедуры для оформления членства в международной организации, 

если международная организация создана на основании 

международного договора, который прямо предусматривает, что 

организация является субъектом международного права
81

. 
 

Например: 

В соответствии со статьей 1 Договора о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 года Союз является международной организацией региональной 

экономической интеграции, обладающей международной правосубъектностью. 

 

155. В иных случаях компетентный орган определяет, при 

необходимости с помощью МИД, статус международной организации. 

155.1. Если организация создана на основании международного 

договора, не содержащего указаний на правосубъектность, то 

компетентный орган осуществляет постатейный анализ учредительного 

документа с формулированием перечня действий, которые потребуется 

осуществить для реализации того или иного предписания (уплата 

взносов, направление делегаций на мероприятия, заполнение 

должностей в секретариатах), а также вопросов, подлежащих 
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 Статья 8 Конституции Республики Беларусь. 
81

 Международный договор может быть основой для создания «межгосударственного образования» – 

механизма сотрудничества, не обладающего правосубъектностью (например, расширенные частичные 

соглашения в рамках Совета Европы). Существуют некоторые механизмы межгосударственного 

сотрудничества, созданные иным способом. Как правило, речь идет о структурах, созданных в первой 

половине XX века или ранее. Такого рода механизмы могут создаваться на основании акта международной 

конференции, не обладающего всеми признаками международного договора (например, отсутствие 

заключительных положений). 
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уточнению, в том числе характера задач организации, а также 

косвенных признаков ее правосубъектности: наличие заключенных 

организацией двусторонних международных договоров (например, об 

условиях пребывания штаб-квартиры), статус наблюдателя в 

Генеральной Ассамблее ООН
82

. 
 

Например: 

Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года 

не определяет статус ОДКБ. Вместе с тем Организация является наблюдателем в ГА ООН 

с 2004 года, ею заключено Соглашение с Правительством Российской Федерации об 

условиях пребывания Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности 

на территории Российской Федерации от 19 декабря 2003 года. Экономический Суд СНГ 

отметил, что рассматривая в качестве субъекта международного права участника 

международных отношений, обладающего международными правами и обязанностями и 

осуществляющего их в рамках и на основе международного права, Содружество 

необходимо считать субъектом международного права. Причем международная 

правосубъектность Содружества составляет его неотъемлемое свойство, атрибут 

существования. Она не нуждается в дополнительном (официальном) признании в качестве 

таковой со стороны государств, в том числе государств-членов, или со стороны иных 

международных организаций. Содружество выступает как субъект международного права 

уже лишь потому, что оно реально существует и действует в международных отношениях. 

Договорная правоспособность межправительственной организации, как отмечалось, 

регулируется ее правилами, зависит от выполняемых ею функций, а также целей 

организации и может быть ограничена только правилами организации. 

Международный комитет военной медицины был создан решением первого 

Международного Конгресса военной медицины и фармацевтики, состоявшегося в июле 

1921 года в Брюсселе. В его Уставе отсутствуют формальные признаки международного 

договора (порядок его вступления в силу, присоединения, прекращения). Изложение 

текста Устава также более характерно для актов международных организаций. Вместе с 

тем Устав содержит положения об уплате взносов, что дает основание квалифицировать 

его как международный договор, порождающий международно-правовые обязательства. 
 

Такие вопросы могут быть адресованы как секретариатам 

международных организаций (через МИД либо непосредственно), так и 

другим государствам-участникам, имеющим опыт взаимодействия с 

международной организацией. 
 

Например: 

Составляется таблица, в левом столбце которой приводятся статьи учредительного 

документа, в правом – те действия, которые потребуется предпринять. В случае 

недостаточности информации может быть сформулирован комплексный запрос в 

секретариат международной организации.  

 

155.2. Если организация создана на основании решения органа иной 

международной организации, компетентный орган проводит 

постатейный анализ решения на предмет выявления обязательств 
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международно-правового характера (например, уплата взносов, 

предоставление организации или ее сотрудникам привилегий и 

иммунитетов).  

155.3. Решение о принятии текста международного договора в ходе 

международной конференции или решение о создании международной 

организации, содержащее международно-правовые обязательства, 

может быть подписано представителями Республики Беларусь на 

конференции только при наличии полномочий, предусмотренных 

Законом. 
 

Например: 

В рамках незначительного числа международных организаций (например, 

Всемирный почтовый союз, Международный союз электросвязи), созданных в качестве 

механизмов административно-технического сотрудничества уполномоченных структур 

(например, администраций связи), существует специфика формирования текстов 

международных договоров, не предполагающая разделения этапов принятия текста 

международного договора (например, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН) и его 

последующего подписания должным образом уполномоченными представителями. В 

таком случае при формировании переговорной позиции и ее утверждении необходимо 

обеспечивать максимальную конкретность последней, включая в нее как элементы, при 

наличии которых международный договор может быть подписан делегацией Республики 

Беларусь, так и положения, являющиеся принципиальным препятствием для подписания. 

Не допускается использование описательных формулировок и формулировок общего 

характера («отвечает интересам Республики Беларусь», «присоединиться к консенсусу»). 

При подписании международных договоров необходимо исходить из данных в 

соответствии с Законом полномочий. В случае отсутствия достаточных полномочий для 

подписания международного договора соответствующий международный договор до 

проведения соответствующих процедур в соответствии с Законом подписан быть не 

может. 

 

156. Как правило, в правовой акт о вступлении в международную 

организацию включается поручение Совету Министров принять меры, 

необходимые для реализации международного договора. 

Аналогичное поручение может быть дано Правительством 

компетентному органу и иным государственным органам в рамках его 

собственных полномочий.  
 

Например: 

Закон Республики Беларусь от 16 ноября 2010 года № 188-З «О ратификации Устава 

Международного агентства по возобновляемой энергии» содержит статью 2: «Совету 

Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок после вступления в силу 

настоящего Закона принять необходимые меры по реализации положений Устава». 

 

157. Меры по сотрудничеству с международной организацией 

включают: 

157.1. внесение организации в перечень республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, 
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подчиненных Правительству Республики Беларусь, определенных 

ответственными за сотрудничество с международными организациями, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 21 ноября 2017 г. № 877; 

157.2. разграничение полномочий с другими государственными 

органами по вопросу сотрудничества с международной организацией. 
 

Например: 

МИД осуществляет общую координацию взаимодействия с Международным 

комитетом Красного Креста; Министерство юстиции отвечает за вопросы имплементации 

международного гуманитарного права; 

 

157.3. формирование заявок в Министерство финансов на уплату 

взносов в бюджет международной организации для учета при 

формировании республиканского бюджета на следующий год. 

Соответствующие заявки формируются весной года, предшествующего 

году уплаты взносов (например, на 2020 – весной 2019). Информацию о 

размере взноса можно получить в секретариате организации; 

157.4. проработка вопроса о назначении постоянного представителя 

при международной организации (при наличии посольства 

(постпредства) Беларуси эти функции, как правило, возлагаются на 

посла (постпреда) по совместительству). 
 

Например: 

Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2017 г. № 329 «О 

С.Ф.Алейнике» Посол Республики Беларусь в Великобритании назначен Постоянным 

представителем Республики Беларусь при Международной морской организации по 

совместительству; 

 

157.5. принятие организационных мер в рамках государственного 

органа: закрепление международной организации за конкретным 

структурным подразделением или должностным лицом, корректировка 

должностных обязанностей, назначение контактного лица по вопросам 

текущего сотрудничества с международной организацией. 
 

Например: 

В рамках МИД существует схема закрепления за структурными подразделениями 

МИД международных межправительственных и неправительственных организаций и их 

представительств в Республике Беларусь, межведомственных рабочих органов по 

вопросам участия Республики Беларусь в деятельности международных организаций и 

постоянных представительств Республики Беларусь при международных организациях. 

Назначены контактные лица по выполнению обязательств в рамках ОЗХО и по резолюции 

1540 Совета Безопасности ООН. 
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ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ РЕСУРСОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

158. Закон выделяет в отдельную категорию международные 

договоры, направленные на привлечение в Республику Беларусь 

ресурсов международных организаций, – межгосударственные или 

межправительственные договоры, направленные на привлечение в 

Республику Беларусь займов (кредитов) международных организаций в 

пределах лимита внешнего государственного долга, установленного 

законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год, а также на привлечение в Республику Беларусь инвестиций таких 

международных организаций (далее – международные договоры о 

займах)
83

.  

В данную категорию не входят международные договоры о 

привлечении международной технической помощи, кадровых и 

экспертных ресурсов, рамочные договоры о сотрудничестве с 

международными организациями, не предполагающие 

непосредственного привлечения займов и кредитов.  

159. Порядок заключения международных договоров о займах 

упрощен – решение о проведении переговоров и подписании 

принимается Советом Министров.  

При этом в отношении международных договоров, 

устанавливающих иные правила, чем те, которые содержатся в законах 

Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики 

Беларусь, и (или) предметом которых являются вопросы, относящиеся 

только к сфере законодательного регулирования, но не 

урегулированные законами Республики Беларусь, декретами и указами 

Президента Республики Беларусь, решение о проведении переговоров 

и/или подписании принимается Советом Министров по согласованию с 

Президентом Республики Беларусь. 

Решеник о выражении согласия на обязательность в отношении 

всех договоров о займах принимается Президентом Республики 

Беларусь в форме указа. 

160. К данным международным договорам, как правило, 

прилагается пакет дополнительных документов, как например, 

проектные соглашения. Кроме того, в таких международных договорах 

могут содержаться отсылочные нормы к документам соответствующей 
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международной организации, зачастую являющиеся неотъемлемой 

частью таких международных договоров.  
 

Например: 

Неотъемлемой частью Кредитного соглашения (проект финансирования 

экологической инфраструктуры І) между Республикой Беларусь и Европейским банком 

реконструкции и развития являются Стандартные условия и положения ЕБРР в редакции 

от 1 октября 2007 года. Кроме того, к указанному Кредитному соглашению также 

прилагаются проектные соглашения. 
 

161. При подготовке к заключению таких международных 

договоров компетентному государственному органу следует обратить 

особое внимание на срок действия договора (в связи с реализацией 

проектов) во избежание в дальнейшем необходимости внесения в него 

изменений. 

При закреплении в договоре сроков его действия важно 

реалистично прогнозировать сроки реализации соответствующих 

проектов. На практике имели место случаи, когда проект не был 

реализован в предусмотренные договором сроки, что влекло 

необходимость внесения изменений в договор. 

162. При организации внутригосударственных процедур 

необходимо отслеживать и соблюдать закрепленные в международном 

договоре особые условия его вступления в силу.  

Таким условием может являться срок, в течение которого 

международный договор должен вступить в силу.  
 

Например: 

В Кредитном соглашении (проект финансирования экологической инфраструктуры 

І) между Республикой Беларусь и Европейским банком реконструкции и развития указан 

срок в 180 дней с даты подписания, в течение которого оно должно вступить в силу. 
 

Другим таким условием может быть требование направления в 

адрес международной организации особого подтверждающего 

документа или заключения по установленной форме. 
 

Например: 

В Кредитном соглашении (проект финансирования экологической инфраструктуры 

І) между Республикой Беларусь и Европейским банком реконструкции и развития 

предусмотрено направление в адрес ЕБРР заключения, подписанного Министром 

юстиции, приемлемого для ЕБРР по форме и содержанию. 
 

ГЛАВА 15. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ 

 

163. Международные договоры Евразийского экономического 

союза с третьими сторонами – это международные договоры, 
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заключаемые с третьими государствами, их интеграционными 

объединениями и международными организациями
84

. 

164. Союз имеет право самостоятельно либо совместно с 

государствами-членами заключать международные договоры по 

вопросам, отнесенным к его компетенции
85

. 

165. При участии в работе по заключению международных 

договоров ЕАЭС с третьими сторонами необходимо руководствоваться: 

Договором о ЕАЭС; 

Соглашением о международных договорах Евразийского 

экономического союза с третьими государствами, международными 

организациями или международными интеграционными объединениями 

от 14 мая 2018 года; 

Законом; 

Порядком взаимодействия государств – членов ЕАЭС и 

Евразийской экономической комиссии при заключении международных 

договоров ЕАЭС с третьими государствами, международными 

организациями или международными интеграционными 

объединениями, утвержденным Решением Совета ЕЭК от 14 сентября 

2018 г. № 70 (ДСП); 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

27 сентября 2016 г. № 772 «О вопросах рассмотрения, подготовки и 

отмены актов отдельных органов Евразийского экономического союза».  

166. Подписание международного договора Союза осуществляется 

государствами-членами и Союзом, за исключением случая принятия 

Высшим Евразийским экономическим советом решения об ином 

формате подписания международного договора
86

. 

167. Международные договоры, подписанные совместно 

государствами-членами и Союзом, являются международными 

договорами Республики Беларусь. 

168. Инициировать заключение международного договора могут 

государства-члены Союза, члены Совета ЕЭК или третья сторона. 

Предложения о заключении международного договора в письменной 

форме направляются в Комиссию
 87

. 

169. Компетентный орган определяет, входит ли предмет 

регулирования международного договора в компетенцию Союза
88

, 

оценивает целесообразность заключения такого международного 

договора (см. приложение 3.2). 

                                            
84

 Статья 2 Договора о ЕАЭС. 
85

 Статья 7 Договора о ЕАЭС. 
86

 Пункт 2 статьи 10 Соглашения о договорах ЕАЭС. 
87

 Пункты 1 и 2 статьи 2 Соглашения о договорах ЕАЭС. 
88

 Сферы, предусмотренные пунктом 3 Положения о Евразийской экономической комиссии 

(приложение 1 к Договору о ЕАЭС). 
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170. В случае целесообразности заключения международного 

договора компетентный орган готовит соответствующее инициативное 

предложение в соответствии с Регламентом подготовки инициативных 

предложений для рассмотрения на заседаниях Коллегии или Совета 

ЕЭК, утвержденным постановлением № 772. 

171. Предложение о заключении международного договора должно 

включать проект одного из следующих решений Совета ЕЭК: 

171.1. о создании совместной исследовательской группы из 

представителей государств-членов, Комиссии и третьей стороны в 

случае необходимости дополнительного изучения целесообразности 

заключения международного договора Союза. При инициировании 

заключения международного договора о таможенном союзе либо о зоне 

свободной торговли совместная исследовательская группа создается в 

обязательном порядке; 

171.2. о вынесении вопроса о начале переговоров на рассмотрение 

Высшего совета и об одобрении концептуальных положений проекта 

международного договора Союза. Концептуальные положения 

международного договора Союза должны включать основные цели и 

задачи заключения международного договора, основные вопросы, 

подлежащие урегулированию в международном договоре
89

; 

171.3. о проведении внутригосударственных процедур, 

необходимых для присоединения к международному договору. 

172. О предложениях, касающихся заключения международного 

договора Союза, поступающих в Комиссию, Председатель Коллегии 

информирует правительства государств-членов в срок, определенный 

Порядком взаимодействия
90

. 

173. Компетентный орган совместно с заинтересованными изучает 

поступившее из Комиссии предложение о заключении международного 

договора Союза, участвует в случае необходимости в консультациях с 

Комиссией и государствами – членами Союза и информирует в 

письменной форме Комиссию о позиции в срок, определенный в 

Порядке взаимодействия.  

174. При согласии всех государств-членов с дальнейшим 

рассмотрением предложения о заключении международного договора 

Союза компетентный орган участвует в рассмотрении данного вопроса 

в рамках соответствующих консультативных органов при Коллегии 

ЕЭК. 

                                            
89

 Пункт 4 статьи 3 Соглашения о договорах ЕАЭС. 
90

 Пункт 3 статьи 2 Соглашения о договорах ЕАЭС. 
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175. По итогам рассмотрения предложение о заключении 

международного договора выносится Комиссией на рассмотрение 

Совета ЕЭК
91

. 

Проект решения Совета ЕЭК рассматривается компетентным 

органом и иными заинтересованными в порядке, предусмотренном 

постановлением № 772. 

176. В случае принятия Советом ЕЭК решения о создании 

совместной исследовательской группы компетентный орган вносит в 

Совет Министров предложение о формировании белорусской части 

совместной исследовательской группы и ее составе для принятия 

решения в форме распоряжения Премьер-министра. 

177. Компетентный орган обеспечивает согласование сроков и 

формата проведения заседаний и экспертных консультаций совместной 

исследовательской группы, которые организует Комиссия. 

178. Компетентный орган обеспечивает внутригосударственное 

согласование проекта итогового доклада совместной исследовательской 

группы в срок, предусмотренный Порядком взаимодействия, и 

направляет позицию белорусской стороны в Комиссию в целях его 

рассмотрения Советом ЕЭК для принятия решения о внесении 

предложения о заключении международного договора Союза на 

рассмотрение Высшего совета. 

179. Проект решения Высшего совета о начале переговоров о 

заключении международного договора Союза рассматривается 

компетентным органом и иными заинтересованными в порядке, 

предусмотренном постановлением № 772. 

180. Компетентный орган обеспечивает участие белорусской 

стороны в подготовке проекта директив на проведение переговоров, 

которые разрабатываются совместно Комиссией и государствами–

членами Союза на основании решения Высшего совета о начале 

переговоров. 

181. Проект решения Совет ЕЭК об одобрении директив 

рассматривается компетентным органом и иными заинтересованными в 

порядке, предусмотренном постановлением № 772. 

182. На основании решения Высшего совета о начале переговоров 

компетентный орган вносит в Совет Министров предложение о 

формировании белорусской части переговорной делегации Союза, ее 

составе и руководителе для принятия решения в форме распоряжения 

Премьер-министра.  

                                            
91

 Регламент работы Евразийской экономической комиссии, утвержденный Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98 (далее – Регламент работы ЕЭК). 
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183. Проект акта Совета ЕЭК об утверждении состава 

переговорной делегации Союза либо определении порядка ее 

формирования, а также назначении руководителя делегации, 

ответственного за ведение переговоров от имени Союза, 

рассматривается компетентным органом и иными заинтересованными в 

порядке, предусмотренном постановлением № 772. 

184. Компетентный орган обеспечивает участие белорусской части 

переговорной делегации в консультациях, проводимых на площадке 

ЕЭК, а также в рамках заседаний консультативных органов при 

Коллегии ЕЭК в целях выработки переговорной позиции Союза. 

185. В случае невозможности согласования единой переговорной 

позиции и вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета ЕЭК 

проект решения Совета ЕЭК рассматривается компетентным органом и 

иными заинтересованными в порядке, предусмотренном 

постановлением № 772. 

186. Компетентный орган обеспечивает рассмотрение отчета о 

ходе переговоров и результатах работы над проектом международного 

договора, проекта международного договора, представляемых 

руководителем переговорной делегации Союза по итогам каждого 

раунда переговоров, и представляет в Комиссию предложения в срок, 

определенный Порядком взаимодействия. 

187. На основании акта Комиссии о проведении 

внутригосударственного согласования проекта международного 

договора, подготовленного по итогам переговоров Союза с третьей 

стороной, компетентный орган обеспечивает согласование проекта с 

заинтересованными и уведомляет об итогах такого согласования 

Комиссию. 

Проект акта Комиссии о проведении внутригосударственного 

согласования проекта международного договора Союза рассматривается 

в порядке, предусмотренном постановлением № 772. 

188. Компетентный орган обеспечивает участие белорусской части 

переговорной делегации в доработке проекта международного договора 

Союза по итогам внутригосударственного согласования и на основании 

акта Комиссии о его направлении для проведения 

внутригосударственных процедур, необходимых для подписания или 

присоединения к международному договору, обеспечивает проведение 

таких процедур в соответствии с Законом. Решение о заключении 

международного договора Союза предусматривает совмещение стадии 

проведения переговоров и подписания. 

Проект акта Комиссии о проведении внутригосударственных 

процедур, необходимых для подписания международного договора 
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Союза или присоединения к международному договору, 

рассматривается в порядке, предусмотренном постановлением № 772. 

189. На основании решения Высшего совета о подписании 

международного договора Союза лицо, уполномоченное в соответствии 

с национальным законодательством, подписывает международный 

договор Союза от имени белорусской стороны.  

190. Внутригосударственные процедуры, необходимые для 

вступления в силу для Республики Беларусь международного договора 

Союза, проводятся компетентным органом в порядке, предусмотренном 

Законом. 

191. МИД уведомляет Комиссию о завершении указанных 

процедур белорусской стороной. 

192. Оговорки могут быть сделаны Союзом на стадии подписания 

международного договора Союза или выражения согласия на его 

обязательность, если иное не предусмотрено положениями самого 

международного договора Союза или иными применимыми нормами 

международного права
92

.  

193. Если при рассмотрении вопроса о заключении 

международного договора Союза согласована необходимость сделать к 

нему оговорку, то акт Комиссии о проведении внутригосударственных 

процедур, необходимых для подписания международного договора или 

присоединения к международному договору, должен содержать 

оговорку, которую планирует сделать Союз. Указанная оговорка 

отражается в национальном правовом акте о проведении переговоров и 

подписании международного договора либо о присоединении к 

международному договору и в решении Высшего совета по данному 

вопросу.  

194. При необходимости оформления оговорки на стадии 

выражения согласия Республики Беларусь на обязательность 

международного договора Союза компетентный орган инициирует в 

соответствии с Регламентом инициативных предложений рассмотрение 

данного вопроса в рамках Союза. 

195. Внутригосударственные процедуры, необходимые для 

выражения согласия Республики Беларусь на обязательность 

международного договора Союза, проводятся в соответствии с Законом 

с учетом решений по вопросу оговорки. 

196. Если в отношении оговорки, инициированной другим 

государством–членом Союза, принято положительное решение Союза, а 

белорусской стороной внутригосударственные процедуры завершены 

без учета оговорки, то компетентный орган на основании такого 

                                            
92

 Статья 13 Соглашения о договорах ЕАЭС. 
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решения  обеспечивает внесение изменений в правовой акт Республики 

Беларусь о выражении согласия на обязательность международного 

договора Союза. 

197. При необходимости снять оговорку Союза, принять оговорку, 

сделанную третьей стороной, или возразить против такой оговорки на 

основании решения, принятого в рамках Союза, компетентный орган 

проводит внутригосударственные процедуры, предусмотренные 

Законом. 

198. При необходимости инициировать отзыв согласия Союза на 

обязательность для него международного договора, прекращение 

международного договора, выход Союза из международного договора 

или приостановление его действия компетентный орган в соответствии 

с процедурой, предусмотренной Регламентом инициативных 

предложений, вносит в Комиссию предложение о рассмотрении данного 

вопроса в рамках Союза. 

199. В пакет документов, помимо документов, предусмотренных 

Регламентом инициативных предложений
93

, должна быть включена 

аналитическая справка об основаниях, порядке, возможности и 

последствиях прекращения международного договора, выхода Союза из 

международного договора или приостановления его действия
94

. 

200. На основании решения, принятого в рамках Союза по вопросу 

отзыва согласия Союза на обязательность для него международного 

договора, прекращения международного договора, выхода Союза из 

международного договора или приостановления его действия, 

компетентный орган проводит  внутригосударственные процедуры в 

соответствии с Законом. 

201. Исполнение международных договоров Союза 

осуществляется путем непосредственного применения его положений 

на территории Республики Беларусь либо посредством включения норм 

международных договоров Союза в право Союза.  

Такое включение осуществляется посредством принятия в случае 

необходимости решений ЕЭК. 
 

Например: 

В целях реализации статей 2.10 и 3.4 Соглашения о свободной торговле между 

Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года принято 

Решение Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 115 «О применении триггерных защитных 

мер и двусторонних защитных мер в рамках Соглашения о свободной торговле между 

Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года». 
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 Пункт 4 Регламента инициативных предложений. 
94

 Пункт 5 статьи 16 Соглашения о договорах ЕАЭС. 
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202. Если возникают разногласия с третьей стороной по 

толкованию положений международного договора Союза, то 

компетентный орган участвует в формировании государствами-членами 

при содействии Комиссии позиции Союза по данному вопросу.  

203. Если возникают разногласия между государствами-членами 

при формировании позиции Союза по толкованию положений 

международного договора, то разрешение разногласий осуществляется 

путем консультаций и переговоров, в которых участвует компетентный 

орган с привлечением при необходимости иных заинтересованных 

государственных органов. 

204. При нарушении третьей стороной обязательств по 

международному договору Союза компетентный орган в порядке, 

предусмотренном Регламентом инициативных предложений, 

представляет для рассмотрения Комиссией предложения о принятии 

мер в соответствии с положениями международного договора и 

международным правом. 
 

Например: 

В целях реализации статьи 4.25 Соглашения с Вьетнамом, которой предусмотрено, 

что каждая из Сторон в исключительных случаях может временно приостановить 

предоставление преференциального тарифного режима в рамках указанного Соглашения в 

случае невыполнения другой Стороной обязательств по Соглашению, касающихся страны 

происхождения товаров, принято Решение Совета ЕЭК от 17 мая 2017 г. № 24 «Об 

утверждении Порядка временного приостановления предоставления тарифного 

преференциального режима, предусмотренного Соглашением о свободной торговле 

между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной 

стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 

2015 года». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Список некоторых источников по заключению и 

исполнению международных договоров  

1. Конституция Республики Беларусь; 

2. Международные договоры: 

Устав Организации Объединенных Наций 1945 года; 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года; 

3. Законы, декреты и указы Президента: 

Закон о международных договорах; 

Закон о нормативных правовых актах; 

Закон об утверждении Основных направлений внутренней  

и внешней политики Республики Беларусь; 

Закон аб мовах у Рэспублiцы Беларусь; 

Закон о государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Республики Беларусь; 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 

2010 г. № 575; 

Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная Указом Президента 

Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466; 

Положение о порядке взаимодействия Администрации Президента 

Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь при 

подготовке проектов правовых актов, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 724; 

Положение о порядке рассмотрения Президентом Республики 

Беларусь проектов правовых актов, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от 23 июня 1998 г. № 327; 

Положение о Национальном реестре правовых актов Республики 

Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 

20 июля 1998 г. № 369; 

4. Постановления Совета Министров: 

Регламент Совета Министров Республики Беларусь, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 

2009 г. № 193; 

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 

2018–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 774; 

Положение о порядке заверения копий международных договоров, 

поправок к международным договорам и официального перевода этих 

международных договоров и поправок на белорусский и (или) русский 

consultantplus://offline/ref=07866F7727D508E4152BB9FA781A47AFF599543E9CECDF1E23E059131DE7218060CCE2BCEE7459AC56EFBA23E32CgAJ
consultantplus://offline/ref=07866F7727D508E4152BB9FA781A47AFF599543E9CECDF1E23E059131DE7218060CCE2BCEE7459AC56EFBA23E32CgAJ
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языки, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 5 декабря 2008 г. № 1883. 

 

Приложение 2. Консультации 

 

Приложение 2.1. Образец письма компетентного органа в МИД  

с предложением провести консультации 

   

 Министерство иностранных дел 

 

О консультациях с 

[наименование государства] 

 

Министерство транспорта и коммуникаций полагает 

целесообразным провести с [наименование компетентного органа 

иностранного государства] консультации. 

Министерство транспорта и коммуникаций просит согласовать 

проведение консультаций для заключения двустороннего 

международного договора с [наименование иностранного государства]. 

Содержание международного договора предлагается 

сформировать исходя из того, что он будет: 

1. регулировать международные автомобильные перевозки  

как грузов, так и пассажиров; 

2. распространяться только на национальных перевозчиков 

(зарегистрированных только на территории Республики Беларусь либо 

[наименование иностранного государства]) и содержать условия 

выдачи разрешений на осуществление перевозок по территории двух 

государств; 

3. состоять из трех основных разделов: 

а) перевозки пассажиров, 

б) перевозки грузов, 

в) общие положения, касающиеся перевозки пассажиров и грузов. 

С учетом полномочий Совета Министров по регулированию 

международных автомобильных перевозок (статья 9 Закона 2007 года 

об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках) 

международный договор предлагается заключить на уровне 

правительств двух государств. 

Что касается порядка работы над проектом договора,  

то предложения будут подготовлены Министерством транспорта  

и коммуникаций и направлены по электронной почте в [наименование 

компетентного органа иностранного государства]. Замечания  
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и предложения иностранной стороны будут ожидаться в течение  

трех месяцев с даты получения ею белорусских предложений. При 

наличии замечаний и предложений, имеющих принципиальный 

характер, будет предложено проведение очных консультаций в Минске / 

[столица или иной город иностранного государства] (конкретные даты 

проведения консультаций будут согласованы позднее по электронной 

почте). 

Просим согласовать проведение консультаций и оказать 

содействие в установлении контактов с должностными лицами 

[наименование компетентного органа иностранного государства].  

Просим также передать [наименование иностранной стороны] 

предложения Министерства / модельный (типовой) проект / пример 

двустороннего международного договора, ранее заключенного в данной 

сфере [полное наименование международного договора, включая его 

дату и место подписания]. 

 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра  

 

Приложение 2.2. Примерный порядок организации и проведения 

консультаций и переговоров для заключения международного 

договора  

 

1. Компетентный орган, который проводит консультации, 

совершает следующие действия. 

2. На стадии подготовки к консультациям: 

2.1. Формирует позицию на консультациях
95

, запрашивая мнения 

заинтересованных государственных органов Республики Беларусь. 

2.2. Согласовывает позицию и предложение о проведении 

консультаций с МИД. 

2.3. Устанавливает контакт с представителями компетентного 

органа иностранного государства или международной организации 

(обмен номерами мобильных телефонов, адресами электронной почты).  

2.4. Направляет предложение о проведении консультаций  

в компетентный орган иностранного государства. 

2.5. Согласовывает время и место проведения консультаций, 

уточняет состав иностранной делегации. 

                                            
95

 В соответствии с главой 3 настоящих Методических рекомендаций. 
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2.6. Направляет в заинтересованные организации предложение 

обеспечить участие их работников в консультациях. 

2.7. Формирует в электронном виде досье материалов, 

необходимых для продвижения позиции (предполагаемую позицию 

иностранной стороны, пункты разногласий с иностранной стороной  

и аргументы в подтверждение белорусской позиции; международные 

договоры и законодательство Республики Беларусь и иностранного 

государства-контрагента, относящиеся к предмету консультаций). 

2.8. Готовит план проведения консультаций, который включает: 

встречи делегаций для обсуждения и согласования позиций;  

протокольную встречу иностранной делегации  

с руководителем / заместителем руководителя государственного органа; 

обед; 

культурную программу
96

. 

2.9. Распределяет обязанности между членами белорусской 

делегации, в том числе определяя работника, ответственного за 

письменную фиксацию хода консультаций. 

3. В ходе консультаций: 

3.1. В электронном виде фиксирует пункты, по которым достигнуто 

согласие, и указывает остающиеся разногласия, обозначая отдельно 

позицию белорусской и иностранной сторон; отступления от ранее 

согласованных подходов; инициативы других участников консультаций; 

ведет учет высказываний участников консультаций. 

3.2. Согласовывает при необходимости с МИД и иными 

государственными органами Республики Беларусь отступления от ранее 

согласованной позиции. 

3.3.  В течение пяти дней со дня завершения консультаций 

направляет письмо компетентному органу иностранного государства, 

участвовавшему в консультациях, с благодарностью за проведенные 

консультации и прилагает к письму протокол консультаций или иной  

документ с просьбой подтвердить достигнутые договоренности. 

4. Консультации и переговоры проводятся как позиционный торг 

или на основе взаимного учета интересов. 

4.1. При позиционном торге переговоры ведутся на основе 

первоначально выдвинутых позиций, которые стороны стремятся 

отстаивать; стороны могут скрывать или искажать свои намерения  

и цели; достигнутые соглашения в той или иной степени не отвечают 

интересам одной или другой стороны и представляют собой временные 

компромиссы. Позиционный торг в основном используется в разовых 

                                            
96

 Состоит, как правило, из посещения одного из музеев (Белорусского государственного музея истории 

Великой Отечественной войны, Национального художественного музея Республики Беларусь) либо театров 

г. Минска. 
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взаимодействиях, когда стороны не стремятся наладить 

долговременные взаимоотношения.  

4.2. В переговорах на основе взаимного учета интересов участники 

совместно анализируют проблему и совместно ищут варианты  

ее решения; внимание концентрируется не на позициях, а на интересах 

сторон, что предполагает их выявление, поиск общих интересов, 

объяснение собственных интересов и их значимости оппоненту, 

признание значимости интересов другой стороны. 

5. После завершения консультаций: 

В случае проведения консультаций за пределами Республики 

Беларусь компетентный орган в течение десяти дней готовит отчет  

о командировании в порядке, предусмотренном главой 5 Положения  

о порядке направления в служебные командировки за границу, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 

2005 г. № 274.  

 

Приложение 2.3. Рекомендации по составлению текста будущего 

международного договора 
 

1. Составление текста международного договора начинается  

с определения его предварительной структуры – указания главных 

частей: названия, преамбулы, основной части, заключительных 

положений и при необходимости приложений. 

2. Название международного договора излагается кратко  

и отражает объект (предмет) правового регулирования, соответствует 

его содержанию (не является слишком узким или слишком широким). 

Используются следующие виды наименований международных 

договоров: Соглашение, Договор, Конвенция, Устав, Протокол, 

Меморандум. 

2.1. «Соглашение» – самое распространенное наименование 

международных договоров, заключающихся на межправительственном 

уровне. 
 

Например: 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Китайской Народной Республики o взаимном безвизовом режиме для владельцев 

обычных паспортов от 10 июня 2018 года. 

 

2.2. «Договор» – важный международный договор, заключаемый на 

межгосударственном уровне, например о дружбе и сотрудничестве, о 

союзе, о взаимной помощи, о торговле и др. 
 

 



76 

Например: 

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой 

Беларусь и Республикой Судан от 17 января 2017 года и Договор между Республикой 

Беларусь и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи  

по уголовным делам от 18 июня 2018 года. 

 

2.3. «Конвенция» – многосторонний международный договор, 

международный договор по консульским и налоговым вопросам. 
 

Например: 

Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм 

содержания семьи от 23 ноября 2007 года и Конвенция между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Соединенного Королевства Великобритании  

и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов  

на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов от 26 сентября  

2017 года. 

 

2.4. «Устав» или «статут» – международный договор, создающий 

международную организацию. 
 

Например: 

Устав Международного агентства по возобновляемой энергии от 26 января 2009 года. 

 

2.5. «Протокол» – международный договор, который изменяет, 

дополняет, уточняет или конкретизирует основной международный 

договор. 
 

Например: 

Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда 

Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года от 13 сентября 2017 года  

и Протокол между Министерством внутренних дел Республики Беларусь  

и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке обмена сведениями  

о гражданах Республики Беларусь и Российской Федерации, в отношении которых 

действуют ограничения на выезд, от 8 декабря 2017 года. 

 

2.6. Наименование «Меморандум», как правило, используется для 

международных документов, не создающих норм международного 

права. Международный договор называют меморандумом, если у 

сторон имеется единое понимание относительно того, что независимо 

от названия документ является международным договором – создает  

права и обязательства, регулируемые международным правом. 
 

Например: 

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Республики Намибия о сотрудничестве в борьбе с преступностью  

от 1 ноября 2017 года и Меморандум между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области здравоохранения, 

медицинской (фармацевтической) науки, образования и об оказании медицинской 
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помощи гражданам Республики Беларусь и Туркменистана от 5 ноября 2013 года 

являются международными договорами. 

 

3. В преамбуле: 

определяются его договаривающиеся стороны. 
 

Например: 

«Правительство Республики Беларусь и Правительство ____ (далее именуемые 

Сторонами» (для двустороннего договора) или «Правительства государств – участников 

настоящего Соглашения, именуемые в дальнейшем Сторонами,» (для многостороннего 

договора); 

 

содержатся цели и мотивы договаривающихся сторон, ссылки  

на ранее заключенные международные договоры. 
 

Например: 

«Стремясь к проведению согласованной, скоординированной политики в сфере 

маркировки товаров средствами идентификации, желая обеспечить законный оборот 

товаров в рамках Евразийского экономического союза (далее – Союз), защиту прав 

потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение,»; 

 

приводятся ссылки на иные международные договоры. 
 

Например: 

«Руководствуясь положениями Соглашения об организации связей взаимодействия  

в интересах управления вооруженными силами государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 6 марта 1998 года,» или «Руководствуясь Договором  

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,». 

 

4. Основная часть международного договора содержит права  

и обязанности договаривающихся государств, ответственность  

за их неисполнение. 

Основная часть, как правило, разделяется на разделы, главы, статьи, 

пункты, подпункты, абзацы. 

5. Разделы и главы, как правило,  имеют названия. 
 

Например: 

«ГЛАВА I. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО РЕАДМИССИИ». 

 

6. Статьи могут иметь название, отражающее их содержание.  
 

Например: 

«Статья 1. Уполномоченные органы», «Статья 2. Направления сотрудничества».  

 

7. В одной статье не излагаются не связанные между собой 

положения. 
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Например, неправильно: «Правовой статус граждан одной Стороны, 

проживающих на территории другой Стороны, будет обеспечиваться наравне  

с гражданами своего государства в соответствии с законодательством государства места 

жительства и общепризнанными принципами международного права. 

Стороны будут развивать сотрудничество в области энергетики, применения 

ресурсосберегающих технологий, транспорта, информатики и связи, теле- и 

радиокоммуникаций, способствуя сохранению, рациональному использованию и 

развитию сложившихся в этих областях комплексов и единых систем». 

 

8. Если международный договор разделяется на статьи, которые 

разделяются на пункты, то пунктам присваивается не сквозная 

нумерация, а нумерация в рамках статьи. Подпункты выделяются  

в составе пунктов. При использовании буквенных обозначений пунктов 

(подпунктов) в текстах международного договора на разных языках 

необходимо использовать буквы одного и того же алфавита (например, 

латинского). Пункты названия, как правило, не имеют. 
 

Например: 

Даже в тексте международного договора на русском языке используется нумерация 

пунктов «a», «b», «c», «d». 

 

9. Компетентные органы, ответственные за реализацию 

международного договора, не указываются и предусматривается 

уведомительный порядок их назначения и изменения.  
 

Например: 

«1. Каждая из Сторон определяет перечень компетентных органов, ответственных  

за реализацию настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитария  

при направлении уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.  

2. Об изменениях в перечне компетентных органов Стороны уведомляют 

депозитария по дипломатическим каналам в возможно короткие сроки.» или 

«В случае изменения компетентных органов, ответственных за реализацию 

настоящего Соглашения, соответствующая Сторона незамедлительно уведомляет об этом 

депозитария настоящего Соглашения». 

 

10. В заключительных статьях определяется порядок наблюдения  

за исполнением договора, разрешения споров, вступления в силу, 

временного применения, изменения, прекращения действия 

международного договора, его соотношение с другими 

международными договорами (см. пункт 45 настоящего приложения), 

формулирование оговорок, регистрация в Секретариате ООН.  

10.1. Споры могут разрешаться переговорами и другими 

средствами (см. главу 10).  
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Например: 

«Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании 

настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных 

Сторон или посредством другой согласованной Сторонами процедуры.»  или  

«Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании 

настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных 

Сторон». 

 

10.2. Порядок вступления в силу. 
 

Например: 

«Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.» или  

«Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении … дней с даты получения 

депозитарием ... уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Для Сторон, 

выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение 

вступает в силу по истечении … дней с даты получения депозитарием соответствующих 

документов.» или  

«Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления о выполнении Договаривающимися 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.» 

или  

«Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день обмена 

ратификационными грамотами». 

 

10.2.1. Если есть основания предполагать, что сторонам необходимо 

провести различные юридические процедуры для вступления 

международного договора в силу (например, международный договор 

будет одной стороной ратифицирован, а другой – утвержден либо одной 

стороне выполнение внутригосударственных процедур требуется,  

а другой – нет), то используется формула о вступлении в силу с даты 

получения последнего письменного уведомления о выполнении 

сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 

вступления в силу. 
 

Например:  
«Настоящее Соглашение вступает в силу на _____ день с даты получения  

по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении 

Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу». 

 

10.2.2. Если предусматривается ратификация международного 

договора и его вступление в силу с даты обмена ратификационными 

грамотами, положения международного договора о внесении изменений 

должны предусматривать отдельный порядок вступления в силу таких 

изменений. 
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Например: 

«1. Настоящий Договор подлежит ратификации. Настоящий Договор вступает в силу 

по истечении 30 (тридцати) дней с даты обмена ратификационными грамотами. 

2. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены 

изменения, которые вступают в силу на 30 (тридцатый) день после даты, когда Стороны 

письменно уведомят друг друга о выполнении соответствующих внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления таких изменений в силу». 

 

10.2.3. В международном договоре не устанавливаются 

альтернативные способы его вступления в силу. 
 

Например, неправильно: «Настоящее Соглашение вступает в силу с даты 

подписания либо, если законодательство государства Стороны предусматривает 

выполнение внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу, после 

выполнения таких процедур в соответствии с законодательством государства Стороны». 

 

10.3. Порядок временного применения. 

10.4. Порядок присоединения к многостороннему международному 

договору. 

10.4.1. В зависимости от объекта и целей международного договора, 

а также по договоренности сторон международный договор может 

содержать формулировку о том, что присоединение к нему возможно 

только с согласия его участников. При этом в соответствующих 

положениях международного договора должен быть определен механизм 

выражения согласия на присоединение. 
 

Например: 

«Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения 

любого государства – участника СНГ путем передачи депозитарию документа  

о присоединении. Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу  

по истечении … дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.» или  

«Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения 

любого государства путем передачи депозитарию документа о присоединении.  

Для государства – участника СНГ настоящее Соглашение вступает в силу  

по истечении … дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.  

Для государства, не являющегося участником СНГ, настоящее Соглашение вступает  

в силу по истечении … дней с даты получения депозитарием последнего уведомления  

о согласии подписавших его и присоединившихся к нему государств на такое 

присоединение». 

 

10.5. Срок действия, прекращение действия, выход. 
 

Например: 

«Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние сроки, если ни одна  

из Договаривающихся Сторон путем письменного уведомления не заявит о своем 

желании денонсировать его, но не позднее чем за шесть месяцев до истечения 

соответствующего срока его действия.», или (для международных договоров, имеющих 

особое значение, – например, для международных договоров о государственной границе)  
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«Настоящее Соглашение является бессрочным.», или  

«Настоящее Соглашение действует ... лет с даты его вступления в силу.  

По истечении этого срока настоящее Соглашение автоматически продлевается каждый раз 

на ... летний период. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, 

направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее  

чем за ... месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие 

за время действия Соглашения.», или  

«Настоящее Соглашение заключается сроком на пять (5) лет и автоматически 

продлевается на последующие пятилетние (5) периоды, если ни одна из Сторон 

письменно не уведомит другую Сторону о намерении прекратить его действие не позднее 

чем за шесть месяцев до истечения первоначального или любого другого периода 

действия настоящего Соглашения. Прекращение действия настоящего Соглашения  

не влияет на исполнение обязательств в рамках соглашений и договоренностей, 

заключенных в соответствии с настоящим Соглашением в течение периода его действия, 

если Сторонами не будет определено иное». 

 

10.5.1. Отсутствие в международном договоре указания на срок  

его действия означает, что международный договор заключается  

на неограниченный срок, если иное не вытекает из других  

его положений. В таком случае прекращение действия такого 

международного договора становится возможным по взаимному 

согласию сторон. 

10.5.2. При наличии в проекте международного договора 

формулировки о прекращении в одностороннем порядке только  

по окончании начального или любого последующего периода  

это означает, что в другие сроки его можно прекратить только  

по взаимному согласию сторон. По этой причине подобные положения 

не допускается совмещать с условиями о возможности прекращения 

действия международного договора в одностороннем порядке в любое 

время. 
 

Например: 

В тексте одного проекта не должны совместно использоваться следующие 

положения: «Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет 

автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из 

Сторон по дипломатическим каналам не уведомит в письменной форме другую Сторону 

не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия настоящего Соглашения  

о своем намерении прекратить его действие.» и «Любая из Сторон может в любое время 

прекратить действие настоящего Договора, направив письменное уведомление  

по дипломатическим каналам. Настоящий Договор прекращает свое действие  

по истечении 6 (шести) месяцев после получения уведомления». Необходимо 

использовать лишь одно из них.  

 

10.6. Оговорки. 

10.7. Регистрация международного договора в Секретариате ООН  

и других международных организациях. 
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10.7.1. При разработке проектов международных договоров, 

регулирующих наиболее важные двусторонние отношения (например, 

режим государственной границы, свободная торговля, режим 

передвижения граждан, права граждан, налогообложение),  

в них включаются положения о регистрации в Секретариате ООН  

в соответствии со статьей 102 Устава ООН.  

10.7.2. При включении в проект международного договора 

положения о его регистрации в ООН стороны до подписания 

международного договора должны достигнуть взаимопонимания о том, 

которая из них обеспечит регистрацию международного договора  

в Секретариате ООН. 
 

Например: 

«Настоящий Договор подлежит регистрации в Секретариате Организации 

Объединенных Наций в соответствии со статьей 102 Устава ООН Стороной,  

на территории которой настоящий Договор подписан». 

 

11. Заключительные положения международного договора  

не включаются в состав какой-либо его статьи и состоят из указания 

места и даты подписания, количества подлинных экземпляров и языков, 

на которых составлены тексты международного договора; 

наименования сторон. 
 

Например: 

«Совершено в г. _________ «__» _______ 20__ года в двух экземплярах, каждый  

на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу».  

При составлении международного договора на трех языках:  

«Совершено в г. __________ «__» ________ 20__ года в двух экземплярах, каждый  

на русском, португальском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую 

силу». 

 

12. Если это необходимо, добавляется фраза о языке, который будет 

использоваться для целей толкования международного договора. 
 

Например: 

«В случае возникновения разногласий для целей толкования будет использоваться 

текст на английском языке». 

 

13. Не используются формулировки, предусматривающие 

«преимущественную силу» текста на каком-либо языке, если ранее 

подтверждено, что все тексты международного договора имеют 

одинаковую силу, речь может идти лишь об «использовании» какого-

либо одного языка для целей толкования международного договора. 
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Например, неправильно:  

«Заключено в г. ______ «__» ________ 20__ года в двух экземплярах на русском, 

латышском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 

расхождения в толковании английский текст имеет преимущественную силу». 

 

14. Наименования подписантов сторон международного договора 

указываются в следующем виде:  

слово «За» и затем наименование подписанта стороны международного 

договора. При этом (как указывалось выше) на наименования сторон 

распространяется правило альтерната. 
 

Например: 

«За Республику Беларусь 

Министр иностранных дел 

В.В.Макей», или  

«За Правительство [наименование государства] 

Министр иностранных дел 

Джон Смит», или  

«За Министерство внутренних дел Республики Беларусь 

Министр внутренних дел 

И.А.Шуневич».  

 

15. В соответствии с Законом от 26 января 1990 года о языках  

в Республике Беларусь международные договоры заключаются  

на белорусском или русском языках и языке (языках) другой стороны 

международного договора или по договоренности сторон  

на одном или нескольких иностранных языках. В случае заключения 

международного договора на одном или нескольких иностранных 

языках он сопровождается официальным переводом на белорусский  

или русский язык. 

16. При заключении двустороннего международного договора 

используются следующие варианты заключительных положений  

в отношении языков: 

16.1. международный договор заключается на русском  

(или белорусском) языке и официальном (государственном) языке 

государства-контрагента. 
 

Например: 

«Совершено в г. ________ «__» ____________ 20__ года в двух экземплярах, каждый 

на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу»; 

 

16.2. международный договор заключается на белорусском  

(или русском) языке, официальном языке государства-контрагента  

и языке, который будет использоваться для целей толкования 

международного договора (языке третьего государства). 
 



84 

Например: 

«Совершено в г. ________ «__» ____________ 20__ года в двух экземплярах  

на русском, арабском и английском языках, причем все тексты являются равно 

аутентичными и имеют одинаковую юридическую силу. В случае расхождений  

в толковании положений настоящего Соглашения использоваться будет текст  

на английском языке»; 

 

16.3. международный договор заключается только на иностранном 

языке. 
 

Например: 

«Совершено в двух экземплярах на английском языке, по одному экземпляру  

для Правительства Республики Беларусь и для Европейского сообщества». 

 

17. В качестве справочного языка не используется официальный 

язык государства-контрагента (за исключением русского языка,  

с учетом того, что русский является государственным языком  

и в Республике Беларусь
97

, и английского языка, являющегося языком 

международного общения и рабочим языком большинства 

международных организаций). 
 

Например: 

В международном договоре с  Федеративной Республикой Германия, заключаемом 

на русском и немецком языках, немецкий язык не должен указываться в качестве языка, 

который будет использоваться для целей толкования международного договора.  

 

18. Многосторонние международные договоры заключаются  

на официальном языке (языках) международной организации
98

  

или на любом другом языке, согласованном сторонами. 
 

Например: 

«Совершено в г. ________ «__» ____________ 20__ года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке.» (в рамках СНГ) или  

«Тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском, китайском, 

русском и французском языках являются равноаутентичными». 

 

19. Приложения к международному договору прилагаются,  

но не подписываются. 
 

Например: 

Неправильно указаны приложения в виде отдельных протоколов в Конвенции  

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного 

                                            
97

 Возможно, например, заключение международного договора на белорусском, кыргызском и русском  

(в качестве языка, который будет использоваться для целей толкования международного договора) языках. 
98

 Например, ООН: английский, испанский, китайский, русский, французский, арабский; СНГ: русский; 

ЕАЭС: русский; ШОС: русский и китайский; ВТО: английский, испанский, французский. 
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налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения 

от уплаты налогов от 26 сентября 2017 года и Соглашении между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Грузии о реадмиссии от 23 апреля 2015 года. 

 

20. Используются следующие варианты: 

20.1. включаются все положения, разъясняющие содержание 

отдельных терминов, используемых в международном договоре, 

регулирующие вопросы процедурного характера, в основной текст 

проекта международного договора. 
 

Например: 

Правильно оформлено Соглашение между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Специального административного района Гонконг Китайской 

Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 16 января  

2017 года; 

 

20.2. оформляется не требующее подписания приложение к 

международному договору. При этом в тексте такого приложения 

повторно не указываются наименования сторон, имена и должности 

подписантов, ссылки на наличие у них полномочий на подписание 

протокола, дату и место подписания. 
 

Например: 

Правильно оформлено Соглашение между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Грузии о системе содействия взаимной торговле от 16 ноября 2017 года. 

 

21. В приложения выносятся таблицы, графики, карты, схемы, 

перечни, а соответствующие статьи (пункты) должны иметь ссылки на 

данные приложения. Приложения к проектам международных 

договоров нумеруются арабскими цифрами без знака «№». При ссылках 

на несколько приложений необходимо писать: «согласно приложениям 

1–4», а не «согласно приложениям 1, 2, 3 и 4». Приложения не являются 

самостоятельными документами и сторонами не подписываются. 

Проект международного договора с приложениями должен иметь 

сквозную нумерацию страниц.  

22. Приложение имеет заголовок и гриф, которые связывают его  

с основным текстом международного договора и помещаются в правом 

верхнем углу приложения с отметкой, указывающей, к какому 

международному договору оно относится. 
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Например: 

«Приложение  

к Соглашению между 

Правительством Республики 

Беларусь и Правительством 

Исламской Республики 

Пакистан о воздушном 

сообщении» 

 

23. В проект не включаются нормы действующих международных 

договоров, кроме случаев, когда такие международные договоры  

(их элементы) предлагается признать прекратившими действие  

либо воспроизведение их норм обусловлено иными обоснованными 

причинами. 

24. Положения международного договора формулируются  

как обязательства с использованием единственного числа. 
 

Например: 

«Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет…». или «Каждая Сторона 

самостоятельно несет расходы». 

 

25. Международный договор составляется в виде единого 

документа или путем обмена документами (нотами, письмами),  

его составляющими.  
 

Например: 

В виде единого документа заключено Соглашение о маркировке товаров средствами 

идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года; путем 

обмена нотами – Соглашение между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Специального административного района Китайской Народной 

Республики Гонконг, уполномоченным Центральным Народным Правительством 

Китайской Народной Республики, об отмене визовых требований от 25 апреля 2017 года; 

путем обмена письмами – Соглашение между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Китайской Народной Республики о реализации первого этапа проекта 

строительства социального жилья в Республике Беларусь от 21 марта 2016 года. 

 

26. Если международный договор заключается в форме обмена 

нотами (письмами), то такие ноты (письма) оформляются, как правило, 

идентичными по содержанию.  

В тексте нот (писем), обычно в их заключительной части, 

указывается, что обмен ими составляет международный договор,  

и при этом определяются условия его вступления в силу согласно 

настоящему приложению. 

27. Если дата вступления в силу международного договора, 

заключаемого путем обмена письмами, не указана в самом 

международном договоре, он вступает в силу с даты обмена письмами. 
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Например: 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Китайской Народной Республики о реализации первого этапа проекта строительства 

социального жилья в Республике Беларусь от 21 марта 2016 года, не содержащее норм  

о вступлении в силу, вступило в силу 21 марта 2016 года. 

 

28. Обмен письмами или нотами считается состоявшимся с даты 

получения ответного письма или ноты. 

29. Текст проекта излагается в соответствии с правилом альтерната, 

согласно которому на первом месте указывается вначале белорусская 

сторона, а затем – контрагент.  
 

Например: 

«Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации», «белорусско-таджикские отношения», «в г. Минске и г. Гаване», 

«на русском и английском языках»,  

За Правительство Республики Беларусь За Правительство [наименование государства] 

 

30. Если на языке государства-контрагента текст пишется справа 

налево (например, на арабском, персидском языках, иврите),  

то в альтернате белорусской стороны на иностранном языке фраза  

«За Правительство Республики Беларусь» с местом для подписи 

белорусского подписанта располагается в правой половине листа. 
 

Например: 

 
 

 

31. Выбор уровня, на котором будет заключаться международный 

договор, – межгосударственный, межправительственный или  

межведомственный – основывается на следующем: 

принцип равенства – сторонами международного договора могут 

выступать государства, правительства либо государственные органы. 

Заключение международных договоров между государством  

и правительством другого государства либо, например, 

государственным органом одного и правительством другого 

государства не допускается; 

принцип соблюдения компетенции (причем компетенция 

вышестоящего органа включает в себя компетенции нижестоящих 

органов). Так, если в одном государстве вопросы, регулируемые 

международным договором, относятся к компетенции главы 
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государства, а в другом – правительства, то заключается 

межгосударственный договор; 

независимо от уровня все международные договоры имеют 

одинаковую юридическую силу и подлежат добросовестному 

исполнению Республикой Беларусь; 

нормы межведомственного договора не могут устанавливать иные 

правила, чем те, которые установлены в законодательстве Республики 

Беларусь или относятся к сфере регулирования законодательства, но не 

урегулированы им. 

32. При заключении межведомственных договоров выясняется, 

обладают ли полномочиями по заключению таких договоров 

компетентные органы государств-контрагентов. 
 

Например: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О международных 

договорах Российской Федерации» предложения о заключении межведомственных 

договоров представляются в Правительство федеральными органами исполнительной 

власти или уполномоченными организациями по вопросам, входящим в их компетенцию. 

Соответствующие полномочия не предусмотрены Федеральным законом о Центральном 

банке, который не может заключать межведомственные договоры. 

 

33. Если предмет будущего международного договора относится к 

компетенции нескольких государственных органов, возможно 

заключение межправительственного договора или межведомственного 

договора, сторонами которого от Беларуси будут несколько 

компетентных органов. 
 

Например: 

15 марта 2011 года заключено Соглашение между Министерством труда  

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации о применении Договора 

между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области 

социального обеспечения от 24 января 2006 года. 

 

34. При заключении международных договоров 

межведомственного характера уточняется статус подписываемого 

документа, так как некоторые государства не рассматривают 

документы, заключаемые на межведомственном уровне в качестве 

международных договоров (независимо от их содержания и формы). 
 

Например: 

К таким государствам относятся, например, Республика Корея, Латвийская 

Республика. 
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35. Критерии разграничения международных договоров и иных 

документов приводятся в приложении 2.5. 

36. «Диагональные» международные договоры (например, от имени 

государства, с одной стороны, и правительства, с другой)  

не заключаются. Если вопросы, регулируемые международным 

договором, относятся в одном государстве к компетенции 

правительства, а в другом – выходят за рамки компетенции 

правительства, международный договор заключается на 

межгосударственном уровне. 

37. При подготовке проекта международного договора 

используются термины, содержащиеся в законодательстве  

и международных договорах, актах международных организаций, 

членом которых является Республика Беларусь. 

38. Если термины имеют несколько значений, указывается, какое 

значение придается термину в международном договоре. 
 

Например:  

«В целях настоящего Соглашения «товар» означает продукцию, произведенную  

на территории государства одной Договаривающейся Стороны и ввозимую на территорию 

государства другой Договаривающейся Стороны, за исключением алкогольной 

продукции, табачных изделий и других товаров, облагаемых акцизным налогом (акцизом) 

в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на территорию которой 

осуществляется ввоз товаров». 

 

39. Определения терминов, как правило, приводятся в первых 

статьях. Определения терминов, используемых только в одной части, 

приводятся в этой части проекта. 
 

Например: 

Значения терминов, используемых во всем тексте Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Грузии об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов 

на доходы и капитал от 23 апреля 2015 года, приведены в статье 3 Соглашения; статья же 

10 Соглашения, регулирующая налогообложение дивидендов, содержит определение 

термина «дивиденды» для целей использования в статье 10. 

 

40. Термины «законодательство» и «территория» при использовании 

в текстах межправительственных и межведомственных договоров 

употребляются в словосочетаниях «законодательство государств 

Сторон»
99

 и «территория государств Сторон», в межгосударственных 

договорах – «законодательство Сторон» и «территория Стороны». 

                                            
99

 Например, в части первой статьи 1 Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Королевства Камбоджа о торгово-экономическом сотрудничестве от 23 апреля 2014 года; 

в части второй пункта 2 статьи 10 Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Грузии о воздушном сообщении от 1 марта 2017 года. 
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41. При составлении текста международного договора соблюдаются 

правила формальной логики. 

41.1. Согласно правилу тождества («а» есть «а») каждый термин 

при повторении обозначает один и тот же предмет. 
 

Например: 

В одном межправительственном международном договоре термин «Сторона» 

должен всегда обозначать Правительство Республики Беларусь или правительство другого 

договаривающегося государства. Ошибкой будет обозначение термином «Сторона»  

в одном месте правительства, в другом – уполномоченного органа, в третьем – 

компетентного органа. 

 

41.2. Согласно правилам непротиворечия (неверно, что «а» и «не а») 

и исключенного третьего (или «а» или «не а») в текст не включаются 

противоречащие друг другу обязательства. 
 

Например: 

В одном международном договоре не допускается указание на то, что Стороны 

обязаны совершить определенные действия и не совершать эти действия. 

 

41.3. Согласно правилу достаточного основания термины и правила 

в проекте международного договора должны быть обоснованы, 

правильно определены (без расширения или сужения объема или 

содержания определения), соответствовать императивным 

(общеобязательным) нормам международного права. 
 

Например: 

Термин «консульское учреждение» в проекте двустороннего международного 

договора определен как «любое генеральное консульство, консульство, вице-консульство 

или консульское агентство», так как аналогичное определение содержится в статье 1 

Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года. 

 

42. Латинские и иные иностранные слова в тексте международного 

договора на русском языке переводятся. 
 

Например: 

right in persona – личное право, right in rem – вещное право. 

 

43. Аббревиатура (сокращение) может выражаться: 

транслитерацией иностранной аббревиатуры 
 

Например:  

ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) – FAO (Food and 

Agricultural Organization); 

 

сокращением русского эквивалентного названия 
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Например:  

ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности) – (World 

Intellectual Property Organization), MOT (Международная организация труда) – 

(International Labour Organization). 

 

44. В международный договор включаются положения  

о его соотношении с иными международными договорами, указание  

на то, какие международные договоры будут иметь приоритет  

по отношению к заключаемому международному договору. 

45. Если с одним иностранным государством заключены несколько 

международных договоров, то их одновременное применение основано 

на иерархии норм. 

45.1. Устав ООН имеет преимущественную силу по сравнению  

с другими международными договорами
100

. Сфера применения  

статьи 103 распространяется не только на Устав ООН,  

но и на обязательные решения, принимаемые Советом Безопасности ООН; 

45.2. международный договор имеет преимущество перед другим 

международным договором, если это указано в последнем. 
 

Например:  

Статья 311 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года устанавливает,  

что «настоящая Конвенция имеет преимущественную силу в отношениях между 

государствами-участниками перед Женевскими конвенциями по морскому праву  

от 29 апреля 1958 года»; 

 

45.3. последующий международный договор имеет преимущество 

перед предыдущим международным договором
101

, если они заключены 

между теми же сторонами по тому же вопросу. В случаях, когда круг 

сторон последующего договора не идентичен кругу сторон 

предыдущего договора, государство, которое является участником двух 

не совместимых между собой договоров, отдельно связано своими 

обязательствами по каждому из этих договоров перед его 

участниками
102

. Если оно оказывается не в состоянии выполнять свои 

обязательства по обоим договорам, оно рискует нести ответственность 

за нарушение одного из них, если только заинтересованные стороны  

не договорятся об ином; 

45.4. существуют многосторонние конвенции, устанавливающие 

единый международный режим (интегральные конвенции), которые 

подчиняют себе все иные договоры по этому вопросу.  
 

 

                                            
100

 Статья 103 Устава ООН. 
101

 Статья 30 Венской конвенции. 
102

 Пункт 4 ст. 30 Венской конвенции 
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Например: 

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года в целях 

установления единого режима международных полетов предусмотрела аннулирование 

всех обязательств между ее участниками, несовместимых с ее условиями, и обязала 

участников «не вступать в какие-либо подобные договоры и соглашения». Аналогичные 

условия содержит и Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года. 

Уставы международных организаций представляют собой разновидность 

интегральных договоров, определяющих порядок соотношения соглашений по вопросам, 

ими регламентируемым. 

 

Особое положение занимают универсальные конвенции, 

устанавливающие общепризнанные нормы международного права.  

Они допускают заключение конвенций, учитывающих определенные 

особенности, но не наносящих ущерба фундаментальным нормам. 

Допускаются договоры, которые повышают уровень защиты прав, 

предусмотренный универсальной конвенцией. 
 

Например: 

В Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих 

армиях 1949 года говорится: «ни одно специальное соглашение не должно ни наносить 

ущерба положению больных и раненых, а также санитарного и духовного персонала, 

установленному настоящей Конвенцией, ни ограничивать прав, которые  

она им предоставляет» (статья 6). Аналогичные положения содержат статья 6 Женевской 

конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, статья 24 Конвенции о защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года и другие конвенции; 

 

45.5. если речь идет о международных договорах, заключенных 

между двумя государствами, то можно выделить иерархию 

международных договоров в зависимости от уровня их заключения.  

Во взаимоотношениях одних и тех же сторон межгосударственному 

договору должны соответствовать все иные договоры, договору  

на уровне правительств – договоры межведомственного характера; 

45.6. если международные договоры заключены с разными 

иностранными государствами, то компетентный орган принимает меры 

для разрешения возможных конфликтов толкования и исполнения 

международных договоров. В случае коллизий между договорами, 

относящимися к разным правовым режимам («право ВТО», «право 

ЕАЭС», международные договоры в рамках СНГ и т.п.), указывается, 

какой договор будет иметь преимущественную силу.  
 

Например: 

По международному договору в рамках ЕАЭС может быть принята обязанность 

передать полномочия Евразийской экономической комиссии на применение тарифных  

и нетарифных мер регулирования внешней торговли. При этом по международному 

договору в рамках СНГ Республика Беларусь может принять обязанность не применять 

указанных мер. В результате введения Комиссией таких мер Республика Беларусь будет 

обязана выполнять противоречащие друг другу обязательства: применять меры  
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и нарушать обязательства перед государствами СНГ, не являющимися членами ЕАЭС, 

или не применять меры и нарушать обязательства перед членами ЕАЭС; 

 

45.7. может указываться сфера международных отношений или 

конкретные отношения, в которых нормы действующих 

международных договоров имеют приоритет над нормами вновь 

заключаемого международного договора. 
 

Например: 

«Положения настоящего Соглашения не затрагивают налоговых привилегий членов 

дипломатических представительств или консульских учреждений, предоставленных 

общими нормами международного права или положениями специальных соглашений»; 

 

45.8. может указываться на то, что со вступлением в силу нового 

международного договора для его участников прекращает свое действие 

предыдущий международный договор. 
 

Например: 

«Между государствами – участниками настоящего Соглашения прекращает  

свое действие Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий 

государств – участников Содружества Независимых Государств от 31 мая 2001 года.» 

или 

«С даты вступления в силу настоящего Соглашения в отношениях между Сторонами 

прекращает действие Соглашение между Правительством Республики Беларусь  

и Союзным Правительством Союзной Республики Югославия о сотрудничестве в области 

туризма, подписанное в г. Белграде 26 ноября 1998 года»; 

 

45.9. может указываться на приоритет международных договоров, 

которые устанавливают более глубокую степень интеграции государств 

(например, бóльшую степень сближения экономик государств), более 

строгие стандарты в какой-либо сфере отношений либо более широкие 

права граждан. 
 

Например: 

«Двусторонние международные договоры между государствами-членами, 

предусматривающие более глубокий по сравнению с положениями настоящего Договора 

или международных договоров в рамках Союза уровень интеграции или 

предоставляющие дополнительные преимущества в пользу их физических или 

юридических лиц, применяются в отношениях между заключившими их государствами  

и могут заключаться при условии, что не затрагивают осуществление ими  

и другими государствами-членами своих прав и выполнение обязательств по настоящему 

Договору и международным договорам в рамках Союза». 

 

46. Международный договор может оформляться в виде обмена 

нотами. 
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Например: 

Нота Министерства иностранных дел Республики Беларусь  

Министерству иностранных дел [наименование государства] 

№  

  

Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь свидетельствует свое 

уважение Министерству Иностранных Дел [наименование государства] и имеет честь  

от имени Правительства Республики Беларусь подтвердить, что Правительство 

Республики Беларусь и Правительство (наименование государства), именуемые  

в дальнейшем Сторонами, руководствуясь общим стремлением к дальнейшему развитию 

дружественных отношений между двумя государствами, по результатам дружественных 

консультаций договорились о следующем: 

1. Содержательная часть. 

2. Содержательная часть. 

3. … 

В случае направления Министерством Иностранных Дел [наименование 

государства] от имени Правительства [наименование государства] ответной Ноты  

с вышеуказанным содержанием в качестве подтверждения Нота и ответная Нота 

Министерства Иностранных Дел [наименование государства] будут означать заключение 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

[наименование государства] о [предмет международного договора], которое вступит  

в силу с даты получения ответной Ноты Министерства Иностранных Дел [наименование 

государства]. 

Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь пользуется случаем,  

чтобы возобновить Министерству Иностранных Дел [наименование государства] 

уверения в своем весьма высоком уважении. 

  

Минск, [дата] 

 

МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

[наименование государства] 

[наименование города] 

 
Нота Министерства иностранных дел [наименование государства]  

Министерству иностранных дел Республики Беларусь 

№ 

  

Министерство Иностранных Дел [наименование государства] свидетельствует свое 

уважение Министерству Иностранных Дел Республики Беларусь и подтверждает 

получение ноты Министерства Иностранных Дел Республики Беларусь от [дата] № _____ 

следующего содержания: 

«Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь свидетельствует свое 

уважение Министерству Иностранных Дел [наименование государства] и имеет честь  

от имени Правительства Республики Беларусь подтвердить, что Правительство 

Республики Беларусь и Правительство [наименование государства], именуемые  

в дальнейшем Сторонами, руководствуясь общим стремлением к дальнейшему развитию 

дружественных отношений между двумя государствами, по результатам дружественных 

консультаций договорились о следующем: 

1. Содержательная часть (нормы международного договора). 

2. Содержательная часть (нормы международного договора). 

3. … 
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В случае направления Министерством Иностранных Дел [наименование 

государства] от имени Правительства [наименование государства] ответной Ноты  

с вышеуказанным содержанием в качестве подтверждения Нота и ответная Нота 

Министерства Иностранных Дел [наименование государства] будут означать заключение 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

[наименование государства] о [предмет международного договора], которое вступит  

в силу с даты получения ответной Ноты Министерства Иностранных Дел [наименование 

государства]». 

 

Министерство Иностранных Дел [наименование государства] от имени 

Правительства [наименование государства] имеет честь подтвердить согласие  

с содержанием вышеупомянутой Ноты с тем, чтобы Нота и Нота Министерства 

Иностранных Дел Республики Беларусь составили Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством [наименование государства] о [предмет 

международного договора], которое вступит в силу с даты получения настоящей Ноты 

Министерством Иностранных Дел Республики Беларусь. 

Министерство Иностранных Дел [наименование государства] будет признательно  

за подтверждение получения Белорусской Стороной настоящей Ноты. 

Министерство Иностранных Дел [наименование государства] пользуется случаем, 

чтобы возобновить Министерству Иностранных Дел Республики Беларусь уверения  

в своем весьма высоком уважении. 

  

[наименование города, дата]  

 

МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Минск 

 

58. Международный договор может оформляться в виде обмена 

письмами. 
 

Например: 

Письмо 

Министра [наименование должности и государства]  

Министру [наименование должности] Республики Беларусь 

 

 № Его Превосходительству 

Господину [фамилия и имя]  

Министру [наименование 

должности]  

Республики Беларусь 

  

Ваше Превосходительство! 

  

От имени Правительства [наименование государства] имею честь подтвердить,  

что путем дружественных переговоров двух Сторон достигнуто соглашение  

о нижеследующем: 

1. Содержательная часть. 

2. Содержательная часть. 

3. … 

В случае получения ответного письма от Вашего Превосходительства, 

подтверждающего вышеизложенное от имени Вашего Правительства, настоящее письмо  
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и ответное письмо Вашего Превосходительства составят Соглашение  

между Правительством [наименование государства] и Правительством Республики 

Беларусь о [предмет международного договора], которое вступит в силу с даты получения 

ответного письма. 

С глубоким уважением, 

  

Министр [наименование должности и государства] 

[фамилия и имя] 

  

[наименование города, дата] 

 

Письмо 

Министра (наименование должности) Республики Беларусь  

Министру (наименование должности и государства) 

 

№  [наименование города, дата] 

    

  Его Превосходительству 

Господину [фамилия и имя]  

Министру [наименование 

должности и государства] 

  

Ваше Превосходительство, 

От имени Правительства Республики Беларусь имею честь подтвердить получение 

письма Вашего Превосходительства следующего содержания: 

«От имени Правительства [наименование государства] имею честь подтвердить,  

что путем дружественных переговоров двух Сторон достигнуто соглашение  

о нижеследующем: 

1. Содержательная часть. 

2. Содержательная часть. 

3. … 

В случае получения ответного письма от Вашего Превосходительства, 

подтверждающего вышеизложенное от имени Вашего Правительства, настоящее письмо и 

ответное письмо Вашего Превосходительства составят Соглашение между 

Правительством [наименование государства] и Правительством Республики Беларусь  

о [предмет международного договора].». 

 

По поручению Правительства Республики Беларусь имею честь подтвердить 

приемлемость для Белорусской Стороны вышеизложенного содержания письма Вашего 

Превосходительства. Таким образом, письмо Вашего Превосходительства и настоящее 

письмо составили Соглашение между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством [наименование государства] о [предмет международного договора], 

которое вступит в силу с даты получения настоящего письма. 

Возобновляю Вам уверения в своем высоком уважении. 

  

Министр [наименование должности и государства] 

[фамилия и имя] 
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Приложение 2.4. Образец письма компетентного органа в МИД  

и Министерство юстиции о согласовании типового проекта 

международного договора 

   

 Министерство иностранных дел 

 

Министерство юстиции 

 

О согласовании типового 

проекта международного 

договора 

 

[Название государственного органа] просит согласовать 

прилагаемый типовой проект двустороннего международного договора 

в сфере [указание сферы отношений
103

] в целях использования его  

для организации консультаций с компетентными органами иностранных 

государств о целесообразности заключения соответствующего 

международного договора. 

Указанный проект согласован с [указываются государственные 

органы, в компетенцию которых входят отдельные вопросы, 

содержащиеся в проекте международного договора].  

или  

Указанный проект не содержит вопросов, относящихся к 

компетенции иных государственных органов. 

 

Приложение: на __ л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра   
 

Приложение 2.5. Критерии разграничения международных 

договоров и иных документов 

 

Международный договор характеризуется следующими 

существенными признаками: 

1. Международный договор содержит согласие двух или более 

государств на обязательные действия – на установление, изменение  

или прекращение обязанностей одного государства совершить 

определенное правомерное действие и право другого государства 

требовать выполнения этого действия.  

                                            
103

 Например: в сфере взаимной защиты секретной информации; в сфере открытия культурных центров 

двух государств. 
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1.1. Односторонние акты государства (например, заявления, 

декларации) могут содержать обязательства по международному праву 

или иметь значение для толкования таких обязательств, однако 

международными договорами не являются. 

1.2. Субъектами права международных договоров являются: 

государства; 

международные межправительственные организации; 

иные образования, наделенные договорной правоспособностью 

государствами либо международными межправительственными 

организациями. 

1.3. К государствам, правосубъектность которых не требует 

дополнительного международно-правового анализа, относятся: 

государства – члены Организации Объединенных Наций; 

государства, в которых имеются дипломатические 

представительства Республики Беларусь; 

государства, с которыми Беларусь установила дипломатические 

отношения. 

1.4. Не допускается заключение международных договоров  

с образованиями, официально (путем установления дипломатических 

отношений) не признанными Республикой Беларусь, если согласие  

на участие такого образования не получено от государства, в которое 

оно входит (например, от Республики Сербия в отношении «Республики 

Косово»). При этом допустимо совместное участие Беларуси  

и подобных образований в международных межправительственных 

организациях в соответствии с правилами их процедуры.  

1.5. Правоспособность международной организации заключать 

международные договоры регулируется правилами этой организации.  

О правосубъектности международной организации может 

свидетельствовать: 

прямое указание на наличие правосубъектности в учредительном 

акте международной организации; или 

создание международной организации на основании 

международного договора; или 

наличие постоянно действующих органов (секретариат, органы 

полного и ограниченного состава); или 

имеющаяся практика Республики Беларусь или других государств 

по заключению международных договоров с организацией, статус 

которой не определен. 

1.6. Договорной правоспособностью также обладают, например, 

административно-территориальные единицы, наделенные правом 

заключать международные договоры (САР КНР Гонконг, Макао), 

некоторые структуры, созданные решениями международных 
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организаций или международных конференций (Организация 

сотрудничества железных дорог). В соответствующих документах 

необходимо наличие прямого указания на право заключать 

международные договоры или на наличие международной 

правосубъектности. 

2. Международный договор регулируется международным правом  

и не подчиняется праву какого-либо государства. Ни одно из 

договаривающихся государств не может ссылаться на свое национальное 

законодательство в качестве оправдания для неисполнения обязательств 

по международному договору.  

Необходимо выяснить, намеревались ли участники создать 

международно-правовые права и обязанности или просто хотели 

зафиксировать их взаимное понимание, как они будут вести себя  

во взаимных отношениях. Свидетельствами намерения создать 

взаимные права и обязанности являются: 

конкретные обязательства сторон; 

наличие детальных положений о разрешении споров, в особенности 

предполагающих арбитраж или передачу дела в Международный Суд 

ООН; 

характерная для международного договора структура: преамбула, 

описывающая цели заключения международного договора и ссылки  

на другие международные договоры; статьи; «заключительные 

положения» (порядок вступления в силу, языки международного 

договора, дата и место его подписания, указание на «должным образом 

уполномоченных» лиц, подписавших международный договор); 

наличие сходных или аналогичных международных договоров, 

ранее заключенных Республикой Беларусь с другими государствами. 

3. Международный договор заключается в письменной форме  

и состоит из одного документа или нескольких связанных между собой 

документов (например, обмен нотами или письмами). 

4. Международными договорами не являются: 

4.1. документы, заключенные Республикой Беларусь, 

Правительством или государственными органами Беларуси  

с образованиями, не являющимися субъектами международного права, 

такими как: 

территориальные единицы иностранных государств, не наделенные 

правом заключать международные договоры (например, области 

Российской Федерации); 

документы частноправового характера, заключенные  

с иностранными юридическими и физическими лицами (контракты и 

др.); 
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4.2. документы, содержащие положение о применимости к ним 

национального права (например, «Настоящее Соглашение регулируется 

правом Великобритании»); 

4.3. документы международных организаций (резолюции, 

решения); 

4.4. политические документы («договоренности», «меморандумы  

о взаимопонимании» и т.п.), не носящие юридически обязывающего 

характера. 

5. Основным отличием политических документов от международных 

договоров является отсутствие международно-правовой ответственности 

за нарушение такого рода документов (см. главу 10).  

6. Ключевым критерием разграничения политических документов  

и международных договоров является намерение сторон принять  

на себя обязательства по международному праву. Соображения 

правовой определенности требуют максимально четкого отражения 

такого намерения в документе. 

7. Если документ включает в себя как элементы, характерные  

для международных договоров, так и элементы документов, не носящих 

юридически обязывающего характера, он рассматривается как 

международный договор.  

8. В международный документ, не имеющий юридически 

обязывающего характера, включается формулировка о том,  

что «настоящий [наименование документа] не является 

международным договором и не создает международно-правовых 

обязательств для его участников». 

9. Наименованиями такого рода документов являются 

«договоренность», «совместное коммюнике», «декларация», «обмен 

письмами, фиксирующими общее понимание», «программа», 

«меморандум о взаимопонимании». 

10. Не рекомендуется присваивать международным договорам 

наименования, характерные для политических документов,  

равно как и документам политического характера – наименования, 

характерные для международных договоров.  

11. Формулировки документа политического характера должны 

быть выдержаны не в обязывающем ключе, а описывать намерения  

и стремление его участников. Предусматривается указание на то,  

что документ отражает «общее понимание» или «намерение» 

участников. В политическом документе вместо преамбулы включаются 

вводные фразы или введение. Также следует воздержаться  

от структурирования политического документа по статьям, вместо 

этого используются параграфы или пункты. 
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12. Характерные для международного договора термины 

заменяются формулировками, не свидетельствующими о юридически 

обязывающем характере документа (см. ниже). Следует воздержаться 

от использования терминологии, характерной для международных 

договоров, в документе, озаглавленном как документ политического 

характера и содержащем положение об отсутствии намерения 

участников заключить именно международный договор. 
 

Международный договор Документ, не являющийся 

международным договором  

На РУССКОМ языке 

Вступает в силу Начинает действовать 

Денонсация Прекращение применения 

Согласились о нижеследующем Достигли взаимопонимания / одобрили, 

условились, решили 

Имеют право Пользуются 

Имеющие равную юридическую силу Равнозначные, подлинные 

Исполнение, соблюдение Реализация 

Нормы Положения 

Носит обязательный характер Применяется 

Обязательства Намерения, общее понимание, условия 

Определение обязательств («Стороны 

обмениваются информацией») 

Описание намерения участников («участники 

будут стремиться», «участники рассмотрят 

возможность») 

Права Преимущества  

Имеет право Разрешается 

Совершено в… Подписано в… 

Споры Расхождения в понимании 

Статья Параграф, пункт 

Стороны Участники 

Преамбула Введение 

На АНГЛИЙСКОМ языке 

article paragraph 

agree accept / approve / decide 

Agreement, treaty arrangement / understanding 

authoritative/authentic equally valid 

clause paragraph 

conditions provisions 

continue in force continue to have effect 

Done signed 

enter into force come into operation/come into effect 

mutually agreed jointly decided 

obligations commitments 

Parties Participants 

Preamble Introduction 

rights benefits 

have the right be permitted to 

shall /undertake to / agree to / undertake will/decide 

terms provisions 
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undertake carry out 

13. Если в международные документы политического характера 

включены положения, по существу являющиеся юридическими 

обязательствами (защита конфиденциальной информации, финансовые 

обязательства, механизм разрешения споров, детальные процедуры), 

такие документы являются международными договорами при условии 

соблюдения критериев, указанных в пунктах 1–3. 

 

Приложение 2.6. Примеры оформления результатов консультаций  
 

Protocol of Consultations 

on the conclusion of a bilateral agreement 

on ________________________  

Minsk, 2018 
 

1. The Belarusian and ________ delegations met in city of ____  

on ________ 20__ for holding the consultations on the proposals to conclude 

a bilateral agreement on ____________. 

The consultations were held in a constructive and friendly atmosphere. 

2. The Belarusian delegation was headed by _____________. 

The ______ delegation was headed by Mr. __________. 

The List of delegates is attached as Annex 1 to this Protocol. 

3. These consultations are considered as examining the possibility  

to conclude the agreement, clarifying the intentions of the delegations 

regarding the subject, purpose and content of the future agreement, as well as 

establishing preliminary procedure and schedule for drafting  

the agreement. 

4. Both delegations agreed that the purpose of a future draft agreement 

was to promote road transport between the two States and in transit through  

its territories. The subject of the draft agreement will be international road 

transport of goods and passengers. 

5. The content future draft agreement may include: 

a) transportation of passengers, 

b) transportation of goods, 

c) general provisions concerning the transportation of both passengers 

and goods, 

d) the following substantive provisions: 

… ; 

… . 

6. The delegations agreed that the future draft agreement would apply 

only to national carriers (i.e., registered only in the territory of the Republic  

of Belarus or ______________) and contain the conditions for issuing  

the permits for transportation on the territory of the two States. 
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7. The future draft agreement will be concluded at the level of the two 

Governments. 

8. The next consulations will take place on _____ 20___ in city of 

_____. 

9. In order to establish prompt and practical communication between  

the delegationss, the following contact persons are assigned.  

For the Belarusian delegation: ______________________ (name and 

position) 

Address:__________________. Phone: _________ . E-mail: ______ .  

For the _____________ delegation: _______________ (name and 

position) 

Address: ________________ . Phone: __________ . E-mail: ______ .  

The delegations will promptly inform each other about the changes of 

their contact persons. 

Signed at _____ on ______ 20____ in duplicate in the English language. 

 

For the Belarusian delegation For the __________ delegation  

 

Протокол консультаций 

о заключении двустороннего соглашения 

о ________________________ 

Минск, 2018 
 

1. Белорусская и ________ делегации встретились в г. ____ 

______________ 20__ г. для проведения консультаций по предложениям 

о заключении двустороннего соглашения о ____________. 

Консультации прошли в конструктивной и дружественной 

атмосфере. 

2. Белорусскую делегацию возглавил ___________. _______ 

делегацию возглавил __________. 

Список членов делегаций приведен в приложении 1 к настоящему 

Протоколу. 

3.  Консультации проводились для изучения возможности 

заключения соглашения, выяснения намерений сторон относительно 

объекта, цели и содержания будущего соглашения, а также 

установления предварительной процедуры и графика составления 

проекта соглашения. 

4. Обе делегации согласились, что целью заключения будущего 

международного договора является облегчение автомобильных 

перевозок между двумя государствами и транзита через их территории. 

Предметом международного договора будут являться международные 

автомобильные перевозки грузов и пассажиров. 
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5. Содержание будущего международного договора будет включать 

следующие положения: 

а) перевозки пассажиров, 

б) перевозки грузов, 

в) общие положения, касающиеся перевозки как пассажиров,  

так и грузов, 

г) следующие нормы: 

… ; 

… . 

6. Делегации согласились с тем, что будущий международный 

договор будет распространяться только на национальных перевозчиков 

(зарегистрированных только на территории Республики Беларусь либо 

______________) и содержать условия выдачи разрешений  

на осуществление перевозок по территории двух государств. 

7. Будущий международный договор планируется заключить на 

уровне правительств двух государств. 

8. Следующие консультации состоятся ______ 20__ года в г. ______. 

9. В целях установления оперативной и практической связи между 

делегациями назначаются следующие контактные лица.  

От Белорусской делегации: ______________________ (ФИО и 

должность) 

Адрес: _______________ . Телефон: _________ . E-mail: _______ .  

От _____________ делегации: ______________________ (ФИО и 

должность) 

Адрес: _____________ . Телефон: _________ . E-mail: ________ .  

Делегации будут своевременно информировать друг друга об 

изменениях своих контактных лиц. 

Подписано в г. _______  ______ 20___ года в двух экземплярах на 

русском языке. 

За Белорусскую делегацию За __________ делегацию 

 

Приложение 3. Переговоры 

Приложение 3.1. Образцы позиций и правовых актов  

 

1. Компетентный орган готовит и проводит переговоры в порядке, 

аналогичном для проведения консультаций (приложение 2.2) на основе 

одобренного указом, постановлением или приказом проекта или 

позиции согласно прилагаемым образцам. 

2. Если определить форму правового акта о проведении 

переговоров представляется затруднительным (например, отсутствует 

заключение Министерства юстиции о наличии противоречий проекта 
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международного договора законодательным актам), рекомендуется 

ориентироваться на закрепленную в законодательстве компетенцию 

Президента и Совета Министров. 
 

Например: 

В соответствии с частью четвертой статьи 27 Закона о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства Президент вправе устанавливать безвизовый 

порядок въезда иностранцев. Таким образом, решения о проведении переговоров и 

подписании (или заключении) международных договоров о безвизовых поездках 

принимаются в форме указов Президента. 

 

3. Проекты правовых актов, подготовленные в связи с 

заключением, исполнением, приостановлением действия или 

прекращением международных договоров, публичному обсуждению и 

оценке регулирующего воздействия проекта на условия осуществления 

предпринимательской деятельности не подлежат
104

. 

 

Образец 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

16.12.2009 № 632 

 

Позиция Республики Беларусь на переговорах по проекту международного договора 

по климатическим изменениям 

 

Республика Беларусь исходит из того, что Конференция Сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (Копенгаген, Дания, 7–18 декабря 2009 г.) примет 

международный договор по климатическим изменениям, который будет действовать 

после 2012 г. 

Республика Беларусь поддержит международный договор по климатическим 

изменениям, если он будет: 

основан на принципах и положениях Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата (далее – РКИК ООН); 

учитывать существенные ключевые элементы нынешнего Киотского протокола  

и одновременно отвечать новым обстоятельствам и вызовам современности; 

учитывать национальные особенности стран при принятии ими количественных 

обязательств, в том числе особенности стран с переходной экономикой, включенных  

в Приложение 1 к РКИК ООН; 

содержать обязательства Республики Беларусь по сокращению выбросов 

парниковых газов в период с 2013 по 2020 год, одобренные протоколом № 3 

Государственной комиссии по проблемам изменения климата Республики Беларусь; 

включать положение об упрощении процедуры принятия поправок  

к международному договору и его приложениям, а также процедуры вступления поправок 

в силу; 
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содержать экономические механизмы гибкости Киотского протокола и условия 

совершенствования процедуры их применения; 

способствовать улучшению условий для передачи наилучших технологий; 

способствовать повышению потенциала для смягчения воздействия на климат  

в каждой стране, учитывая особую роль торфяников, водно-болотных и лесных экосистем 

в поглощении углерода; 

способствовать повышению потенциала для адаптации к изменениям климата  

в каждой стране; 

способствовать справедливому распределению доступных финансовых ресурсов  

на осуществление мер, направленных на смягчение воздействия на климат и адаптацию  

к его изменениям; 

отвечать другим интересам Республики Беларусь, не нарушая ее суверенных прав  

и обязательств по другим международным соглашениям. 

 
Образец 2 

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

21.11.2006 № 1559 

  

Позиция Республики Беларусь на переговорах по проекту Поправочных документов 

к Уставу и Конвенции Международного союза электросвязи от 22 декабря 1992 года, 

поправленным Полномочной конференцией в г. Киото 14 октября 1994 года, 

Полномочной конференцией в г. Миннеаполисе 6 ноября 1998 года и Полномочной 

конференцией в г. Марракеш 18 октября 2002 года 

 

Разработка текста Поправочных документов к Уставу и Конвенции Международного 

союза электросвязи (далее – МСЭ) будет осуществляться в процессе переговоров между 

представителями государств – членов МСЭ на Полномочной конференции 

Международного союза электросвязи (г. Анталия, Турецкая Республика, 6–24 ноября 

2006 г.). К настоящему времени Министерством связи и информатизации (далее – 

Минсвязи) как головной организацией по вопросам сотрудничества с МСЭ получен и 

рассмотрен ряд предложений отдельных государств – членов МСЭ и региональных групп 

государств – членов МСЭ о внесении поправок в Устав и Конвенцию МСЭ. 

Первая группа предложений государств – членов МСЭ касается расширения 

предмета деятельности МСЭ в условиях развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и внесения в Устав и Конвенцию МСЭ соответствующих изменений, 

включая изменение названия этой организации с учетом необходимости ее адаптации к 

решению задач развития информационного общества. Для Правительства Республики 

Беларусь представляется возможным поддержать данные предложения при условии, что 

возможное расширение определения сферы деятельности МСЭ не приведет к увеличению 

финансовых обязательств государств – членов перед МСЭ. 

Вторая группа предложений касается пересмотра структуры МСЭ, в том числе 

целесообразности сохранения Координационного комитета, а также вопросов, связанных 

с порядком назначения служащих Генерального секретариата МСЭ. По данным вопросам 

представляется целесообразным придерживаться позиции за сохранение действующих 

положений Устава и Конвенции МСЭ. 

Третья группа предложений касается пересмотра либо упразднения Регламента 

международной электросвязи 1988 года с учетом произошедших с момента его принятия 

значительных изменений коммерческих и эксплуатационных условий осуществления 

деятельности в области электросвязи. Представляется необходимым отстаивать на 
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Полномочной конференции МСЭ позицию за сохранение Регламента международной 

электросвязи в качестве самостоятельного регулирующего документа с дальнейшей его 

актуализацией. 

Отдельные предложения группы государств – участников Регионального 

содружества в области связи касаются уточнения статуса официальных и рабочих языков 

МСЭ. В интересах Правительства Республики Беларусь представляется целесообразным 

поддержать предложения, которые предусматривают полное воплощение принципа 

использования на равной основе всех официальных языков, включая русский язык. 

Другие проекты поправок в Устав и Конвенцию МСЭ, полученные Минсвязи к 

настоящему времени, имеют целью оптимизацию сроков проведения выборов в период 

полномочных конференций, официального объявления государствами – членами МСЭ о 

выборе своих классов членских взносов в бюджет МСЭ, модификацию либо исключение 

определений некоторых терминов, а также исключение из текстов Устава и Конвенции 

устаревших перекрестных ссылок либо формулировок. Данные предложения имеют 

процедурный характер и не противоречат интересам Правительства Республики Беларусь. 

Государства – члены МСЭ, подписавшие Поправочные документы к Уставу и 

Конвенции МСЭ, должны их ратифицировать, принять или одобрить в виде единого акта 

согласно своим внутригосударственным процедурам. 

 
 

Проект 

  

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

  

  

О проекте международного договора 

  

1. Одобрить проект [полное официальное название международного договора] 

(далее – [сокращенное название международного договора])* в качестве основы для 

проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование государственного органа] на проведение 

переговоров по проекту [сокращенное название международного договора], разрешив при 

необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. 

3. Совету Министров Республики Беларусь … [поручения компетентным 

государственным органам (организациям)]. 

4. Настоящий Указ вступает в силу … . 

  

Президент 

Республики Беларусь  
______________________________ 

* Не рассылается. 
Праект 
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У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

   

Аб праекце міжнароднага дагавора 

  

1. Адобрыць праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] (далей – 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення перагавораў 

(прыкладаецца)*. 

2. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа] на правядзенне перагавораў па 

праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць 

у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага характару. 

3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь … [даручэнні кампетэнтным дзяржаўным 

органам (арганізацыям)]. 

4. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

   

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

  ______________________________ 
* Не рассылаецца. 

 
Проект 

  

   

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

  №  г. Минск 

  

 О проведении переговоров по проекту [полное официальное название 

международного договора] 

  

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить представленный проект [полное официальное название 

международного договора] (далее – [сокращенное название международного договора])  

в качестве основы для проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование государственного органа] на проведение 

переговоров по проекту [сокращенное название международного договора], разрешив при 

необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. 

3. Настоящее постановление вступает в силу … . 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь 

 

 

 

 



109 

Праект  

   

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

   

ПАСТАНОВА 

  

    №  г. Мінск 

   

Аб правядзенні перагавораў па праекце [Поўная 

афіцыйная назва міжнароднага дагавора] 

  

У адпаведнасці з артыкулам 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Адобрыць праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] (далей – 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення перагавораў. 

2. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа] на правядзенне перагавораў па 

праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць 

у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага характару. 

3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

   

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь 

 

 

Проект 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« ____» _________ 20__ г. №   г. Минск 

 

О позиции Республики Беларусь на переговорах по проектам 

заключительных актов XXVI Всемирного почтового 

конгресса и Соглашения о почтовых платежных услугах и их 

подписании 

 

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. №421-З 

«О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую позицию Республики Беларусь на переговорах по 

проектам заключительных актов XXVI Всемирного почтового конгресса и Соглашения о 

почтовых платежных услугах* (далее – позиция) в качестве основы для проведения 

переговоров. 

2. Уполномочить Министерство связи и информатизации на: 

проведение переговоров по проектам заключительных актов XXVI Всемирного 

почтового конгресса и Соглашения о почтовых платежных услугах, разрешив при 

необходимости вносить в позицию изменения, не имеющие принципиального характера; 

подписание заключительных актов XXVI Всемирного почтового конгресса и 

Соглашения о почтовых платежных услугах при достижении договоренности в пределах 

утвержденной позиции. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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Премьер-министр  

Республики Беларусь  

_____________________________ 

 Не рассылается. 

  
 

Проект 

 

[НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА] 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПРИКАЗ 

 

  №  г. Минск 

 

О проведении переговоров по проекту [полное 

официальное название международного договора]  

 

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларсь от 23 июля 2008 г. №421-З  

«О международных договорах Республики Беларусь» и в целях [краткое указание целей 

заключения международного договора] ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Одобрить прилагаемый проект [полное официальное название международного 

договора] (далее – [сокращенное название международного договора]) в качестве основы 

для проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование и Ф.И.О. должностного лица компетентного 

государственного органа] на проведение переговоров по проекту [сокращенное название 

международного договора], разрешив при необходимости вносить в него изменения, не 

имеющие принципиального характера. 

или 

2. Провести переговоры по проекту [сокращенное название международного 

договора], разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие 

принципиального характера. 

 

Министр 

 

 

Праект 

 

[НАЙМЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАГА ОРГАНА] 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

ЗАГАД 

 

  №  г. Мінск 

 

Аб правядзенні перагавораў па праекце [поўная 

афіцыйная назва міжнароднага дагавора] 

 

У адпаведнасці з артыкулам 10 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» і ў мэтах [кароткае 

ўказанне мэтаў заключэння міжнароднага дагавора] ЗАГАДВАЮ: 
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1. Адобрыць прыкладзены праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] 

(далей – [скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення 

перагавораў. 

2. Упаўнаважыць [найменне, прозвішча, імя і імя па бацьку службовай асобы 

кампетэнтнага дзяржаўнага органа] на правядзенне перегавораў па праекце [скарочаная 

назва міжнароднага дагавора], дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія 

не маюць прынцыповага характару. 

ці 

2. Правесці перегаворы па праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], 

дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага 

характару. 

 

Міністр 

  

Одобрение проектов международных договоров в новой редакции 
Проект 

  

  

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

   

О проекте международного договора 

  

1. Одобрить проект [полное официальное название международного договора] 

(далее – [сокращенное название международного договора])* в качестве основы для 

проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование государственного органа] на проведение 

переговоров по проекту [сокращенное название международного договора], разрешив при 

необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. 

3. Подписать [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 

4. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь  

от [число, месяц] _____ г. № __ «[название]». 

5. Настоящий Указ вступает в силу … . 

   

Президент 

Республики Беларусь 

________________________ 

* Не рассылается. 
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Праект 

    

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

   

Аб праекце міжнароднага дагавора 

  

1. Адобрыць праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] (далей – 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення перагавораў 

(прыкладаецца)*. 

2. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа] на правядзенне перагавораў па 

праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць 

у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага характару. 

3. Падпісаць [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні 

дамоўленасці ў межах адобранага праекта. 

4. Прызнаць страціўшым сілу Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад [чысло, 

месяц] ____ г. № __ «[назва]». 

5. Дадзены Указ уступае ў сілу …. 

   

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь  

______________________________ 

* Не рассылаецца. 

 

Проект 

   

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

  №  г. Минск 

  

  

О проведении переговоров по проекту [полное официальное 

название международного договора] и его подписании 

  

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить представленный проект [полное официальное название 

международного договора] (далее – [мокращенное название международного договора]) в 

качестве основы для проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование государственного органа]: 

на проведение переговоров по проекту [Сокращенное название международного 

договора], разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие 

принципиального характера; 

на подписание [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 
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3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от [число, месяц] ____ г. № __ «[название]». 

4. Настоящее постановление вступает в силу … . 

   

Премьер-министр 

Республики Беларусь 

 

Праект 

   

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

  

ПАСТАНОВА 

   

  №  г. Мінск 

   

Аб правядзенні перагавораў па праекце [поўная афіцыйная 

назва міжнароднага дагавора] і яго падпісанні 

  

У адпаведнасці з артыкулам 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Адобрыць прадстаўлены праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага 

дагавора] (далей – [скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для 

правядзення перагавораў. 

2. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа]: 

на правядзенне перагавораў па праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], 

дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага 

характару; 

на падпісанне [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні 

дамоўленасці ў межах адобранага праекта. 

3. Прызнаць страціўшай сілу пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

[чысло, месяц] ____ г. № __ «[назва]». 

4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

  

  

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь 

 
Проект 

  

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

  

О проекте международного договора 

  

1. Одобрить проект [полное официальное название международного договора] 

(далее – [сокращенное название международного договора])* в качестве основы для 

проведения переговоров. 
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2. Подписать [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 

3. Настоящий Указ вступает в силу … . 

 

Президент 

Республики Беларусь 

__________________________ 

* Не рассылается. 

Праект 

  

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

  

Аб праекце міжнароднага дагавора 

  

1. Адобрыць праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] (далей – 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення перагавораў 

(прыкладаецца)*. 

2. Падпісаць [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні 

дамоўленасці ў межах адобранага праекта. 

3. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

   

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылаецца. 

 

Проект 

  

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

   

О проекте международного договора 

  

1. Одобрить проект [полное официальное название международного договора] 

(далее – [сокращенное название международного договора])* в качестве основы для 

проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование государственного органа] на проведение 

переговоров по проекту [сокращенное название международного договора], разрешив при 

необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. 

3. Подписать [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 

4. Настоящий Указ вступает в силу … . 

  

Президент 

Республики Беларусь 

_____________________________ 

* Не рассылается. 
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Праект 

   

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

  

Аб праекце міжнароднага дагавора 

  

1. Адобрыць праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] (далей – 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення перагавораў 

(прыкладаецца)*. 

2. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа] на правядзенне перагавораў па 

праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць 

у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага характару. 

3. Падпісаць [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні 

дамоўленасці ў межах адобранага праекта. 

4. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

  

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылаецца. 

 

Проект 

  

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

   

О проекте международного договора 

  

1. Одобрить проект [полное официальное название международного договора] 

(далее – [сокращенное название международного договора])* в качестве основы для 

проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование государственного органа] на: 

проведение переговоров по проекту [Сокращенное название международного 

договора], разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие 

принципиального характера; 

подписание [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 

3. Настоящий Указ вступает в силу … . 

   

Президент 

Республики Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылается. 

 

Праект 
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У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

   

Аб праекце міжнароднага дагавора 

  

1. Адобрыць праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] (далей – 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення перагавораў 

(прыкладаецца)*. 

2. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа] на: 

правядзенне перагавораў па праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], 

дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага 

характару; 

падпісанне [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні дамоўленасці 

ў межах адобранага праекта. 

3. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

  

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылаецца. 

Проект 

  

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

   

О проекте международного договора 

  

1. Одобрить проект [полное официальное название международного договора] 

(далее – [сокращенное название международного договора])* в качестве основы для 

проведения переговоров. 

2. Уполномочить: 

[наименование государственного органа] на проведение переговоров по проекту 

[сокращенное название международного договора], разрешив при необходимости вносить 

в него изменения, не имеющие принципиального характера; 

[наименование государственного органа] на подписание [сокращенное название 

международного договора] при достижении договоренности в пределах одобренного 

проекта. 

3. Настоящий Указ вступает в силу … . 

   

Президент 

Республики Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылается. 
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Праект 

   

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

   

Аб праекце міжнароднага дагавора 

  

1. Адобрыць праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] (далей – 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення перагавораў 

(прыкладаецца)*. 

2. Упаўнаважыць: 

[найменне дзяржаўнага органа] на правядзенне перагавораў па праекце [скарочаная 

назва міжнароднага дагавора], дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія 

не маюць прынцыповага характару; 

[найменне дзяржаўнага органа] на падпісанне [скарочаная назва міжнароднага 

дагавора] пры дасягненні дамоўленасці ў межах адобранага праекта. 

3. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

  

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылаецца. 

 

Проект 

   

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

  №  г. Минск 

  

О проведении переговоров по проекту [полное официальное 

название международного договора] и его подписании 

  

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить представленный проект [полное официальное название 

международного договора] (далее – [сокращенное название международного договора]) в 

качестве основы для проведения переговоров. 

2. Подписать [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта.] 

3. Настоящее постановление вступает в силу … . 

  

Премьер-министр 

Республики Беларусь 

 

Праект 
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САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

   

ПАСТАНОВА 

   

  №  г. Мінск 

  

Аб правядзенні перагавораў па праекце [поўная 

афіцыйная назва міжнароднага дагавора] і яго падпісанні 

  

У адпаведнасці з артыкулам 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Адобрыць прадстаўлены праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага 

дагавора] (далей – [скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для 

правядзення перагавораў. 

2. Падпісаць [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні 

дамоўленасці ў межах адобранага праекта. 

3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

  

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь 

 
Проект 

    

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

    №  г. Минск 

  

  

О проведении переговоров по проекту [полное официальное 

название международного договора] и его подписании 

  

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г.  

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить представленный проект [полное официальное название 

международного договора] (далее – [сокращенное название международного договора]) в 

качестве основы для проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование государственного органа]: 

на проведение переговоров по проекту [сокращенное название международного 

договора], разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие 

принципиального характера; 

на подписание [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу … . 

   

Премьер-министр 

Республики Беларусь 
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Праект 
   

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
  

ПАСТАНОВА 
   

  №  г. Мінск 
   

Аб правядзенні перагавораў па праекце [поўная афіцыйная 

назва міжнароднага дагавора] і яго падпісанні 

  

У адпаведнасці з артыкулам 5 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Адобрыць прадстаўлены праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага 

дагавора] (далей – [скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для 

правядзення перагавораў. 

2. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа]: 

на правядзенне перагавораў па праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], 

дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага 

характару; 

на падпісанне [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні 

дамоўленасці ў межах адобранага праекта. 

3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

   

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь 

 
Проект 

   

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

  №  г. Минск 

   

О подписании [полное официальное название международного 

договора межведомственного характера] 

  

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Согласиться с предложением [наименование государственного органа], 

согласованным с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, 

[наименования государственных органов], о подписании [полное официальное название 

международного договора межведомственного характера]. 

2. Настоящее постановление вступает в силу … . 

  

Премьер-министр 

Республики Беларусь 
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Праект 

    

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

    

ПАСТАНОВА 

    

  №  г. Мінск 

   

Аб падпісанні [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора 

міжведамаснага характару] 

  

У адпаведнасці з артыкулам 11 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Пагадзіцца з прапановай [найменне дзяржаўнага органа], узгодненай з 

Міністэрствам замежных спраў, Міністэрствам юстыцыі, [найменні дзяржаўных органаў], 

аб падпісанні [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора міжведамаснага характару]. 

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

   

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь 

 
Проект 

[НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА] 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПРИКАЗ 

 

  №  г. Минск 

 

О проведении переговоров по проекту [полное 

официальное название международного договора] и 

подписании данного [сокращенное название 

международного договора] 

 

В соответствии со статьями 10, 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№421-З «О международных договорах Республики Беларусь» и в целях [краткое указание 

целей заключения международного договора] ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Одобрить прилагаемый проект [полное официальное название международного 

договора] (далее – [сокращенное название международного договора] в качестве основы 

для проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование и Ф.И.О. должностного лица компетентного 

государственного органа] на: 

проведение переговоров по проекту [сокращенное название международного 

договора], разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие 

принципиального характера; 

подписание [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 

или 

2. Провести переговоры по проекту [сокращенное название международного 
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договора], разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие 

принципиального характера. 

3. Подписать [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 

 

Министр 

 
Праект 

[НАЙМЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАГА ОРГАНА] 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

ЗАГАД 

 

  №  г. Мінск 

 

Аб правядзенні перагавораў па праекце [поўная афіцыйная назва 

міжнароднага дагавора] і падпісанні дадзенага [скарочаная назва 

міжнароднага дагавора] 

 

У адпаведнасці з артыкуламі 10, 11 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

“О международных договорах Республики Беларусь” і ў мэтах [кароткае ўказанне мэтаў 

заключэння міжнароднага дагавора] ЗАГАДВАЮ: 

1. Адобрыць прыкладзены праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] 

(далей – [скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення 

перагавораў. 

2. Упаўнаважыць [найменне, прозвішча, імя і імя па бацьку службовай асобы 

кампетэнтнага дзяржаўнага органа] на: 

правядзенне перагавораў па праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], 

дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага 

характару; 

падпісанне [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні дамоўленасці 

ў межах адобранага праекта. 

ці 

2. Правесці перагаворы па праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], 

дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага 

характару. 

3. Падпісаць [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні 

дамоўленасці ў межах адобранага  праекта. 

 

Міністр  

  

Проект 

    

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

   

О заключении международного договора 

  

1. Заключить путем обмена нотами [полное официальное название 

международного договора] (далее – [сокращенное название международного договора]). 
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2. Одобрить текст Ноты Белорусской Стороны (прилагается)*. 

3. Министерству иностранных дел осуществить необходимые процедуры по 

заключению [сокращенное название международного договора] путем обмена нотами. 

4. Настоящий Указ вступает в силу … . 

   

Президент 

Республики Беларусь 

 _____________ 

* Не рассылается. 

 

Праект 

   

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

   

Аб заключэнні міжнароднага дагавора 

  

1. Заключыць шляхам абмену нотамі  [поўная афіцыйная назва міжнароднага 

дагавора] (далей – [скарочаная назва міжнароднага дагавора]). 

2. Адобрыць тэкст Ноты Беларускага Боку (прыкладаецца)*. 

3. Міністэрству замежных спраў ажыццявіць неабходныя працэдуры па заключэнні 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора] шляхам абмену нотамі. 

4. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

   

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылаецца. 
 

Проект 

    

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

  №  г. Минск 

   

О заключении путем обмена письмами [полное официальное 

название международного договора] 

  

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заключить путем обмена письмами [полное официальное название 

международного договора] (далее – [сокращенное название международного договора]). 

2. Одобрить текст письма Белорусской Стороны (прилагается)*. 

3. Уполномочить [наименование государственного органа (организации)] на 

подписание данного письма. 

4. Настоящее постановление вступает в силу … . 
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Премьер-министр 

Республики Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылается. 

 

Праект 

   

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

   

ПАСТАНОВА 

   

  №  г. Мінск 

   

Аб заключэнні шляхам абмену  лістамі [поўная афіцыйная назва 

міжнароднага дагавора] 

  

У адпаведнасці з артыкулам 6 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Заключыць шляхам абмену лістамі [поўная афіцыйная назва міжнароднага 

дагавора] (далей – [скарочаная назва міжнароднага дагавора]). 

2. Адобрыць тэкст ліста Беларускага Боку (дадаецца)*. 

3. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа (арганізацыі)] на падпісанне 

дадзенага ліста. 

4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

   

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь  

______________________________ 

* Не рассылаецца. 

 

Проект 

   

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

   

О временном применении международного договора 

  

1. Временно применять [полное официальное название международного договора], 

подписанный в г. … [число, месяц] ____ года / принятый [наименование (органа) 

международной организации] (заключенный иным способом) / на (в рамках) [название 

международной конференции, (органа) международной организации] в г. … [число, 

месяц] ____ года (далее – [сокращенное название международного договора]), с даты его 

подписания до вступления в силу. 

2. Настоящий Указ вступает в силу … . 

   

Президент 

Республики Беларусь 



124 

 

Праект 

    

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

  

 Аб часовым прымяненні міжнароднага дагавора 

  

1. Часова прымяняць [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора], падпісаны ў 

г. … [чысло, месяц] ____ года / прыняты [найменне (органа) міжнароднай арганізацыі] 

(заключаны іншым спосабам) / на (у рамках) [назва міжнароднай канферэнцыі, найменне 

(органа) міжнароднай арганізацыі] у г. … [чысло, месяц] ____ года (далей – [скарочаная 

назва міжнароднага дагавора]), з даты яго падпісання да ўступлення ў сілу. 

2. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

   

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

 

Проект 

    

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

   

О проекте международного договора 

  

1. Одобрить проект [полное официальное название международного договора] 

(далее – [сокращенное название международного договора])* в качестве основы для 

проведения переговоров. 

2. Уполномочить [наименование государственного органа] на: 

проведение переговоров по проекту [сокращенное название международного 

договора], разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие 

принципиального характера; 

подписание [сокращенное название международного договора] при достижении 

договоренности в пределах одобренного проекта. 

3. Временно применять [сокращенное название международного договора] с даты 

его подписания до вступления в силу. 

4. Настоящий Указ вступает в силу … . 

   

Президент 

Республики Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылается. 
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Праект 

   

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

   

Аб праекце міжнароднага дагавора 

  

1. Адобрыць праект [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] (далей – 

[скарочаная назва міжнароднага дагавора]) у якасці асновы для правядзення перагавораў 

(прыкладаецца)*. 

2. Упаўнаважыць [найменне дзяржаўнага органа] на: 

правядзенне перагавораў па праекце [скарочаная назва міжнароднага дагавора], 

дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у яго змяненні, якія не маюць прынцыповага 

характару; 

падпісанне [скарочаная назва міжнароднага дагавора] пры дасягненні дамоўленасці 

ў межах адобранага праекта. 

3. Часова прымяняць [скарочаная назва міжнароднага дагавора] з даты яго 

падпісання да ўступлення ў сілу.. 

4. Дадзены Указ уступае ў сілу …. 

   

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

______________________________ 

* Не рассылаецца. 

Проект 

   

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

   №  г. Минск 
  

 О временном применении [полное официальное название международного 

договора] 

  

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Временно применять [полное официальное название международного договора], 

подписанный в г. … [число, месяц] ____ года / принятый [наименование (органа) 

международной организации] (заключенный иным способом) / на (в рамках) [название 

международной конференции, (органа) международной организации] в г. … [число, 

месяц] ____ года (далее – [сокращенное название международного договора]), с даты его 

подписания до вступления в силу. 

2. [Наименование государственного органа (организации)] принять меры … . 

3. Настоящее постановление вступает в силу … . 

  

Премьер-министр 

Республики Беларусь 
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Праект 

    

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

  

  

ПАСТАНОВА 

    

  №  г. Мінск 

   

Аб часовым прымяненні [поўная афіцыйная назва 

міжнароднага дагавора] 

  

У адпаведнасці з артыкулам 35 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Часова прымяняць [поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора], падпісаны ў 

г. … [чысло, месяц] ____ года / прыняты [найменне (органа) міжнароднай арганізацыі] 

(заключаны іншым спосабам) / на (у рамках) [назва міжнароднай канферэнцыі, найменне 

(органа) міжнароднай арганізацыі] у г. … [чысло, месяц] ____ года (далей – [скарочаная 

назва міжнароднага дагавора]), з даты яго падпісання да ўступлення ў сілу. 

2. [найменне дзяржаўнага органа (арганізацыі)] прыняць меры … . 

3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

  

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь 

 

Приложение 3.2. Информация, которая включается в обоснование 

целесообразности заключения международного договора  
 

1. Описание максимальной и минимальной цели, которую 

Республика Беларусь должна достичь в результате заключения 

международного договора. 
 

Например: 

«Максимальная цель – обеспечить полное отсутствие тарифных и нетарифных 

ограничений для белорусских товаров и услуг на рынке государства Н.; минимальная цель 

– устранить ограничение на закупку белорусских тракторов для нужд определенной 

государственной организации государства Н.». 

 

2. Перечень действий или бездействие, которые государство-

контрагент или иной субъект международного права будет обязан 

совершить, а также наличие либо отсутствие такой обязанности 

государства-контрагента в уже действующем международном договоре 

Республики Беларусь. 
 

Например: 

«Государство М. будет обязано признать прохождение участка Государственной 

границы Республики Беларусь по согласованной линии на местности, тем самым 
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увеличивается определенность прохождения линии Государственной границы Республики 

Беларусь и степень достижения цели обеспечения территориальной целостности 

Республики Беларусь» 

или  

«В случае заключения международного договора государство Н. будет обязано 

признавать действительными для получения в нем степени магистра или академической 

степени документы о высшем образовании, выданные в Республике Беларусь,  

что соответствует национальному интересу Республики Беларусь по обеспечению защиты 

и полной реализации прав граждан Республики Беларусь в иностранных государствах». 

 

3. Оценка целей и намерений другой стороны, исходя  

из информации, полученной в ходе проведения консультаций (если они 

уже проводились), а также информации из иных источников. 
 

Например: 

«В целях продвижения интересов государства Н. средствами культурной 

дипломатии (распространение знаний об этом государстве и обучение его языку) 

предполагается учредить на территории Республики Беларусь культурный центр 

государства Н.». 

 

4. Указания на действующие международные договоры, которые 

могли бы быть использованы в качестве основы для проведения 

переговоров. 
 

Например: 

«В качестве основы для будущего международного договора может быть 

использовано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Греческой Республики о международных автомобильных перевозках 

пассажиров и грузов от 3 декабря 2013 года». 
 

5. Ожидаемое получение Республикой Беларусь, ее гражданами  

или обществом материальных и нематериальных благ или сокращение 

ущерба (предмет договора). 
 

Например: 

«Не менее 1000 граждан Республики Беларусь, получивших дипломы о высшем 

образовании, смогут получить на их основании степень магистра или академическую 

степень в государстве Н. без процедуры подтверждения, которая стоит 50 рублей. 

Указанные граждане Республики Беларусь сэкономят в сумме 50 тыс. рублей. Кроме 

этого, наниматели в Республике Беларусь получат более квалифицированных работников 

по специальностям…., так как уровень подготовки по этим специальностям в государстве 

Н. выше, чем в Республике Беларусь». 

 

6. Перечень действий или бездействие компетентного органа  

и иных государственных органов, которые необходимы для получения 

Республикой Беларусь благ, вытекающих из обязательств государства - 

контрагента.  
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Например: 

«Министерство образования будет обязано направить в Министерство образования 

государства Н. список учреждений высшего образования, аккредитованных 

соответствующим образом в Республике Беларусь». 

 

7. Перечень действий или бездействие, которые Республика 

Беларусь будет обязана совершить в случае заключения 

международного договора. 
 

Например: 

«В случае заключения международного договора Республика Беларусь будет обязана 

признавать действительными для получения степени магистра документы, 

подтверждающие получение квалификации на третьей ступени, присвоенной 

учреждениями высшего образования государства Н.» 

или 

«Принимающая Сторона отказывается от предъявления направляющей Стороне  

и Командованию формирования каких-либо претензий, касающихся возмещения ущерба, 

нанесенного физическим или юридическим лицам и связанного со смертью, телесными 

повреждениями и лишением трудоспособности ее граждан, а также ущерба, нанесенного 

ее движимому и недвижимому имуществу, природным ресурсам, культурным  

и историческим ценностям, если такой ущерб нанесен при выполнении формированиями 

поставленных задач и при осуществлении мер по обеспечению собственной безопасности». 

 

8. Перечень действий компетентного органа и иных 

государственных органов, которые необходимы для обеспечения 

выполнения обязанностей Республики Беларусь  по международному 

договору. 
 

Например: 

«Министерство образования подготовит изменения в законодательство Республики 

Беларусь для признания действительными для получения степени магистра в Республике 

Беларусь документы, подтверждающие получение квалификации на третьей ступени, 

присвоенной учреждениями высшего образования государства Н. В отношении 1000 

граждан государства Н. будет отменена административная процедура, которая приносит 

доход в бюджет в сумме 30 тыс. рублей». 

 

9. Список финансовых, кадровых и иных ресурсов, необходимых 

для заключения международного договора (например, командировки, 

прием иностранных делегаций, подготовка правовых актов)  

(по возможности). 
 

Например: 

«Для согласования текста международного договора потребуется проведение одного 

раунда очных консультаций в Минске с участием 5 членов белорусской делегации  

и 5 членов иностранной делегации (расходы – 1000 рублей) и направление делегации  

в составе 2 человек для проведения раунда консультаций в столице государства Н. 

(расходы 1500 рублей), а также 200 человеко-часов для подготовки и оформления 

результатов консультаций, перевода, подготовки правовых актов (расходы на заработную 
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плату – 1000 рублей). Кроме этого, доходы бюджета от сборов за административную 

процедуру уменьшатся на 30 тыс. рублей. Расходы всего - 33 тыс. 500 рублей». 

 

10. Сравнительная оценка ожидаемых доходов и расходов 

государства, юридических и физических лиц.  
 

Например: 

«100 граждан Республики Беларусь будут освобождены от процедуры 

подтверждения диплома о высшем образовании в государстве Н., которая стоит  

50 рублей, и сэкономят в целом 50 тыс. рублей. Расходы Республики Беларусь составят  

33 тыс. 500 рублей. В результате полученные гражданами Беларуси блага превысят 

расходы государства на 16 тыс. 500 рублей. Кроме этого, наниматели в Республике 

Беларусь получат более квалифицированных работников по специальностям…., так как 

уровень подготовки по этим специальностям в государстве Н. выше, чем в Республике 

Беларусь. Заключение международного договора с государством Н. является 

целесообразным». 

 

11. Перечень имеющихся норм международных договоров 

Республики Беларусь, решений органов Евразийского экономического 

союза и нормативных правовых актов Республики Беларусь в 

отношении предмета регулирования. 

12. Наличие или отсутствие возможности урегулировать проблему 

без иностранного государства путем принятия нормативного правового 

акта Республики Беларусь.  
 

Например: 

«В случае многосторонних международных договоров альтернативой принятия 

Республикой Беларусь обязательств по отношению к другим участникам может быть 

корректировка законодательства Республики Беларусь с учетом требований 

соответствующего международного договора. В таком случае цель защиты прав  

и интересов граждан в соответствии с международными стандартами будет достигнута  

без дополнительных ограничений свободы действий в отношении других государств. 

Соответствие законодательства Республики Беларусь международным стандартам также 

является эффективным контраргументом для призывов других государств оформить 

участие в международном договоре. Кроме того, исключаются средства воздействия  

на Республику Беларусь, такие как решения совещаний сторон, мониторинговых органов. 

С другой стороны, если защита интересов Республики Беларусь за рубежом 

объективно требует правовых оснований (например, международные договоры  

о правовом сотрудничестве, консульские конвенции), необходимо заключение 

международного договора. Применительно к двусторонним договорам оценивается, 

насколько международный договор нужен для продвижения и защиты интересов 

Республики Беларусь и ее граждан в иностранном государстве. Например, если  

в государстве Н. работает намного больше граждан Республики Беларусь, чем граждан 

государства Н. в Республике Беларусь, заключение международного договора о правах 

трудящихся-мигрантов может соответствовать интересам Республики Беларусь». 

 

13. Обоснование предполагаемого уровня международного договора 

(межгосударственный, межправительственный или международный 

договор межведомственного характера). 



130 

14. Перечень государственных органов, компетенцию которых 

затрагивает возможный будущий международный договор. 
 

Например: 

«Возможный будущий международный договор преимущественно регулирует 

вопросы, входящие в компетенцию Министерства обороны, Государственного военно-

промышленного комитета, Оперативно-аналитического центра при Президенте 

Республики Беларусь».  

 

15. Прогноз количества государств, заинтересованных в участии  

в многостороннем международном договоре. 
 

Например: 

«В настоящее время участниками Договора о … являются 35 государств. При этом 

динамика оформления участия в Договоре (последнее уведомление депонировано  

в 1997 году) не позволяет прогнозировать серьезного увеличения числа участников» 

или  

«В ходе принятия текста Договора о … представители более 70 государств 

высказали намерение в ближайшее время стать его участниками» 

или 

«Позиции государств, высказанные в ходе переговоров по проекту, позволяют 

прогнозировать, что международный договор не будет поддержан государствами A, B, C…». 

 

16. Информация об оговорках и заявлениях, сделанных другими 

участниками многостороннего международного договора, и предложения 

о целесообразности возражения против этих оговорок и заявлений,  

а также о целесообразности заявления собственных оговорок и заявлений. 
 

Например: 

«Информация об оговорках к международным договорам в рамках ООН размещена 

на сайте депозитария
105

. Из статьи 20 Венской конвенции о праве международных 

договоров следует, что оговорка считается принятой государством, если оно не выскажет 

возражений против нее до той даты, когда оно выразило свое согласие на обязательность 

для него международного договора, то есть – в данном случае – до депонирования 

документа о присоединении. В случае отсутствия реакции белорусской стороны  

на имеющиеся оговорки, международный договор в отношениях с такими государствами 

будет применяться с учетом оговорок. Предложения о формулировании оговорок, 

заявлений, а также возражений против оговорок должны быть включены  

в соответствующий правовой акт о присоединении к международному договору». 

 

17. Механизмы побуждения государств-участников к исполнению 

обязательств по международному договору (порядок разрешения 

споров, наличие мониторинговых органов). 
 

 

 

                                            
105

 https://treaties.un.org 
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Например: 

«Международным договором предусмотрены консультации и переговоры  

как единственный способ разрешения споров»  

или  

«Международным договором предусматривается рассмотрение споров,  

не разрешенных путем переговоров и консультаций, арбитражным трибуналом»  

или  

«Протокол устанавливает компетенцию Совета по правам… принимать  

и рассматривать жалобы физических лиц о предполагаемом несоблюдении государством 

гражданства их прав, предусмотренных Договором о…». 

 

18. Вывод о целесообразности или нецелесообразности заключения 

международного договора.  
 

Например: 

«В результате заключения с государством М. международного договора Республика 

Беларусь согласует с государством М. линию прохождения участка Государственной 

границы Республики Беларусь. Заключение международного договора с государством М. 

укрепит безопасность и гарантии территориальной целостности Республики Беларусь. 

Работа по заключению международного договора с государством М. является 

целесообразной». 

Приложение 3.3. Образец финансово-экономического обоснования  

к проекту правового акта 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

к проекту Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Федерации 

Сент-Китс и Невис о взаимной отмене виз» 

I. Изменение величины доходов республиканского бюджета 

 Доходы бюджета в 

соответствии с их 

классификацией 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение/уменьшение величины 

доходов бюджета (+/–), тыс. руб. 

раздел подраздел в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

По структурному 

элементу 1:  

Консульские сборы 

 31  02 нет нет нет нет 

ВСЕГО     нет нет нет нет 

  

II. Изменение величины расходов республиканского бюджета 

Расходы бюджета в 

соответствии с их 

классификацией 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение/уменьшение величины 

расходов бюджета (+/–), тыс. руб. 

статья подстатья в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

По структурному 

элементу 1:  

    нет нет нет нет 

ВСЕГО     нет нет нет нет 

  

III. Изменение величины средств по источникам финансирования дефицита 

(направлениям использования профицита) республиканского бюджета 
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Источники 

финансирования   

дефицита 

(направления 

использования 

профицита) 

бюджета  

в соответствии  

с их 

классификацией 

Код по бюджетной  

классификации 

Увеличение (уменьшение ) величины 

средств по источникам 

финансирования дефицита 

(направлениям использования 

профицита) бюджета (+/–), тыс. руб. 

источн

ик 

тип источ-

ника 

детали-

зация 

 

в 2019 г. 

 

в 2020 г. 

 

в 2021 г. 

 

в 2022 г. 

По структурному 

элементу 1: 
   нет нет нет нет 

ВСЕГО    нет нет нет нет 

 

IV. Пояснения к разделам I–III финансово-экономического обоснования, в том числе 

оценка затрат, связанных с реализацией международного договора (неучастием в 

международном договоре, отзывом документа о выражении согласия Республики 

Беларусь на обязательность для нее международного договора, реализацией возражения 

Республики Беларусь в отношении оговорки, сделанной иной договаривающейся 

стороной, к международному договору, участником или договаривающейся стороной 

которого является Республика Беларусь (далее – оговорка), реализацией согласия 

Республики Беларусь на обязательность для нее поправки к международному договору 

(далее – поправка), реализацией приостановления или прекращения действия 

международного договора), источники их покрытия 

В связи с принятием Закона Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Федерации Сент-Китс и 

Невис о взаимной отмене виз» сокращение консульских сборов не прогнозируется в связи 

с незначительным количеством взаимных поездок граждан между двумя государствами в 

настоящее время. 

V. Оценка иных последствий принятия нормативного правового акта, в том числе 

результаты прогнозирования последствий принятия нормативного правового акта  

1. Изменение величины расходов юридических и физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей 

Группы участников 
Увеличение/уменьшение величины расходов (+/–), тыс. руб. 

в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

нет нет нет нет нет 

ВСЕГО нет нет нет нет 

 

2. Изменение величины доходов юридических и физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей 

Группы участников 
Увеличение/уменьшение величины доходов (+/–), тыс. руб. 

в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

нет нет нет нет нет 

ВСЕГО нет нет нет нет 

  

3. Описание последствий принятия нормативного правового акта, связанного с 

принятием решения в отношении международного договора 

В соответствии с Соглашением владельцы национальных, дипломатических  

и служебных паспортов смогут въезжать, пребывать, выезжать или следовать транзитом 

по территории государства другой стороны без визы в течение срока, не превышающего 
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30 дней, но не более 90 дней в календарном году. Граждане, намеревающиеся находиться 

непрерывно на территории государства другой стороны в течение периода свыше 30 

(тридцати) дней, обязаны получить визу. 

Дополнительные затраты не предполагаются. 

VI. Выводы 

Принятие Закона Республики Беларусь «О ратификации Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Федерации Сент-Китс и Невис о 

взаимной отмене виз» не повлечет увеличения расходов бюджетных средств. 

 

Министр  

«     »            20___ г. 

 

Приложение 3.4. Перечень норм международных договоров, 

которые имеют отношение к предмету проекта международного 

договора или решения ЕЭК 

1. В целях подготовки перечня международных договоров 

Республики Беларусь и иных международно-правовых актов  

(их структурных элементов), содержащих международные 

обязательства Республики Беларусь, которые имеют отношение  

к предмету проекта международного договора или решения ЕЭК, 

компетентный орган: 

1.1. анализирует договорно-правовую базу Республики Беларусь: 

Устав ООН; 

многосторонние международные договоры, заключенные в рамках 

ООН и Совета Европы; 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

(далее – Договор о ЕАЭС); 

международные договоры в рамках ЕАЭС; 

международные договоры ЕАЭС с третьими сторонами; 

международные договоры в рамках Союзного государства; 

международные договоры в рамках СНГ и иные многосторонние 

международные договоры; 

двусторонние международные договоры Республики Беларусь; 

решения органов ЕАЭС; 

1.2. составляет список международных договоров и иных 

международно-правовых актов, которые регулируют вопросы, 

являющиеся предметом соответствующего проекта международного 

договора или решения ЕЭК; 

1.3. указывает права и обязанности Республики Беларусь, 

предусмотренные проектом междунардоного договора или решения 

ЕЭК, сравнивает с обязательствами, содержащимися в действующих 

международных договорах и иных международно-правовых актах; 
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1.4. составляет перечень норм международных договоров  

и международно-правовых актов с описанием их расхождения  

с проектом международного договора или решения ЕЭК.  

2. Перечень с описанием расхождений направляется  в МИД для 

получения заключения о соответствии проекта международного 

договора или решения ЕЭК международным обязательствам 

Республики Беларусь. 
 

Образец перечня 
ПЕРЕЧЕНЬ 

норм международных договоров, которые имеют 

отношение к предмету Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом 

иностранных граждан и лиц без гражданства  

на международные спортивные мероприятия 

 

К предмету Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с въездом 

иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия 

имеют отношение следующие нормы международных договоров: 

статья 4 Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией от 21 февраля 1995 года, которая устанавливает 

принцип открытости границы между Республикой Беларусь и Российской Федерацией  

и перенос всех видов контроля на внешнюю границу Союзного государства; 

статья 1 Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по пограничным вопросам  

от 15 апреля 1994 года, которая предусматривает, что белорусская и российская стороны 

будут осуществлять соответствующие меры совместными усилиями, обеспечивая 

взаимные интересы, в случае возникновения необходимости организации охраны 

государственной границы между Республикой Беларусь и Российской Федерацией; 

преамбула, статья 2 и пункт 3 статьи 3 Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об использовании 

миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года (в редакции Протокола  

от 25 ноября 2011 года), устанавливающие контроль за временным пребыванием 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территориях обоих государств  

и предусматривающие возможность выезда на территорию другого государства указанных 

лиц, въехавших на территорию первого государства, через белорусско-российскую границу; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о реадмиссии от 15 ноября 2013 года, устанавливающее порядок 

реадмиссии; 

Соглашение о взаимном признании виз государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 13 ноября 1992 года (Протокол о прекращении действия 

Соглашения о взаимном признании виз государств – участников Содружества 

Независимых Государств от 13 ноября 1992 года от 21.11.2014 в силу не вступил), 

которым предусматривается признание виз, выданных одним государством-участником,  

в качестве транзитных виз другими государствами-участниками. 

 

Министр 
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Приложение 3.5. Образец перечня законов Республики Беларусь, 

декретов и указов Президента Республики Беларусь, постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь (их структурных 

элементов), подлежащих изменению, признанию утратившими силу 

или принятию в связи с заключением международного договора 
 

Образец 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Республики Беларусь, декретов и указов Президента 

Республики Беларусь, постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь (их структурных элементов), 

подлежащих изменению, дополнению, отмене, признанию 

утратившими силу или принятию в связи с заключением 

Договора о Евразийском экономическом союзе 

 

В целях выражения согласия Республики Беларусь на обязательность  

для нее указанного Договора требуется принятие закона о ратификации. 

Подлежат изменению и дополнению: 

1. Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

2. Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О государственных закупках  

товаров (работ, услуг)»; 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450  

«О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Подлежат признанию утратившими силу: 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2011 г. № 407 

«Об определении уполномоченных органов по реализации Соглашения о правовом 

статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей»; 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. 

№ 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь  

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 

 

Приложение 3.6. Полномочия на проведение переговоров  

и подписание международных договоров, участие в международных 

мероприятиях 
 

1.  Предоставленные на основании указа или постановления 

Правительства полномочия о проведении переговоров или подписании 

межгосударственных или межправительственных договоров могут быть 

реализованы: 

Президентом,  

Премьер-министром (с уведомлением компетентного органа), 

Министром иностранных дел (по согласованию с компетентным 

органом),  

 руководителем компетентного органа или иным работником 

компетентного органа, уполномоченного руководителем (после 

получения оформленных МИД полномочий). 

consultantplus://offline/ref=867D3C391744EBC27B3220745D511F5DBE83EDBB0592DF1705F1D9AB491F63393070v2wBN
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2. Для получения оформленных МИД полномочий компетентный 

орган после принятия указа или постановления направляет запрос. В 

исключительных случаях запрос может быть направлен в МИД до 

принятия указа или постановления, но после внесения его проекта на 

рассмотрение Президенту или в Совет Министров. Оформленные  

полномочия выдаются МИД после принятия указа или постановления. 

3. В запросе компетентного органа в МИД указываются: 

фамилия, имя, отчество и должность лица (без сокращений, в 

русской, белорусской и латинской транслитерации), на которое 

запрашиваются полномочия; 

полное официальное название проекта международного договора; 

полное наименование предстоящих переговоров или подписания, 

место и сроки его проведения;  

фамилия и номер телефона ответственного исполнителя  

в компетентном органе. 

4. К запросу прикладываются копии документов, которые являются 

основанием для оформления полномочий, либо указываются дата и 

номер указа или постановления Правительства. В случае если правовой 

акт не принят, в запросе указывается дата внесения его проекта  

на рассмотрение Президента или в Совет Министров и результат 

рассмотрения. 

5. При направлении делегаций для участия в международных 

конференциях, совещаниях, сессиях к запросу прилагается выписка из 

правил процедуры, касающаяся полномочий делегации, указывается, в 

каком статусе (глава делегации, заместитель, советник) надлежит 

уполномочить каждого члена делегации на проведение переговоров или 

подписание. 

6. Оформленные полномочия МИД выдает представителю 

компетентного органа на руки. 

7. Полномочия передаются представителю иностранного 

государства или международной организации, конференции, совещания, 

как правило, до начала переговоров (церемонии подписания 

международного договора). 

8. При заключении двусторонних международных договоров 

представители белорусской стороны взамен должны получить  

от представителей контрагента аналогичные полномочия иностранного 

представителя. При этом представители белорусской стороны 

удостоверяются, что другая сторона представила свои документы  

о полномочиях в должной форме и в полном порядке. В случае  

если представители иностранной стороны не передают полномочия 

(когда они требуются), оригинал белорусских полномочий не передается, 

а возвращается в МИД. В таких случаях обмен оригиналами полномочий 
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белорусской и иностранной сторон производится по дипломатическим 

каналам. 

9. Предоставленные постановлением Правительства или приказом 

компетентного органа полномочия о проведении переговоров или 

подписании межведомственных договоров могут быть реализованы: 

Министром иностранных дел, его заместителями, послами или 

представителями при международных организациях (по согласованию с 

компетентным органом),  

 руководителем компетентного органа или иным работником 

компетентного органа, уполномоченного руководителем (на основании 

оформленных руководителем компетентного органа полномочий). 

10. Полномочия на подписание межведомственного договора 

оформляются компетентным органом (или лицом, его замещающим), 

скрепляются подписью руководителя юридической службы (или лицом, 

его замещающим), заверяются гербовой печатью компетентного органа. 

11. В полномочиях должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество и наименование должности 

уполномоченного лица (без сокращений); 

полное название международного договора или предмет 

международного договора или название конференции (международной 

организации), в рамках которых проводятся переговоры; 

дата и место оформления документа о полномочиях. 

12. Полномочия составляются, как правило, на одном  

из государственных языков Республики Беларусь с приложением 

неофициального перевода на иностранный язык.  

Полномочия оформляется только на русском языке – при 

заключении международных договоров в рамках Организации Договора  

о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза либо 

участии в мероприятиях, проводимых под их эгидой; при заключении 

международных договоров с государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств либо участии в мероприятиях на их территории; 

при заключении международных договоров в рамках международных 

организаций либо участии в мероприятиях, проводимых под их эгидой, 

рабочим (официальным) языком которых является русский язык.  

Во всех остальных случаях документ о полномочиях оформляется на 

белорусском языке, неофициальный перевод – на английском языке. 
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Приложение 3.7. Образцы документов о полномочиях 

Образец 1 

Полномочия на проведение переговоров по проекту международного 

договора (на двух языках)  

 
МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

СВЕДЧЫЦЬ, ШТО 

 

СЛІЖЭЎСКІ АЛЕГ ЛЕАНІДАВІЧ, 

МІНІСТР ЮСТЫЦЫІ 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, 

УПАЎНАВАЖАНЫ 

НА ПРАВЯДЗЕННЕ ПЕРАГАВОРАЎ ПА ПРАЕКЦЕ ДАГАВОРА ПАМІЖ 

РЭСПУБЛІКАЙ БЕЛАРУСЬ І ФЕДЭРАТЫЎНАЙ РЭСПУБЛІКАЙ БРАЗІЛІЯ  

АБ УЗАЕМНАЙ ПРАВАВОЙ ДАПАМОЗЕ ПА КРЫМІНАЛЬНЫХ СПРАВАХ. 

г. Мінск 

  12 чэрвеня 2018 года 

 

Міністр 

Замежных Спраў 

Рэспублікі Беларусь 

Начальнік 

Галоўнага Дагаворна-Прававога 

Упраўлення 

                                                Unofficial translation from Belarusian 

 

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

HEREBY CERTIFIES  

THAT  

OLEG SLIZHEVSKY, 

MINISTER OF JUSTICE 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS,  

 

IS EMPOWERED TO NEGOTIATE THE DRAFT TREATY ON MUTUAL LEGAL 

ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF BELARUS  

AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL. 

 

                       Minsk 

12 June 2018 

 

Minister 

of Foreign Affairs 

of the Republic of Belarus 

 

Director-General 

for Treaty and Legal Affairs 
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Приложение 3.8. Пример парафирования проекта международного 

договора 

 

 

 

 

Приложение 3.9. Примеры документов о результатах переговоров 

 

Agreed Minutes 

of the negotiation of the draft Agreement between the Government of the 

Republic of Belarus and the Government of __________ on the 

____________ 

 

The delegations of the Republic of Belarus and ___________ met in 

Minsk on ______ 20___ to hold negotiation on the draft Agreement between 

the Government of the Republic of Belarus and  

the Government of ___________ on the Promotion and Reciprocal Protection  

of Investments (hereinafter referred to as the «draft Agreement»). 

The negotiation was held in a constructive and friendly atmosphere.  

The delegation of the Republic of Belarus was headed by 

________________. The delegation of ________ was headed by 

____________ .  

List of delegates is attached as Annex I. 

The delegations thoroughly discussed the previously forwarded written 

proposals of the Belarusian delegation to the text version sent by  
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the _______________ delegation. The proposals by the delegations are 

highlighted in square brackets in the draft Agreement, which is attached as 

Annex II to the present Agreed Minutes. 

The delegations discussed the entire text article by article to identify  

the problematic points and reached common understanding at expert level  

on 13 articles of the draft Agreement. Four articles require further 

deliberation by correspondence. 

The ____________ delegation provided clarifications concerning Article 

3 paragraph 3 regarding the meaning of subsidies under WTO law and 

relevant EU regulations. 

The Belarusian delegation provided clarifications on Article 7  

paragraph 3(g) concerning the legislation of the Republic of Belarus 

providing for the severance entitlement of employees on a non-

discriminatory basis.  

The delegations agreed to discuss with competent authorities the 

relevance of Article 5 paragraph 2(b) and Article 6 paragraph 1 regarding 

interest rate based on LIBOR as well as Article 7 paragraph 3(f) regarding 

taxation. 

The Belarusian delegation undertook to consult with competent 

authorities regarding the language of Article 9 paragraph 9 on the 

understanding that the issue is covered by Article 9 paragraph 4. 

The delegations expressed their intentions to hold the next round 

of negotiation at the place and dates which will be agreed through diplomatic 

channels. 

Signed in Minsk on __ April 20___ in duplicate in the English  

and Russian languages. 

 

For the delegation of the Republic 

of Belarus 

  

 

__________________ 
 

For the delegation of __________ 

 

 

 

______________________ 

Протокол переговоров по проекту Cоглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

_______________ о ________________________ 

 

Делегации Республики Беларусь и ___________ встретились  

в Минске _________ 20__ года для проведения переговоров  

по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством ___________ о поощрении и взаимной защите 

инвестиций (далее – «проект Соглашения»). 
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Переговоры прошли в конструктивной и дружественной атмосфере.  

Делегацию Республики Беларусь возглавлял ________________. 

Делегацию ________ возглавлял ____________ . 

Список делегатов приводится в Приложении I. 

Делегации подробно обсудили ранее направленные письменные 

предложения Белорусской Стороны к текстовой версии, направленной 

_______________ Стороной. Предложения делегаций заключены  

в квадратные скобки в проекте Соглашения, который прилагается  

в качестве Приложения II к настоящему Протоколу. 

Делегации постатейно обсудили весь текст проекта для выявления 

проблемных пунктов и достигли взаимопонимания на уровне экспертов 

по 13 статьям проекта Соглашения. Четыре статьи требуют 

дальнейшего обсуждения по переписке. 

____________ делегация предоставила разъяснения в части пункта 

3 статьи 3 относительно значения субсидии в рамках права ВТО  

и законодательства ЕС. 

Белорусская делегация представила разъяснения в части пункта 3 

(g) статьи 7, касающиеся законодательства Республики Беларусь, 

предусматривающего право работников на выходное пособие  

на недискриминационной основе.  

Делегации договорились обсудить с компетентными органами 

актуальность пункта 2 (b) статьи 5 и пункта 1 статьи 6 в отношении 

процентных ставок на основе LIBOR, а также пункта 3 (f) статьи 7  

в отношении налогообложения. 

Белорусская делегация обязалась проконсультироваться  

с компетентными органами относительно формулировки пункта 9 статьи 

9 при том понимании, что этот вопрос охватывается пунктом 4 статьи 9. 

Делегации выразили намерение провести следующий раунд 

переговоров в месте и в сроки, которые будут согласованы  

по дипломатическим каналам. 

Подписано в г. Минске 27 апреля 2017 г. в двух экземплярах  

на русском и английском языках. 
 

За делегацию 

Республики Беларусь 

 

_________________ 

За делегацию 

______________ 

 

__________________ 

 
 

Приложение 4. Порядок подписания международного договора 
 

1. До подписания международного договора производится сверка 

текстов следующим образом: 
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один исполнитель компетентного органа читает вслух слово  

за словом со знаками препинания текст проекта международного 

договора, утвержденный для подписания и полученный из 

Администрации Президента или Аппарата Совета Министров, а второй 

исполнитель
106

 сверяет услышанное с текстом на справочном языке
107

, 

внося при необходимости соответствующие исправления и создавая 

примечания в режиме рецензирования; 

сверенный текст международного договора на русском языке или 

на справочном языке направляется в рабочем порядке по электронной 

почте в компетентный орган иностранного государства (контактные 

данные компетентного органа и его исполнителей могут быть получены 

в ходе консультаций, переговоров или с помощью загранучреждений 

Республики Беларусь) с предложением о сверке текста; 

иностранный компетентный орган сверяет полученные тексты  

с собственным справочным текстом и отправляет полученный результат 

по электронной почте в адрес белорусского компетентного органа; 

белорусский компетентный орган рассматривает полученные 

правки иностранного компетентного органа и при отсутствии 

разногласий информирует о завершении процедуры сверки 

иностранный компетентный орган и МИД. 

2. При наличии разногласий направление друг другу 

компетентными органами текстов международного договора  

с исправлениями и их обоснованием продолжается по электронной 

почте до достижения согласия.  

Если согласие не достигнуто, белорусский компетентный орган 

направляет в компетентный орган иностранного государства и в МИД 

Республики Беларусь информацию о невозможности согласовать 

предлагаемые изменения и необходимости возобновить переговоры  

по проекту международного договора. 

3. Сверка текстов может также проводиться очно на встрече 

представителей компетентных органов государств либо компетентного 

органа одного государства и загранучреждения или МИД другого 

государства (например, в рамках встреч во время работы передовых 

групп при проведении визитов на высшем или высоком уровнях).  

4. При проведении сверки допускается внесение в тексты проекта 

технических правок (например, исправление знаков препинания, 

                                            
106

 Для данных целей могут также привлекаться, в том числе на договорной основе, работники иных 

государственных органов и организаций, например, отдела переводов Белорусской торгово-промышленной 

палаты. 
107

 Таким текстом может быть текст международного договора на иностранном языке, согласованный  

и парафированный по результатам переговоров, либо текст международного договора, полученный  

от иностранного контрагента с предложением о заключении. 
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добавление недостающих либо удаление дублируемых слов) и иных 

изменений, не имеющих принципиального характера. 

Если сверка проводится не работниками компетентного органа, 

необходимо согласование правок с компетентным органом. 

5. Представители компетентных органов государств 

заблаговременно до подписания обмениваются (например,  

по электронной почте) текстами международного договора  

в электронном виде на остальных языках (каждая из сторон 

представляет тексты на своих государственных (официальных) языках). 

Электронные версии международного договора на остальных 

языках приводятся в соответствие со сверенным справочным текстом
108

 

и правилом альтерната
109

. 

6. Тексты международного договора печатаются на специальной 

договорной бумаге.  

На договорной бумаге не печатаются тексты документов, не 

являющихся международными договорами (заявлений, меморандумов о 

намерениях и пр.), за исключением международных документов, 

подписываемых Главой государства. 

7. Текст международного договора оформляется и распечатывается, 

как правило, компетентным органом внутри красной рамки договорной 

бумаги и печатается с соблюдением требований к форматированию 

согласно настоящему приложению. 

8. МИД предоставляет необходимое количество договорной бумаги 

по запросу компетентного органа, в котором указывается дата 

подписания международного договора, реквизиты решения  

о подписании, уполномоченное на подписание лицо, результаты сверки 

текста международного договора, требуемое количество листов 

договорной бумаги. 

9. Распечатка экземпляров международного договора  

в белорусском альтернате, остающемся у белорусского компетентного 

органа, на иностранной договорной бумаге не допускается.  

В исключительных случаях отсутствия белорусской договорной бумаги 

может быть использована стандартная бумага формата A4. 

10. Распечатанный на договорной бумаге текст международного 

договора повторно вычитывается для исправления опечаток  

и грамматических ошибок на каждом языке. Исправления (в том числе 

подчистки и подтирки) в подготовленный к подписанию текст 

                                            
108

 Исполнитель компетентного органа вышеописанным способом сверяет (читает предложение  

за предложением) сверенный с иностранным контрагентом текст и тексты на русском и (или) белорусском 

языках, внося необходимые исправления в последний. 
109

 Согласно пункту 29 Методических рекомендаций. 
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международного договора не вносятся, повторно распечатывается 

страница с внесенными правками. 

11. Тексты международного договора, как правило, в специальную 

договорную папку не зашиваются и государственные печати на них  

не проставляются. 

12. В исключительных случаях при подписании международного 

договора в ходе визита на высшем или высоком уровне в иностранное 

государство по запросу компетентного органа МИД может оказать 

содействие в распечатке текстов международного договора. При 

распечатке международного договора МИД компетентный орган 

заблаговременно представляет в МИД в электронном виде тексты 

международного договора на всех языках (сверенный текст, тексты на 

остальных языках, приведенные в соответствие со сверенным текстом, а 

также одобренный для подписания текст).  
 

Параметры страницы: 

Формат страницы – А4. Поля: слева – 3,5 см; остальные – 2,5 см. 

 
Расстояние от края до обоих колонтитулов (сверху и снизу) – по 1,25 см. 

 
Шрифт: 
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Times New Roman, 14 или 15 (для международных документов, не 

являющихся международными договорами (заявления, декларации и др.), 

подписываемых Главой государства – 16) 

Масштаб – 100 %, интервал – обычный, смещение – «нет». 

Абзац: 

Выравнивание:  

наименование международного договора, номера статей, разделов – «по 

центру»; основной текст – «по ширине». 

Отступы – слева и справа – 0. 

Интервал – перед и после – 0. 

Междустрочный интервал – полуторный. 

Первая строка – отступ – на 1 см. 

 
Между наименованием и текстом, между номером статьи (части) и текстом, 

между текстом и номером следующей статьи – по одному пробелу. 
 

Номера страниц – «вверху страницы», «от центра». Кроме первой страницы. 

 
Текст не выделяется полужирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, 

«висящими» строками.  

Если международный договор имеет приложения, то каждое приложение 

печатается на отдельном листе. 
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Приложение 4.1. Порядок организации и проведения церемонии 

подписания международных договоров 

 

1. В церемонии подписания с двух сторон, как правило, участвуют 

подписанты, ассистенты и лицо, объявляющее  церемонию подписания. 

При отсутствии иностранного ассистента его функции может выполнять 

ассистент от белорусской стороны. 

2. Ассистенты заблаговременно прибывают к месту подписания, 

проверяют наличие распечатанных текстов подписываемых 

международных договоров (располагаются в договорных папках), 

приборов, государственных флагов (флажков), обмениваются 

полномочиями, согласовывают сценарий подписания, сверяют перечень 

подписываемых международных договоров,  наименования должностей 

и фамилии, имена, отчества (при наличии) подписантов, проверяют 

исправность микрофона для объявляющего лица. 

3. В каждой папке находится, как правило, один международный 

договор. 

4. Справа за столом (с точки зрения сидящих лиц) располагается 

подписант-гость, слева – хозяин.  

В случае подписания документов в рамках международных 

организаций расположение подписантов за столом подчиняется 

алфавитному принципу (одного из рабочих языков организации), во 

главе стола располагается руководитель делегации, 

председательствующей на заседании
110

.  

Флаги ставятся на столе перед подписантами (малого размера) или 

на подставках за спинами подписантов (большого размера). Флаги на 

столах и за спинами подписантов одновременно не ставятся. 

5. В конце церемонии подписания можжет быть подано 

шампанское (бокалы по числу членов официальной делегации 

белорусской и иностранной сторон), за исключением церемоний с 

участием гостей из мусульманских стран. 

6. Действия лиц, участвующих в церемонии подписания, 

осуществляются в следующей последовательности. 

6.1. Ассистент организует расположение должностных лиц обеих 

сторон позади стола для подписания в соответствии с принципом 

протокольного старшинства
111

. 

                                            
110

 Из указанного принципа делается исключение для делегации государства, принимающего 

соответствующее заседание международной организации, даже если она не председательствует  

на заседании. Указанная делегация располагается также в центре стола рядом с председательствующей 

делегацией (с нарушением алфавитного принципа). 
111

 Со стороны хозяина мероприятия более старшее по должности лицо располагается за спиной 

подписанта, далее должностные лица по мере понижения должности располагаются левее подписанта; со 
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6.2. Объявляющее лицо или асситент  приглашает подписантов к 

столу.  

При наличии объявляющего лица оно оглашает на русском или 

белорусском языке (или при достижении договоренности
112

 на 

английском языке) наименование подписываемых международных 

договоров, фамилии, имена и должности подписантов.  

6.3. Подписанты занимают места за столом. 

6.4. Ассистенты помогают подписантам  (отодвигают кресло либо 

стул от стола на расстояние, позволяющее подписанту сесть; помогают 

подвинуть кресло либо стул к столу). 

6.5. Ассистент раскрывает папку с международным договором,  

в раскрытом виде кладет ее перед подписантом и указывает место для 

подписи. 

В белорусском альтернате подписант от белорусской стороны 

ставит свою подпись с левой стороны ровно по центру (в случае 

подписания международных договоров на иврите, арабском и 

персидском языках подпись проставляется справа). 

6.6. После проставления подписи ассистент просушивает  

ее с помощью пресс-папье
113

, забирает папку, закрывает ее и делает  

с ней шаг назад. 

6.7. Ассистенты обмениваются папками за спинами подписантов, 

раскрывают папки, кладут их перед подписантами и указывают место 

для подписи. 

6.8. После проставления второй подписи ассистент просушивает ее 

с помощью пресс-папье, закрывает папку, пододвигает ее подписанту, 

отодвигает кресло либо стул от стола на расстояние, позволяющее 

подписанту встать, и отходит в сторону. 

6.9. Подписанты берут папки со стола, обмениваются ими и 

пожимают друг другу руки, остаются некоторое время в таком 

положении для фотографирования, передают папки ассистентам. 

7. Церемония подписания международных договоров на территории 

иностранного государства проводится в соответствии с протокольными 

нормами принимающей стороны. 

                                                                                                                                             

стороны гостя мероприятия должностные лица по мере понижения должности располагаются правее 

подписанта.  
112

 Договоренность о включении (или невключении) в программу церемонии подписания объявления 

подписания, а также о языках, на которых объявление будет производиться, и объявляющих лицах 

достигается в ходе встреч представителей обоих компетентных органов либо компетентного органа одного 

государства и загранучреждения другого государства по сверке текста международного договора  

и обсуждению протокольных вопросов церемонии (например, в рамках встреч во время работы передовых 

групп). Конкретные детали договоренности зависят от сложившейся практики (в Республике Беларусь,  

как правило, объявление подписания включается в программу церемонии), присутствия в ходе церемонии 

представителей СМИ, владения подписантами иностранными языками, степени конфиденциальности 

подписываемых документов. 
113

 В случае, если для подписания использовалась чернильная или гелевая (не шариковая) ручка. 
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Например: 

В большинстве стран мусульманской традиции рукопожатие между мужчиной  

и женщиной не приветствуется; в некоторых государствах (например, Республика 

Таджикистан, Туркменистан) после обмена папками и рукопожатия подписантам 

необходимо сделать небольшой поклон в сторону глав государств, если они присутствуют 

на церемонии подписания. 

8. При подписании многосторонних международных договоров с 

заявлением или оговоркой подписант после подписи самого 

международного договора от руки дописывает «с оговоркой» или «с 

заявлением» (согласно приложению 6.3). Заявление или оговорка  

распечатывается и подписывается на отдельном листе или записывается 

от руки на последнем листе международдного договора под подписью. 

Не допускается использование иных формулировок, таких как «с 

особым/отдельным мнением», «с замечаниями». 

9. После подписания на международных договорах ассистентом 

проставляются от руки место, число, месяц и год подписания 

международного договора (например, «г. Минск, 18 апреля 2018 года» 

или «Islamabad, May 26, 2016»). 

10. На обратной стороне последнего листа каждого международного 

договора ассистент от руки карандашом проставляет должности, 

фамилия и инициалы подписантов (например, «Министр внутренних дел 

Республики Беларусь И.А.Шуневич и Министр внутренних дел Украины 

А.Б.Аваков» или «Министр иностранных дел Республики Беларусь 

В.В.Макей и Pakistan, Secretary for Law and Justice, Abdul Shakoor 

Paracha»), если эта информация не отражена в самом тексте 

международного договора. 

11. Оригиналы подписанных межгосударственных и 

межправительственных договоров и заверенные копии 

межведомственных договоров передаются в МИД. 

 

Схема церемонии подписания международных договоров 
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1. Стол для подписания. 

2. Место представителя государства–хозяина мероприятия. 

3. Место представителя государства–гостя мероприятия. 

4. Письменные приборы. 

5. Флаг государства–хозяина мероприятия. 

6. Флаг государства–гостя мероприятия. 

7. Ассистент представителя государства–хозяина мероприятия. 

8. Ассистент представителя государства–гостя мероприятия. 

9. Договорные папки с документами для подписания представителем государства–

хозяина мероприятия. 

10. Договорные папки с документами для подписания представителем государства–

гостя мероприятия. 

 

Образцы объявления церемонии подписания международного договора 

«Ваши Превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа! 

(пауза) 

Объявляется церемония подписания официальных документов! 

(пауза) 

Его Превосходительство Министр иностранных дел Республики 

Беларусь Владимир Макей 

и 

Его Превосходительство Министр иностранных дел Грузии Давид 

Залкалиани 

подписывают (пауза) 

Межправительственное Соглашение о содействии осуществлению 

и взаимной защите инвестиций. 

… 

Церемония подписания завершена!». 

 

«Вашы Экселенцыi, шаноўнае спадарства! (паўза) 

Аб’яўляецца цырымонія падпісання афіцыйных дакументаў! 

(паўза) 

Яго Экселенцыя Мiнiстр замежных спраў Рэспублiкi Беларусь 

Уладзiмiр Макей 

і 

Яго Экселенцыя Мiнiстр замежных спраў Грузii Давід Залкаліані 

падпісваюць (паўза) 

Мiжурадавае пагадненне аб садзейнічанні ажыццяўленню і 

ўзаемнай ахове інвестыцый. 

… 

Цырымонія падпісання завершана!». 
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«Your Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen! 

(pause) 

We have the honor to announce the ceremony of signing of the official 

documents! (pause) 

His Excellency, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus 

Mr. Vladimir Makei 

and 

His Excellency, Minister of Foreign Affairs of Georgia Mr. David 

Zalkaliani 

are signing (pause) 

the intergovernmental Agreement on the Promotion and Reciprocal 

Protection of Investments. 

… 

The signing ceremony is completed!». 

 

Приложение 4.2. Образцы сопроводительного письма к оригиналу 

международного договора 
   

26.04.2015 № 18-32/972 

 

Министерство иностранных дел  

О подписании Договора о правовой 

помощи с Бразилией 

 

Министерство юстиции информирует, что 18 июня 2018 года в г. Минске в ходе 

встречи Министра юстиции О.Л.Слижевского с Министром юстиции Федеративной 

Республики Бразилия Т.Жардином подписан Договор между Республикой Беларусь и 

Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

В соответствии со статьей 33 Закона о международных договорах направляем 

оригиналы Договора (на русском, португальском и английском языках) и полномочий 

бразильского подписанта. 

  

Приложение: на 93 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра  

 
8.Иванова 327 00 00 

письмо НЦПИ опубликование межведдоговор 

 

 

 

26.04.2019 № 18-32/972 

 

Министерство иностранных дел  

О направлении копии Соглашения 

 

Министерство культуры направляет заверенную копию Соглашения между 

Министерством культуры Республики Беларусь и Министерством культуры, информации 

и туризма Кыргызской Республики о сотрудничестве в сфере культуры, подписанного  

11 июля 2018 года в г. Минске. 
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Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель Министра  
 

 

18.Иванова 327 00 00 

 

Приложение 4.3. Пример международного договора, подписанного 

с оговоркой 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 5. Порядок исправления ошибок в международных 

договорах 

Приложение 5.1. Образцы писем и нот об исправлении ошибок в 

тексте международного договора 

 
Об исправлении ошибки в Соглашении  

в области печати и информации 2000 года 

 

Министерство информации Республики Беларусь свидетельствует свое уважение 

Министерству ….. Республики Казахстан и сообщает, что в ходе выполнения 

внутригосударственных процедур в тексте Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в 
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области печати и информации от 5 октября 2000 года (далее – Соглашение) на 

белорусском языке в белорусском альтернате выявлены две ошибки: 

в абзаце втором части первой статьи 8 Соглашения на белорусском языке в 

наименовании компетентного государственного органа с белорусской стороны 

(Государственный комитет Республики Беларусь по печати пропущено слово 

«Дзяржаўны» (Государственный); 

в статье 12 Соглашения на белорусском языке в слове «паведамленя» (уведомления) 

допущена орфографическая ошибка (пропущена одна из двух букв «н»). 

Предлагаем исправить указанные ошибки путем обмена нотами между 

министерствами иностранных дел Беларуси и Казахстана, в которых будут указаны 

ошибки, а также то, что в первом случае в текст будет добавлено недостающее слово, а во 

втором – недостающая буква (в соответствии с подпунктом «b» пункта 1 статьи 79 

Венской конвенции о  праве международных договоров от 23 мая 1969 года. 

Министерство информации Республики Беларусь просит Министерство ….. 

Республики Казахстан сообщить о согласии с предложенными исправлениями.  

В случае получения согласия Министерства        …. Республики Казахстан 

Министерство информации Республики Беларусь информирует Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь для подготовки соответствующей официальной 

ноты. 

 

 
Проект письма компетентного государственного органа в МИД с предложением об 

исправлении ошибки 

 

Министерство иностранных дел  

 

О межправительственном Соглашении 

 

В связи с выявленной неточностью в ходе подготовки Закона «О ратификации 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Турецкой 

Республики о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях» 

(далее – Соглашение) просим согласовать с турецкой стороной по дипломатическим 

каналам внесение технических исправлений в русский, английский и турецкий варианты 

данного Соглашения, а именно: в пункте 5 статьи 12 необходимо слова «в пункте 3» 

заменить словами «в пункте 4». 

В ходе прямых контактов по электронной почте с компетентным органом Турецкой 

Республики – Министерством энергетики и природных ресурсов – исправление данной 

ошибки согласовано. 

 

Министр 

 

Проект ноты МИД иностранному государству с предложением об исправлении ошибки 

 

Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь свидетельствует свое 

уважение Министерству Иностранных Дел Австрийской Республики и, ссылаясь на 

подписанный 24 ноября 2014 года в г. Вене Протокол о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Австрийской Республики 

об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, 

подписанное в г. Минске 16 мая 2001 года (далее – Протокол), имеет честь предложить 

внести в текст Протокола на белорусском языке следующее исправление технического 

характера: 

в наименовании Протокола слово «падпiсанага» заменить словом «падпiсанае». 
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Белорусская Сторона имеет честь предложить считать указанное исправление 

внесенным в текст Протокола в соответствии с подпунктом «b» пункта 1 статьи 79 

Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. 

Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь пользуется настоящим 

случаем, чтобы возобновить Министерству Иностранных Дел Австрийской Республики 

уверения в своем весьма высоком уважении. 

Минск, … _____ 20__ года 

 

 

МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Г. ВЕНА 

 

Проект письма компетентного государственного органа в Совет Министров Республики 

Беларусь с информацией об исправлении ошибки 

 

Совет Министров 

 

О межправительственном Соглашении 

 

В ходе подготовки Закона «О ратификации Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области 

использования атомной энергии в мирных целях» выявлено, что в пункте 5 статьи 12 

Соглашения в текстах на русском, английском и турецком языках вместо слов «в пункте 

4» неправильно указаны слова «в пункте 3». 

С турецкой стороной исправление данной неточности согласовано по 

дипломатическим каналам. 

В дополнение к письму № ___ от направляем пакет документов (для последующего 

внесения в Палату представителей Национального собрания) к проекту Закона о 

ратификации указанного Соглашения копии нот МИД Беларуси и Турции об исправлении 

ошибки. 

 

Министр 
 

Приложение 5.2. Пример внесения исправления в текст и 

парафирования этого исправления уполномоченными 

представителями 
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Приложение 5.3. Пример протокола об исправлении текста 

многостороннего международного договора (составляется 

депозитарием) 

 
ПРОТОКОЛ 

об исправлении текста Соглашения о сотрудничестве  

в области организации интегрированного валютного рынка  

государств – участников Содружества Независимых Государств,  

подписанного 5 декабря 2012 года в городе Ашхабаде 

 

Принимая во внимание, что подлинный экземпляр Соглашения о сотрудничестве 

в области организации интегрированного валютного рынка государств – участников 

Содружества Независимых Государств, подписанного на заседании Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств 5 декабря 2012 года в городе 

Ашхабаде, хранится в Исполнительном комитете СНГ; 

учитывая, что в тексте упомянутого Соглашения были обнаружены технические 

ошибки, которые доведены депозитарием до сведения государств – участников 

Содружества Независимых Государств предложением об их исправлении; 

основываясь на том, что в установленный период времени от государств – 

участников Содружества Независимых Государств не последовало возражений против 

этого предложения; 

настоящим Протоколом следующим образом изменяется подлинный экземпляр 

текста на русском языке Соглашения о сотрудничестве в области организации 

интегрированного валютного рынка государств – участников Содружества Независимых 



155 

Государств, подписанного 5 декабря 2012 года в городе Ашхабаде, должным образом 

заверенная аутентичная копия которого была направлена в государства – участники 

Содружества Независимых Государств в приложении к ноте Исполнительного комитета 

СНГ от 14 декабря 2012 года № 2-2/1595: 

статья 1, пятый абзац – поставить точку вместо точки с запятой после слов 

«банковский надзор»; 

статья 2 – удалить запятую после слов «на условиях». 

 

Я, Гаркун Владимир Гилярович, первый заместитель Председателя Исполнительного 

комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств, 

свидетельствую о том, что подлинный экземпляр текста Соглашения о сотрудничестве 

в области организации интегрированного валютного рынка государств – участников 

Содружества Независимых Государств, подписанного 5 декабря 2012 года в городе 

Ашхабаде, изменен в соответствии с вышеупомянутыми исправлениями настоящим 

оформленным Протоколом. 

Настоящий Протокол подписан мною 2 сентября 2015 года в городе Минске в одном 

подлинном экземпляре на русском языке, который будет храниться вместе с подлинным 

экземпляром Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного 

валютного рынка государств–участников Содружества Независимых Государств, 

подписанного 5 декабря 2012 года в городе Ашхабаде. 

 

Приложение 6. Порядок выполнения внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления международных договоров 

в силу 

Приложение 6.1. Образцы документов о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления 

международных договоров в силу 
 

Письмо государственных органов с информацией о подписании 

международного договора и о препровождении его оригинала 

 

 Министерство иностранных дел 

 

О подписании международного договора 

 

Информируем о том, что [дата] в [место] подписан [наименование международного 

договора]. Международный договор подписан на основании [указать правовой акт о 

подписании / заключении международного договора]. С белорусской стороны 

международный договор подписан [указать должность и Ф. И. О.], с [наименование 

стороны] стороны – [указать должность и Ф. И. О.]. 

Оригинал международного договора прилагается. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. 

 

Заместитель Министра  
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Письма МИД в Министерство юстиции о представлении заключения и в 

компетентный орган – о направлении заверенной копии 

 

 Министерство юстиции 

 

О представлении заключений 

 
 

 

Министерство иностранных дел направляет для представления заключений, 

предусмотренных статьей 18 Закона о международных договорах, заверенные копии 

международных договоров, подписанных в рамках официального визита Президента 

Республики Беларусь в Республику Узбекистан 12–14 сентября 2018 г.: 

Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан о развитии 

военно-технического сотрудничества; 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в 

таможенных делах; 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Республики Узбекистан о системе содействия взаимной торговле; 

Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Узбекистан о 

международном автомобильном сообщении от 22 декабря 1994 года. 

 

Приложение: на 59 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра 

 

 Государственный таможенный комитет  

 

О направлении заверенной копии 

международного договора 

 
 

 

Министерство иностранных дел направляет в целях выполнения 

внутригосударственных процедур, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 23 

июля 2008 г. №421-З «О международных договорах Республики Беларусь», заверенную в 

установленном порядке копию Соглашения между Правительством Республики Беларусь  

и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве и взаимной помощи в 

таможенных делах, подписанного 13 сентября 2018 года в г. Душанбе. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра 

 

Письмо компетентного органа в МИД и Министерство юстиции о 

направлении официального перевода международного договора 

 

 

 

 Министерство иностранных дел 

 

Министерство юстиции 
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О направлении перевода международного 

договора 

 

Министерство иностранных дел в целях выполнения внутригосударственных 

процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о финансировании от 5 апреля 

2018 года (далее – Соглашение), направляет заверенный в установленном порядке 

официальный перевод Соглашения на русский язык. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра  

 

Письмо МИД о выборе способа выражения согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее международного договора 

 

 Министерство юстиции 

 

О международном договоре с Бразилией 

 

Министерство иностранных дел в соответствии со статьей 18 Закона Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. №421-З «О международных договорах Республики Беларусь» 

(далее – Закон) направляет копию заключения Министерства юстиции о соответствии 

Договора между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Бразилия о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанного в г. Минске 18 июня 

2018 года (далее – Договор), Конституции, законам, декретам и указам, а также 

заключение Министерства иностранных дел о соответствии Договора международным 

обязательствам Республики Беларусь. 

В соответствии со статьей 19 Закона данный межгосударственный договор 

подлежит ратификации.  

Министерство предлагает в установленном порядке внести в Совет Министров 

проект Закона о ратификации Договора. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра  

 

Ноты МИД и загранучреждений Республики Беларусь о выражении 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международного 

договора 

 

Нота о выполнении ВГП в отношении многостороннего международного договора 

 

Министерство Иностранных Дел Республики Беларусь свидетельствует свое 

уважение Исполнительному Комитету Содружества Независимых Государств и имеет 

честь сообщить, что Республика Беларусь выполнила внутригосударственные процедуры 

по выражению согласия на обязательность Соглашения об обмене информацией, 

необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах – 

участниках Содружества Независимых Государств, подписанного в г. Ташкенте 3 ноября 

2017 года (далее – Соглашение). 

В соответствии с частью первой статьи 3 Соглашения Министерство также 

информирует, что уполномоченным органом, ответственным за реализацию Соглашения, 

определен Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. 
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Министерство пользуется настоящим случаем, чтобы возобновить 

Исполнительному Комитету уверения в своем весьма высоком уважении. 

 

Минск, _____ 20___ года 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Минск  

 

Первая нота в отношении двустороннего международного договора (Беларусь выполнила 

ВГП первой (о чем и информирует), белорусский контрагент ВГП еще не выполнил) 

 

The Embassy of the Republic of Belarus in the Arab Republic of Egypt presents its 

compliments to the Embassy of the Sultanate of Oman in the Arab Republic of Egypt, and has 

the honor to inform that the Belarusian Party has fulfilled legal procedures necessary for entry 

into force of the Agreement on Mutual Exemption of Visas for Holders of Diplomatic, Special 

and Service Passports between the Government of the Republic of Belarus and the Government 

of the Sultanate of Oman, done in Muscat on April 16, 2012.  

In accordance with the Article 11 of the Agreement it shall enter into force thirty (30) 

days after the date of receiving the last written notification of fulfillment of the necessary legal 

procedures by both Parties. 

Therefore the Belarusian Party will be grateful for the information on the fulfillment by 

the Sultanate of Oman of legal procedures necessary for entry into force of the Agreement. 

The Embassy of the Republic of Belarus in the Arab Republic of Egypt avails itself of 

this opportunity to renew to the Embassy of the Sultanate of Oman in the Arab Republic of 

Egypt the assurances of its highest consideration. 

Cairo,  ____ 20__ 

 

EMBASSY OF THE SULTANATE OF OMAN 

IN THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

 

Cairo  

 

Вторая нота в отношении двустороннего международного договора (первой ВГП 

выполнил белорусский контрагент (его нота получена ранее), Беларусь выполнила ВГП 

последней (о чем и информирует контрагента) 

 

The Embassy of the Republic of Belarus in the State of Qatar presents its compliments to 

the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar and with reference to the Note of the 

Embassy of the State of Qatar in the Russian Federation № 9/1-969 of November 28, 2011 has 

the honor to inform that the Belarusian Side has completed the domestic procedures necessary 

for the entry into force of the Agreement between the Government of the Republic of Belarus 

and the Government of the State of Qatar on the Abolition of Visa Requirements for nationals of 

the States – Holders of Diplomatic and Special Passports, done at Doha on August 15, 2011. 

According to Article 12 of the Agreement, the Agreement shall enter into force after thirty 

(30) days from the date of receipt through diplomatic channels of the last written notification of 

the completion by the Parties of the domestic procedures necessary for its entry into force. 

Therefore the Belarusian Side would be grateful for the information on the date of receipt 

by the Qatari Side of this Note and the date of entry into force of the Agreement. 
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The Embassy of the Republic of Belarus in the State of Qatar avails itself of this 

opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar the assurances of its 

highest consideration. 

Doha,   May 20__ 

 

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

OF THE STATE OF QATAR  

 

Doha 

 

Посольство Республики Беларусь в Республике Молдова свидетельствует свое 

уважение Министерству Иностранных Дел и и Европейской Интеграции Республики 

Молдова и со ссылкой на ноту Министерства № 03/1-1730 от 17.02.2005 имеет честь 

уведомить о выполнении Белорусской Стороной внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления в силу Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Молдова о взаимных безвизовых поездках 

граждан, подписанного в г. Минске 24 декабря 2014 года. 

В соответствии с частью первой статьи 10 указанного Соглашения оно вступает в 

силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. В связи с 

этим Посольство просит уведомить Белорусскую Сторону о дате вступления в силу 

настоящего Соглашения. 

Посольство Республики Беларусь в Республике Молдова пользуется настоящим 

случаем, чтобы возобновить Министерству Иностранных Дел и Европейской Интеграции 

уверения в своем весьма высоком уважении. 

Кишинев, ___ июля 2018 года 

 

 

МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Кишинев  

 

Третья нота в отношении двустороннего международного договора (первой ВГП 

выполнила Беларусь (ее нота направлена ранее), белорусский контрагент (его нота 

только что получена) выполнил ВГП последним, Беларусь информирует о дате 

вступления в силу) 

 

The Embassy of the Republic of Belarus in the Republic of South Africa presents its 

compliments to the High Commission of the Republic of Mozambique in the Republic of South 

Africa and with reference to Verbal Note of the Embassy of the Republic of Belarus in the 

Republic of South Africa № 488/14 dated October 21, 2014 has the honor to acknowledge the 

receipt on May 18, 2017 of the Verbal Note of the Ministry of Foreign Affairs and Cooperation 

of the Republic of Mozambique № MINEC/DEA/203/2017 dated May 17, 2017 regarding the 

fulfillment by the Mozambique Side of the all necessary domestic procedures for the entry into 

force of the General Agreement on Cooperation between the Republic of Belarus and the 

Republic of Mozambique, signed in Minsk on July 22, 2014. 

According to Article 8 of the General Agreement it shall enter into force on the date of 

receipt of the last written notification through diplomatic channels on fulfillment by the Parties 

of all necessary domestic procedures. 
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Therefore, the Embassy has the honor to inform that the General Agreement entered into 

force on May 18, 2017. 

The Embassy of the Republic of Belarus in the Republic of South Africa avails itself of 

this opportunity to renew to the High Commission of the Republic of Mozambique in the 

Republic of South Africa the assurances of its highest consideration. 

Pretoria,   July 2018 

 

 

HIGH COMMISSION OF THE REPUBLIC 

OF MOZAMBIQUE IN THE REPUBLIC 

OF SOUTH AFRICA 

 

Pretoria  

 
Письмо МИД о дате вступления международного договора в силу 

 
 

МІНІСТЭРСТВА  

ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ  

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

   

МИНИСТЕРСТВО  

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
вул. Леніна, 19, 220030, г. Мінск 

E-mail: mail@mfa.gov.by 

тэл. (+ 375 17) 327 29 22  

факс (+ 375 17) 327 45 21, 210 42 50  

Р/р 3604900003255 у філіяле № 510 

ААТ “ААБ Беларусбанк”, код 603 

 

  ул. Ленина, 19, 220030, г. Минск 

E-mail: mail@mfa.gov.by 

тел. (+ 375 17) 327 29 22  

факс (+ 375 17) 327 45 21, 210 42 50 

Р/с 3604900003255 в филиале № 510 

ОАО “АСБ Беларусбанк”, код 603 

 

26.04.2015 № 18-32/972 

 

Национальный центр правовой информации  

 

Министерство по налогам и сборам  

О вступлении в силу международного 

договора 

 

Министерство иностранных дел информирует о том, что Конвенция между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов, 

подписанная 26 сентября 2017 года в г. Минске, вступила в силу 27 июля 2018 года. 

 

Заместитель Министра  
 

18.Иванова 327 00 00 

 
 

Приложение 6.2. Шаблоны оформления правовых актов о 

выражении согласия на обязательность для Республики Беларусь 

международного договора 
 

О ратификации международного договора  
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  Проект 

Внесен.........................  

Республики Беларусь 

   

З А К О Н  

Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  
  

О ратификации … (полное официальное название 

международного договора) 
  

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 

  

Статья 1. Ратифицировать … (полное официальное название международного 

договора), заключенный путем обмена нотами (письмами или иными документами, 

образующими международный договор) ____ года (дата подписания международного 

договора). 

или 

Статья 1. Ратифицировать … (полное официальное название международного 

договора), подписанный в г. … ___ года (место, дата подписания международного 

договора) (далее – … (сокращенное название международного договора), со следующей 

оговоркой (заявлением): 

«(Текст оговорки (заявления)». 

Статья 2. В соответствии с … (структурный элемент международного договора, 

предусматривающий необходимость определения органа) определить уполномоченным 

(компетентным) органом Республики Беларусь, ответственным за (координирующим) 

… (указываются обязательства, вытекающие из международного договора), … 

(наименование государственного органа, организации или должностного лица Республики 

Беларусь). 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь … (поручения компетентным 

государственным органам (организациям) принять меры, необходимые для реализации 

положений международного договора и (или) по приведению законодательства в 

соответствие с положениями международного договора). 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу … . 

 

Президент 

Республики Беларусь 

 

  Праект 

Унесены.................... 

Рэспублікі Беларусь 

   

З А К О Н  

Р Э С П У Б Л І К І  Б Е Л А Р У С Ь  
  

Аб ратыфікацыі … (поўная афіцыйная назва 

міжнароднага дагавора) 
  

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 

Адобраны Саветам Рэспублікі 
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Артыкул 1. Ратыфікаваць … (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора), 

заключаны шляхам абмену нотамі (лістамі або іншымі дакументамі, якія ўтвараюць 

міжнародны дагавор) ____ года (дата падпісання міжнароднага дагавора). 

ці 

Артыкул 1. Ратыфікаваць … (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора), 

падпісаны ў г. … ___ года (месца, дата падпісання міжнароднага дагавора) (далей – … 

(скарочаная назва міжнароднага дагавора), з наступнай агаворкай (заявай): 

«(Тэкст агаворкі (заявы)». 

Артыкул 2. У адпаведнасці з … (структурны элемент міжнароднага дагавора, які 

прадугледжвае неабходнасць вызначэння органа) вызначыць упаўнаважаным 

(кампетэнтным) органам Рэспублікі Беларусь, адказным за (які каардынуе) … (указваюцца 

абавязацельствы, якія вынікаюць з міжнароднага дагавора), … (найменне дзяржаўнага 

органа, арганізацыі або службовай асобы Рэспублікі Беларусь). 

Артыкул 3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь … (даручэнні кампетэнтным 

дзяржаўным органам (арганізацыям) прыняць меры, неабходныя для рэалізацыі 

палажэнняў міжнароднага дагавора і (або) па прывядзенні заканадаўства ў адпаведнасць з 

палажэннямі міжнароднага дагавора). 

Артыкул 4. Гэты Закон уступае ў сілу … . 

 

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

 

О присоединении к международному договору  

   

Проект 

Внесен.........................  

Республики Беларусь 

   

З А К О Н  

Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  
  

О присоединении Республики Беларусь к … (полное 

официальное название международного договора) 
  

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 

  

Статья 1. Присоединиться к … (полное официальное название международного 

договора), принятому (заключенному иным способом) … (наименование (органа) 

международной организации или конференции, в рамках которых принят (заключен иным 

способом) международный договор) в г. … ____ года (место, дата подписания (принятия, 

заключения иным способом) международного договора) (далее – … (сокращенное 

название международного договора), со следующей оговоркой (заявлением): 

«(Текст оговорки (заявления)». 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь … (поручения компетентным 

государственным органам (организациям) принять меры, необходимые для реализации 

положений международного договора и (или) по приведению законодательства в 

соответствие с положениями международного договора). 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу … . 

 

Президент 

Республики Беларусь 
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  Праект 

Унесены.................... 

Рэспублікі Беларусь 

  

  

З А К О Н  

Р Э С П У Б Л І К І  Б Е Л А Р У С Ь  
  

Аб далучэнні Рэспублікі Беларусь да … (поўная афіцыйная назва 

міжнароднага дагавора) 
  

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 

Адобраны Саветам Рэспублікі 

  

Артыкул 1. Далучыцца да … (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора), 

прынятага (заключанага іншым спосабам) … (найменне (органа) міжнароднай арганізацыі 

або назва канферэнцыі, у рамках якіх прыняты (заключаны іншым спосабам) міжнародны 

дагавор) у г. … ____ года (месца, дата падпісання (прыняцця, заключэння іншым 

спосабам) міжнароднага дагавора) (далей – … (скарочаная назва міжнароднага дагавора), 

з наступнай агаворкай (заявай): 

«(Тэкст агаворкі (заявы)». 

Артыкул 2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь … (даручэнні кампетэнтным 

дзяржаўным органам (арганізацыям) прыняць меры, неабходныя для рэалізацыі 

палажэнняў міжнароднага дагавора і (або) па прывядзенні заканадаўства ў адпаведнасць з 

палажэннямі міжнароднага дагавора). 

Артыкул 3. Гэты Закон уступае ў сілу … . 

 

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

 

Об утверждении международного договора (Указ Президента Республики Беларусь) 

 

Проект 
   

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  
  

  №  г. Минск 
   

Об утверждении международного договора 

  

1. Утвердить (полное официальное название международного договора), 

подписанный в г. … (место) (число, месяц, год) (далее – (сокращенное название 

международного договора). 

2. В соответствии с (структурный элемент) (сокращенное название 

международного договора) определить (наименование государственного органа 

(организации) или должностного лица) органом, ответственным (координирующим) … . 

3. Совету Министров Республики Беларусь … (поручения компетентным 

государственным органам (организациям). 

4. Настоящий Указ вступает в силу … . 

  

Президент 

Республики Беларусь 
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Праект 

   

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

  

Аб зацвярджэнні міжнароднага дагавора 

  

1. Зацвердзіць (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора), падпісаны ў г. … 

(месца) (чысло, месяц, год) (далей – (скарочаная назва міжнароднага дагавора). 

2. У адпаведнасці з (структурны элемент) (скарочаная назва міжнароднага 

дагавора) вызначыць (найменне дзяржаўнага органа (арганізацыі) або службовай асобы) 

органам, адказным за (які каардынуе) … . 

3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь … (даручэнні кампетэнтным дзяржаўным 

органам (арганізацыям). 

4. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

  

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 

 

Об утверждении международного договора (постановление Совета Министров 

Республики Беларусь) 

Проект 

   

  

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

  №  г. Минск 

  

Об утверждении … (полное официальное название 

международного договора) 

  

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить … (полное официальное название международного договора), 

подписанный в г. … (место) (число, месяц, год) (далее – (сокращенное название 

международного договора). 

2. Определить … (наименование государственного органа (организации) или 

должностного лица) органом, ответственным (координирующим) … . 

3. Министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении 

Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в 

силу (сокращенное название международного договора). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу … . 

   

Премьер-министр 

Республики Беларусь 
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Праект 

    

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

   

ПАСТАНОВА 

  

  №  г. Мінск 

   

Аб зацвярджэнні … (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора] 

  

У адпаведнасці з артыкулам 21 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Зацвердзіць … (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора), падпісаны ў 

г. … (месца) (чысло, месяц, год) (далей – (скарочаная назва міжнароднага дагавора). 

2. Вызначыць … (найменне дзяржаўнага органа (арганізацыі) або службовай 

асобы) органам, адказным за (які каардынуе) … . 

3. Міністэрству замежных спраў накіраваць паведамленне аб выкананні Рэспублікай 

Беларусь унутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для ўступлення ў сілу (скарочаная 

назва міжнароднага дагавора). 

4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

 

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь 

  

 

Об утверждении международного договора межведомственного характера (приказ 

компетентного государственного органа) 

 

Проект 

[НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА] 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ПРИКАЗ 

  №  г. Минск 

 

Об утверждении … (полное официальное название международного 

договора] 

 

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О 

международных договорах Республики Беларусь» и в целях (краткое указание целей 

заключения международного договора) ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить … (полное официальное название международного договора), 

подписанный в г. …(место) (число, месяц, год). 

 

Министр  
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Праект 

[НАЙМЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАГА ОРГАНА] 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

ЗАГАД 

  №  г. Мінск 

 

Аб зацвярджэнні (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора) 

 

У адпаведнасці з артыкулам 22 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. “Аб 

міжнародных дагаворах Рэспублікі Беларусь” і ў мэтах (кароткае ўказанне мэтаў 

заключэння міжнароднага дагавора) ЗАГАДВАЮ: 

Зацвердзіць (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора), падпісаны ў г. … (месца) 

(чысло, месяц, год). 

 

Міністр  

 

Приложение 6.3. Порядок оформления оговорок и заявлений 

 

1. Выполнение внутригосударственных процедур в отношении 

оговорки совмещается с выполнением внутригосударственных 

процедур в отношении международного договора, к которому она 

сделана. В проекте правового акта о подписании (присоединении, 

заключении путем обмена письмами или нотами, выражении согласия 

на обязательность) делается указание на оговорку и приводится ее 

полный текст. 

2. Если международным договором не предусмотрено иное, 

оговорки, сделанные Республикой Беларусь, могут быть сняты в любое 

время в том же порядке, в котором они были сделаны. 

3. При правопреемстве Республики Беларусь в отношении 

международного договора решение об оговорке, сделанной 

государством-предшественником, принимается одновременно с 

решением о правопреемстве Республики Беларусь в отношении такого 

международного договора. 

4. Выполнение внутригосударственных процедур в отношении 

заявлений также может совмещаться с выполнением 

внутригосударственных процедур в отношении международного 

договора, к которому оно делается. В таком случае в проекте правового 

акта о подписании (присоединении, заключении путем обмена 

письмами или нотами, выражении согласия на обязательность) делается 

указание на заявление и приводится его полный текст. 

5. В случае если необходимость сделать заявление возникла после 

выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее 

международного договора, решение в отношении такого заявления к 

международному договору принимается отдельно – в том же порядке, 
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что и решение о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее соответствующего международного договора. 

6. Если международным договором не предусмотрено иное, 

заявление к международному договору, сделанное Республикой 

Беларусь, может быть изменено или снято в любое время в том же 

порядке, в котором оно было сделано. Заявление к международному 

договору, сделанное Республикой Беларусь до выражения согласия 

Республики Беларусь на обязательность для нее такого международного 

договора, может быть также изменено или снято при выражении 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее такого 

международного договора. 

7. Закон устанавливает молчаливую процедуру принятия оговорок 

других государств. Так, оговорки считаются принятыми Республикой 

Беларусь, если в установленном статьей 41 Закона порядке не было 

принято решение о возражении в отношении таких оговорок. 

8. Предложения о возражении Республики Беларусь в отношении 

оговорки вносятся и рассматриваются в порядке, установленном 

частями первой и четвертой статьи 5 Закона, и должны содержать: 

проект правового акта о возражении Республики Беларусь в 

отношении оговорки; 

копию международного договора или его официальный перевод на 

белорусский или русский язык; 

обоснование необходимости принятия (издания) правового акта; 

финансово-экономическое обоснование к проекту правового акта; 

иные документы. 

9. Предложения о возражении Республики Беларусь в отношении 

оговорки, сделанной иной договаривающейся стороной, вносятся и 

рассматриваются в соответствии со статьей 41 Закона в порядке, 

аналогичном внесению предложений о подписании международного 

договора. 

Решения о возражении Республики Беларусь против оговорки 

принимаются:  

в отношении межгосударственных договоров и 

межправительственных договоров, согласие на обязательность которых 

для Республики Беларусь было выражено в форме закона или акта 

Верховного Совета, или утвержденных указом международных 

договоров, направленных на привлечение в Республику Беларусь 

ресурсов международных организаций – указом Президента Республики 

Беларусь; 

иных межправительственных договоров и межведомственных 

договоров, которые содержат вопросы, относящиеся к компетенции 

нескольких органов – постановлением Совета Министров; 
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иных межведомственных договоров – приказом компетентного 

органа. 

 

Приложение 6.4. Порядок внесения изменений (поправок) 

 

1. Поправка к международному договору Республики Беларусь 

вступает в силу для Республики Беларусь в порядке и сроки, 

предусмотренные международным договором или каким-либо иным 

образом согласованные между договаривающимися сторонами. 

2. Если для вступления в силу для Республики Беларусь поправок 

необходимо выражение согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее таких поправок, такое согласие Республики 

Беларусь может быть выражено способами, указанными в частях первой 

и второй статьи 17 Закона: 

подписанием;  

путем обмена нотами, письмами или иными документами; 

ратификацией; 

утверждением (принятием); 

присоединением; 

путем правопреемства; 

любым иным способом, предусмотренным международным 

договором.  

3. Уведомление о вступлении в силу для Республики Беларусь 

поправок к международным договорам Республики Беларусь 

осуществляется в порядке, установленном для уведомления о 

вступлении в силу международных договоров Республики Беларусь. 

4. Предложения о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее поправок к межгосударственным и 

межправительственным договорам вносятся в порядке, установленном 

частью первой статьи 5 Закона, так же как для подписания 

международного договора.  

5. Решения о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее поправок к межгосударственным и 

межправительственным договорам принимаются в отношении: 

поправок к межгосударственным и межправительственным 

договорам, согласие на обязательность которых для Республики 

Беларусь было выражено в форме закона или акта Верховного Совета, а 

также подлежащих ратификации поправок к иным межгосударственным 

и межправительственным договорам – в форме закона; 

не подлежащих ратификации поправок к межгосударственным 

договорам, согласие на обязательность которых для Республики 

Беларусь было выражено в форме указа, а также поправок к 
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межправительственным договорам, направленным на привлечение в 

Республику Беларусь ресурсов международных организаций, – в форме 

указа Президента Республики Беларусь; 

не подлежащих ратификации поправок к межправительственным 

договорам, согласие на обязательность которых для Республики 

Беларусь было выражено в форме постановления Совета Министров, - в 

форме постановления Совета Министров. 

6. Предложения о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее поправок к международным договорам 

межведомственного характера вносятся и согласовываются в порядке, 

установленном частью первой статьи 11 Закона.  

 

Приложение 7. Образцы оформления сопроводительных писем об 

опубликовании международных договоров 
 

Образец 1 

 

19.09.2018 № 09-50/15634 

 

Национальный центр правовой информации  

 

О направлении копий  

международных договоров 

 

Министерство направляет для включения в Национальный реестр правовых актов 

заверенные копии международных договоров, подписанных 13 сентября 2018 г. в 

г. Ташкенте: 

Договора между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Узбекистан о социально-экономическом сотрудничестве на 2019–2023 годы 

(вступил в силу с даты подписания); 

Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Республики Узбекистан о системе содействия взаимной торговле (временно применяется с 

даты подписания). 

 

Приложение: на 43 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра  
 

 

09.Иванова 327 00 00 

 

 

Образец 2 

26.04.2015 № 18-32/972 

 

Национальный центр правовой информации  

 

О направлении копии международного 

договора 

 

Министерство направляет для включения в Национальный реестр правовых актов 

заверенную копию Протокола о сотрудничестве между Министерством иностранных дел 

Республики Беларусь и Министерством иностранных дел Грузии, подписанного 23 апреля 

2015 года в г. Тбилиси (вступил в силу со дня подписания). 
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Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра  
 

18.Иванова 327 00 00 

 

Приложение 8. Список вопросов о заключении и исполнении 

международных договоров Республики Беларусь для подготовки 

отчетов в соответствии с частью второй статьи 38 Закона 

 

1. Какие международные договоры были заключены (подписаны) 

или инициированы компетентным органом в отчетный период, каков 

статус выполнения внутригосударственных процедур в отношении 

данных международных договоров. Какова целесообразность 

заключения каждого из данных международных договоров, достижению 

каких целей Республики Беларусь они способствуют. 

2. Какие правовые акты Президента или Правительства в 

отношении международных договоров и их проектов реализовать не 

удалось и по какой причине. Какие меры необходимо принять 

компетентному органу, МИД, иным заинтересованным для реализации 

указанных решений Президента или Правительства. 

3. Какие международные договоры Республики Беларусь вызвали 

сложности при их реализации в сфере деятельности запрашиваемого 

компетентного органа (подразделения государственного органа). Как 

устранить выявленные сложности (изменить законодательство или 

правоприменительную практику, изменить международный договор, 

инициировать процедуры мирного разрешения споров, ввести в 

отношении иностранного государства, нарушающего международный 

договор, ответные меры). 

4. Имели ли место претензии (обращения) белорусских или 

иностранных государственных органов, граждан, юридических лиц, 

международных организаций и судов в связи с реализацией 

международных договоров Республики Беларусь. 

5. Инициировались ли белорусской стороной какие-либо претензии, 

административные или судебные разбирательства в связи с нарушением 

другими участниками международных договоров Республики Беларусь 

с учетом информации, полученной от подведомственных организаций и 

государственных предприятий компетентного органа. 

6. С какими государствами, международными организациями и по 

каким вопросам целесообразно заключить новые международные 

договоры, изменить или прекратить действующие соглашения.  
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7. Требуется ли принять меры в связи с нарушением 

международных обязательств иностранными участниками 

международных договоров. 

8. Существуют ли системные проблемы в сфере заключения и 

исполнения международных договоров Республики Беларусь, 

требующие изменения законодательства, принятия решений на уровне 

Президента или Правительства, разъяснений МИД. 

9. Иная информация, которую, по мнению компетентного органа, 

целесообразно отразить в ежегодном отчете Президенту и Совету 

Министров о заключении и исполнении международных договоров. 

 

Приложение 9. Документы об участии в конференциях и 

совещаниях сторон международных договоров 

 

Приложение 9.1. Образец письма компетентного органа в МИД для 

оформления полномочий на участие в конференции или совещании 

сторон международного договора  

 
Министерство иностранных дел  

 

Об оформлении полномочий 

 

Министерство в целях обеспечения правомочного участия белорусской делегации в 

промежуточных сессиях Совещания Сторон Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте и Совещания Сторон Конвенции, 

действующей в качестве Совещания Сторон Протокола по стратегической экологической 

оценке, которые состоятся с 5 по 7 февраля 2019 года в г. Женеве (Швейцарская 

Конфедерация), просит Министерство иностранных дел оформить полномочия 

белорусской делегации. 

Ввиду того, что русский язык является официальным языком Совещания Сторон 

просьба оформить полномочия на русском языке (правило процедуры 47).  

(Прим. В случае, если русский язык не является официальным языком, 

полномочия выдаются на белорусском языке с неофициальным переводом на 

английский. В таком случае вся информация, указанная в п.1 и 2, предоставляется на 

белорусском и английском языках). 

Обязательной формы полномочий правилами процедуры не установлено.  

1. Название мероприятия. 

«Промежуточная сессия Совещания Сторон Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, которая пройдет с 5 по 7 февраля 2019 

года в г. Женеве (Швейцарская Конфедерация)» 

2. Состав делегации: 

МАЛКИНА 

Ия Витальевна 

– первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (Глава делегации, 

представитель) 

АМБРАЗЕВИЧ 

Юрий 

– Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении 

ООН и других международных организациях в Женеве 
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Георгиевич (заместитель представителя) 

ЗДАНЕВИЧ 

Надежда 

Евгеньевна 

– заместитель начальника управления регулирования воздействий на 

атмосферный воздух, изменение климата и экспертизы 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (советник) 

3. Выписка из правил процедуры, которые регулируют вопрос представления 

полномочий. 

Полный текст правил процедуры доступен по адресу: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/Rules_of_Procedure/Rules_of_proce

dure_for_publication-as_amended_by_V.1__I.1_23.05-esa_ta_em_25.05_GRI.pdf 

«Правило 14.  

Каждая Сторона, участвующая  в Совещании, представлена на нем делегацией в 

составе  главы делегации  и  таких  других аккредитованных представителей, 

заместителей представителей и советников, какие могут быть необходимыми. 

Правило 15.  

Глава делегации может поручить заместителю  представителя  или  советнику 

выполнять обязанности представителя». 

«Правило 47.  

Официальными языками совещания Сторон являются английский, русский и 

французский языки». 

4. Основные элементы позиции белорусской делегации. 

1. Общий сегмент, в ходе которого: 

1.1. Беларусь представит сведения о положении дел по ратификации Протокола и 

второй поправки к Конвенции Эспо; 

1.2. Беларусь в соответствии с выработанной совместно с МИД позицией по 

проекту решения IS/1d о выполнении Беларусью своих обязательств по Конвенции в 

отношении белорусской атомной электростанции в Островце планирует выступление по 

проекту решения IS/1 об общих вопросах соблюдения Конвенции; 

Беларусь представит свое отношение относительно применения Конвенции к 

продлению срока эксплуатации атомных электростанций. 

2. Сегмент высокого уровня, в ходе которого планируется: 

Выступление Первого заместителя Министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Малкиной И.В. (Глава белорусской делегации) в ходе пункта 

повестки дня, предусматривающего оглашение заявлений министров сторон Конвенции 

Эспо и представителей высокого уровня. 

1. Позиция на консультациях по проектам решений и на голосовании. 

Предлагается следующая позиция на консультациях по согласованию проектов 

решений и голосовании белорусской делегации по решениям Совещания Сторон 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(проекты решений прилагаются): 

1. Решение о выполнении Республикой Беларусь обязательств по Конвенции 

…  

Предлагается на консультациях добиваться: 

исключения из проекта решения следующих положений ….; 

дополнения проекта решения следующими положениями …. . 

Использовать следующие аргументы …. 

Провести работу со следующими делегациями … для обеспечения поддержки 

белорусской позиции. Использовать следующие аргументы … . 

В случае непринятия предложений белорусской делегации голосовать против 

принятия решения и выступить по мотивам голосования до его принятия / после его 

принятия (проект прилагается). 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/Rules_of_Procedure/Rules_of_procedure_for_publication-as_amended_by_V.1__I.1_23.05-esa_ta_em_25.05_GRI.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/Rules_of_Procedure/Rules_of_procedure_for_publication-as_amended_by_V.1__I.1_23.05-esa_ta_em_25.05_GRI.pdf
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2. … . 

3. … . 

Приложение: упомянутое на ___ л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра      Фамилия, инициалы 

 

Приложение 9.2. Пример полномочий на участие в совещании 

сторон международного договора  
 

МИНИСТЕРСТВО  ИНОСТРАННЫХ  ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО  

 

НА УЧАСТИЕ В ТРИНАДЦАТОМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН МОНРЕАЛЬСКОГО 

ПРОТОКОЛА ПО ВЕЩЕСТВАМ, РАЗРУШАЮЩИМ ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ, КОТОРОЕ 

СОСТОИТСЯ С 5 ПО 9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В Г. КИТО (РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР), 

УПОЛНОМОЧЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СЛЕДУЮЩЕМ 

СОСТАВЕ: 

 

ПОЛУЯН 

Игорь Иванович 

 

– Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Беларусь в Республике Эквадор 

(представитель/глава делегации) 

КЛИМЕНКО 

Наталья Васильевна 

– консультант управления регулирования 

воздействия на атмосферный воздух, 

изменение климата и экспертизы 

Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики 

Беларусь (заместитель представителя) 

МАРКОВ 

Владимир Владимирович 

– первый секретарь Посольства Республики 

Беларусь в Республике Эквадор (советник) 

 

 

г. Минск 

«      » октября 2018 г. 

 

Министр 

Иностранных Дел 

Республики Беларусь 

 

Начальник 

Главного Договорно-Правового 

Управления 
 

Приложение 10. Оформление копий и переводов международных 

договоров 
 

Приложение 10.1. Порядок заверения копий и официальных 

переводов международных договоров 
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1. Копии международных договоров заверяются электронной 

цифровой подписью в следующем порядке: 

подлинник международного договора сканируется; 

на оборотной стороне последнего листа копии проставляется штамп 

«Копия верна на ___ листах» (с указанием количества листов), под 

штампом проставляется дата заверения, подпись, оттиск печати 

государственного органа; 

отсканированная копия заверяется электронной цифровой 

подписью уполномоченного лица в соответствии с правилами 

документооборота, установленными в государственным органе
114

. 

2. Уполномоченное лицо: 

начальник главного договорно-правового управления МИД или 

лицо, исполняющее его обязанности, – в случае заверения копии 

межгосударственного или межправительственного договора для целей 

выполнения внутригосударственных процедур; 

руководитель компетентного органа или лицо, исполняющее его 

обязанности, – в случае заверения копии международного договора 

межведомственного характера для целей выполнения 

внутригосударственных процедур. 

3. Порядок заверения официальных переводов международных 

договоров в электронной форме: 

компетентный орган подготавливает перевод, аутентичный тексту 

международного договора на иностранном языке, в виде электронного 

документа в текстовом редакторе или скана распечатанного перевода; 

перевод направляется на электронную цифровую подпись 

руководителю компетентного органа, а в его отсутствие – лицу, 

исполняющему его обязанности, в соответствии с правилами 

документооборота, установленными в соответствующем 

государственном органе. 

 
 

Приложение 10.2. Образец оформления копии международного 

договора 

Пример электронной копии международного договора 

                                            
114

 Для целей Методических рекомендаций электронная цифровая подпись – это подпись, выработанная с 
использованием личного ключа, сертификат соответствующего открытого ключа которого издан 
республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами 
проверки электронной цифровой подписи. 
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Приложение 10.3. Пример официального перевода международного 

договора 
 

Пример последней страницы официального перевода международного 

договора  
 

2ис 

 

 

27 августа 2018 года 

 

 

Первый заместитель 

Министра 

 

 

И.В.Малкина 

 

№ 3341 
 

Приложение 10.4. Образец письма государственного органа о 

направлении официального перевода международного договора в 

Министерство иностранных дел 
 

26.04.2019 № 18-32/972 

 

Министерство иностранных дел  

О переводе 

 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства в соответствии со статьями 18 и 

30 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. №421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь», пунктом 8 Положения о порядке заверения копий международных 

договоров, поправок к международным договорам и официального перевода этих 

договоров и поправок на белорусский и (или) русский языки, утвержденного 

постановлением Совета Министров от 5 декабря 2008 г. № 1883, направляет заверенный 

перевод Кредитного соглашения (Проект по твердым отходам в Пуховичах) между 

Республикой Беларусь и Европейским банком реконструкции и развития от 7 июня 2018 

года. 

 

Приложение: на 24 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель Министра  
 

18.Иванова 327 00 00 

 

ПЕРЕВОД ВЕРЕН НА 5 ЛИСТАХ 
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Приложение 11. Образцы документов об изменении, 

приостановлении действия и прекращении международных 

договоров 
 

ПРОТОКОЛ  

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о прекращении действия международных договоров по вопросам 

косвенного налогообложения 

Правительство Республики Беларусь и Правительство Российской Федерации, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о создании единой таможенной территории и 

формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г., 

Соглашением о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте 

товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 г., 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

С даты вступления настоящего Протокола прекращают свое действие следующие 

международные договоры: 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте 

товаров, выполнении работ, оказании услуг от 15 сентября 2004 г.; 

Протокол между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, 

оказании услуг от 23 марта 2007 г. 

Статья 2 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в 

силу. 

 

Совершено в городе Москве 14 июля 2011 г. в двух экземплярах на русском языке. 

  

За Правительство 

Республики Беларусь 

 За Правительство 

Российской Федерации 

 

 

ПРОТОКОЛ  

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики 

Армения о прекращении действия Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Армения о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров (работ) от 31 октября 2000 года 

 

Правительство Республики Беларусь и Правительство Республики Армения, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме 

контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 

услуг (Приложение №18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

года), 

согласились о следующем: 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=35602A4A757762C2BDFE8ABA30444A49CFC2E8B7DBF9DA3D9384B487826273FF949DF2A5554F3774AA23BF8B3019eEN
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Статья 1 

Стороны прекращают действие Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Республики Армения о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров (работ) от 31 октября 2000 года. 

Статья 2 

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим 

каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении 

внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

 

Совершено в г. Минске 15 сентября 2015 года в двух экземплярах, каждый на 

белорусском, армянском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 

В случае возникновения разногласий при толковании текста настоящего Протокола 

Стороны будут руководствоваться текстом на русском языке. 

  

За Правительство 

Республики Беларусь 

 За Правительство 

Республики Армения 
 

 

Договор между Республикой Беларусь и Литовской 

Республикой о режиме белорусско-литовской государственной 

границы 

(Извлечение) 

 

Республика Беларусь и Литовская Республика (далее – Стороны), 

реализуя принципы и цели Договора о добрососедстве и сотрудничестве между 

Республикой Беларусь и Литовской Республикой от 6 февраля 1995 года, 

руководствуясь стремлением развивать добрососедские и дружественные 

взаимоотношения между обеими Сторонами, 

стремясь определить меры по поддержанию соответствующего режима белорусско-

литовской государственной границы, договорились о следующем: 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

1. Белорусско-литовская государственная граница (далее – государственная 

граница) – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, разделяющая 

территории (сушу, воды, недра и воздушное пространство) Республики Беларусь и 

Литовской Республики. 

… 

 

Статья 52 

С даты вступления в силу настоящего Договора прекращает свое действие 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской 

Республики о деятельности пограничных уполномоченных
115

. 

 

Совершено в г. Вильнюсе 16 сентября 2009 года в двух экземплярах, каждый на 

русском и литовском языках, причем все тексты аутентичны. 

                                            
115

 Международным договором более высокого уровня можно прекратить международный договор более 

низкого уровня (в приведенном примере межгосударственным договором прекращается 

межправительственный договор). 

consultantplus://offline/ref=35602A4A757762C2BDFE8ABA30444A49CFC2E8B7DBF9D6349A8CBFDA886A2AF39619eAN
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В случае разногласий в интерпретации положений настоящего Договора 

предпочтение отдается тексту на русском языке. 

  

За Республику Беларусь  За Литовскую Республику 
     

 

Соглашение о сотрудничестве между Комитетом 

государственного контроля Республики Беларусь и Верховной 

контрольной палатой Республики Польша 

 

(Извлечение) 

 

Комитет государственного контроля Республики Беларусь, представленный 

Председателем Анфимовым Л.В., и Верховная контрольная палата Республики Польша, 

представленная Председателем Кшиштофом Квятковским, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», 

следуя принципам взаимного уважения, доверия и партнерства, 

основываясь на принципах Международной организации высших органов 

финансового контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организации высших органов 

финансового контроля (ЕВРОСАИ), 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны договорились осуществлять сотрудничество по следующим основным 

направлениям: 

обмен опытом в области методологии внешнего государственного контроля; 

взаимодействие в сфере профессионального обучения и повышения квалификации 

кадров; 

обмен информационно-справочными материалами, относящимися к сфере 

деятельности Сторон; 

проведение параллельных контрольных мероприятий в соответствии с 

согласованной Сторонами программой. 

Стороны в рамках своих компетенций развивают сотрудничество по другим 

направлениям, представляющим взаимный интерес. 

… 

 

Статья 9 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до тех 

пор, пока одна из Сторон в письменной форме не уведомит другую Сторону о желании 

прекратить его действие. 

По истечении одного месяца со дня получения другой Стороной указанного 

уведомления настоящее Соглашение считается прекратившим свое действие. 

2. Действие настоящего Соглашения не может быть прекращено в период 

проведения параллельных контрольных мероприятий. 

3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения признается утратившим силу 

Соглашение о сотрудничестве между Комитетом государственного контроля Республики 

Беларусь и Верховной контрольной палатой Республики Польша от 17 ноября 2003 года. 

  

Совершено в городе Варшаве 29 мая 2018 года в двух имеющих одинаковую силу 

экземплярах, каждый на русском, польском и английском языках. В случае расхождений 

при толковании текста настоящего Соглашения преимущество отдается тексту на 

английском языке. 
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За Комитет  

государственного контроля  

Республики Беларусь 

 

  За Верховную  

контрольную палату 

Республики Польша 

 

А-71-14 

 

Посольство Японии в Республике Беларусь свидетельствует свое уважение 

Министерству Иностранных Дел Республики Беларусь и имеет честь сообщить о 

нижеследующем. 

В соответствии с Соглашением, которое заключено 5 ноября 1993 года между 

Правительством Японии и Правительством Республики Беларусь, Японское 

Правительство создало японо-белорусский Комитет по сотрудничеству в области 

нераспространения ядерного оружия и оказывало содействие в осуществлении в 

Республике Беларусь деятельности по нераспространению ядерного вооружения и 

решению экологических проблем, вызванных ядерными материалами, радиоактивными 

отходами и другими радиоактивными веществами. 

В настоящее время использовано 97 % выделенных средств, что является 

основанием считать первоначальную цель по оказанию помощи Республике Беларусь в 

проведении вышеуказанных мероприятий, в том числе по ликвидации ядерного оружия, 

достигнутой. 

Учитывая вышеупомянутое и опираясь на статью 13 пункт 1 Соглашения, 

Правительство Японии имеет честь информировать о намерении прекратить его действие. 

Посольство Японии в Республике Беларусь пользуется настоящим случаем, чтобы 

возобновить Министерству Иностранных Дел Республики Беларусь уверения в своем 

высоком уважении. 

 

Минск,       20___ года 

 

МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Минск 

 

  Проект 

Внесен .....................................  

Республики Беларусь 

   

З А К О Н  

Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  
  

О прекращении … (полное официальное название международного 

договора, действие которого прекращается) 
  

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 

  

Статья 1. Прекратить … (полное официальное название международного 

договора, действие которого прекращается), подписанный в г. … (место) (дата подписания 

международного договора) (далее – … (сокращенное название международного договора). 

Статья 2. Признать утратившим силу Закон Республики Беларусь от … (число, 

месяц, год) № … (номер) «(название)» / Постановление Верховного Совета Республики 

Беларусь от (число, месяц, год) № … (номер) «(название)» (которым выражено согласие 
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Республики Беларусь на обязательность для нее международного договора) со дня 

вступления в силу решения о прекращении … (cокращенное название международного 

договора). 

Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь … (поручения компетентным 

государственным органам (организациям) принять меры, необходимые для реализации 

решения о прекращении международного договора и (или) по приведению 

законодательства с учетом решения о прекращении международного договора). 

Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу … . 

 

Президент 

Республики Беларусь 

 

  Праект 

Унесены.................... 

Рэспублікі Беларусь 

   

З А К О Н  

Р Э С П У Б Л І К І  Б Е Л А Р У С Ь  
  

Аб спыненні … (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора, 

дзеянне якога спыняецца) 
  

Прыняты Палатай прадстаўнікоў 

Адобраны Саветам Рэспублікі 

  

Артыкул 1. Спыніць … (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора, дзеянне 

якога спыняецца), падпісаны ў г. … (месца) (дата падпісання міжнароднага дагавора) 

(далей – … (скарочаная назва міжнароднага дагавора). 

цi 

Артыкул 2. Прызнаць страціўшым (страціўшай) сілу Закон Рэспублікі Беларусь ад 

… (чысло, месяц, год) №  … (нумар) «(назва)» / Пастанову Вярхоўнага Савета Рэспублікі 

Беларусь ад … (чысло, месяц, год) № … (нумар) «(назва)» (якім (якой) выказана згода 

Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе міжнароднага дагавора) з дня ўступлення ў 

сілу рашэння аб спыненні … (скарочаная назва міжнароднага дагавора). 

Артыкул 3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь … (даручэнні кампетэнтным 

дзяржаўным органам (арганізацыям) прыняць меры, неабходныя для рэалізацыі рашэння 

аб спыненні міжнароднага дагавора і (або) па прывядзенні заканадаўства з улікам рашэння 

аб спыненні міжнароднага дагавора). 

Артыкул 4. Гэты Закон уступае ў сілу … . 

 

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 
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Проект 

   

СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

  №  г. Минск 

   

О прекращении … (полное официальное название 

международного договора) 

  

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить … (полное официальное название международного договора), 

подписанный в г. … (место) (число, месяц, год) / принятый … (наименование (органа) 

международной организации) (заключенный иным способом) / на (в рамках) … (название 

международной конференции, (органа) международной организации) в г. … (место) 

(число, месяц, год). 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 

Беларусь (о выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее данного 

международного договора) от … (число, месяц, год) № … (номер) «(название)». 

3. (наименование государственного органа (организации) принять меры … . 

4. Настоящее постановление вступает в силу … . 

   

Премьер-министр 

Республики Беларусь 

 

Праект 

   

САВЕТ МІНІСТРАЎ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

    

ПАСТАНОВА 

   

  №  г. Мінск 

  

  

Аб спыненні … (поўная афіцыйная назва міжнароднага 

дагавора) 

  

У адпаведнасці з артыкулам 44 Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. 

№ 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» Савет Міністраў Рэспублікі 

Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ: 

1. Спыніць … (поўная афіцыйная назва міжнароднага дагавора), падпісаны ў г. … 

(месца) (чысло, месяц, год) / прыняты … (найменне (органа) міжнароднай арганізацыі) 

(заключаны іншым спосабам) / на (у рамках) … (назва міжнароднай канферэнцыі, 

найменне (органа) міжнароднай арганізацыі] у г. … (месца) (чысло, месяц, год). 

2. Прызнаць страціўшай сілу пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (аб 

выказванні згоды Рэспублікі Беларусь на абавязковасць для яе гэтага міжнароднага 

дагавора) ад … (чысло, месяц, год) № … (нумар) «(назва)». 
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3. (найменне дзяржаўнага органа (арганізацыі) прыняць меры … . 

4. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу … . 

   

Прэм’ер-міністр 

Рэспублікі Беларусь 

 

 

  .09.2018 №  

 

Министерство иностранных дел  

 

О прекращении международного 

договора 

 

Министерство ______ информирует о принятии приказа Министерства 

___________________ от _________ № ____ «_______________». 

Министерство просит уведомить _______________ сторону по дипломатическим 

каналам о прекращении Соглашения _____________________________, подписанного в г. 

_____________ _______________ года. 

 

Заместитель Министра 

 

 

___.09.2018 № ___ 

 

Министерство ______________  

 

Национальный центр  

правовой информации  

О прекращении международного 

договора 

 

Министерство ______ информирует о прекращении с ____________ года 

Соглашения о ______________________________________, подписанного в г. 

_____________ _______________ года. 

 

Заместитель Министра 

 

Проект 

   

У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Минск 

  

  

О выражении намерения Республики Беларусь не 

становиться участником международного договора 

  

1. Выразить намерение Республики Беларусь не становиться участником … 

(полное официальное название международного договора), подписанного в г. … (место) 

(число, месяц, год) / принятого (наименование (органа) международной организации) 

(заключенного иным способом) / на (в рамках) … (название международной конференции, 

(органа) международной организации) в г. … (место) (число, месяц, год) (далее – 

(сокращенное название международного договора). 

2. Совету Министров Республики Беларусь: 
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направить … (наименование второй стороны международного договора) по 

дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении не становиться 

участником … (сокращенное название международного договора), названного в пункте 1 

настоящего Указа; 

при необходимости принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу … . 

   

Президент 

Республики Беларусь 

 

Праект 

    

У к а з  

П р э з і д э н т а  Р э с п у б л і к і  Б е л а р у с ь  

  

  №  г. Мінск 

   

Аб выказванні намеру Рэспублікі Беларусь не станавіцца 

ўдзельнікам міжнароднага дагавора 

  

1. Выказаць намер Рэспублікі Беларусь не станавіцца ўдзельнікам … (поўная 

афіцыйная назва міжнароднага дагавора), падпісанага ў г. … (месца) (чысло, месяц, год) / 

прынятага … (найменне (органа) міжнароднай арганізацыі) (заключанага іншым 

спосабам) / на (у рамках) … (назва міжнароднай канферэнцыі, найменне (органа) 

міжнароднай арганізацыі) у г. … (месца) (чысло, месяц, год) (далей – (скарочаная назва 

міжнароднага дагавора). 

2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь: 

накіраваць (найменне другога боку міжнароднага дагавора) па дыпламатычных 

каналах пісьмовае паведамленне аб сваім намеры не станавіцца ўдзельнікам (скарочаная 

назва міжнароднага дагавора), названага ў пункце 1 дадзенага Указа; 

пры неабходнасці прыняць іншыя меры па рэалізацыі гэтага Ўказа. 

3. Дадзены Указ уступае ў сілу … . 

   

Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь 


