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Введение 

Международные договоры Республики Бела
русь являются одним из регуляторов трудовых 
отношений наряду с национальными нормативны
ми правовыми актами. Однако на практике меж
дународные нормы применяются крайне редко. 
Нормы международных договоров в Республике 
Беларусь могут применяться как опосредовано, так 
и непосредственно. Как отмечает Г. А. Василевич, 
не всегда признается, что прямой характер дей¬ 
ствия имеют нормы не только международных до¬ 
говоров, но и нормы Конституции [3, с. 104]. Вопро¬ 
сами правовой природы и применения междуна¬ 
родных договоров в национальной системе права 
занимались как белорусские, так и зарубежные 
авторы, в том числе В. И. Анишина [1], Д. К. Бе-
кяшев [2], Г. А. Василевич [3], А. С. Довгерт [6], 
В. И. Миронов [12], Л. О. Мурашко [13], Л. В. Пав
лова [19; 20], К. Л. Томашевский [21], И. В. Шес-
терякова [24] и др. Однако, несмотря на достаточ¬ 
но большое количество работ по данной теме, в 
белорусском законодательстве существуют пробе¬ 
лы и недостатки, которые нуждаются в исправле¬ 
нии. Целью данной статьи является проведение ана¬ 
лиза некоторых аспектов применения международ¬ 
ных договоров в регулировании трудовых отноше¬ 
ний и обоснование предложений по совершенство¬ 
ванию отдельных норм законодательства, касаю¬ 
щихся понятия международного договора Респуб¬ 
лики Беларусь, а также его места в системе трудо¬ 
вого права. 

Понятие и признаки 
международного договора 

Определение международного договора дано 
в абзаце 11 части 1 статьи 1 Закона «О междуна
родных договорах Республики Беларусь (далее — 
Закон «О международных договорах»): «междуна¬ 
родный договор Республики Беларусь — междуна¬ 
родный договор (межгосударственный, межправи¬ 
тельственный или международный договор меж¬ 
ведомственного характера), заключенный в пись¬ 
менной форме Республикой Беларусь с иностран¬ 
ным государством (иностранными государствами) 
и (или) с международной организацией (междуна¬ 
родными организациями), который регулируется 
международным правом независимо от того, содер¬ 
жится он в одном документе или в нескольких свя-

занных между собой документах, а также незави¬ 
симо от его конкретного наименования и способа 
заключения (договор, соглашение, конвенция, ре¬ 
шение, пакт, протокол, обмен письмами или нота¬ 
ми и другие наименования и способы заключения 
международного договора)» [16]. 

Приведенная дефиниция международного до¬ 
говора тавтологична, поскольку некорректно давать 
определение какого-либо понятия через само это 
понятие. Кроме того, акцент сделан на форме меж¬ 
дународного договора и упущен один из основных 
признаков данного явления. 

Международный договор является одним из 
видов нормативных соглашений. Для более глубо¬ 
кого изучения международного договора с учетом 
разработок ученых-теоретиков и юристов-между¬ 
народников выделим его наиболее существенные 
признаки: 

1) обособленность волеизъявлений, характе¬ 
ризуется тем, что, заключая договор, стороны ис¬ 
ходят из своего личного интереса; 

2) согласованность волеизъявлений. Как и 
любой другой, международный договор не может 
быть заключен до тех пор, пока не будет достигну¬ 
то согласие; 

3) автономия воли сводится к тому, что сто¬ 
роны сами определяют содержание договоров; 

4) формальное равенство (равноправие ) 
субъектов означает не фактическое равенство сто¬ 
рон, а равноправие их волеизъявлений, наличие 
равных прав и обязанностей по заключению, из¬ 
менению, дополнению договора и т. п.; 

5) обязательное исполнение субъектами усло¬ 
вий договора. Стороны обязаны исполнять приня¬ 
тые на себя обязательства и установленные меж¬ 
дународным договором нормы права. Однако иног¬ 
да договор должен исполняться уже в новых усло¬ 
виях, которые стороны не могли предвидеть, и ис¬ 
полнение договора в данной ситуации может стать 
просто невозможным. При таких обстоятельствах 
сторона договора может отказаться от его испол¬ 
нения. Поэтому В. В. Иванов пишет о предполага¬ 
емом обязательном исполнении условий договора 
[см.: 7]; 

6) как правило, длительность действия и 
неоднократность применения [см.: 5]; 

7) международный договор содержит в себе 
правовые нормы — правила общего и обязательно¬ 
го характера [10, с. 287]. Напомним, что под нор¬ 
мой права в общей теории права понимается пра-
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вило поведения, которое имеет общеобязательный 
характер, рассчитано на многократное применение 
и его реализация гарантируется государством 
[15, с. 243—244]. Особенностью правовых норм, 
закрепленных в нормативном договоре, является 
то, что они создаются в договорном порядке, в от¬ 
личие от правил, закрепленных в нормативных пра¬ 
вовых актах. Международный договор также мо¬ 
жет содержать и принципы права [9, с. 397]; 

8) заключению международных договоров 
предшествуют переговоры [14, с. 12]; 

9) обязательное опубликование (обнародова¬ 
ние) [14, с. 12]. Под обнародованием международ¬ 
ного договора, равно как и национального норма¬ 
тивного правового акта, понимается его доведение 
до всеобщего сведения путем опубликования в 
печати, распространения через другие средства 
массовой информации или иные общедоступные 
средства коммуникации; 

10) публичный характер ввиду того, что сто¬ 
ронами международного договора являются пуб¬ 
личные институты: государство, его органы, меж¬ 
государственные образования [10, с. 290]. 

Еще одним элементом, характеризующим сущ¬ 
ность международных договоров, является их фор¬ 
ма. Исходя из положений Венской конвенции ООН 
о праве международных договоров 1969 г. [4], мож¬ 
но выделить несколько требований к форме меж¬ 
дународного договора: 

1) международный договор может заключать¬ 
ся как в письменной, так и в устной форме [22, 
с. 76]. Однако коль скоро международный договор 
содержит нормы права, то для формальной опре¬ 
деленности этих норм он должен быть заключен 
только в письменной форме; 

2) может иметь разные названия (договор, 
соглашение, конвенция, пакт, протокол); 

3) может содержаться в одном или несколь¬ 
ких документах; 

4) регулируется нормами международного 
права. 

На основании изложенных признаков и фор¬ 
мулировки международного договора в статье 1 
Закона «О международных договорах», на наш 
взгляд, можно принять следующую дефиницию: 
«международный договор Республики Беларусь — 
соглашение между Республикой Беларусь и ины
ми субъектами международного права (государ
ствами, международными организациями), зак
люченное в письменной форме в одном или не¬ 
скольких документах, независимо от его конк¬ 
ретного наименования и способа заключения и 
содержащее в себе нормы права». 

Место международных договоров 
в системе источников трудового 
права Республики Беларусь 

Международные договоры Республика Бела¬ 
русь заключает на различных уровнях. В зависи¬ 
мости от представителей сторон, заключающих 
международный договор, выделяют: 

1) межгосударственный — международный 
договор, заключенный от имени Республики Бела¬ 
русь с иностранным государством (иностранными 
государствами) и (или) с международной органи-
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зацией (международными организациями), что 
предусмотрено абзацем 8 части 1 статьи 1 Закона 
«О международных договорах» [16]; 

2) межправительственный — международный 
договор, заключенный Правительством Республики 
Беларусь с правительством иностранного государства 
(правительствами иностранных государств) и (или) 
с международной организацией (международными 
организациями), за исключением международных 
договоров, заключенных Правительством Республи¬ 
ки Беларусь от имени Республики Беларусь (абз. 11 
ч. 1 ст.1 Закона «О международных договорах») [16]; 

3) международный договор межведомственно
го характера — международный договор, заклю¬ 
ченный государственным органом (государствен¬ 
ными органами) Республики Беларусь, департамен¬ 
том государственного органа по вопросам, входя¬ 
щим в его (их) компетенцию, с соответствующим 
государственным органом (государственными орга¬ 
нами) иностранного государства (иностранных го¬ 
сударств) и (или) с международной организацией 
(международными организациями) (абз. 10 ч. 1 ст. 1 
Закона «О международных договорах») [16]. 

Различна также и процедура вступления в 
силу. Международные договоры вступают в силу 
после ратификации, утверждения, присоединения, 
обмена нотами или письмами, в порядке право¬ 
преемства или после подписания (ч. 1 ст. 17 Зако¬ 
на «О международных договорах»). 

Законом «О международных договорах» чет¬ 
ко установлены виды международных договоров, 
подлежащих ратификации. Ратификация между¬ 
народных договоров, осуществляется Национальным 
собранием Республики Беларусь в форме закона 
(ст. 20 Закона «О международных договорах»). Ана¬ 
логичным образом урегулирован порядок заклю¬ 
чения межгосударственных, межправительственных 
и международных договоров межведомственного 
характера, решение об утверждении, правопреем¬ 
стве, присоединении, подписании которых прини¬ 
мается Президентом Республики Беларусь в фор¬ 
ме указа, Советом Министров в форме постанов¬ 
ления либо руководителем соответствующего го¬ 
сударственного органа (ст.ст. 11, 21—23, 24 Закона 
«О международных договорах») [15]. 

Однако в национальном законодательстве не 
решен вопрос о месте международных договоров в 
системе источников трудового права. Среди источ¬ 
ников регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений Трудовой кодекс (далее — ТК) в ста¬ 
тье 7 международные договоры не упоминает. 
В указанной статье перечислены Конституция, ТК 
и другие акты законодательства о труде, коллек¬ 
тивные договоры, соглашения, локальные норма¬ 
тивные правовые акты, трудовые договоры. В свою 
очередь, статья 8 ТК определяет правила примене¬ 
ния международных договоров в регулировании 
трудовых отношений [23]. 

Нормы вступивших в силу международных 
договоров признаются частью действующего на 
территории Республики Беларусь законодательства 
(ч. 2 ст. 8 ТК) и, как правило, подлежат непосред¬ 
ственному применению. Но вступившие в силу 
международные договоры не могут являться час¬ 
тью внутригосударственного законодательства в 
силу того, что законодательство - это система нор-
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мативных правовых актов, регулирующих обще
ственные отношения. Данное определение дано в 
абзаце 4 части 1 статьи 1 Закона Республики Бе
ларусь «О нормативных правовых актах Респуб
лики Беларусь» (далее - Закон «О нормативных 
правовых актах») [17]. А международный договор -
это не нормативный правовой акт, а нормативное 
соглашение. Следовательно, правильнее говорить 
о том, что вступившие в силу международные до¬ 
говоры являются частью правовой системы Рес¬ 
публики Беларусь. Поэтому в части 2 статьи 8 ТК 
слова «являются частью действующего на терри
тории Республики Беларусь законодательства о 
труде» следует заменить словами «являются ча
стью системы источников трудового права». 

Кроме того, необходимо определить соотно¬ 
шение международных договоров и актов законо¬ 
дательства Республики Беларусь. 

В части 2 статьи 20 Закона «О нормативных 
правовых актах» указывается, что международный 
договор имеет силу того нормативного правового 
акта, которым выражено согласие Республики Бе¬ 
ларусь на обязательность для нее соответствующе¬ 
го международного договора [17]. Некоторые ав¬ 
торы скептически относятся к этому правилу, об¬ 
ращая внимание на то, что в данном случае меж¬ 
дународный договор может быть отменен в одно¬ 
стороннем порядке последующим национальным 
нормативным правовым актом на основании прин¬ 
ципа lex posterior derogate priori [19]. Несмотря на 
то, что речь идет о международных договорах, ко¬ 
торые должны исполняться, нельзя все договоры 
поставить на одну ступень в системе права. Рес¬ 
публика Беларусь заключает договоры на различ¬ 
ных уровнях, соответственно предусмотрены раз¬ 
ные способы имплементации международных норм. 
Например, межведомственный договор не может 
быть выше закона, так как органы власти, уполно¬ 
моченные заключать международные договоры, 
обладают ограниченной компетенцией, предостав¬ 
ленной вышестоящими органами государства; они 
вправе представлять интересы государства только 
в отдельной сфере. На наш взгляд, международ¬ 
ные договоры должны иметь приоритет перед ак¬ 
том, которым выражено согласие на его обязатель¬ 
ность либо актом, который вправе издавать лицо 
(орган), подписавшее данный международный до¬ 
говор, если не требуется издание дополнительных 
нормативных правовых актов. Во-первых, данное 
правило избавит от такой проблемы, что междуна¬ 
родный договор может быть отменен последующим 
национальным правовым актом того же уровня. 
Во-вторых, в изданном единолично нормативном 
правовом акте государственного органа выражена 
лишь его воля. В процессе заключения междуна¬ 
родного договора происходит согласование воль не¬ 
скольких государств (международных организа¬ 
ций). Заключенный международный договор дол¬ 
жен выполняться, и действующее национальное за¬ 
конодательство необходимо привести в соответ¬ 
ствие с международным договором. 

Иерархия источников трудового права Бе¬ 
ларуси в законодательстве не закреплена, однако 
проводятся исследования, показывающие место 
международных договоров в системе источников 
[20]. 

Республика Беларусь признает приоритет об¬ 
щепризнанных принципов международного права 
и обеспечивает соответствие им законодательства 
на основании части 1 статьи 8 Конституции [8]. 
В соответствии с этим общепризнанные принци¬ 
пы международного права занимают первое место 
в иерархии источников права. 

Далее следует Конституция, которая являет¬ 
ся Основным Законом государства, имеющим выс¬ 
шую юридическую силу (ч. 1 ст. 2 Закона «О нор¬ 
мативных правовых актах») [17]. 

Международные договоры, ратифицирован¬ 
ные Республикой Беларусь, в том числе конвен¬ 
ции МОТ, имеют приоритет перед кодексами, за
конами и декретами Президента Республики Бе¬ 
ларусь. Данное место указанных международных 
договоров определено на основании системного 
толкования статей 8 и 116 Конституции, статьи 8 
ТК и статей 23, 24 Закона «О международных 
договорах». 

Правопреемство, присоединение, утверждение 
определенных международных договоров может 
оформляться указом Президента Республики Бе¬ 
ларусь на основании статей 21, 23, 24 Закона 
«О международных договорах». Такие указы име¬ 
ют приоритет над другими указами и директива¬ 
ми Президента Республики Беларусь [16]. 

Соответственно международные договоры, 
подписанные главами правительств, межправитель¬ 
ственные договоры, не подлежащие ратификации, 
в отношении которых оформлено правопреемство 
или присоединение постановлением Совета Ми¬ 
нистров (ст.ст. 23, 24 Закона «О международных 
договорах»), имеют приоритет над постановлени¬ 
ями Совета Министров Республики Беларусь [16]. 

Межведомственные международные договоры, 
утвержденные государственным органом, имеют 
верховенство над нормативными правовыми акта¬ 
ми данного государственного органа. В частности, 
в Республике Беларусь действует Меморандум меж¬ 
ду Высшим Хозяйственным Судом Республики 
Беларусь и Кассационным Судом Республики Ар¬ 
мения о взаимном сотрудничестве и обмене пра¬ 
вовой информацией [11], который имеет приори¬ 
тет над постановлениями Пленума Высшего Хо¬ 
зяйственного Суда Республики Беларусь. А Со¬ 
глашение о взаимном сотрудничестве между Ми¬ 
нистерством труда и социальной защиты Респуб¬ 
лики Беларусь и Министерством труда и социаль¬ 
ной защиты населения Республики Таджикистан 
имеет приоритет над нормативными правовыми ак¬ 
тами министерств, иных республиканских органов 
государственного управления [18]. Подписанные 
представителями определенных государственных 
органов межведомственные международные догово¬ 
ры вступают в силу с момента их подписания и не 
требуют принятия дополнительных государствен¬ 
ных актов. 

На основании изложенного, на наш взгляд, 
часть 2 статьи 20 Закона «О нормативных право¬ 
вых актах» следует изложить в следующей редак¬ 
ции: «Нормы права, содержащиеся в междуна
родных договорах Республики Беларусь, явля¬ 
ются частью права Республики Беларусь, подле¬ 
жат непосредственному применению, кроме слу¬ 
чаев, когда из международного договора следу-
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ет, что для применения таких норм требуется 
принятие (издание) внутригосударственного нор¬ 
мативного правового акта, и имеют приоритет над 
нормативным правовым актом, которым выраже¬ 
но согласие Республики Беларусь на обязатель¬ 
ность для нее соответствующего международно¬ 
го договора, и другими актами законодательства, 
имеющими равную или более низкую юридиче¬ 
скую силу». 

Заключение 

Проведенное в данной статье правовое ис¬ 
следование применения международных договоров 
Республики Беларусь в регулировании трудовых 

отношений позволило сформулировать следующие 
основные выводы: 

— определение международного договора, за¬ 
крепленное в законодательстве, нуждается в опре¬ 
деленной доработке; 

— вступившие в силу международные дого¬ 
воры Республики Беларусь являются частью сис¬ 
темы источников права, а не системы законода¬ 
тельства, что необходимо отразить в части 2 ста¬ 
тьи 8 ТК; 

— международные договоры Республики Бе¬ 
ларусь должны иметь приоритет над нормативны¬ 
ми правовыми актами, которыми выражено согла¬ 
сие на их обязательность для Беларуси, что долж¬ 
но быть отражено в законодательстве. 
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«Международный договор Республики Беларусь как источник регулирования трудовых отно
шений» (Елена Волк) 

В статье проведено исследование понятия, существенных признаков и формы международного 
договора. Обоснована необходимость уточнения его определения, закрепленного в законодательстве. Оп
ределено место международных договоров в системе права Республики Беларусь. Рассмотрен вопрос о 
соотношении международных договоров и национальных нормативных правовых актов. Правовое иссле
дование применения международных договоров Республики Беларусь в регулировании трудовых отноше
ний позволило сформулировать изменения в часть 2 статьи 8 Трудового кодекса, а также в законы 
«О международных договорах Республики Беларусь» и «О нормативных правовых актах Республики Бе
ларусь». 

«International Treaties of the Republic of Belarus as a Source of Regulating Labour Relations» 
(Elena Volk) 

The article investigates the concept, essential features and forms of international treaties. The necessity to 
specify the definition fixed in legislation is explained and the place of international treaties in the legislation of the 
Republic of Belarus is defined. The correlation of international treaties and domestic legal acts is considered. 
Expert study of application of international treaties of the Republic of Belarus to regulate labour relations allowed 
to formulate amendments to part 2 of Article 8 of the Labour Code and to the Laws «On International Treaties of 
the Republic of Belarus» and «On Legal Rules and Acts of the Republic of Belarus». 
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