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Выражение согласия Республики Беларусь на обязательность для нее
международного договора может быть опосредовано принимаемым пар-
ламентом законом в случае ратификации международного договора, при-
соединения к нему либо правопреемства государства в отношении такого
договора. Все указанные законы можно условно определить как «рати-
фикационные», поскольку вне зависимости от способа выражения согла-
сия на обязательность международного договора такие акты принимают-
ся на основании одинаковой законодательной процедуры и должны обла-
дать равной юридической силой.

Необходимость специальной процедуры конституционного контроля
в отношении рассматриваемого вида нормативных правовых актов объ-
ясняется значимостью ратифицируемых международных актов, которая
либо особо подчеркивается сторонами избранным способом заключения
договора, либо обусловлена вторжением акта в сферу законодательного
регулирования или предполагаемым ограничением государственного су-
веренитета. При этом специфика нормативного правового акта о выраже-
нии согласия на обязательность международного договора для Республи-
ки Беларусь состоит и в особом характере составляющих его норм (опе-
рационных), а также неразрывной связи с международным договором.

Исходя из особого статуса ратификационных законов предполагает-
ся, что конституционность таких актов не может оцениваться в отрыве от
содержания международного договора, исключительно по формальным
критериям. При этом принципиально невозможно осуществлять проверку
конституционности рассматриваемых законов в форме последующего
контроля, поскольку признание соответствующего акта неконституцион-
ным лишает договор юридического основания применения в правовой
системе Республики Беларусь, что в, свою очередь, может повлечь меж-
дународную ответственность государства либо необходимость изменения
или прекращения договорных отношений.

Конституционный контроль всех международных договоров, согла-



сие на обязательность которых выражается законом, должен принадле-
жать специализированному органу – Конституционному Суду Республи-
ки Беларусь. При этом контроль должен осуществляться до направления
проекта соответствующего закона в парламент для голосования. При
этом Министерство юстиции Республики Беларусь во избежание дубли-
рования полномочий может быть освобождено от выполнения рассмат-
риваемой контрольной функции. В зависимости от оснований признания
проекта ратификационного закона неконституционным должны быть
различными последствия вынесенного решения:

1) в случае установления пороков воли или иного нарушения поряд-
ка заключения международного договора (формальные основания) под-
лежит возобновлению международная процедура заключения договора;

2) при несоответствии Конституции содержания международного
договора (материальные основания) участие Республики Беларусь в до-
говоре возможно лишь в случае приведения норм Основного Закона в
соответствие с положениями международного акта либо изменения усло-
вий самого договора;

3) в случае отсутствия оснований для признания рассматриваемых
актов неконституционными проект закона и международный договор
подлежат направлению в парламент для голосования; при этом законо-
проекту не может быть отказано в принятии и промульгации в после-
дующем по мотивам его несоответствия Конституции.

Решение органа конституционного контроля должно иметь обяза-
тельный, а не рекомендательный характер.


