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СЕКЦИЯ 2 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ 

ПРАВОПРЕЕМСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Гришкевич О.В., научный сотрудник отделения исследований в области 

международных отношений НЦЗПИ 

 

Порядок осуществления правопреемства Республики Беларусь в отно-

шении договоров бывшего Советского Союза первоначально регулировался 

постановлением Президиума Верховного Совета Республики Беларусь 

от 3 июня 1992 г. № 1704-XII «О процедуре правопреемственности Респуб-

лики Беларусь в отношении международных договоров бывшего СССР» 

и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 

1992 г. № 479 «О процедуре правопреемственности Республики Беларусь 

по отношению к международным договорам бывшего Союза ССР, заклю-

ченным от имени Правительства, министерств и ведомств Союза ССР». 

Впоследствии процедура оформления правопреемства регламентировалась 

Законом Республики Беларусь от 23 октября 1991 г. № 1188-XII «О между-

народных договорах Республики Беларусь» (в редакции от 15 ноября 2004 

г.). В настоящее время внутригосударственная процедура правопреемства 

регулируется Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О 

международных договорах Республики Беларусь» (далее – Закон о между-

народных договорах) [1] (ст. 24). 

Необходимо отметить, что в ст. 1 Закона о международных договорах 

закреплено следующее понятие: «правопреемство в отношении междуна-

родного договора – переход прав и обязанностей по международному дого-

вору от одного государства к другому государству (другим государствам), 

от одной международной организации к другой международной организа-

ции (другим международным организациям)». Данное определение исполь-

зуется в целях Закона о международных договорах, содержит четкое указа-

ние на субъект правоотношений, касается конкретного объекта, относится к 

юридическому правопреемству. 

Существенным элементом внутригосударственного оформления пра-

вопреемства является определение даты, с которой договор государства-

предшественника начинает действовать для государства-правопреемника. 

Так, согласно п. 113 Правил подготовки проектов нормативных правовых 

актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 11 авгу-
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ста 2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой дея-

тельности», «в проекте акта о правопреемстве Республики Беларусь в от-

ношении международных договоров бывшего СССР должна указываться 

дата, с которой международный договор признается обязательным для Рес-

публики Беларусь» [2]. В ст. 20 Закона о международных договорах 1991 г. 

было закреплено, что «в случае правопреемства Республики Беларусь в от-

ношении международных договоров бывшего СССР Республика Беларусь 

считается связанной обязательствами по данным международным догово-

рам с даты вступления таких международных договоров в силу для СССР». 

В ч. 2 ст. 24 Закона о международных договорах определена точная дата 

правопреемства для Республики Беларусь договоров бывшего СССР – 10 

декабря 1991 г., «если иное не предусмотрено международным договором 

или не согласовано иным образом сторонами». Таким образом, в ч. 2 ст. 24 

Закона о международных договорах предусмотрена возможность договор-

ного урегулирования данного вопроса. Диспозитивный характер указанной 

нормы соответствует доктрине международного права и практике право-

преемства государств.  

В Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении дого-

воров от 23 августа 1978 г. [3] (далее – Венская конвенция 1978 г.) разли-

чаются принципы правопреемства в зависимости от фактической ситуации 

и характеристики самого договора (например, от количества участников до-

говора), отдельно также рассматриваются особые категории договоров (о 

границах, территориальных режимах, учреждающие международные орга-

низации и принятые в рамках международных организаций). На внутриго-

сударственном уровне различается процедура оформления правопреемства 

в отношении межгосударственных, межправительственных и международ-

ных договоров межведомственного характера, что обусловлено различной 

компетенцией государственных органов. 

В рамках внутригосударственной процедуры оформления правопреем-

ства Республики Беларусь в отношении международных договоров порядок 

внесения предложений о правопреемстве, перечень документов, которые 

должны быть представлены на рассмотрение, а также порядок и форма при-

нятия решения о правопреемстве регулируются положениями ч. 3–8 ст. 24 

Закона о международных договорах. При этом правопреемство является од-

ним из способов выражения согласия Республики Беларусь на обязатель-

ность для нее международных договоров наряду с подписанием, заключе-

нием договора путем обмена нотами или другими документами, ратифика-

цией, утверждением (принятием), присоединением к договору (ст. 17 Зако-

на о международных договорах). 

Порядок и форма принятия решения о правопреемстве в отношении 

межгосударственных и межправительственных договоров определяются 

44



45 

исходя из компетенции соответствующего нормотворческого органа или 

должностного лица и содержания проекта акта и регулируются соответст-

вующими положениями Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 

361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» [4], Правил 

подготовки проектов нормативных правовых актов [2], Положения о поряд-

ке рассмотрения Президентом Республики Беларусь проектов правовых ак-

тов [5]. Порядок внесения предложений и принятия решений о правопреем-

стве Республики Беларусь в отношении международных договоров межве-

домственного характера аналогичен порядку подписания таких договоров 

и установлен со ссылкой соответственно на ст. 11 («Подписание междуна-

родных договоров межведомственного характера») Закона о международ-

ных договорах. 

При реализации процедуры правопреемства, предусмотренной Законом 

о международных договорах, необходимо учитывать следующее. Соответ-

ствующее определение правопреемства используется в целях Закона о меж-

дународных договорах, содержит четкое указание на субъект правоотноше-

ний, касается конкретного объекта, относится к юридическому правопреем-

ству. Кроме того, если в Венской конвенции 1978 г. различаются принципы 

правопреемства в зависимости от фактической ситуации и характеристики 

самого договора, то на внутригосударственном уровне различается проце-

дура оформления правопреемства в отношении межгосударственных, меж-

правительственных и международных договоров межведомственного ха-

рактера, что обусловлено различной компетенцией государственных орга-

нов Республики Беларусь и, прежде всего, процедурной направленностью 

Закона о международных договорах.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ ЕВРАЗЭС 

 

Голуб В.И., аспирант кафедры международного права БГУ 

 

Конец XX в. характеризуется беспрецедентными масштабами процес-

сов глобализации на всех уровнях общественных взаимоотношений. Инте-

грация, являясь лишь частью процесса глобализации, признается одной из 

наиболее значительных. Наряду с экономической интеграцией в глобальном 

масштабе, в связи с переходом от биполярной к многополярной модели ми-

ровой политической системы и образованием новых «центров силы», все 

более нарастает тенденция к регионализации интеграции. Региональная 

экономическая интеграция активно осуществляется на всех континентах. 

Изменения конфигурации интеграционного пространства ЕврАзЭС, 

вызванные вступлением в силу 1 января 2012 г. нового витка интеграции – 

Единого экономического пространства (ЕЭП), обусловливают необходи-

мость совершенствования институциональных основ интеграционного про-

странства ЕврАзЭС. Такое совершенствование требуется как в целях обес-

печения функционирования усложненного формата интеграции, так и соз-

дания необходимых условий для дальнейшего углубления интеграции, что 

и было сделано в 2012 г. за счет модернизации органов управления инте-

грационных образовании в рамках ЕврАзЭС. 

В этой связи в работе рассмотрено текущее состояние институцио-

нальной структуры Таможенного союза (ТС) и ЕЭП, ее новшеств, перспек-

тив развития. 

Фактически, с момента принятия решения о разработке документов, 

необходимых для формирования правовой базы ТС и ЕЭП в рамках ЕврА-

зЭС, до текущего состояния развития данного образования прошло более 6 
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