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Для ведения переговоров каждая сторона определяет состав своей делегации и назначает 
ее руководителя. Согласно международной практике на переговорах принято придерживаться 
принципа паритета (равенства) количественного состава и уровня представительства делега-
ций. Равное представительство предпочтительнее с точки зрения этикета и полномочности в 
принятии решений руководителями делегаций. В состав делегации входят сотрудники отрас-
левых министерств и ведомств, эксперты и другие специалисты. Но здесь следует оговорить-
ся: делегация может состоять и из одного представителя договаривающейся стороны. При этом 
на многосторонних переговорах независимо от состава при голосовании каждая делегация все 
равно имеет один голос. 

Интересным представляется вопрос: нормами какого права, международного или нацио-
нального, следует руководствоваться при определении органа, представляющего государство? 
По мнению А.Н. Талалаева, «порядок представительства государства при заключении договоров, 
определение соответствующих органов и их компетенции является внутренним делом государ-
ства и регулируется внутригосударственным правом…» (Талалаев, А.Н. Право международных 
договоров. Общие вопросы / А.Н. Талалаев. – М. : Междунар. отношения, 1980. – 124 с.). По наше-
му мнению, определяющее значение в этом вопросе имеет международное право. Так, согласно 
ст. 7 Венской конвенции о праве международных договоров, принятой 23 мая 1969 г. (Венская 
конвенция 1969 г.), представлять государство на переговорах без необходимости предъявления 
полномочий правомочны: «а) главы государств, главы правительств и министры иностранных 
дел – в целях совершения всех актов, относящихся к заключению договора; b) главы диплома-
тических представительств – в целях принятия текста договора между аккредитующим госу-
дарством и государством, при котором они аккредитованы; c) представители, уполномоченные 
государствами представлять их на международной конференции, или в международной орга-
низации, или в одном из ее органов, – в целях принятия текста договора на такой конферен-
ции, в такой организации или таком органе». Из этого следует, что главы государств, главы 
правительств и министры иностранных дел считаются представляющими государство в целях 
совершения всех актов, относящихся к заключению договора. Иными словами, они правомоч-
ны выражать согласие на обязательность международного договора. В п. 20 ст. 84 Конституции 
Респуб лики Беларусь (Конституция) указано, что Президент Республики Беларусь ведет пере-
говоры и подписывает международные договоры, без каких-либо специальных полномочий 
представляет Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными 
организациями. Это проявляется и в праве подписывать международные договоры, заявлять о 
позиции страны в отношении какой-либо международной проблемы. При этом ему необходимо 
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соблюдать одно условие: договоры не должны противоречить Конституции (ст. 8, 116). Таким 
образом, в Конституции четко прописаны полномочия Президента Республики Беларусь. Ста-
тья 21 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 424-З «О Совете Министров Респуб-
лики Беларусь» предусматривает, что Правительство «заключает международные договоры по 
вопросам, относящимся к его компетенции». В соответствии с Положением о Министерстве ино-
странных дел Республики Беларусь, принятым постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 978, министерство проводит переговоры с представителями ино-
странных государств, международных организаций и межгосударственных образований; разра-
батывает в пределах своей компетенции проекты международных договоров Республики Бела-
русь, проводит работу по их заключению и исполнению. Однако в обозначенных правовых актах 
о подписании международных договоров ничего не сказано. Вместе с тем в ст. 3 Закона Респуб-
лики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» 
(Закон о международных договорах) указано, что заключение, вступление в силу, официальное 
опубликование, регистрация, хранение, исполнение, приостановление действия и прекращение 
международных договоров Республики Беларусь осуществляются в соответствии с Конститу-
цией, общепризнанными принципами международного права, Венской конвенцией 1969 г., дру-
гими международными договорами Республики Беларусь, настоящим Законом и иными актами 
законодательства Беларуси. В то же время согласно ст. 15 Закона о международных договорах 
Президент Республики Беларусь ведет переговоры и подписывает международные договоры 
без дополнительного подтверждения своих полномочий. Премьер-министр ведет переговоры 
и подписывает международные договоры без дополнительного подтверждения своих полномо-
чий, если полномочия на совершение соответствующих юридических действий по заключению 
международных договоров предоставлены республиканскому органу государственного управ-
ления, подчиненному Правительству Беларуси.

Итак, Закон о международных договорах подтверждает, что полномочия должностных лиц 
определяются не только национальным, но и международным правом. При этом между ними 
наблюдается дисбаланс. Закон о международных договорах позволяет только подписывать до-
говоры, а Венская конвенция 1969 г. предоставляет право совершать все акты, относящиеся к 
заключению договоров. Относительно полномочий глав дипломатических представительств и 
глав представительств при международных организациях в Законе о международных договорах 
ничего не сказано. Несмотря на это, в Положении о Посольстве Республики Беларусь, утвержден-
ном Указом Президента Республики Беларусь от 13 июля 1999 г. № 380, предусматривается уча-
стие посольства лишь в подготовке проектов международных договоров Республики Беларусь с 
государством пребывания, т. е. они лишены права на подписание международных договоров. Все 
приведенные правовые акты Республики Беларусь предусматривают только право на подписа-
ние международных договоров. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 11 Венской кон-
венции 1969 г. подписанием может быть выражено согласие государства на обязательность для 
него договора (ст. 11). Следовательно, с точки зрения международного права указанные долж-
ностные лица могут без предъявления полномочий путем подписания выразить окончательное 
согласие на обязательность договора. 

Если представляющее государство должностное лицо не вправе принимать международные 
обязательства в силу своего официального положения, то оно должно предъявить соответствую-
щие полномочия: исходящий от компетентного органа государства документ, предоставляющий 
право лицу представлять государство при подготовке и заключении договора. В соответствии со 
ст. 8 Закона о международных договорах полномочия могут предоставляться как конкретному 
лицу, так и группе лиц. Венская конвенция 1969 г. предусматривает, что «лицо считается пред-
ставляющим государство либо в целях принятия текста договора или установления его аутен-
тичности, либо в целях выражения согласия государства на обязательность для него договора, 
если: a) оно предъявит соответствующие полномочия; или b) из практики соответствующих го-
сударств или из иных обстоятельств явствует, что они были намерены рассматривать такое лицо 
как представляющее государство для этих целей и не требовать предъявления полномочий» 
(п. 1 ст. 7). Практику государств по этому вопросу характеризует п. 2 ст. 7. В частности, согласно 
ст. 15 Закона о международных договорах «руководители государственных органов Республики 
Беларусь, департамента государственного органа, к компетенции которых относятся вопросы, 
содержащиеся в проектах международных договоров (международные договоры) межведом-
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ственного характера, в пределах своей компетенции ведут переговоры и подписывают такие 
международные договоры без дополнительного подтверждения своих полномочий». Для этого 
в проекте нормативного правового акта о предоставлении полномочий указываются должность, 
фамилия, имя и отчество каждого лица; конкретный объем полномочий (проведение перегово-
ров, внесение в проект международного договора не имеющих принципиального характера из-
менений, подписание договора в случае достижения согласия в пределах одобренного проекта 
и т. д.). Полномочие на подписание международного договора предоставляется одному лицу (ру-
ководителю делегации).

Предложения о предоставлении полномочий вносятся, как правило, одновременно с пред-
ложениями о совершении соответствующих действий. В этом случае проект нормативного 
правового акта о совершении действий по заключению международного договора дополняет-
ся нормой о предоставлении полномочий на их совершение конкретному лицу или группе лиц, 
а в остальном соответствующая внутригосударственная процедура осуществляется в порядке, 
предусмотренном для принятия решения о совершении таких действий.

Полномочия на подписание международных договоров на основании соответствующих ре-
шений Президента Республики Беларусь или Совета Министров Республики Беларусь оформля-
ются Министерством иностранных дел специальным документом, посредством которого долж-
ностное лицо уполномочивается представлять Беларусь на международных переговорах, под-
писывать договор или устанавливать его аутентичность, выражать согласие на обязательность 
договора или совершения иного акта, относящегося к договору, участвовать в международной 
конференции, представлять государство в международной межправительственной организа-
ции. Главы дипломатических представительств обычно уполномочиваются верительными гра-
мотами заниматься всеми вопросами, которые могут возникнуть между двумя государствами, 
и выступать от имени своих правительств. При этом в ходе подготовки и проведении междуна-
родных переговоров они также играют важную роль.

Государственные органы в международных отношениях действуют строго в пределах своей 
компетенции, определяемой внутренним правом. Компетенция государственного органа – цели, 
задачи, права и обязанности – сфера и объем его деятельности, установленные соответствую-
щим нормативным правовым актом. В таких актах содержатся и нормы об их компетенции по 
вопросам, касающимся международных договоров межведомственного характера, которые 
устанавливают конкретные виды полномочий государственного органа в сфере заключения и 
реализации таких договоров.

Например, в соответствии с п. 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611 
«О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему орга-
нов внутренних дел», министерство участвует в разработке проектов международных договоров 
Республики Беларусь и заключении международных договоров Республики Беларусь, в том чис-
ле межведомственного характера. Такими же полномочиями обладает Следственный комитет. 
В соответствии с п. 10 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном 
комитете Республики Беларусь» Следственный комитет «осуществляет международное сотруд-
ничество, участвует в заключении международных договоров Республики Беларусь, в том числе 
межведомственного характера».

Право на осуществление межведомственного сотрудничества может быть предусмотрено в 
межгосударственных и межправительственных договорах. Так, п. 4 ст. 2 Соглашения между Пра-
вительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве 
в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и злоупотреб-
лением ими от 22 ноября 1999 г. гласит: «Стороны будут поощрять сотрудничество компетент-
ных органов государств Сторон в рамках настоящего Соглашения по вопросам взаимодействия 
в приграничных областях и при необходимости будут предоставлять им полномочия на заклю-
чение соответствующих международных договоров межведомственного характера».

Проведению переговоров по заключению межведомственных договоров предшествует со-
гласование с Министерством иностранных дел Республики Беларусь, Министерством юстиции 
Республики Беларусь и другими заинтересованными государственными органами Республики 
Беларусь. Министерство иностранных дел Республики Беларусь дает заключения о соответствии 
проектов международных договоров или позиции Республики Беларусь на переговорах между-
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народным обязательствам Республики Беларусь. Заинтересованными в данном случае могут 
быть государственные органы, в компетенцию которых входят вопросы, смежные или взаимо-
связанные с тематикой предстоящих переговоров по проекту международного договора. 

С учетом того, что международные договоры рассматриваются как часть правовой системы 
страны и обладают приоритетом применения в отношении законов, Министерство юстиции в 
соответствии с Положением о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденном по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, наделяется 
соответствующими полномочиями, в частности: «проводит обязательную юридическую экспер-
тизу и дает заключения по проектам международных договоров Республики Беларусь… органи-
зует разработку проектов международных договоров о правовой помощи, об обмене правовой 
информацией, по вопросам, связанным с деятельностью судов, нотариата и органов, регистри-
рующих акты гражданского состояния, обеспечивает их выполнение, анализирует и обобщает 
опыт этой работы, принимает участие в подготовке проектов иных международных договоров 
Республики Беларусь; заключает международные договоры межведомственного характера по 
вопросам, входящим в его компетенцию». Таким образом, Министерство юстиции наделено зна-
чительными функциями по отношению к международным договорам.

Закон о международных договорах уделил значительное внимание порядку принятия ре-
шений о проведении переговоров и подписании договоров. В отношении договоров, заключае-
мых от имени Республики Беларусь, решения о проведении переговоров и подписании догово-
ров принимаются Президентом Республики Беларусь, а в случае если переговоры посвящены 
вопросам, относящимся к компетенции Правительства, то Правительством. Если речь идет о 
межправительственном договоре, то решение принимается Правительством и оформляется по-
становлением Правительства. В случае необходимости Президент Республики Беларусь может 
принять решение и в отношении договора по вопросам, относящимся к ведению Правительства, 
что вытекает из его общей ответственности за международные отношения страны. Правитель-
ство принимает решения и о проведении переговоров и заключении договоров межведомствен-
ного характера. Решение о подписании договора межведомственного характера принимается 
руководителем компетентного ведомства по согласованию с Министерством иностранных дел. 
Если межведомственный договор имеет особое значение для государства, то решение о его под-
писании принимается Правительством. В случае необходимости получения согласия участни-
ков или договаривающихся сторон международного договора межведомственного характера на 
присоединение Республики Беларусь к данному международному договору или на правопреем-
ство Республики Беларусь в отношении этого международного договора проводятся перегово-
ры по вопросу о возможности участия Республики Беларусь в таком международном договоре. 
Решения о проведении переговоров по вопросу о возможности участия Республики Беларусь в 
международных договорах межведомственного характера принимаются в общем порядке.

После принятия решения о проведении переговоров до сведения других участников перего-
воров доводятся проект международного договора или позиция Республики Беларусь в качестве 
основы для проведения переговоров. Любые действия по согласованию намерений сторон от-
носительно объекта, цели и содержания международного договора, а также определения пред-
варительного порядка и сроков работы по подготовке проекта международного договора осу-
ществляются компетентными государственными органами только в порядке предварительных 
консультаций. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 марта 1994 г. № 2914-XII 
«О Конституционном суде Республики Беларусь» Конституционный Суд рассматривает дела 
и дает заключения о «соответствии законов, декретов и указов Президента Республики Бела-
русь, международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и 
международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь», рассматривает спо-
ры между органами государственной власти в связи с заключением международных договоров.

В международном праве документ о полномочиях до настоящего времени не формализован, 
но представляет собой специальный гербовый бланк с отпечатанным типографским способом 
текстом. Если полномочия выдаются от имени Президента Республики Беларусь, в тексте го-
ворится: «Министерство иностранных дел Республики Беларусь настоящим удостоверяет, что 
Президент Республики Беларусь уполномочил...». Если полномочия выдаются от имени Прави-
тельства Республики Беларусь, в тексте содержится иная формула: «Правительство Республики 
Беларусь уполномочило...». Далее впечатываются полностью фамилия, имя, отчество уполномо-
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ченного лица, его должность и указывается, на какие действия это лицо уполномочено. Если 
речь идет о подписании договора, то приводится полное название данного международного 
договора. Например, «на подписание Договора между Республикой Беларусь и (название госу-
дарства) о противодействии глобальным вызовам и угрозам». Если договорные документы еще 
предстоит согласовать, может быть использована формула «на проведение переговоров о... и на 
подписание соответствующего акта». Документ подписывается министром или одним из его за-
местителей и директором правового департамента, скрепляется официальной печатью. Полно-
мочия носят сугубо личный характер и не могут быть переданы другому члену делегации. 

При подписании двусторонних договоров стороны обычно предъявляют свои полномочия и 
обмениваются ими; при подписании многосторонних договоров полномочия сдаются депозита-
рию; при подписании многосторонних договоров на международной конференции полномочия 
сдаются в секретариат. Для их проверки создается специальный комитет, который докладывает 
конференции о результатах.

Явное нарушение уполномоченным предоставленных ему полномочий может служить 
основанием для непризнания его действий представляемым государством. Если лицо соверша-
ет в отношении договора действия, не имея соответствующих полномочий или явно выходя за 
пределы, то они не будут иметь юридических последствий. Придать им такое значение может 
лишь последующее их подтверждение соответствующим государством. В соответствии со ст. 8 
Венской конвенции 1969 г. «акт, относящийся к заключению договора, совершенный лицом, ко-
торое не может… считаться уполномоченным представлять государство с этой целью, не имеет 
юридического значения, если он впоследствии не подтвержден данным государством».

Следует отметить, что полномочия в некоторых случаях могут быть ограничены в предо-
ставляемых инструкциях. Инструкция (на переговорах) – документ, выданный компетентным 
органом государства, определяющий позицию уполномоченного в ходе переговоров, основные 
положения проекта договора, а  также условия его одобрения. Инструкция является внутренним 
документом делегации и ее содержание не доводится до сведения других участников перего-
воров. В этот связи ссылка на нее не служит основанием для признания действий представите-
ля неправомочными. Если договор подлежит последующему одобрению государством, то этот 
вопрос не имеет практического значения. Другое дело, когда представитель выражает оконча-
тельное согласие с содержанием договора в нарушение имеющихся у него инструкций. В таком 
случае договор может быть признан ничтожным.

Порядок выдачи полномочий определяется национальным законодательством и практикой 
государства. В одних странах этот порядок довольно либерален, в других – строго регламенти-
рован. Порядок оформления документов, подтверждающих полномочия конкретных лиц на со-
вершение юридических действий по заключению международных договоров, устанавливается 
ст. 14 Закона о международных договорах. К таким юридическим действиям могут относиться: 
проведение переговоров по проектам международных договоров или по вопросу о возможности 
участия Республики Беларусь в таких международных договорах, подписание таких договоров 
или проведение переговоров и подписание таких международных договоров.

Таким образом, полномочия на совершение юридических действий в отношении межгосу-
дарственных и межправительственных договоров оформляются Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь. Соответствующий документ выдается конкретному лицу либо руко-
водителю группы лиц в случаях, когда Республика Беларусь представлена делегацией. Данный 
документ оформляется на основании решения, принятого в форме Указа Президента Республи-
ки Беларусь либо постановления Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении 
полномочий на совершение соответствующих юридических действий. 

Дата поступления в редакцию: 11.03.16

A.I. Borodzicz, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of Constitutional and 
International Law of the Academy of the MIA of the Republic of Belarus

CREDENTIALS OF REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL NEGOTIATIONS
Analyzes the rules of law governing representatives and their authority in international negotiations. Makes 

recommendations aimed at improving the contractual practices.
Keywords: international negotiations, representatives of the states in the negotiations, the credentials of 

representatives to the negotiations, the treaty process.


