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С подписанием международного договора как бы приостанавливается действие междуна-

родного права, и к правотворческому процессу подключается внутригосударственное право. 
Государство, чтобы стать участником какого-либо международного договора, должно про-

явить готовность принять юридические права и обязанности, предусмотренные представлен-
ным документом, выразив согласие различными способами: подписанием; обменом докумен-
тами, образующими договор; ратификацией; принятием; утверждением или присоединением. 
Стороны при этом могут договориться о любом другом способе выражения согласия на обяза-
тельность договора [1, с. 67]. Современная доктрина международного права предусматривает 
два способа подписания договора: простое и окончательное.  

Простое подписание означает намерение государства предпринять позитивные действия 
по выражению своего согласия на обязательность для него договора на последующем этапе, и 
сам факт подписания является первым шагом в процессе вхождения в число участников соот-
ветствующего договора. В многосторонних договорах, как правило, содержатся положения об 
их подписании с условием последующих процедур ратификации, принятия, утверждения, что 
также называется простым подписанием. Акт подписания обязывает государства воздержи-
ваться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели. Этот основополагающий 
принцип права международных договоров закреплен в ст. 18 Венской конвенции 1969 г. В ряде 
договоров предусматривается, что государство может выразить свое согласие на обязатель-
ность для него договора путем подписания. Такой способ чаще всего применяется при подпи-
сании двусторонних договоров, хотя иногда используется при заключении многосторонних 
договоров. Например, в ст. 14 Соглашения о сотрудничестве в области распространения знаний 
и образования взрослых от 17 января 1997 г. говорится: «Настоящее Соглашение вступает в 
силу с даты его подписания».  

Из анализа договорной базы Содружества Независимых Государств (СНГ) следует, что, 
например, в ряде соглашений предусматривается их вступление в силу с момента подписа-
ния. В таком порядке вступило в силу Соглашение о безвизовом передвижении граждан госу-
дарств СНГ по территории его участников от 9 октября 1992 г. Вместе с тем во внутригосу-
дарственном праве большинства государств закреплен принцип, согласно которому догово-
ры, затрагивающие права юридических и физических лиц, становятся обязательными лишь 
после их официального опубликования. В частности, этот принцип оговорен в Законе Рес-
публики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах», а также в По-
ложении о процедурных вопросах заключения международных договоров Республики Бела-
русь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 11 мая 1999 г. № 261. К тому 
же национальные суды могут применять только международные договоры, вступившие в си-
лу и официально опубликованные.  

Из этого следует, что момент вступления в силу договора и момент его применения как 
части внутригосударственного права не всегда совпадают, что создает определенные трудно-
сти для их применения.  
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Венская конвенция допускает временное применение договора (ст. 25), если это преду-
сматривается самим договором или если участвовавшие в переговорах государства договори-
лись об этом каким-либо иным образом. В методических рекомендациях по разработке проек-
тов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ, эти положения формулируются 
следующим образом: «Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и 
вступает в силу по истечении… дней с даты получения депозитарием… уведомления о выпол-
нении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, на-
стоящее Соглашение вступает в силу по истечении… дней с даты получения депозитарием со-
ответствующих документов» [2]. 

Данные положения позволяют государствам, готовым выполнять свои обязательства по 
договору, осуществлять это в отношениях между собой, не дожидаясь получения от других 
сторон минимального числа уведомлений о выполнении внутригосударственных процедур, 
необходимых для формального вступления договора в силу, если такое число уведомлений не 
поступает в депозитарий в течение определенного договором периода времени. После времен-
ного вступления договора в силу он порождает обязательства для сторон, которые согласились 
ввести его в силу именно таким образом.  

Государство-подписант может продолжить временное применение многостороннего дого-
вора даже после его вступления в силу до тех пор, пока само не выполнит соответствующие 
внутригосударственные процедуры (не ратифицирует, не утвердит, не примет договор). Вре-
менное применение договора государством прекращается, если оно уведомит депозитарий о 
своем намерении не становиться его участником. 

Так, например, Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 
24 декабря 1993 г. предусматривает временное применение с момента подписания и вступает в 
силу с даты сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписав-
шими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в си-
лу. Соглашение подписано всеми государствами – участниками СНГ и вступило в силу в ноябре 
1994 г. для шести государств, а временно применяется для четырех государств СНГ. Российская 
Федерация до апреля 2002 г. временно применяла Соглашение, а затем уведомила депозитарий 
о своем намерении не становиться участником Соглашения. 

Таким образом, можно прийти к выводу: государства временно применяют не вступившие в 
силу договоры, когда в соответствии с положениями этих договоров они в одностороннем поряд-
ке обязываются временно выполнять договорные обязательства, даже если еще не полностью 
выполнены внутригосударственные процедуры по ратификации, утверждению или принятию.  

Окончательное вступление в силу – момент, когда договор становится юридически обяза-
тельным для сторон договора, при этом его положения определяют момент вступления в силу. 
Это может быть дата, указанная в договоре, или дата, когда определенное число ратификаци-
онных грамот или документов об утверждении, принятии или присоединении будет сдано на 
хранение депозитарию. Например, Соглашение о сотрудничестве в области экологического 
мониторинга от 13 января 1999 г., которое вступает в силу с даты сдачи на хранение депозита-
рию третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами всех необходимых 
внутригосударственных процедур; Протокол о прекращении многосторонних договоров, за-
ключенных в рамках Содружества Независимых Государств, от 1 декабря 2000 г., который 
вступает в силу с даты получения депозитарием последнего письменного уведомления о вы-
полнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для 
его вступления в силу. 

Таким образом, согласно сложившейся договорной практике СНГ можно говорить о том, 
что обычно договор может вступить в силу после того, как: на хранение депозитарию свои до-
кументы о ратификации, утверждении, принятии договора или о присоединении к нему сдаст 
оговоренное число государств; на хранение депозитарию свои документы о ратификации, ут-
верждении, принятии договора или о присоединении к нему сдадут все государства-
подписанты. 

В п. 1 ст. 14 Венской конвенции закреплены положения, определяющие случаи, когда окон-
чательное согласие государства на обязательность для него международного договора выра-
жается в акте ратификации.  
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Согласно ст. 2 Венской конвенции под ратификацией понимается «имеющий такое наиме-
нование международный акт, посредством которого государство выражает в международном 
плане свое согласие на обязательность для него договора». Между тем ратификация также 
представляет собой правовой акт государства, который принимается в соответствии с его 
внутренним правом, что говорит о двойственном характере ратификации.  

Ратификация в конституционном смысле – акт компетентного органа государства, выра-
жающего согласие быть связанным договором; в международном – процесс, с помощью которого 
это согласие обретает международно-правовое значение и порождает международные правовые 
последствия. Однако следует различать ратификацию как международный акт, свидетельст-
вующий о готовности государства принять на себя обязательства по соответствующему догово-
ру, и ратификацию на национальном уровне, которая осуществляется государством до выраже-
ния своего согласия на обязательность договора на международном уровне. Для установления 
намерения государства принять на себя международные обязательства недостаточно только ра-
тификации на национальном уровне. Ратификация международного договора государством на-
ходит отражение в особом документе – ратификационной грамоте. Если при заключении дву-
стороннего договора происходит обмен ратификационными грамотами, то при заключении 
многостороннего договора они сдаются депозитарию. Так, в соответствии со ст. 13 Соглашения 
об общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предпри-
ятий отраслей государств – участников Содружества Независимых государств от 23 декабря 
1993 г. оно подлежит ратификации сторонами в соответствии с их конституционной процедурой 
и вступает в силу после сдачи государству-депозитарию третьей ратификационной грамоты. 
В рамках двустороннего сотрудничества процедура ратификации может быть изложена сле-
дующим образом: «Настоящий договор подлежит ратификации и вступает в силу со дня обмена 
ратификационными грамотами».  

Существуют ситуации, когда не представляется возможным определить время вступления 
договора в силу, подлежит ли он одобрению парламентом или его обязательность будет выра-
жен иным способом. Например, в ст. 14 Соглашения о Коллективных миротворческих силах и 
совместных мерах по их материально-техническому обеспечению от 24 сентября 1993 г. преду-
смотрено, что оно вступает в силу для каждого из государств-участников в соответствии с его 
законодательными процедурами. 

Венская конвенция предусматривает и другие способы вступления в силу международных 
договоров: принятие или утверждение. Принятие или утверждение договора после его подпи-
сания имеет те же правовые последствия, что и ратификация, если в самом договоре не преду-
смотрено иное (ст. 14 Венской конвенции). Таким образом, государствам предоставляется пра-
во выбора между ратификацией, принятием и утверждением в целях получения согласия как 
можно большего числа государств на обязательность для них договора. Это позволяет участво-
вать в переговорном процессе тем государствам, которым в соответствии с национальным 
правом требуется ратификация, и тем, которым достаточно принятия и утверждения. 

По сравнению с ратификационными грамотами документы о принятии или утверждении 
не имеют тождественного вида и четко установленной формы: ноты или письма, которые под-
писываются от имени правительства министром иностранных дел или его заместителем. 

Принятие международного договора – форма выражения согласия на обязательность меж-
дународного договора – используется для упрощенного выражения согласия государства на 
обязательность для него договора, когда к ратификации прибегать нецелесообразно. В неко-
торых случаях термин «принятие» включается в договоры с тем, чтобы присоединение треть-
их государств к договору не зависело от ратификации. Принятию предшествует подписание, 
являющееся одной из возможных форм выражения согласия государства на обязательность 
для него международного договора. Также необходимо отметить, что утверждение в форме за-
кона возможно как самостоятельная процедура в отношении международных договоров. 

Многосторонние договоры, например заключаемые в рамках СНГ, как правило, предусмат-
ривают вступление их в силу с даты, когда депозитарию будет сдано на хранение определен-
ное число ратификационных грамот или документов о выполнении иных процедур. 

Например, Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 
государств в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств от 14 ноября 2008 г. вступило в силу с даты по-
лучения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписантами внутригосударст-
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венных процедур, необходимых для его вступления в силу, а для сторон, выполнивших необхо-
димые процедуры позднее, – с даты получения депозитарием соответствующих документов. 

На практике встречаются международные договоры, где на усмотрение сторон предлага-
ется несколько возможных способов вступления их в силу.  

Присоединение означает согласие на обязательность договора для субъекта международ-
ного права, который его не подписал или вообще не принимал участия в его подготовке. Дого-
воры, допускающие присоединение, бывают открытые (если к конкретному международному 
договору может присоединиться любое государство) и закрытые (если выдвигаются опреде-
ленные требования к присоединяющемуся государству). Например, «настоящее Соглашение 
открыто для присоединения любого государства, разделяющего изложенные в нем цели и 
принципы» или «для государства, не являющегося участником СНГ, Соглашение вступает в си-
лу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о согласии 
подписавших его или присоединившихся к нему государств на такое присоединение».  

В методических рекомендациях СНГ предусмотрено присоединение только после вступле-
ния договора в силу, но право на присоединение существует независимо от вступления в силу 
договоров. В подтверждение этому можно сослаться на ст. 15 Венской конвенции, которая не 
содержит никаких условий, препятствующих или определяющих присоединение к договору.  

В ст. 11 Венской конвенции предусматривается, что согласие государства на обязатель-
ность может быть выражено любыми другими согласованными способами, что является при-
мером гибкости права международных договоров.  

Приведенный перечень вариантов положений, регулирующих порядок или дату вступле-
ния международных договоров в силу, не является исчерпывающим. В договоре могут быть 
предусмотрены и другие заключительные положения, о которых условились государства. 

В договорной практике СНГ используются различные виды вступления международных 
договоров в силу, базирующиеся на положениях Венской конвенции. Выбор того или иного 
способа зависит от различных факторов: вида договора (двусторонний или многосторонний); 
предмета регулирования межгосударственных отношений, сферы действия договора; необхо-
димости срочного решения тех или иных вопросов международного сотрудничества и др.  

Следует помнить, что от того, какой порядок вступления международного договора преду-
смотрен сторонами, зависит выполнение соответствующих внутригосударственных процедур, 
а также его дальнейшее использование в правовой системе государства. Международные дого-
воры, по которым выполнены внутригосударственные процедуры, становятся частью нацио-
нального законодательства и подлежат официальному опубликованию. В данном случае речь 
идет об информационном действии правового акта, которое может быть обеспечено посредст-
вом точного доведения его содержания до сведения тех, на кого рассчитано его действие.  

По нашему мнению, опубликование – юридический факт, имеющий особое значение для 
вступления в силу и дальнейшего применения международного договора. Как исключение в 
предусмотренных договором случаях могут применяться другие способы доведения договоров 
до исполнителей, но с иными правовыми последствиями.  

Не опубликованные для всеобщего сведения нормативные акты не являются общеобяза-
тельными, но они, как и опубликованные акты, обязательны для учреждений и лиц, которым 
они оглашены. К ответственности за неисполнение неопубликованного договора можно при-
влекать только тех нарушителей, в отношении которых точно установлено, что им содержание 
договора известно. В таком случае возникает вопрос: когда вступает в силу для исполнителей 
неопубликованный договор? Очевидно, что с момента его получения исполнителем, хотя в оп-
ределенных случаях это может быть и момент его утверждения (принятия). 

Официальное опубликование международных договоров Республики Беларусь осуществ-
ляется путем размещения их текстов на белорусском и (или) русском языках либо текстов их 
официальных переводов на белорусский и (или) русский языки на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь в порядке, установленном законодательными актами 
Республики Беларусь. 

Опубликование многосторонних договоров, принятых в СНГ, производится в официальном 
издании «Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав пра-
вительств СНГ». 
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Таким образом, следует отметить, что конструирование международного договора стано-
вится все более сложным и наукоемким процессом, требующим обширных знаний и высокого 
профессионализма от его разработчиков, которым необходимо учитывать многие факторы 
развития международного права, профессионально владеть приемами юридической техники. 
Договорные новеллы должны формулироваться так, чтобы при их имплементации во внутри-
государственное право не возникало никаких неясностей.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Раскрывается содержание государственно-правового обеспечения сохранения историко-культурного 
наследия Республики Беларусь. Обосновывается необходимость принятия комплексных мер по противо-
действию незаконному обороту культурных ценностей, научному обеспечению правового регулирования 
охраны и восстановления историко-культурного наследия Беларуси. Приводятся рекомендации, которые 
могут быть использованы законодателем при подготовке Кодекса о культуре и при реализации правоох-
ранительной деятельности в сфере историко-культурного наследия.  

Ключевые слова: историко-культурные ценности, историко-культурное наследие, государственная 
охрана, бесхозяйственное содержание культурных ценностей. 

 
Государственный подход к сохранению историко-культурного наследия должен состоять в 

отношении к памятникам истории и культуры как к невосполнимой ресурсной базе, обеспечи-
вающей социально-экономическое развитие Беларуси (ресурсное обеспечение сферы развития 
туризма, формирование благоприятного имиджа государства), развитие науки и образования, 
формирование благоприятной среды обитания. В соответствии со ст. 1 Закона от 9 января 2006 г. 
№ 98-З «Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь» историко-культурное на-
следие – это совокупность отличительных итогов и свидетельств исторического и духовного раз-
вития народа Беларуси, воплощенных в историко-культурных ценностях. Историко-культурные 
ценности – это наиболее отличительные материальные объекты и нематериальные проявления 
человеческого творчества, которые имеют выдающиеся духовные, эстетические и документаль-
ные достоинства и взяты под охрану государства в установленном законом порядке.  
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