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и широком ее понимании) неизбежно сопровождается прогрессивным развитием 
права и обозначает себя в двуедином качестве: первое – в параметрах констата-
ции (подтверждения) существующего права, причем в упорядоченном его состо-
янии; второе – в аспекте выработки новых, более прогрессивных правовых 
норм» [2, с. 101].  

По способу разработки многосторонних договоров с участием межправи-
тельственных организаций различают договоры, принятые в рамках междуна-
родной организации, и договоры, принятые под эгидой международной органи-
зации. В первом случае подготовка и принятие окончательного текста договора 
полностью осуществляется в рамках международной организации, а во втором 
имеет место и в ее органах, и на специально созванной международной конфе-
ренции [1, с. 47; 5, с. 79]. Соответствующие органы международных организаций 
«традиционно разделяются на постоянно действующие и временные, создавае-
мые для осуществления конкретной задачи по кодификации и подготовке проек-
тов статей или конвенций» [5, с. 82].  

В процессе создания норм международная организация может выступать 
в различных ролях, в частности: выступить с инициативой о заключении межго-
сударственного договора; выступить автором проекта текста договора; созвать 
дипломатическую конференцию государств с целью согласования текста дого-
вора; сыграть роль такой конференции, осуществляя согласование текста дого-
вора и его утверждение в своем межправительственном органе; после заключе-
ния договора выполнять функции депозитария; пользоваться определенными 
полномочиями в области интерпретации или пересмотра договора [6, с. 247].  

Заключительная же стадия правотворческого процесса – «придание согла-
сованным нормам обязательной силы межгосударственного договора» – может 
стать только результатом явно выраженной воли заинтересованных государств 
[1, с. 48–49; 5, с. 80]. Как подчеркивается в научной литературе, международные 
организации не обладают «законодательными» полномочиями, что означает, что 
«любая норма, содержащаяся в принятых международной организацией реко-
мендациях, правилах и проектах договоров, должна быть признана государ-
ством, во-первых, как международно-правовая норма, во-вторых, как норма, 
обязательная для данного государства» [1, с. 28; 6, с. 245].  

Согласие государства на обязательность для него договора может быть 
выражено подписанием договора, обменом документами, образующими договор, 
ратификацией договора, его принятием, утверждением, присоединением к нему 
или любым другим способом, о котором условились (ст. 11 Венской конвенции 
о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.).  

В целях содействия прогрессивному развитию международного права 
и его кодификации в рамках ООН создана Комиссия международного права (п. 1 
ст. 1 Положения о Комиссии международного права), которая осуществляет 
преимущественно кодификацию «норм общего международного права, регули-
рующих отдельные институты и отрасли международного права» [1, с. 64]; про-
екты международных договоров по специальным вопросам разрабатываются 
вспомогательными органами ООН постоянного и временного характера, напри-
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мер, Советом по правам человека, специальными комитетами, созданными для 
разработки конкретных конвенций [7, с. 19].  

Республика Беларусь участвует в кодификационной деятельности Комис-
сии международного права в следующих формах: участие в обсуждении тем, 
включенных в доклады Комиссии, на заседаниях Шестого комитета Генеральной 
Ассамблеи ООН; участие в голосовании при принятии проекта статей или ито-
гового документа Комиссии в иной форме и придании ему определенного пра-
вового статуса; участие в международных конференциях, созываемых Генераль-
ной Ассамблеей ООН для доработки и принятия проектов конвенций, разрабо-
танных Комиссией; ратификация конвенций, проекты которых были подготов-
лены Комиссией [1, с. 68–69].  

Что касается Международного билля о правах человека и основных дого-
воров в области прав человека, то Республика Беларусь ратифицировала Между-
народную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 де-
кабря 1965 г., Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. и Факультативный протокол к нему от 16 декабря 1966 г., 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 
16 декабря 1966 г., Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин от 18 декабря 1979 г. и Факультативный протокол к данной Кон-
венции от 6 октября 1999 г., Конвенцию против пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 
10 декабря 1984 г., Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., Конвен-
цию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.; а также присоединилась к Фа-
культативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся участия 
детей в вооруженных конфликтах, от 25 мая 2000 г., Факультативному протоко-
лу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии, от 25 мая 2000 г. [8].  

Относительно договоров по отдельным категориям прав человека отме-
тим, например, что Республика Беларусь активно участвовала «в формировании 
нормативно-правовой базы института международной защиты прав женщин»; по 
ее инициативе «в универсальных соглашениях по правам человека и специаль-
ных конвенциях, регламентирующих права женщин, нашли закрепление такие 
социально-экономические и политические права, как право на труд, отдых, обра-
зование, социальное обеспечение, участие в управлении государством». Также 
Республика Беларусь ратифицировала большинство международных соглаше-
ний, направленных на противодействие торговле людьми, принимает активное 
участие в их разработке, выступая с инициативами принятия резолюций в устав-
ных органах ООН и их комиссиях [1, с. 279–280, 384]. 

Таким образом, были исследованы соответствующая терминология, от-
дельные содержательные и процедурные аспекты международного правотворче-
ского процесса, а также практика участия Республики Беларусь в разработке 
и принятии международных договорных норм на универсальном уровне. Уча-
стие в универсальных договорах по правам человека, разрабатываемых в рамках 
или под эгидой международных межправительственных организаций, обуслов-
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лено в том числе такими «нормативными характеристиками», как правовая ос-
нова взаимодействия, статус соответствующего государства по отношению 
к данной организации, специфика договорной правоспособности организации 
(ее содержательной и процедурной составляющих) и специфика конкретного до-
говора, а также «волевыми характеристиками» (заинтересованность, целесооб-
разность и т.п.). При этом основное назначение состоит не в максимально широ-
ком номинальном участии, а в действительно продуктивном сотрудничестве 
с целью обеспечения и защиты всего спектра прав человека.  
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