
 

СОГЛАШЕНИЕ  

о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между  

Экономическим Судом Содружества Независимых Государств  

и Национальным центром законодательства и правовых  

исследований Республики Беларусь 

 

 

Экономический Суд Содружества Независимых Государств, 

руководствуясь Соглашением о статусе Экономического Суда Содружества 

Независимых Государств от 6 июля 1992 года, и Национальный центр 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 

руководствуясь Положением о Национальном центре законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2007 года № 630  

«О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и 

научных исследований в области права», далее именуемые Стороны, в целях 

установления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества согласились о 

нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и 

осуществление информационного обмена по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

Статья 2. Направления сотрудничества 

Стороны по взаимной договоренности осуществляют сотрудничество по 

следующим направлениям: 

участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях научного и 

практического характера, организуемых Сторонами; 

организация стажировок для представителей Сторон по вопросам, 

представляющим взаимный интерес; 

выступление с лекциями по правовым и другим вопросам для 

сотрудников Сторон; 

взаимодействие при подготовке и издании комментариев к нормативным 

правовым актам, международным договорам и иным международно-правовым 

актам, принятым органами Содружества Независимых Государств  

(далее – СНГ), иное участие в издательской деятельности Сторон; 
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публикация материалов о деятельности Сторон в выпускаемых ими 

изданиях; 

размещение материалов и иной правовой информации о деятельности 

Сторон на сайтах Сторон в глобальной компьютерной сети Интернет; 

обмен информацией относительно законодательства Республики 

Беларусь и государств – участников СНГ, практики применения актов 

законодательства и международных договоров Республики Беларусь и 

государств – участников СНГ, актов, принятых органами СНГ, а также другой 

информацией, представляющей взаимный интерес; 

обеспечение доступа представителей Сторон к научной литературе, 

периодическим изданиям и иным ресурсам, которые имеются в библиотечных 

фондах Сторон; 

обмен на безвозмездной основе имеющимися правовыми ресурсами 

Сторон (в том числе обмен печатными материалами, издаваемыми 

Сторонами). 

В целях развития двустороннего сотрудничества Стороны по взаимному 

согласию могут сотрудничать и по иным направлениям. 

Статья 3. Общие условия сотрудничества 

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего 

Соглашения используют русский язык. 

Стороны обязуются использовать получаемую друг от друга 

информацию исключительно в соответствии с предметом настоящего 

Соглашения, а также не допускать действий, которые могли бы нанести ущерб 

другой Стороне. 

Разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, 

разрешаются путем проведения двусторонних переговоров. 

Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых 

обязательств. 

Статья 4. Условия изменения и прекращения Соглашения 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 

протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по истечении 

трех месяцев со дня получения одной из Сторон письменного уведомления 

другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 
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Статья 5. Срок действия и заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 

силу со дня его подписания. 

С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает действие 

Соглашение о взаимном сотрудничестве и обмене правовой информацией 

между Экономическим Судом Содружества Независимых Государств и 

Национальным центром законопроектной деятельности при Президенте 

Республики Беларусь от 15 августа 2002 года. 

Совершено в г.Минске 19 марта 2013 года, в двух подлинных 

экземплярах на русском языке. 
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