
Закон Украины О международных договорах
Украины
Настоящий Закон устанавливает порядок заключения, исполнения и
прекращения действия международных договоров Украины с целью
надлежащего обеспечения национальных интересов, осуществления целей,
задач и принципов внешней политики Украины, закрепленных в Конституции
Украины и законодательстве Украины.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения Закона
Настоящий Закон применяется ко всем международным договорам Украины,
регулируемых нормами международного права и заключенных в соответствии с
Конституцией Украины и требованиями настоящего Закона.

Статья 2. Определение терминов
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

международный договор Украины - заключенный в письменной форме с
иностранным государством или другим субъектом международного права,
который регулируется международным правом, независимо от того, содержится
договор в одном или нескольких связанных между собой документах, и
независимо от его конкретного наименования (договор, соглашение, конвенция,
пакт, протокол и т.п.);

заключения международного договора Украины - действия по подготовке текста
международного договора, его принятие, установление его аутентичности,
подписание международного договора и предоставлении согласия на его
обязательность для Украины;

полномочия - документ, которым одной или нескольким лицам в установленном
настоящим Законом порядке поручено представлять Украину с целью
подготовки текста международного договора, его принятие, установление его
аутентичности, подписание международного договора и в случаях,
предусмотренных международным договором, дачи согласия на его
обязательность для Украины;

подписание - или стадия заключения международного договора, или форма
предоставления Украине согласия на обязательность для нее международного
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договора в случаях, предусмотренных международным договором или иной
договоренности сторон;

ратификация, утверждение, принятие, присоединение - в зависимости от
конкретного случая форма предоставления согласия Украины на обязательность
для нее международного договора;

заявление - односторонний акт, которым стороны международного договора
высказывают свое толкование или понимание его положений и из которого для
них не вытекают международно-правовые последствия;

оговорка - одностороннее письменное заявление, сделанное при подписании,
ратификации, утверждении, принятии международного договора или
присоединении к нему, которой выражается желание исключить или изменить
юридическое действие определенных положений договора по их применения в
Украине;

международная организация - международная межправительственная
организация;

сторона - государство, другой субъект международного права, согласились на
обязательность для них договора и для которых договор находится в силе;

депозитарий - государство, международная организация или ее главное
исполнительное должностное лицо, которому сдается на хранение оригинал
международного договора и которая выполняет по этому договору функции,
предусмотренные международным правом;

прекращение действия - потеря международным договором своей силы в
условиях, определенных самим международным договором, или волевым
решением сторон (денонсация, выход из договора);

приостановлении действия - перерыв действия международного договора в
течение определенного промежутка времени.

Статья 3. Виды международных договоров Украины
1. Международные договоры Украины заключаются:

Президентом Украины или по его поручению - от имени Украины;

Кабинетом Министров Украины или по его поручению - от имени Правительства
Украины;



министерствами и другими центральными органами исполнительной власти,
государственными органами - от имени министерств, других центральных
органов исполнительной власти, государственных органов.

2. От имени Украины заключаются международные договоры Украины:

а) политические, мирные, территориальные и такие, которые касаются
государственных границ, разграничения исключительной (морской)
экономической зоны и континентального шельфа Украины;

б) касающиеся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;

в) об участии Украины в межгосударственных союзах и других
межгосударственных объединениях (организациях), системах коллективной
безопасности;

г) о военной помощи и направления подразделений Вооруженных Сил Украины в
другие государства или допуска подразделений вооруженных сил иностранных
государств на территорию Украины, условия их временного пребывания,
включая сроки вывода, финансово-экономические, экологические и другие
последствия и компенсации;

д) об использовании территории и природных ресурсов Украины;

д) которым по соглашению сторон предоставляется межгосударственный
характер.

3. От имени Правительства Украины заключаются международные договоры
Украины по экономическим, торговым, научно-технических, гуманитарных и
других вопросов, отнесенных к ведению Кабинета Министров Украины.

4. Межведомственными являются международные договоры Украины по
вопросам, относящимся к полномочиям министерств, других центральных
органов исполнительной власти и государственных коллегиальных органов.

Раздел II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УКРАИНЫ

Статья 4. Предложения о заключении международных договоров
Украины
1. Предложения по заключению от имени Украины, Правительства Украины
международных договоров Украины подаются соответственно Президенту
Украины или Кабинета Министров Украины.



2. Предложения о заключении международных договоров Украины включают
следующие документы:

а) представление в соответствии Президенту Украины или Кабинета Министров
Украины;

б) пояснительную записку, в которой обосновывается целесообразность
заключения международного договора, определяются возможные политические,
правовые, социально-экономические, финансовые, гуманитарные и другие
последствия его заключения, а также субъекты выполнения международного
договора;

в) проект международного договора украинском языке;

г) текст международного договора на украинском языке в официальном
переводе и на языке оригинала в случае представления предложения по его
ратификации, утверждения, принятия или присоединения к нему;

г) справку о согласовании проекта международного договора
заинтересованными министерствами, другими центральными органами
исполнительной власти и государственными коллегиальными органами;

д) проект решения о создании делегации или поручения представителю Украины
по подготовке текста международного договора, его принятие, установление
его подлинности, а также проект директив делегации или представителю
Украины;

е) электронные версии текстов документов, указанных в пунктах "в", "г" и "д"
настоящей части.

3. Предложения о заключении международных договоров Украины подаются
Министерством иностранных дел Украины.

Другие центральные органы исполнительной власти и государственные
коллегиальные органы, а также Верховный Суд, Национальный банк Украины,
Офис Генерального прокурора подают предложения о заключении
международных договоров Украины совместно с Министерством иностранных
дел Украины. Совет министров Автономной Республики Крым, областные
государственные администрации подают предложения о заключении
международных договоров Украины через Министерство иностранных дел
Украины, другой центральный орган исполнительной власти, к компетенции
которого относятся вопросы, которые предлагаются для урегулирования
международным договором.



Предложения о заключении международных договоров Украины подаются после
проведения Министерством юстиции Украины правовой экспертизы о
соответствии проекта международного договора Конституции и законам
Украины.

4. В случае внесения предложений по заключению международного договора
Украины, устанавливает иные правила, чем те, которые содержатся в актах
законодательства Украины, к ним добавляются в форме сравнительных таблиц
предложения по внесению изменений в соответствующие акты
законодательства Украины или предложения по принятию новых актов
законодательства Украина; при этом соблюдаются требования пункта "е" части
второй настоящей статьи.

5. Подготовка предложений в соответствии с настоящей статьей
осуществляется министерством, другим центральным органом исполнительной
власти или государственным коллегиальным органом, который инициировал
процесс заключения соответствующего международного договора Украины, или
определенным ответственным за его заключения Президентом Украины или
Кабинетом Министров Украины.

6. Порядок подачи предложений по заключению межведомственных договоров
устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Статья 5. Решение о проведении переговоров и о подписании
международных договоров Украины
1. Решение о проведении переговоров и о подписании международных
договоров Украины принимаются:

а) по международным договорам, заключаемых от имени Украины, -
Президентом Украины;

б) в отношении международных договоров, заключаемых от имени
Правительства Украины, - Кабинетом Министров Украины;

в) в отношении межведомственных договоров - в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.

2. Решением, принятым Президентом Украины или Кабинетом Министров
Украины в соответствии с частью первой настоящей статьи:

а) определяются министерства, другие центральные органы исполнительной
власти и государственные коллегиальные органы, которые необходимо привлечь
к заключению международного договора Украины и на которые может быть
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возложено обеспечение выполнения договорных обязательств;

б) утверждается персональный состав делегации или представитель Украины,
которым поручается ведение переговоров по подготовке текста
международного договора, его принятие, установление его подлинности или
подписания, а также соответствующие директивы делегации или
представителю Украины.

Статья 6. Полномочия на заключение международного договора Украины
1. Ведение переговоров по подготовке текста международного договора, его
принятие, установление его подлинности или подписания международного
договора Украины осуществляются только уполномоченными на то лицами.

2. Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных дел
Украины имеют право вести переговоры и подписывать международные
договоры Украины без специальных полномочий.

3. Глава дипломатического представительства Украины в иностранном
государстве или глава представительства Украины при международной
организации вправе вести без специальных полномочий переговоры о
заключении международного договора, подготовку текста международного
договора и его принятие с государством аккредитации или в рамках
соответствующей международной организации.

4. Полномочия на ведение переговоров и подписание международных договоров
Украины предоставляются:

а) по международным договорам, заключаемых от имени Украины, -
Президентом Украины;

б) в отношении международных договоров, заключаемых от имени
Правительства Украины, - Кабинетом Министров Украины;

в) в отношении межведомственных договоров - в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.

Статья 7. Делегация или представитель Украины для заключения
международного договора Украины
1. Делегация или представитель Украины, наделенные полномочиями в
соответствии с частями первой и четвертой статьи 6 настоящего Закона,
обязаны вести переговоры и осуществлять другие действия согласно
предоставленным им полномочиям и директивам.
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2. Делегация или представитель Украине подают соответственно Президенту
Украины или Кабинета Министров Украины отчет о выполнении директив. Отчет
должен содержать согласованные с Министерством иностранных дел Украины
выводы и предложения по следующим действий по заключению
международного договора.

Статья 8. Предоставление согласия Украины на обязательность для нее
международного договора
Согласие Украины на обязательность для нее международного договора может
предоставляться путем подписания, ратификации, утверждения, принятия
договора, присоединения к договору.

Согласие Украины на обязательность для нее международного договора может
предоставляться и другим путем, о котором договорились стороны.

Статья 9. Ратификация международных договоров Украины
1. Ратификация международных договоров Украины осуществляется путем
принятия закона о ратификации, неотъемлемой частью которого является текст
международного договора.

На основании подписанного и официально обнародованного Президентом
Украины закона Председатель Верховной Рады Украины подписывает
ратификации, которая удостоверяется подписью Министра иностранных дел
Украины, если договором предусмотрен обмен такими грамотами.

Принятый Верховной Радой Украины закон о ратификации международного
договора об изменении территории Украины утверждается на всеукраинском
референдуме по изменению территории Украины в порядке, определенном
Законом Украины "О всеукраинском референдуме".

2. Ратификации подлежат международные договоры Украины:

а) политические (о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве, нейтралитет),
территориальные и такие, которые касаются государственных границ,
разграничения исключительной (морской) экономической зоны и
континентального шельфа Украины, мирные;

б) касающиеся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;

в) общеэкономические (об экономическом и научно-техническом
сотрудничестве), по общим финансовым вопросам, по вопросам предоставления
Украиной займов и экономической помощи иностранным государствам и
международным организациям, а также о получении Украиной от иностранных



государств и международных финансовых организаций займов, не
предусмотренных Государственным бюджетом Украина;

г) об участии Украины в межгосударственных союзах и других
межгосударственных объединениях (организациях), системах коллективной
безопасности;

д) о военной помощи и направления подразделений Вооруженных Сил Украины в
другие государства или допуска подразделений вооруженных сил иностранных
государств на территорию Украины, условия временного пребывания в Украине
иностранных военных формирований;

д) касаются вопросов передачи исторических и культурных ценностей
украинского народа, а также объектов права государственной собственности
Украины;

е) выполнение которых обусловливает изменение законов Украины или принятия
новых законов Украины;

е) другие международные договоры, ратификация которых предусмотрена
международным договором или законом Украины.

3. Предложения о ратификации международного договора Украины подаются
Министерством иностранных дел Украины в течение шести месяцев со дня его
подписания:

а) в отношении международных договоров, заключаемых от имени Украины, -
Президенту Украины;

б) в отношении международных договоров, заключаемых от имени
Правительства Украины, - Кабинету Министров Украины.

4. Предложения о ратификации международного договора Украины включают
следующие документы:

а) представление в соответствии Президенту Украины или Кабинета Министров
Украины;

б) проект представления Верховной Раде Украины, в котором определяется
кандидатура докладчика законопроекта на пленарном заседании Верховной
Рады Украины;

в) проект закона о ратификации международного договора Украины;



г) текст международного договора на украинском языке или документы,
указанные в пункте "г" части второй статьи 4 настоящего Закона;

г) справку о согласовании проекта закона заинтересованными министерствами,
другими центральными органами исполнительной власти и государственными
коллегиальными органами;

д) сопроводительную (объяснительную) записку, в которой обосновывается
целесообразность заключения международного договора Украины,
определяются его вероятные политические, правовые, социально-
экономические, гуманитарные и другие последствия, а также субъекты
выполнения международного договора Украины;

е) финансово-экономическое обоснование и, в случае представления
предложений о ратификации международного договора Украины, реализация
которого материальных или иных расходов из государственного бюджета
Украины, бюджета Автономной Республики Крым или местных бюджетов,
предложения по покрытию расходов соответствующих бюджетов;

е) сравнительную таблицу - в случае подачи предложений по ратификации
международного договора Украины, выполнение которого требует принятия
новых или внесения изменений в действующие законы Украины или которым
вносятся изменения в другой международного договора Украины;

ж) электронные версии текстов документов, указанных в пунктах "б", "в", "г" и
"е" этой части.

5. Подготовка предложений по ратификации международных договоров
Украины (документов, указанных в части четвертой настоящей статьи)
осуществляется министерством, другим центральным органом исполнительной
власти, государственным коллегиальным органом, определенным в
соответствии с частью пятой статьи 4 настоящего Закона, ответственным за
заключение международного договора Украина.

Министерство, другой центральный орган исполнительной власти или
государственный коллегиальный орган готовит предложения о ратификации
международного договора Украины и подает их Министерству иностранных дел
Украины в течение двух месяцев со дня его подписания.

Министерство иностранных дел Украины подает указанные предложения в
соответствии Президенту Украины или Кабинета Министров Украины.

6. Президент Украины или Кабинет Министров Украины рассматривают
предложения о ратификации международного договора Украины и принимают
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решение о внесении на рассмотрение Верховной Рады Украины в порядке
законодательной инициативы проекта закона о ратификации международного
договора Украины.

7. Если на ратификацию подается международный договор, выполнение
которого требует принятия новых или внесения изменений в действующие
законы Украины, проекты таких законов подаются на рассмотрение Верховной
Рады Украины вместе с проектом закона о ратификации и принимаются
одновременно.

8. Государственные органы, указанные в части шестой настоящей статьи, по
требованию Верховной Рады Украины или ее комитетов и в сроки, определенные
ими, предоставляют дополнительную информацию, касающуюся проекта закона
о ратификации международного договора Украины.

9. Верховная Рада Украины рассматривает внесенный Президентом Украины или
Кабинетом Министров Украины проект закона о ратификации международного
договора Украины и принимает соответствующее решение.

Статья 10. Заявления и предостережение Украины к международным
договорам
При подписании, ратификации, утверждении, принятии международного
договора или присоединении к нему могут быть сделаны заявления и
сформулированы оговорки к его положений в соответствии с нормами
международного права.

Статья 11. Обмен ратификационными грамотами
Обмен ратификационными грамотами и передача грамот о ратификации
международных договоров Украины на хранение депозитариям осуществляются,
если нет иной договоренности между сторонами, Министерством иностранных
дел Украины.

Статья 12. Утверждение международных договоров Украины
1. Утверждению подлежат международные договоры Украины, которые не
требуют ратификации, если такие договоры предусматривают требование об их
утверждении или устанавливают иные правила, чем те, которые содержатся в
актах Президента Украины или Кабинета Министров Украины.

2. Утверждение международных договоров Украины осуществляется
Президентом Украины в форме указа о:

а) международных договоров, заключаемых от имени Украины;



б) международных договоров, заключаемых от имени Правительства Украины,
если такие договоры устанавливают иные правила, чем те, которые содержатся
в актах Президента Украины.

3. Утверждение международных договоров Украины осуществляется Кабинетом
Министров Украины в форме постановления о:

а) международных договоров, заключаемых от имени Правительства Украины,
кроме договоров, указанных в пункте "б" части второй настоящей статьи;

б) межведомственных договоров, если такие договоры устанавливают иные
правила, чем те, которые содержатся в актах Кабинета Министров Украины.

4. Предложения по утверждению международных договоров Украины подаются
Министерством иностранных дел Украины в соответствии Президенту Украины
или Кабинета Министров Украины.

5. Предложения об утверждении международных договоров Украины включают
следующие документы:

а) представление в соответствии Президенту Украины или Кабинета Министров
Украины;

б) проект в соответствии указа Президента Украины или постановления
Кабинета Министров Украины;

в) текст международного договора на украинском языке или документы,
указанные в пункте "г" части второй статьи 4 настоящего Закона;

г) справку о согласовании проектов соответственно указа Президента Украины
или постановления Кабинета Министров Украины заинтересованными
министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и
государственными коллегиальными органами;

д) сопроводительную (объяснительную) записку, в которой обосновывается
целесообразность заключения международного договора, определяются его
вероятные политические, правовые, социально-экономические, гуманитарные и
другие последствия, субъекты выполнения международного договора Украины;

д) сравнительную таблицу - в случае внесения предложений об утверждении
международных договоров в соответствии с пунктом "б" части второй и пунктом
"б" части третьей настоящей статьи;

е) электронные версии текстов документов, указанных в пунктах "б", "в" и "д"
настоящей части.
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6. Подготовка предложений об утверждении международного договора Украины
(документов, указанных в части пятой этой статьи) осуществляется
министерством, другим центральным органом исполнительной власти или
государственным коллегиальным органом, определенным в соответствии с
частью пятой статьи 4 настоящего Закона, ответственным за заключение
международного договора Украины.

7. Утверждение межведомственных договоров, кроме договоров, указанных в
пункте "б" части третьей настоящей статьи, осуществляется в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины.

Статья 13. Присоединение Украины к международным договорам или их
принятия
1. Решение о присоединении Украины к международным договорам или об их
принятии принимаются:

а) в отношении договоров, требующих ратификации, - в форме закона Украины о
присоединении к международному договору или закону Украины о принятии
международного договора, неотъемлемой частью которых является текст
международного договора;

б) в отношении международных договоров, заключаемых от имени Украины, не
требующих ратификации, - в форме указа Президента Украины;

в) в отношении международных договоров, заключаемых от имени
Правительства Украины, не требующие ратификации, - в форме постановления
Кабинета Министров Украины.

2. Предложения о присоединении Украины к международным договорам или о
принятии ею международных договоров подаются и рассматриваются:

а) в отношении договоров, указанных в пункте "а" части первой настоящей
статьи, - в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Закона для
ратификации международных договоров Украины;

б) в отношении договоров, указанных в пунктах "б" и "в" части первой настоящей
статьи, - в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Закона для
утверждения международных договоров Украины.

3. Решение о присоединении Украины к межведомственных договоров или об их
принятии принимаются в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.

Статья 14. Вступления в силу международными договорами Украины
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Международные договоры вступают в силу для Украины после предоставления
им согласия на обязательность международного договора в соответствии с
настоящим Законом в порядке и в сроки, предусмотренные договором, или
другим согласованным сторонами способом.

Раздел III. СОБЛЮДЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
УКРАИНЫ

Статья 15. Соблюдение международных договоров Украины
1. Действующие международные договоры Украины подлежат добросовестному
соблюдению Украиной в соответствии с нормами международного права.

2. Согласно принципу добросовестного соблюдения международных договоров
Украины выступает за то, чтобы и другие стороны международных договоров
Украины неуклонно выполняли свои обязательства по этим договорам.

Статья 16. Выполнение международных договоров Украины
1. Министерства и другие центральные органы исполнительной власти, Совет
министров Автономной Республики Крым, другие органы государственной
власти, к ведению которых отнесены вопросы, регулируемые международными
договорами Украины, обеспечивают соблюдение и выполнение обязательств,
взятых по международным договорам Украины, следят за осуществлением прав,
вытекающих из таких договоров для Украины, и по исполнению другими
сторонами международных договоров Украины их обязательств.

2. Указанные в части первой настоящей статьи органы государственной власти,
а также соответствующие предприятия, учреждения и организации
предоставляют Министерству иностранных дел Украины информацию,
касающуюся выполнения международных договоров Украины.

Статья 17. Общий надзор за выполнением международных договоров
Украины
1. Общий надзор за выполнением международных договоров Украины, в том
числе и другими их сторонами, осуществляет Министерство иностранных дел
Украины.

2. На запрос органов, применяющих международные договоры Украины,
Министерство иностранных дел Украины предоставляет информацию по
вопросам, возникающим в связи с выполнением международных договоров
Украины.



3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств
Украины по международным договорам Министерство иностранных дел Украины
информирует об этом соответственно Президента Украины или Кабинет
Министров Украины и вносит предложения о принятии необходимых мер.

Статья 18. Меры, принимаемые в случае нарушения международного
договора Украины другими его сторонами
1. В случае нарушения обязательств по международному договору Украины
другими его сторонами Министерство иностранных дел Украины вносит
Президенту Украины или Кабинета Министров Украины предложения о принятии
необходимых мер в соответствии с нормами международного права.

Другие центральные органы исполнительной власти и государственные
коллегиальные органы, Совет министров Автономной Республики Крым вносят
соответствующие предложения через Министерство иностранных дел Украины.

2. В случае существенного нарушения международного договора Украины
другими его сторонами, если исполнение договора может повредить
национальным интересам Украины, а также в других случаях, предусмотренных
международным правом, действие такого договора может быть прекращено или
приостановлено в порядке, установленном статьей 24 настоящего Закона.

Статья 19. Действие международных договоров Украины на территории
Украины
1. Действующие международные договоры Украины, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью
национального законодательства и применяются в порядке, предусмотренном
для норм национального законодательства.

2. Если международным договором Украины, вступившим в силу в
установленном порядке, установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены в соответствующем акте законодательства Украины, то
применяются правила международного договора.

Статья 20. Пролонгация международного договора Украины
Международный договор Украины может быть пролонгирован на условиях,
определенных самим международным договором.

Раздел IV. ОБНАРОДОВАНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ТЕКСТОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УКРАИНЫ
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Статья 21. Обнародование международных договоров Украины

1. Действующие международные договоры Украины публикуются на украинском
языке в "Собрании действующих международных договоров Украины" и других
официальных печатных изданиях Украины.

2. Официальный перевод многосторонних международных договоров Украины
на украинский язык осуществляет Министерство иностранных дел Украины в
порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Статья 22. Регистрация международных договоров Украины
1. Регистрация действующих международных договоров Украины в
Секретариате Организации Объединенных Наций осуществляется по
представлению Министерства иностранных дел Украины в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций.

2. Действующие международные договоры Украины регистрируются в
Министерстве иностранных дел Украины.

3. Действующие международные договоры Украины включаются в
установленном порядке в Единый государственный реестр нормативных актов.

Статья 23. Хранение текстов международных договоров Украины
1. Министерство иностранных дел Украины осуществляет функции депозитария
многосторонних международных договоров, если в соответствии с условиями
этих договоров такие функции возложены на Украине.

2. Оригиналы международных договоров Украины или в соответствующих
случаях их заверенные надлежащим образом копии и официальные переводы
хранятся в Министерстве иностранных дел Украины.

3. Копии межведомственных договоров хранятся в архивах соответствующих
министерств, других центральных органов исполнительной власти и
государственных коллегиальных органов, а оригиналы этих договоров в
двухнедельный срок со дня вступления в силу передаются в Министерство
иностранных дел Украины.

Раздел V. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УКРАИНЫ

Статья 24. Прекращение и приостановление действия международных
договоров Украины



1. Предложения о прекращении или приостановлении действия международных
договоров Украины вносятся Министерством иностранных дел Украины, другими
центральными органами исполнительной власти и государственными
коллегиальными органами в соответствии с порядком, установленным статьей 4
настоящего Закона для внесения предложений по заключению международного
договора Украины.

2. Прекращение и приостановление действия международного договора
Украины осуществляются:

а) по договору, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной
Радой Украины, - в форме закона Украины;

б) в отношении международных договоров, заключенных от имени Украины и не
нуждались дачи согласия на их обязательность Верховной Радой Украины, и
международных договоров, заключенных от имени Правительства Украины,
утвержденных Президентом Украины, - в форме указа Президента Украины;

в) в отношении международных договоров, заключенных от имени
Правительства Украины и не нуждались дачи согласия на их обязательность
Верховной Радой Украины или утверждения Президентом Украины, а также по
межведомственных договоров, утвержденных Кабинетом Министров Украины, - в
форме постановления Кабинета Министров Украины.

3. Прекращение и приостановление действия межведомственных договоров,
кроме договоров, указанных в пункте "в" части второй настоящей статьи,
осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Статья 25. Последствия прекращения и приостановления действия
международного договора Украины
1. Прекращение действия международного договора Украины освобождает
Украину от любого обязательства по выполнению договора и не влияет на права,
обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате
выполнения договора до прекращения его действия.

2. Приостановление действия международного договора Украины при условии,
если договор не предусматривает иного или при отсутствии иной
договоренности с другими его сторонами, освобождает Украины от
обязательства выполнять его в течение периода приостановления действия
договора с теми его сторонами, с которыми приостановлено действие договора,
и не влияет отношению к другому установленные договором правовые
отношения Украины с другими его сторонами.
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3. В период приостановления действия международного договора Украины
воздерживается от действий, которые могли бы помешать возобновлению
действия договора.

Статья 26. Официальные сообщения о прекращении или приостановлении
действия международных договоров Украины
1. Официальные сообщения о прекращении или приостановлении действия
международных договоров Украины публикуются в порядке, предусмотренном
статьей 21 настоящего Закона.

2. Министерство иностранных дел Украины сообщает другие стороны о
прекращении или приостановлении действия международного договора
Украины.

Статья 27. Информирование Верховной Рады Украины относительно
международных договоров Украины
Министерство иностранных дел Украины безотлагательно информирует
Верховную Раду Украины о заключении международного договора Украины,
прекращении или приостановлении действия международного договора
Украины, а также о временном применении такого договора или его части.

Раздел VI. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УКРАИНЫ

Статья 28. Контроль за исполнением настоящего Закона и
международных договоров Украины
1. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Закона и
международных договоров Украины устанавливают Президент Украины или
Кабинет Министров Украины в соответствии с их компетенцией и требований
статей 17-19 настоящего Закона.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим
Законом;
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обеспечить издание "Собрания действующих международных договоров
Украины".

3. Признать утратившими силу:

Закон Украины "О действии международных договоров на территории Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 10, ст. 137);

Закон Украины "О международных договорах Украины" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1994 г.., № 10, ст. 45);

Постановление Верховной Рады Украины "О порядке введения в действие Закона
Украины" О международных договорах Украины "(Ведомости Верховной Рады
Украины, 1994 г., № 10, ст. 46).

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

29 июня 2004

№ 1906 IV

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021


