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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее СПбГУ) в лице 
заместителя ректора по международной деятельности Андрюшина С.В., действующего на 
основании доверенности от 15.12.2021 №32-06-409, с одной стороны, 

и 
Белорусская нотариальная палата (далее - БНП) в лице председателя Борисенко Н.В., 

действующей на основании Устава, с другой стороны, 
в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
признавая важнейшее значение нотариата в формировании правопорядка, в 

соответствии с конституционно значимыми ценностями и обеспечении защиты прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц в Российской Федерации и в Республике 
Беларусь (далее - наши Государства), заключили настоящее Соглашение (далее -
Соглашение) о следующем: 

СТАТЬЯ1 
Предметом Соглашения является определение общих условий сотрудничества Сторон 

в целях: 
1) содействия развитию нотариата в наших Государствах на основе принципов 

Латинского нотариата и в духе правового государства; 
2) развития и укрепления правового сотрудничества по вопросам осуществления 

нотариальной деятельности; 
3) формирования научно-обоснованных подходов к правовому регулированию и 

осуществлению нотариальной деятельности, совершенствования механизмов оказания 
юридической помощи в области нотариата, соблюдения прав и законных интересов граждан 
наших Государств; 
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4) укрепления взаимодействия квалифицированных специалистов наших 
Государств в области нотариата (практиков, ученых, преподавателей); 

5) повышения доверия государства и общества к профессиональной деятельности 

нотариусов в наших Государствах; 
6) упрочение авторитета нотариата наших Государств на международной арене. 

СТАТЬЯ 2 
Для достижения целей Соглашения Стороны договорились о следующих 

направлениях сотрудничества: 
1) выявление пробелов и противоречий в законодательстве, применяемом в 

нотариальной практике; 
2) рассмотрение вопросов повышения эффективности исполнения 

международных договоров в сфере правовой помощи и правовых отношений по 
гражданским, семейным и иным делам в части вопросов нотариата; 

3) анализ судебной практики, связанной с оценкой доказательственной силы 
нотариальных актов; 

4) выявление практических проблем, возникающих при осуществлении 
нотариусами профессиональной деятельности; 

5) анализ проектов нормативных правовых актов, затрагивающих взаимодействие 
нотариальных сообществ наших Г осударств; 

6) обсуждение актуальных проблем, стоящих перед нотариальными 
сообществами наших Государств, и подготовка рекомендаций по их разрешению; 

7) организация и проведение научных и обучающих семинаров, конференций, 

симпозиумов, стажировок и иных мероприятий, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

8) организация и проведение теоретических и прикладных научных исследований 

в сфере нотариата, разработка рекомендаций, методических, аналитических и 

информационных материалов в сфере нотариата; 
9) подготовка и содействие распространению учебных, специальных, справочных, 

научно-практических и иных изданий в области нотариата; 
10) внедрение в практическую деятельность нотариусов результатов современных 

научных исследований в области права. 
Стороны подтверждают готовность сотрудничать в иных направлениях, если такое 

сотрудничество будет способствовать достижению целей Соглашения. 

СТАТЬЯ 3 
Сотрудничество Сторон в рамках Соглашения будет осуществляться путем 

реализации проектов, формы и условиях которых Стороны будут определять в 
самостоятельных меморандумах либо договорах. 

Процедура подписания меморандумов и порядок заключения договоров будут 
определяться для СПбГУ его локальными актами, для БНП - законодательством Республики 
Беларусь и ее локальными актами. 

СТАТЬЯ 4 
Каждая Сторона вправе выдвигать предложения по осуществлению проектов, 

направленных на достижение целей Соглашения. 
Стороны выражают готовность совместно рассматривать эти предложения и 

предпринимать все необходимые шаги для их реализации. 



СТАТЬЯ 5 
Стороны также договорились, что в период действия Соглашения: 
1) они будут обмениваться информационными материалами, представляющими 

взаимный интерес для достижения целей Соглашения, при условии, что предоставление 
материалов, не потребует от Сторон дополнительных расходов; 

2) БНП предоставляет СПбГУ статус официального партнёра по вопросам, 
отвечающим направления сотрудничества, а СПбГУ вправе ссылаться на этот статус в 
отношениях с третьими лицами; 

3) СПбГУ рассматривает БНП как официального партнера в осуществлении 
образовательной, научной и экспертной деятельности в области нотариата, а БНП вправе 
ссылаться на этот статус в отношениях с третьими лицами. 

СТАТЬЯ 6 
Соглашение не порождает денежных обязательств, не обязывает ни одну из Сторон 

выделять средства либо осуществлять какие-либо действия в отношении другой Стороны, за 
исключением случаев, прямо указанных в заключаемых между Сторонами меморандумах 
или договорах. 

СТАТЬЯ 7 
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения организационного, 

научного и коммерческого характера, которые стали известны в процессе исполнения 
настоящего Соглашения. Конкретные условия конфиденциальности согласуются Сторонами 
в меморандумах и договорах при реализации отдельных мероприятий. 

Стороны обязуются соблюдать права на интеллектуальную собственность каждой из 
Сторон, созданную до заключения настоящего Соглашения. 

СТАТЬЯ 8 
Права на интеллектуальную собственность, созданную в рамках выполнения 

настоящего Соглашения, принадлежат создавшей ее Стороне. В отношении 
интеллектуальной собственности, созданной Сторонами совместно в рамках выполнения 
настоящего Соглашения, Стороны обязуются заключить отдельное соглашение о порядке ее 
правовой охраны, использования и обеспечения конфиденциальности. 

СТАТЬЯ 9 
Любое использование наименований каждой из Сторон, не связанное прямо с 

исполнением обязательств по настоящему Соглашению, допускается только с 
предварительного согласия этой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Стороны. 

СТАТЬЯ 10 
Стороны признают, что документы, имеющие отношение к настоящему Соглашению, 

могут передаваться Сторонами друг другу посредством каналов факсимильной и 
электронной связи, при этом ответственность за достоверность переданных сведений несет 
передающая Сторона. 

СТАТЬЯ 11 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны вне зависимости 

от причин ее решения, о чем названная Сторона должна письменно уведомить другую 
Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения. 

Сторон выражают готовность прилагать совместные усилия, направленные на 
предупреждение и устранение любых препятствий к сотрудничеству в рамках Соглашения. 



Настоящее Соглашение подписано в двух подлинных экземплярах, по одному для 
каждой из сторон. 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
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Белорусская нотариальная палата 

ул.Красноармейская, 24А, пом.1Н, 
Минск, Республика Беларусь, 220030 
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