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ВВЕДЕНИЕ 
Современные международные отношения характеризуются углублением 

и расширением межгосударственного сотрудничества, что вызывает необходи-
мость совершенствования форм его реализации. Одной из таких форм высту-
пают односторонние акты государств, позволяющие довести желаемую пози-
цию до заинтересованных субъектов оперативно и без значительных финансо-
вых затрат. Для Республики Беларусь односторонние акты государств пред-
ставляют непосредственный интерес. С одной стороны, данный инструмент 
межгосударственного сотрудничества активно используется Республикой Бела-
русь. С другой стороны, актуальной для Республики Беларусь является воз-
можность правовой квалификации в качестве односторонних актов государств 
заявлений, формулируемых другими государствами в пользу Беларуси. 

Исследование односторонних актов государств актуализируется на фоне 
усиливающихся в современных международных отношениях тенденций «уни-
латерализма» (односторонности в принятии решений и совершении действий 
на международной арене). Проявлениями унилатерализма являются применяе-
мые Европейским Союзом и США в отношении Республики Беларусь экономи-
ческие, торговые «санкции». Ошибочное применение к таким действиям тер-
мина «односторонний акт государства» ставит под сомнение ту позитивную 
роль, которую играют односторонние акты государств в укреплении междуна-
родной безопасности и достижении устойчивого развития. 

В 2006 г. Комиссия международного права ООН (далее – КМП, КМП 
ООН) принятием «Руководящих принципов, касающихся односторонних офи-
циальных заявлений, сформулированных государством с намерением породить 
обязательства по международному праву» (далее – Руководящие принципы) за-
вершена работа над темой «Односторонние акты государств». По этому вопро-
су имеется определенная международная судебная практика. Односторонним 
актам государств посвящен ряд работ в зарубежной доктрине международного 
права. Вместе с тем концепция односторонних актов государств до сих пор не 
имеет целостного, комплексного характера, а правовому режиму односторон-
них актов государств по-прежнему присуща высокая степень правовой неясно-
сти, что значительно осложняет его применение. Для белорусской юридической 
науки необходимость проведения исследования обусловлена также отсутствием 
работ, анализирующих практику применения односторонних актов государств 
при осуществлении внешних сношений Республики Беларусь и положения бе-
лорусского законодательства, касающиеся односторонних актов государств. 

1 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те-

мами. Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских тем: 
ГКПНИ «Участие Республики Беларусь в кодификации и прогрессивном разви-
тии международного права» (2006–2010 гг.), утвержденной приказом по БГУ от 
19.04.2006 г., регистрационный № 20061691; ГКПНИ «Международно-
правовой механизм реализации внешней политики Республики Беларусь» 
(2011–2015 гг.), утвержденной приказом по БГУ от 4.03.2011 г., регистрацион-
ный № 20120341; «Международно-правовые механизмы обеспечения устойчи-
вого развития Республики Беларусь» (2011–2015 гг.), регистрационный 
№ 20115608, ГПНИ «История, культура, общество, государство», утвержден-
ной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9.06.2010 г. 
№ 886. 

Тема диссертации соответствует Перечню приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь 
на 2006–2010 гг. (п. 10.11 и п. 9.4), 2011–2015 гг. (п. 11.4), а также Перечню ак-
туальных направлений диссертационных исследований в области права, опре-
деленных решением Межведомственного совета по проблемам диссертацион-
ных исследований в области права от 5.09.2012 г. (п. 314–315). 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 
разработка на основе анализа доктринальных подходов, практики государств, 
судебной практики и документов международных организаций комплексной 
концепции односторонних актов государств, а также выработка практических 
рекомендаций для Республики Беларусь в этой области. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
формулирование понятия односторонних актов государств и выявление их 

юридической природы; 
определение места односторонних актов государств в системе источников 

международного права; 
классификация односторонних актов государств, отграничение односто-

ронних актов государств от схожих категорий; 
определение международно-правовых норм, применимых к отдельным ти-

пам односторонних актов государств; 
правовая оценка Руководящих принципов КМП, касающихся односторон-

них официальных заявлений, сформулированных государством с намерением 
породить обязательства по международному праву; 

разработка алгоритма правовой квалификации отдельных актов государств 
в качестве актов односторонних и правовых; 

анализ национального имплементационного механизма односторонних ак-
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тов государств и выработка рекомендаций по его совершенствованию. 
Объектом исследования являются односторонние акты государств. 
Предметом исследования выступают сущностные характеристики и свой-

ства одностороннего акта государства как вида международно-правовых актов, 
правовой режим и применение односторонних актов государств. Исследование 
предмета осуществляется на основе изучения доктринальных подходов к одно-
сторонним актам государств; межгосударственной практики в этой области; 
решений, консультативных заключений международных судов и арбитражей, 
особых мнений судей; документов ООН (доклады Специального докладчика 
КМП, Рабочих групп КМП, отчеты КМП, Шестого комитета Генеральной Ас-
самблеи, доклады Генерального секретаря, резолюции Генеральной Ассамблеи 
и др.) и других международных организаций; законодательства Республики Бе-
ларусь и других государств. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1) А вторская дефиниция одностороннего акта государства, определяю-

щая его как: одностороннее волеизъявление государства, сформулированное 
публично в отношении его адресатов с намерением вызвать международно-
правовые последствия и вызывающее их согласно проявленной воле независи-
мо от воли других субъектов международного права. При этом односторонний 
акт государства не может вести к возникновению обязанностей для иных 
субъектов, кроме государства-автора. 

Предложенное диссертантом определение, в отличие от имеющихся в док-
трине международного права дефиниций, учитывает как родовые характери-
стики одностороннего акта государства, присущие ему в силу его принадлеж-
ности к категории международно-правовых актов, так и видовые признаки, ха-
рактерные для данного вида международно-правовых актов. Использование 
данного определения способствует терминологическому единообразию, позво-
ляя отграничить односторонние акты государств от актов и действий, подпа-
дающих под иные правовые режимы. 

2) Критерии для классификации односторонних актов государств. Про-
водимые в международно-правовой науке классификации односторонних актов 
государств осуществляются на основе одного-двух базовых критериев, что не 
позволяет сформировать системное и целостное представление об этом явле-
нии. Перечень используемых доктриной классификационных оснований пред-
лагается дополнить следующими: количество государств-авторов акта; количе-
ство его адресатов; соотношение адресатов акта и его бенефициаров; сроки 
действия акта. Для классификации односторонних актов, налагающих обяза-
тельства на их авторов, предлагается использовать также критерии объемно-
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функциональной направленности закрепленных обязательств и характера обя-
зательств, вызываемых актом. 

Научная и практическая значимость классификации на основе предлагае-
мых критериев обусловливается особенностями решения отдельных вопросов в 
отношении актов, принадлежащих к разным классификационным группам 
(специфика квалификации коллективных односторонних актов государств в ка-
честве источников международного права, принадлежность правомочий требо-
вания соблюдения односторонних актов государств, содержание требования 
публичности одностороннего акта государства и др.). 

3) Алгоритм правовой квалификации отдельных односторонних заявлений
в качестве односторонних актов соответствующих государств, налагающих 
на них правовые обязательства, включающий две стадии: 1. Для отграничения 
односторонних правовых актов от актов политических необходимо установить 
намерение государства принять правовое обязательство. Для этого 
рекомендуется использовать следующие критерии: характер предмета акта; 
однозначность содержащихся в нем формулировок; возможность определения 
сроков выполнения обязательства; юридическая ответственность за их 
нарушение. 2. При квалификации актов в качестве односторонних и 
отграничении их от актов, требующих вмешательства волеизъявлений других 
субъектов и регулируемых договорным правом, предлагается учитывать: 
обусловлены ли закрепляемые в акте обязательства их принятием иными 
субъектами международного права; подразумевает ли акт какие-либо 
обязательства до момента такого принятия; является ли такой акт реализацией 
договорных обязательств; предусматривает ли он обязанности для субъектов, 
не участвующих в его создании. 

Использование данного алгоритма органами внешних сношений способно 
повысить эффективность определения и осуществления прав, предоставляемых 
Республике Беларусь односторонними актами других государств, а также 
избежать принятия ею нежелательных обязательств. 

4) Выявленные особенности квалификации односторонних актов госу-
дарств в качестве источника международного права, обусловленные тем, что 
сами по себе односторонние акты государств (за исключением односторонних 
актов, совершенных несколькими государствами) не могут быть отнесены к ис-
точникам международного права ввиду отсутствия у них такого квалификаци-
онного признака, как согласование воль субъектов международного права в 
процессе создания акта. Между тем при квалификации односторонних актов 
государств в качестве источника международного права предлагается учиты-
вать возможность последующего выражения адресатами таких актов согласия с 
вызываемыми последствиями. По мнению диссертанта, с момента, когда кон-
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статируется такое согласие, соответствующие односторонние акты государств 
приобретают характеристики источника международного права sui generis 
(лат . – особого рода). 

Данные положения вносят вклад в развитие теории источников междуна-
родного права и укрепляют ее логическую системность, устраняя противоречия 
между процессуальным критерием квалификации источника международного 
права и независимостью одностороннего акта государства в порождении меж-
дународно-правовых последствий. 

5) Предложения по совершенствованию внутригосударственного меха-
низма имплементации односторонних обязательств Республики Беларусь, 
предусматривающие внесение изменений и дополнений в Закон «О норматив-
ных правовых актах Республики Беларусь» от 10.01.2000 г. № 361–З и Декрет 
Президента Республики Беларусь от 24.02.2012 г. № 3, а также некоторые 
постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Предлагае-
мые изменения и дополнения направлены на распространение механизма им-
плементации международных обязательств на односторонние акты государств, 
что позволит создать условия для эффективного применения односторонних 
обязательств на национальном уровне и недопущения оснований для возникно-
вения международной ответственности Республики Беларусь за невыполнение 
ее международно-правовых обязательств, принятых в одностороннем порядке. 

Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование выполнено 
автором самостоятельно. Все выносимые на защиту положения, выводы и 
обобщения принадлежат автору и отражают его точку зрения относительно 
правовой природы односторонних актов государств и вызываемых ими между-
народно-правовых последствий. 

Апробация результатов диссертации. Положения и выводы диссертации 
докладывались на 63-й, 65-й и 66-й конференциях студентов, магистрантов и 
аспирантов БГУ (Минск, май 2006 г., апрель 2008 г., апрель 2009 г.); V, VI, VII, 
VIII, X, ХII международных научных конференциях «Беларусь в современном 
мире» (Минск, ноябрь 2006 г., октябрь 2007 г., октябрь 2008 г., октябрь 2009 г., 
октябрь 2011 г., октябрь 2013 г.); межвузовской научно-практической конфе-
ренции «Беларусь в современных геополитических условиях: политико-
правовые и социально-экономические аспекты устойчивого развития» (Минск, 
март 2007 г.); международной научной конференции молодых ученых, аспи-
рантов и студентов «Беларусь на пути устойчивого инновационного развития: 
проблемы теории и практики» (Минск, май 2007 г.); международном семинаре 
по методологии преподавания международного гуманитарного права для пре-
подавателей ВУЗов Украины, Беларуси и Молдовы (Одесса, сентябрь 2008 г.); 
международной научной конференции «Поликультуротворческая деятель-
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ность». Дни науки-2009 (Киев, март 2009 г.); VIII межвузовской научно-
практической конференции, посвященной памяти И.П. Блищенко «Актуальные 
проблемы современного международного права» (Москва, апрель 2009 г.); 
XVI международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» (Москва, апрель 2009 г.); открытой лекции для сотрудни-
ков Национального центра законодательства и правовых исследований Респуб-
лики Беларусь (Минск, февраль 2010 г.); юбилейной конференции, посвящен-
ной памяти профессора И.П. Блищенко «Актуальные проблемы современного 
международного права» (Москва, апрель 2010 г.); конференции Ассоциации 
юристов России совместно с Комиссией по международному праву этой Ассо-
циации и 53-м ежегодном собрании Ассоциации международного права (Моск-
ва, июнь – июль 2010 г.); II и IV международных научных конференциях 
«Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь» 
(Минск, ноябрь 2011 г., май 2013 г.); II и IV научно-практических конференци-
ях молодых ученых факультета международных отношений БГУ (Минск, фев-
раль 2012 г., февраль 2014 г.); международной научно-практической конферен-
ции «Права человека в современном мире» (Киев, март 2013 г.); IV междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершен-
ствования законодательства и правоприменения» (Уфа, февраль 2014 г.); XII 
ежегодной международной научно-практической конференции (Блищенковские 
чтения) «Актуальные проблемы современного международного права» (Моск-
ва, апрель 2014). 

Результаты диссертационного исследования используются при проведении 
научных исследований по международному праву российскими 
(А.Х. Абашидзе, М.В. Ильяшевич, Е.А. Высторобец, З.А. Деменева, 
П.П. Кремнев, Е.Г. Ляхов, А.А. Алимов, М.Б. Бадалина, А.А. Хахина, 
А.Р. Шакирова, М.В. Шугуров), азербайджанскими (С. Юсифова), молдовски-
ми (К. Филип) и украинскими (Ю.В. Байдин) учеными. 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации 
опубликовано 29 публикаций: 11 научных статей (8,3 авторского листа), из ко-
торых 8 – соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых сте-
пеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (6,22 авторского 
листа), 17 материалов, тезисов выступлений и докладов научных конференций 
(3,57 авторского листа), параграф учебного пособия (0,22 авторского листа). 
Всего опубликовано 12,09 авторского листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об-
щей характеристики работы, трех глав, включающих десять разделов, заключе-
ния, библиографического списка, шести приложений. Библиографический спи-
сок включает 505 наименований (476 – в списке использованных источников и 
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29 – в списке публикаций автора) и занимает 49 страниц. Приложения занима-
ют 17 страниц. Общий объем работы – 183 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
В первой главе диссертации «Теоретико-правовые основы односторон-

них актов государств» осуществляется обзор литературы по теме диссертации, 
дается определение односторонних актов государств, проводится их отграни-
чение от схожих явлений, анализируются подходы к обоснованию юридиче-
ской силы односторонних актов государств, определяется их место в системе 
источников международного права и источников международных обязательств, 
анализируются результаты кодификационной работы КМП ООН в этой сфере. 

Проблемам, связанным с односторонними актами государств, уделяется 
определенное внимание в науке международного права. В частности, односто-
ронним актам государств посвящены труды А.Х. Абашидзе и М.В. Ильяшевич; 
Ж. Вентурини; К. Гудмэн; В.Д. Дегана; К. Земанека; Р.А. Каламкаряна; 
Б. Кузмаров; Г.И. Курдюкова; Н.Л. Лехника; Е.Г. Ляхова, М.Б. Бадалиной и 
А.А. Алимова; С.А. Мельник; Ф. Пфлюгера; И.В. Рачкова; К. Скубишевского; 
Э. Соя и др. Имеются работы, в которых исследуются отдельные типы односто-
ронних актов государств: обещание (Ж. Жаке, М.В. Ильяшевич, С. Карбоне, 
В. Фидлер, Ч. Экарт); отказ (Т. ди Винано, М.В. Ильяшевич, А. Кавальери, 
С.А. Мельник); признание (Г. Лаутерпахт, Д.И. Фельдман, Ж. Шарпантье, и 
др.); протест (И. Бройтц, Е. Бруэль; И. МакГибон). Что касается белорусской 
правовой школы, то в ней односторонние акты государств до сих пор не явля-
лись предметом научных исследований, за исключением одностороннего акта 
признания государства, который рассматривался Ю.А. Лепешковым, а также 
был затронут в монографиях Ю.П. Бровки. 

Несмотря на наличие зарубежных научных работ, в которых исследуются 
односторонние акты государств, невозможно сделать вывод о том, что разрабо-
тана целостная концепция, охватывающая все проблемные аспекты этой темы. 
Имеющиеся работы оставляют открытыми ряд вопросов (в частности, норма-
тивность положений Руководящих принципов КМП ООН 2006 г.; нормы, при-
менимые к отдельным типам односторонних актов государств; квалификация 
отдельных заявлений в качестве односторонних актов государств; имплемента-
ционный механизм таких актов). Сохраняются доктринальные разногласия от-
носительно таких вопросов, как возможность включения односторонних актов 
государств в число источников международного права, основа юридической 
силы односторонних актов государств, значение согласия адресатов акта при 
определении его правовых последствий). Анализ предлагаемых исследователя-
ми дефиниций и классификаций, включающих в понятие «односторонний акт 
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государства» ряд различных по своей сути актов, позволяет констатировать от-
сутствие единой позиции относительно самой сущностной характеристики од-
ностороннего акта государства и его юридической природы. 

В первом разделе первой главы рассматриваются доктринальные под-
ходы к определению односторонних актов государств. Обосновывается, что 
односторонний акт государства является международно-правовым актом, что 
подразумевает его соответствие предъявляемым к таким актам требованиям. 
Выявляются особенности данного вида международно-правовых актов. С уче-
том конститутивных элементов одностороннего акта государства и его отличи-
тельных особенностей предлагается определение одностороннего акта государ-
ства. Делается вывод, что включение в понятие «односторонний акт государст-
ва» совершаемых в одностороннем порядке действий, не отвечающих указан-
ным критериям, ведет к терминологической путанице. В целях устранения 
имеющихся разночтений проводится отграничение односторонних актов госу-
дарств от иных актов и действий, совершаемых в одностороннем порядке (та-
ких как: односторонние декларации государств о признании ими обязательной 
юрисдикции Международного Суда ООН; присоединение, оговорка к между-
народному договору; заявления об оккупации, капитуляции, объявлении войны; 
односторонние «санкции» и др.). Во втором разделе первой главы анализи-
руются подходы к обоснованию правовых последствий односторонних актов 
государств (эстоппель, согласие государств-адресатов таких актов, принцип 
добросовестности, принцип acta sunt servanda (лат. – акты должны соблюдать-
ся)). Диссертант приходит к выводу, что некоторых случаях к односторонним 
актам государств может быть применим принцип эстоппель (при условии изме-
нения позиции довершившегося акту адресата ему в ущерб). Однако, являясь 
следствием некоторых односторонних актов государств, эстоппель не объясня-
ет их юридическую обязательность. Согласие адресатов односторонних актов 
государств может иметь место, но не играет роли для возникновения междуна-
родно-правовых последствий. Между тем реакция адресатов односторонних ак-
тов может влиять на уже возникшие правовые последствия (такая ситуация 
имеет место в случае отказа адресата от предоставляемых ему прав). Юридиче-
ская сила односторонних актов государств основывается на принципе добросо-
вестности, который превращает акт в юридически обязательный, если на это 
было намерение государства-автора. Та часть этого общего принципа права, ко-
торая регулирует выполнение международных обязательств, на современном 
этапе получила статус императивной нормы, превратившись в общепризнанный 
принцип международного права. Принцип acta sunt servanda – более узкий 
принцип, основывающийся на принципе добросовестности, – находится в ста-
дии становления, но на данном этапе развития международного права не полу-
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чил общего признания государств в качестве правового принципа. В третьем 
разделе первой главы рассматривается вопрос о возможности включения од-
носторонних актов государств в перечень источников международного права с 
точки зрения формально-юридического подхода. На основе анализа способа 
создания односторонними актами государств международно-правовых послед-
ствий и с учетом процесса, происходящего после возникновения таких послед-
ствий, односторонние акты государств квалифицируются в качестве источника 
международного права особого рода. Выявлена специфика квалификации в ка-
честве источника международного права коллективных односторонних актов 
государств, создающих партикулярные нормы международного права. Такие 
акты являются источниками международного права с момента их формулиро-
вания. В четвертом разделе первой главы проводится анализ Руководящих 
принципов КМП ООН 2006 г. с целью определения положений данного доку-
мента, отражающих обычные нормы международного права, и положений, 
представляющих собой попытку его прогрессивного развития. 

Во второй главе диссертации «Типология односторонних актов госу-
дарств» проводится классификация односторонних актов государств, а также 
осуществляется анализ международной судебной и государственной практики, 
документов международных организаций и доктрины в целях выявления и ус-
тановления содержания обычных норм международного права, применимых к 
отдельным типам односторонних актов государств (обещание, признание, отказ 
и протест). 

В первом разделе второй главы проводится классификация односто-
ронних актов государств на основе множественности критериев. Рассматрива-
ются существующие классификации и предлагаются новые классификационные 
критерии (количество государств-авторов акта; соотношение адресатов и бене-
фециаров актов; количество адресатов; срок действия актов; объемно-
функциональный характер фиксируемых в них предписаний; характер обяза-
тельств, вызываемых актом). Во втором разделе второй главы с учетом ти-
пичных для этих актов особенностей формулируются дефиниции односторон-
них актов обещания и признания, выявляются нормы, применимые к данным 
типам односторонних актов государств. На основе комплексного анализа меж-
дународной судебной практики сделаны выводы об иерархической ценности, 
придаваемой в международной юриспруденции односторонним обещаниям в 
системе источников международных обязательств; о возможных бенефициарах 
односторонних обещаний, круг которых не ограничивается субъектами между-
народного права; формах заявления этого акта; круге лиц, полномочных его со-
вершать; отсутствии влияния сомнений адресатов в отношении юридической 
силы односторонних обещаний на их обязательность. Выявляются особенности 
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одностороннего акта признания, специфика его правовых последствий. Уста-
навливаются исключения из общего правила о «безотзывности», окончательно-
сти одностороннего акта признания. Особое внимание уделяется акту призна-
ния государств. Объясняется различие между голосованием за принятие госу-
дарства в члены ООН и его имплицитным признанием. Обосновывается необ-
ходимость исключения из научного оборота международного права термина 
«преждевременное признание» ввиду утраты его юридического значения в со-
временных условиях. Делается вывод об отсутствии нормативного характера 
выдвигаемых в доктрине международного права критериев для признания го-
сударств. Выдвигается и обосновывается критерий «международной законно-
сти» как единственный обязательный по международному праву критерий для 
признания. 

В третьем разделе второй главы дается определение односторонних ак-
тов отказа и протеста, учитывающее специфику международно-правовых по-
следствий данных типов актов; выявляются применимые к ним нормы между-
народного права. Обосновываются самостоятельные международно-правовые 
последствия так называемого транслативного отказа (отказа с передачей права), 
что позволяет квалифицировать его в качестве одностороннего акта в противо-
вес распространенной в доктрине точке зрения о его конвенционном характере. 
На основе анализа решений международных судебных органов и заявлений 
представителей государств утверждается обычный характер нормы-принципа о 
недопустимости презюмирования одностороннего отказа от права. При этом 
объясняется возможность совершения отказа в молчаливой форме и определя-
ются обстоятельства, исключающие квалификацию молчания в качестве отказа 
от права (колониальная зависимость, применение или угроза применения силы, 
отсутствие у государства сведений о нарушении его права, форс-мажорные об-
стоятельства). Раскрывается содержание нормы об ограничительном толкова-
нии одностороннего отказа. Устанавливаются ограничения в отношении прав, 
которые могут выступать объектом отказа, и обосновывается недопустимость 
отказа от так называемых «абсолютных», неотъемлемых прав государства (за 
исключением осуществленного в соответствии с нормами международного 
права отказа от независимости). Определяется соотношение отказа от права и 
отказа от правомочий, отказа от защиты права, отказа от претензии. 

Отстаивается правомерность квалификации одностороннего акта протес-
та в качестве международно-правового акта. Выявляются требования, предъяв-
ляемые международным правом к нему: как уточняющие общие нормы, приме-
нимые ко всем односторонним актам государств (заявление (или последующее 
подтверждение) компетентными органами; необходимость использования не-
двусмысленных, четких и однозначных формулировок, прямо указывающих на 
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право, которое нарушено или находится под угрозой нарушения; свобода выбо-
ра устной или письменной формы совершения акта), так и типичные для этого 
акта (эксплицитность; срочность доведения протеста до его адресатов; необхо-
димость повторения на фоне длящихся или повторяющихся нарушений права). 
Устанавливаются случаи, в которых выступление с актом протеста становится 
необходимым или же выступает обязанностью государства. Решается вопрос о 
возможности рассмотрения одностороннего акта протеста в качестве механизма 
призвания к международной ответственности. 

В третьей главе диссертации «Проблемные аспекты применения одно-
сторонних актов в практике государств» рассматриваются ранее не исследован-
ные в международно-правовой литературе вопросы, связанные с применением 
односторонних актов государств. В первом разделе третьей главы посредст-
вом приложения критериев односторонних актов государств к отдельным одно-
сторонним заявлениям решается имеющий особое прикладное значение вопрос 
о возможности квалификации ряда значимых для Республики Беларусь актов в 
качестве односторонних актов государств. На основе обобщения результатов 
анализа частных случаев предлагаются критерии для установления правового 
характера акта и его односторонней природы, использование которых может 
служить алгоритмом для осуществления квалификации отдельных заявлений в 
качестве односторонних актов государств, налагающих обязательства. Во вто-
ром разделе третьей главы рассмотрена практика применения односторонних 
актов признания и протеста. Основной проблемой, возникающей в правопри-
менительной практике в связи с актом признания, является необходимость ус-
тановления факта признания того или иного образования в качестве государст-
ва, которая, в первую очередь, обусловлена возможностью совершения этого 
акта в имплицитной форме. Для устранения правовой неопределенности по 
этому вопросу в данном разделе проводится анализ практики Республики Бела-
русь, позволяющий установить признание ею некоторых государств. Выявля-
ются пробелы белорусского законодательства в этой области и формулируются 
предложения по его дополнению. Рассматривается практика совершения актов 
протеста Республикой Беларусь. Сделан вывод о соблюдении требований, 
предъявляемых международным правом к данному типу односторонних актов, 
что обусловливает действительность рассмотренных протестов и возможность 
их применения при обосновании правовой позиции Республики Беларусь. 

В третьем разделе третьей главы «Национально-правовая имплемента-
ция односторонних актов государств» анализируется законодательство Респуб-
лики Беларусь, а также зарубежное законодательство с целью выявления воз-
можностей для имплементации односторонних актов государств. Кроме того, 
исследуется вопрос о компетенции по заявлению односторонних актов от име-
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ни Республики Беларусь. Сделан вывод, что имплементационный механизм 
международных обязательств Республики Беларусь в части односторонних ак-
тов государств нуждается в совершенствовании. Сформулированы предложе-
ния по изменению и дополнению Закона «О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь» от 10.01.2000 г. № 361–З, Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24.02.2012 г. № 3, направленные на включение в имплементацион-
ный процесс обязательств, вытекающих из источников иных, чем международ-
ные договоры, включая односторонние акты государств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные результаты диссертации: 
1. Для эффективного применения односторонних актов государств в меж-

дународных отношениях необходима целостная концепция односторонних ак-
тов государств. Разработка такой концепции, в первую очередь, требует форму-
лирования определения одностороннего акта государства, которое включало бы 
его конститутивные элементы и отражало особенности, позволяющие отграни-
чить это понятие от схожих явлений. 

В диссертации предложено следующее определение: односторонний акт 
государства – это одностороннее волеизъявление государства, сформулирован-
ное публично в отношении его адресатов с намерением вызвать международно-
правовые последствия и вызывающее их согласно проявленной воле независи-
мо от воли других субъектов международного права. При этом односторонний 
акт государства не может вести к возникновению обязанностей для иных субъ-
ектов, кроме государства-автора. 

Предложенная дефиниция учитывает следующие полученные в ходе дис-
сертационного исследования результаты: 

1) односторонний акт государства представляет собой волеизъявление,
способное самостоятельно породить международно-правовые последствия в 
соответствии с проявленной волей, т.е. он является международно-правовым 
актом; 

2) этот международно-правовой акт обладает определенной спецификой.
При квалификации одностороннего акта государства в качестве такового осо-
бую роль играет намерение автора акта принять обязательство правового ха-
рактера. Одним из предъявляемых к односторонним актам государств требова-
ний выступает публичность совершения акта. Причем в данном контексте этот 
критерий имеет направленный характер, подразумевая доведение акта до све-
дения адресата. В силу действия общепризнанного принципа суверенного ра-
венства государств и ряда общих принципов права односторонние акты госу-
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дарств не способны привести к возникновению обязанностей для иных субъек-
тов международного права помимо его авторов; 

3) авторами одностороннего акта могут быть и несколько государств, вы-
ступающих на одной стороне создающегося правоотношения. К таким коллек-
тивным односторонним актам государств применим своего рода «двойной ме-
ханизм» наложения обязательства: в отношениях между авторами односторон-
него акта действует договорной режим, а в их правоотношениях с адресатами 
акта – режим односторонних актов государств. 

Недопустимо использование термина «односторонний акт государства» 
применительно к актам, которые не отвечают критериям независимости прояв-
ления воли и самостоятельности вызываемых международно-правовых послед-
ствий (например: оговорка к договору, его денонсация, установление или раз-
рыв дипломатических отношений, противоправные действия, односторонние 
«санкции»). В отношении таких актов действуют иные международно-
правовые режимы, вследствие чего применение к ним термина «односторонний 
акт государства» не только препятствует единообразию терминологии, но и ве-
дет к проблемам в понимании и использовании таких актов [2; 4; 6; 7; 9; 10; 14; 
15; 17; 20; 22; 27]. 

2. В имеющихся исследованиях односторонних актов государств не раз-
работана их классификация на основе множественности критериев, позволяю-
щая сформировать комплексное представление о них. Диссертантом предложе-
но дополнить перечень имеющихся в доктрине критериев и классифицировать 
односторонние акты государств: в зависимости от количества государств-
авторов акта – на индивидуальные и коллективные; от соотношения адресатов 
и бенефициаров актов – на акты, адресаты и бенефициары прав которых тожде-
ственны, и акты, адресаты и бенефициары которых не совпадают; от количест-
ва адресатов – на акты erga omnes и акты, ограниченного по кругу субъектов 
действия; от сроков действия – на срочные и бессрочные акты; от объемно-
функционального характера фиксируемых в них предписаний – на общерегуля-
тивные, конкретные и исключительные односторонние акты государств. Среди 
односторонних актов, налагающих обязательства на государство-автора, можно 
также различить акты, содержащие: активные и пассивные обязательства; обя-
зательства поведения и обязательства результата. Отнесение одностороннего 
акта к той или иной классификационной группе предопределяет решение таких 
вопросов, как значение требования публичности акта; квалификация его в каче-
стве источника международного права; круг субъектов, правомочных требовать 
его выполнения; и др. [2; 5; 6; 23]. 

3. Доктрина международного права характеризуется разнообразием под-
ходов к возможности отнесения односторонних актов государств к источникам 
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международного права. Возможность квалификации таких актов в качестве ис-
точника международного права в диссертации оценивается с учетом того, что с 
течением времени адресат одностороннего акта государства может молчаливо 
или явным образом выразить согласие с ним. Сделан вывод, что сами по себе 
односторонние акты государств (за исключением коллективных) не могут быть 
квалифицированы в качестве источника международного права из-за несоот-
ветствия их доктринальному требованию, предъявляемому к таким источникам, 
– согласование позиций субъектов международного права в процессе создания
акта. Однако после получения согласия адресата акта с вызванными им юриди-
ческими последствиями критерий согласования следует считать соблюденным. 
В этом случае права и обязанности, закрепленные в одностороннем акте госу-
дарства, приобретают статус нормы международного права, а сам акт – источ-
ника международного права sui generis. 

Международные судебные учреждения применяют односторонние акты 
государств для определения прав и обязанностей по международному праву на-
ряду с традиционными источниками международного права – международным 
договором и международным обычаем. Режим международной ответственности 
за нарушение односторонних обязательств не обладает спецификой по сравне-
нию с ответственностью за нарушение обязательств, возникающих из других 
источников. Из этого следует, что в системе международных обязательств од-
носторонние обязательства обладают той же иерархической ценностью, что и 
обязательства, вытекающие из международных договоров или международного 
обычая [5; 26; 29]. 

4. В отношении основных подходов к обоснованию юридической силы
односторонних актов государств сформулированы следующие выводы. Прин-
цип acta sunt servanda находится в стадии становления в качестве международ-
но-правового принципа. Однако до настоящего момента он не получил общего 
признания в качестве такового, а потому не может служить основой юридиче-
ской обязательности односторонних актов государств. Принцип эстоппель 
применим к таким актам лишь в определенных случаях (если помимо самого 
акта наличествует доверие к нему адресата, приведшее к изменению его пози-
ции себе в ущерб). Молчаливое согласие адресатов односторонних актов госу-
дарств не играет роли для возникновения международно-правовых последст-
вий, хотя и может повлиять на последствия, которые уже возникли (например, 
отказ от предоставляемых односторонним актом прав ведет к погашению соот-
ветствующих обязанностей автора акта). Основой юридической силы односто-
ронних актов государств выступает общепризнанный принцип добросовестного 
выполнения международных обязательств, который в современном его пони-
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мании применим ко всем международным обязательствам вне зависимости от 
их источника [3; 13]. 

5. Анализ Руководящих принципов КМП ООН, принятых ею в 2006 г. в
результате работы над темой «Односторонние акты государств», позволяет 
констатировать наличие в этом документе ряда обычных норм, применимых к 
односторонним актам государств. В частности, характер обычных норм между-
народного права носят отраженные в Принципах значение намерения принять 
обязательство, требование публичности одностороннего акта, свобода формы 
его совершения, правило ограничительного толкования, невозможность произ-
вольного отзыва одностороннего акта государства. В то же время Принципы не 
отражают всех выводов КМП, Международного Суда ООН и доктрины. Неко-
торые положения этого документа вступают с указанными выводами в прямое 
противоречие. В связи с этим считаем целесообразным ограничить использова-
ние этого документа при осуществлении внешней политики Республики Бела-
русь положениями, отражающими обычные нормы международного права [2; 
11; 19; 29]. 

6. На основе комплексного анализа международной судебной и государ-
ственной практики и документов международных организаций определены 
нормы, применимые к отдельным типам односторонних актов государств, а 
также сформулированы выводы в отношении вопросов, которые до сих пор бы-
ли оставлены за рамками научных исследований или вызывали существенные 
разногласия в доктрине. 

Так, установлено, что предлагаемые в международно-правовой литерату-
ре критерии для определения правомерности акта признания государства (на-
пример, критерии эффективности, контроля, предварительного признания госу-
дарством, от которого производится отделение) не носят характера обычных 
правовых норм. Односторонний акт признания характеризуется дискреционно-
стью: в международном праве отсутствует обязанность предоставления призна-
ния, а решение о признании принимается на основе политических интересов 
государства с учетом необходимости соблюдения норм международного права 
(«критерий международной законности»). 

Вопреки распространенному в доктрине мнению не все права могут вы-
ступить объектом одностороннего акта отказа. Например, невозможно отка-
заться от так называемых «абсолютных» неотъемлемых прав государства (за 
исключением осуществленного в соответствии с нормами международного 
права отказа от независимости). Не имеет правового значения отказ от прав, 
вытекающих из императивных международно-правовых норм, от прав, носите-
лем которых не является автор отказа. 
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Во избежание трактовки молчания государства при нарушении его прав в 
качестве отказа от них необходимо заявление акта протеста. По общему пра-
вилу выступление с таким актом является правом государства. Однако в неко-
торых случаях заявление протеста становится обязательным. Это происходит 
при нарушении статуса нейтралитета, при нарушении прав, которое повлечет 
ограничение прав других субъектов. Кроме того, при совершении на террито-
рии под юрисдикцией и контролем государства иным субъектом международ-
ного противоправного деяния заявление протеста является минимальным необ-
ходимым требованием для избежания международной ответственности данного 
государства за соответствующее нарушение [1; 4; 12; 14; 18; 24; 25; 28]. 

7. Практика применения односторонних актов государств, налагающих
обязательства на их авторов, сопряжена с определенными трудностями. В пер-
вую очередь, они обусловлены отсутствием четкого алгоритма правовой ква-
лификации отдельных односторонних заявлений в качестве односторонних ак-
тов соответствующих государств. Сформулированы следующие рекомендации, 
которые могут служить таким алгоритмом. 

1) Определяя правовой характер одностороннего акта, необходимо учи-
тывать: 

– предмет акта (он должен иметь правовой характер);
– четкость, однозначность формулировок (размытость содержащихся в

заявлении обязательств свидетельствует об отсутствии намерения вызвать по-
следствия по международному праву); 

– возможность установления сроков выполнения принимаемого обяза-
тельства (отсутствие такой возможности может указывать на то, что декларация 
представляет собой лишь заявление о намерении, не налагающее юридических 
обязательств); 

– возникновение международно-правовой ответственности за нарушение
обязательства (в случаях, когда предположение о нарушении обязательства 
приводит к выводу, что юридическая ответственность за нарушение невозмож-
на, очевидным становится неправовой характер такого обязательства). 

2) При определении одностороннего характера акта необходимо устано-
вить: 

– обусловлено ли вступление в силу закрепляемых в акте обязательств их
принятием иными субъектами международного права (здесь используется те-
леологическое толкование. Односторонний акт государства должен иметь це-
лью возникновение правовых последствий вне зависимости от их принятия); 

– подразумевает ли акт какие-либо обязательства до момента такого при-
нятия (в некоторых случаях односторонние акты государств могут иметь сме-
шанную природу. Хотя реализация таких актов может подразумевать согласие 
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государств-адресатов, они сами по себе вызывают определенные обязательства 
с момента формулирования и не могут быть произвольно отозваны до момента 
принятия); 

– являются ли такие акты реализацией договорных обязательств (в таком
случае их правовые последствия не носят самостоятельного характера); 

– предусматривают ли они права для субъектов, не участвовавших в их
создании (этот вопрос актуален при квалификации коллективных односторон-
них актов государств); 

– содержат ли они обязанности для субъектов, не участвующих в их соз-
дании (в такой ситуации акт не отвечает критерию относительного характера 
односторонних актов государств). 

Такой алгоритм правовой квалификации отдельных заявлений в качестве 
односторонних актов государств, содействуя укреплению правовой определен-
ности в этой сфере, способен повысить эффективность применения данного ин-
струмента международного сотрудничества Республикой Беларусь. 

В практике применения односторонних актов признания и протеста на 
первый план выходит проблема допустимости квалификации конклюдентных 
действий соответствующих государств в качестве заявления ими таких актов. 
Выявлено, что такая квалификация допустима лишь в отношении акта призна-
ния. При этом голосование за принятие нового государства в члены ООН не 
должно приравниваться к конклюдентным действиям, означающим признание 
этого государства. 

Применение односторонних актов государств осложняется несовершен-
ством имплементационного механизма на национальном уровне. В законода-
тельстве Республики Беларусь отсутствуют положения, позволяющие право-
применителю ссылаться на односторонние международно-правовые обязатель-
ства в случае их противоречия национальному законодательству. Ст. 8 Консти-
туции Республики Беларусь содержит запрет только на принятие противореча-
щих ей договорных международно-правовых обязательств, исключая односто-
ронние акты государства. Некоторые нормативные правовые акты не отражают 
признание Республикой Беларусь отдельных государств (Палестина, Южный 
Судан), что также может вызвать проблемы в правоприменительной практике. 

В диссертации сформулированы рекомендации по изменению и дополне-
нию Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 
10.01.2000 г. а № 361–З, Декрета Президента Республики Беларусь от 
24.02.2012 г. № 3, некоторых постановлений Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, призванные устранить указанные пробелы и включить 
односторонние акты государств в механизм имплементации международных 
обязательств Республики Беларусь [6; 7; 8; 14; 15; 16; 21; 27]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов: 
1. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы

органами, компетентными принимать международно-правовые обязательства 
от имени Республики Беларусь: а) при формулировании ими односторонних ак-
тов в рамках своей компетенции на международной арене; б) при трактовке од-
носторонних заявлений органов других государств, которые могут содержать 
международно-правовые обязательства в пользу Республики Беларусь; в) при 
квалификации молчания государств в качестве отказа от прав, претензий или 
правомочий. 

2. Результаты диссертационного исследования, касающиеся односторон-
него акта признания, могут быть использованы при принятии решений, касаю-
щихся признания или непризнания новых государств. 

3. Результаты диссертационного исследования, касающиеся односторон-
него акта протеста, могут быть использованы Министерством иностранных дел 
Республики Беларусь при необходимости защиты или подтверждения прав Рес-
публики Беларусь посредством протеста. 

4. Результаты диссертационного исследования, касающиеся изменений и
дополнений законодательства Республики Беларусь, могут быть использованы 
в нормотворческой деятельности. 

5. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы
в учебном процессе, внедрены в учебный процесс для подготовки студентов по 
специальности «Международное право» факультета международных отноше-
ний Белорусского государственного университета, студентов специальности 
«Правоведение» и специальности «Экономическое право» юридического фа-
культета Белорусского государственного университета. 

6. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы
при проведении дальнейших научных исследований в международном праве, в 
частности, касающихся источников международного права, имплементации 
международных обязательств, признания государств и др.; внедрены в научно-
исследовательскую деятельность Института правовых исследований Нацио-
нального центра законодательства и правовых исследований Республики Бела-
русь. 
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РЭЗЮМЭ 
Коннава Алена Уладзіміраўна 

Аднабаковыя акты дзяржаў у міжнародным праве 
Ключавыя словы: аднабаковы акт дзяржавы, міжнародна-прававы акт, 

крыніца міжнароднага права, крыніца міжнародных абавязацельстваў, эстопель, 
маўклівая згода, прынцып добрасумленнасці, аднабаковы акт абяцання, аднаба-
ковы акт прызнання, аднабаковы акт адмаўлення, аднабаковы акт пратэсту, 
кваліфікацыя міжнародна-прававых актаў, імплементацыя. 

Мэтай даследавання з'яўляецца распрацоўка комплекснай канцэпцыі ад-
набаковых актаў дзяржаў, а таксама выпрацоўка практычных рэкамендацый для 
Рэспублікі Беларусь у гэтай галіне. 

Метадалагічную аснову даследавання склалі дыялектычны, фармальна-
лагічны, сістэмна-структурны, параўнальна-прававы, герменеўтычны метады, а 
таксама метады аналiзу i сінтэзу, аналогіі, навуковага мадэлiравання. 

Вынікам дысертацыі з'яўляецца распрацоўка азначэння аднабаковых 
актаў дзяржаў, іх класіфікацыя, абгрунтаванне іх юрыдычнай сілы, вызначэнне 
іх месца сярод крыніц міжнароднага права, прававая ацэнка Кіруючых 
прынцыпаў, якія датычацца аднабаковых афіцыйных заяў, сфармуляваных 
дзяржавай з намерам спарадзіць абавязацельствы па міжнароднаму праву   
2006 г., выяўленне і сістэматызацыя звычайных нормаў міжнароднага права, 
якія прымяняюцца да асобных тыпаў аднабаковых актаў дзяржаў, распрацоўка 
алгарытму прававой кваліфікацыі асобных актаў у якасці аднабаковых і права-
вых, выпрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленнi механізма імплементацыі 
міжнародных абавязацельстваў Рэспублікі Беларусь. 

Вынікі дысертацыйнага даследавання выкарыстоўваюцца ў навучаль-
ным працэсе, у навукова-даследчай дзейнасцi Інстытута прававых 
даследаванняў Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў 
Рэспублікі Беларусь. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны пры 
правядзенні далейшых навуковых даследаванняў у міжнародным праве. Вынікі 
дысертацыі могуць быць выкарыстаны ў заканатворчай дзейнасці, а таксама 
органамі знешніх зносін пры выкарыстанні аднабаковых актаў дзяржаў. 

Галіна выкарыстання: юрыспрудэнцыя. 
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РЕЗЮМЕ 
Коннова Елена Владимировна 

Односторонние акты государств в международном праве 
Ключевые слова: односторонний акт государства, международно-

правовой акт, источник международного права, источник международных 
обязательств, эстоппель, молчаливое согласие, принцип добросовестности, 
односторонний акт обещания, односторонний акт признания, односторонний 
акт отказа, односторонний акт протеста, квалификация международно-
правовых актов, имплементация. 

Целью исследования является разработка комплексной концепции 
односторонних актов государств, а также выработка практических 
рекомендаций для Республики Беларусь в этой области. 

Методологическую основу исследования составили диалектический, 
формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, 
герменевтический методы, а также методы анализа и синтеза, аналогии, 
научного моделирования. 

Результатом диссертации является разработка определения 
односторонних актов государств, их классификация, обоснование их 
юридической силы, определение их места среди источников международного 
права, правовая оценка Руководящих принципов, касающихся односторонних 
официальных заявлений, сформулированных государством с намерением 
породить обязательства по международному праву 2006 г., выявление и 
систематизация обычных норм международного права, применимых к 
отдельным типам односторонних актов государств, разработка алгоритма 
правовой квалификации отдельных актов в качестве односторонних и 
правовых, выработка рекомендаций по совершенствованию механизма 
имплементации международных обязательств Республики Беларусь. 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе, в научно-исследовательской деятельности Института правовых 
исследований Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь. Результаты исследования могут быть 
использованы при проведении дальнейших научных исследований по 
международному праву. Результаты диссертации могут быть использованы в 
законотворческой деятельности, а также органами внешних сношений при 
использовании односторонних актов государств. 

Область применения: юриспруденция. 
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international law, source of international obligations, estoppel, acquiescence, good 
faith principle, unilateral act of promise, unilateral act of recognition, unilateral act of 
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implementation. 

Purpose of the research is a development of an integral concept of unilateral 
acts of States, as well as elaboration of practical recommendations in the field for the 
Republic of Belarus. 

Methodological basis of the research was constituted of dialectical, formal-
logical, systematic-structural, comparative legal, hermeneutical methods, as well as 
methods of analysis, synthesis, analogy, scientific modeling. 

The results of this dissertation are: development of a definition of unilateral 
acts of States, their classification, the rationale for their legal force, determination of 
their place in the system of sources of international law, legal assessment of the 
Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating 
legal obligations of 2006, identifying and systematization of rules of international law 
applicable to certain types of unilateral acts of States, elaboration of an algorithm for 
legal qualification of certain acts as unilateral and legal acts, recommendations for 
improving the mechanism of the implementation of international obligations of the 
Republic of Belarus. 

Dissertation research results are used in the educational process, in the 
research of the Institute of Legal Research of the National Centre of Legislation and 
Legal Research of the Republic of Belarus. The results can be used for further 
research in international law. The results of the dissertation can be used in legislative 
activities. They also can be used at application of unilateral acts of states by agencies 
of foreign relations. 

Sphere of application: jurisprudence. 
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