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О КРИТЕРИЯХ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
ОДНОСТОРОННИХ АКТОВ ГОСУДАРСТВ

 Елена Коннова

При правовой квалификации односторон-
них актов государств, способных привести 

к возникновению юридических обязательств, 
одной из основных проблем выступает отгра-
ничение политических заявлений от односто-
ронних актов, имеющих правовой характер. 
Любое одностороннее заявление лица, ком-
петентного выступать от имени государства, в 
первую очередь, должно быть квалифицирова-
но с точки зрения его правового характера для 
решения вопроса о том, вызывает ли оно пра-
вовые последствия или имеет лишь политиче-
ское значение. Целью данной статьи являет-
ся выявление критериев для проведения ква-
лификации односторонних актов в качестве 
правовых актов соответствующих государств, 
вызывающих возникновение для них между-
народных обязательств.

Несмотря на наличие достаточно большо-
го числа работ, посвященных исследованию 
односторонних актов государств (например, 
А. Х. Абашидзе, М. В. Ильяшевич [1], Дж. Бар-
розо Гонсалеса, Р. Гарсиа Броша [27], В. Дега-
на [30], К. Земанека [39], Р. А. Каламкаряна [9], 
С. А. Мельник [11], К. Скубишевского [38]), про-
блема отграничения односторонних правовых 
актов от актов политических не получила док-
тринальной разработки. Ученые высказыва-
ются о важности проведения такого отграни-
чения, указывая, что основным критерием для 
него выступает намерение совершающего од-
носторонний акт государства вызвать право-
вые последствия [1, c. 38—40; 11, c. 84—85; 34, 
p. 15—16]. Определенный вклад в решение ука-
занной проблемы вносят выводы о необходи-
мости толкования односторонних актов с уче-
том всех обстоятельств [1, с. 47, 61—71]. Между 
тем, отсутствие разработанного алгоритма пра-
вовой квалификации односторонних актов го-
сударств и четких критериев для установления 
правового характера таких актов представля-
ет собой пробел в современной науке между-
народного права. Следствием этого является 
разрозненность подходов в отношении квали-
фикации отдельных односторонних заявлений.

Примером односторонних актов, получив-
ших неоднозначную трактовку в доктрине, мо-
гут служить так называемые «негативные га-

рантии безопасности» — гарантии непримене-
ния ядерного оружия, предоставленные ядер-
ными державами государствам — участникам 
Договора о нераспространении ядерного ору-
жия 1968 г. (далее — ДНЯО), таким оружием 
не обладающим [17—21]. Адресатом данных га-
рантий является и Республика Беларусь, кото-
рая присоединилась к ДНЯО в 1993 г.

Взгляды ученых на характер заявлений о 
негативных гарантиях разделились. К. Гудман 
[34, p. 9], Э. Гарсиа Рико дель Мар и А. Дж. Ро-
дригес Каррион [33, p. 127] считают, что гаран-
тии были задуманы именно как односторонние 
юридические акты. Специальный докладчик 
Комиссии международного права ООН по теме 
«Односторонние акты государств» В. Р. Седе-
ньо полагает, что, напротив, «позиция авторов 
заявлений и общая позиция государств отра-
жают политический характер» данных заявле-
ний [2, с. 25]. В пользу такого мнения свиде-
тельствует резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 2008 г., в которой гарантии квалифици-
руются как односторонние заявления ядер-
ных держав относительно их политики отказа 
от применения ядерного оружия против госу-
дарств, таким оружием не обладающих [7, с. 3].

Действительно, некоторые государства — 
бенефициары гарантий отнеслись к ним с 
большой долей скепсиса. Представитель Ин-
дии, например, указал на то, что такие гаран-
тии не отвечают критериям, устанавливаемым 
для имеющих обязательную силу международ-
ных правовых обязательств [22, с. 7], а предста-
витель Малайзии прямо заявил, что они «ли-
шены правовой силы… [и] не внушают боль-
шой уверенности» [22, с. 20].

Наряду с этим в Комиссии международно-
го права ООН обращалось внимание, что «не 
совсем корректно говорить о том, что торже-
ственные заявления в Совете Безопасности в 
отношении ядерного оружия не имеют пра-
вовых последствий» [6, с. 230]. Международ-
ный Суд ООН в Консультативном заключе-
нии о законности угрозы ядерным оружием 
или его применения 1996 г. называет эти заяв-
ления международно-правовыми документа-
ми и ставит их в один ряд с договорами Тла-
телолко о запрещении ядерного оружия в Ла-
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тинской Америке 1967 г., Раротонга о создании 
безъядерной зоны в южной части Тихого океа-
на 1985 г. и ДНЯО [3, с. 29]. Вице-председатель 
Суда С. Швебель следующим образом структу-
рировал свое несовпадающее особое мнение в 
части содержания правовых принципов, каса-
ющихся применения ядерного оружия: ДНЯО; 
негативные и позитивные гарантии безопас-
ности..; другие международные договоры, ка-
сающиеся ядерного оружия [3, с. 86—91].

Полагаем, что рассматриваемые заявле-
ния следует квалифицировать как односто-
ронние юридические обещания, исходя из сле-
дующих соображений. Однозначность и чет-
кость формулировок, используемых в пись-
мах о гарантиях, неоднократное повторение 
содержащихся в этих актах обязательств, фор-
ма их совершения характеризуют намерение 
государств-авторов как намерение принять 
обязательства юридического характера. 

Тот факт, что гарантии не вызвали долж-
ного доверия со стороны государств, которым 
они адресованы, не лишает их юридически 
обязательного характера, поскольку односто-
ронний акт государства не требует какой-либо 
реакции со стороны его адресатов [35, p. 267]. 
Постоянная палата международного правосу-
дия и Международный Суд ООН не раз при-
знавали юридический характер односторон-
них заявлений государств, несмотря на сомне-
ния в отношении их обязательности, которые 
высказывались адресатами соответствующих 
актов (например, дело о свободных таможен-
ных зонах Верхней Савойи 1932 г. [29, p. 170], 
дело о ядерных испытаниях 1974 г. [35, p. 269]).

Реакция адресатов акта не рассматривается 
в качестве элемента, имеющего значение для 
юридической обязательности одностороннего 
акта, и в доктрине. Некоторое недоверие со сто-
роны государств вызвали заявления о непри-
менении первыми ядерного оружия, провоз-
глашенные с трибуны Генеральной Ассамблеи 
ООН от имени Китайской Народной Республи-
ки (в 1971 г. [32, p. 119]) и СССР (в 1982 г. [15]). 
Нидерланды, ФРГ и Япония отметили «необ-
ходимость согласования этих гарантий с целью 
достижения эффективных договоренностей, 
которые давали бы... гарантии против угрозы 
применения или применения такого оружия» 
[37, p. 2]. При этом указанные заявления при-
водятся в доктрине в качестве классического 
примера одностороннего правового обещания.

Хотя на международных конференциях 
продолжает ставиться вопрос о необходимо-
сти принятия соглашения, предусматриваю-
щего негативные гарантии безопасности, это 
не умаляет значимости уже принятых одно-
сторонних обязательств. В рабочем докумен-
те «Гарантии безопасности», представленном 
в 2005 г. на Конференции участников ДНЯО, 
был приведен единственный аргумент в поль-
зу недостаточности предоставленных рассма-
триваемыми односторонними заявлениями 

гарантий: «Основное обязательство — не стре-
миться к приобретению ядерного оружия — 
было взято в рамках Договора о нераспростра-
нении; и поэтому гарантии безопасности так-
же должны предоставляться либо в контексте 
этого Договора, либо в качестве его составной 
части» [5, с. 5].

Таким образом, доверие адресатов одно-
стороннего акта государства в отношении со-
держащихся в нем обязательств не играет 
роли при правовой квалификации такого акта. 
Приоритетное значение имеют однозначность 
формулировок, содержащихся в заявлении, и 
контекст, в котором оно принимается. В рас-
смотренных случаях значение для установле-
ния намерения принять обязательство юриди-
ческого характера сыграла также форма совер-
шения акта. 

Вопрос о форме, в которой может быть 
предпринято одностороннее международно-
правовое обязательство, заслуживает отдель-
ного внимания. Международное право не 
устанавливает определенной формы, в ко-
торой должен быть совершен односторон-
ний акт государства. По мнению некоторых 
ученых (А. Х. Абашидзе, М. В. Ильяшевич 
[1, c. 152—153], Ю. Андреева [26, p. 140—
141], М. Потеста [36, p. 161]), одностороннее 
международно-правовое обязательство мо-
жет быть предпринято в форме акта нацио-
нального законодательства, предоставляю-
щего определенные права другим субъектам 
международного права.

В законодательстве Республики Беларусь 
имеются примеры одностороннего предостав-
ления иным субъектам международного права 
расширенных по сравнению с предусмотрен-
ными международными договорами прав. Так, 
Указом Президента Республики Беларусь от 
27 марта 2008 г. № 183 Беларусь освободила 
Представительство Международной организа-
ции по миграции в Республике Беларусь от об-
ложения налогом на добавленную стоимость 
оборотов по реализации на территории страны 
товаров, работ, услуг для его официальной де-
ятельности, а также аренды, предоставляемой 
ему для этих целей [14, с. 3]. Такая привилегия 
выходит за рамки международных договор-
ных обязательств по Соглашению между Пра-
вительством Республики Беларусь и Междуна-
родной организацией по миграции о сотруд-
ничестве от 22 июля 1998 г. [25] и Конвенции 
о привилегиях и иммунитетах специализиро-
ванных учреждений от 21 ноября 1947 г. [10], в 
соответствии с которыми предусмотрено осво-
бождение лишь от прямых налогов.

Между тем, акты национального законо-
дательства, пусть и имеющие значение для 
иностранных государств или международ-
ных организаций, не влекут международно-
правовых последствий. Сами по себе нормы 
национального права не могут выступать ис-
точником международных обязательств. Обя-



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  1  —  2 0 1 4

5

зательства по международному праву возни-
кают только в том случае, если государство 
делает официальное заявление о таком шаге 
[24, с. 16]. Но и в этой ситуации односторон-
ним актом государства может выступать соот-
ветствующее заявление его компетентных ор-
ганов, а не акт законодательства. В ином слу-
чае, соблюдая внутреннюю процедуру и вы-
полнив условия для избежания применения 
принципа эстоппель, государство может ото-
звать обязательства, содержащиеся в его за-
конодательстве, без какого-либо согласова-
ния с другими акторами. Ввиду изложенного 
акты национального законодательства per se 
не подлежат квалификации в качестве одно-
сторонних актов государств.

В этом плане интерес представляют акты, 
посредством которых ряд стран в односторон-
нем порядке предоставили безвизовый режим 
для граждан Беларуси при соблюдении опре-
деленных условий. Речь идет о Гондурасе, Ма-
лайзии, Никарагуа, Перу, Эквадоре и Синга-
пуре. Соответствующие решения, закреплен-
ные в национальном законодательстве ука-
занных стран, были доведены до сведения 
Республики Беларусь посредством направле-
ния нот в Министерство иностранных дел [16]. 
В одностороннем же порядке Республика Бе-
ларусь Указом Президента Республики Бела-
русь от 6 июня 2011 г. № 227 предоставила без-
визовый режим для граждан Катара, пребы-
вающих на территории Республики Беларусь 
не более 30 суток со дня въезда [13]. Такие од-
носторонние действия, несомненно, влекут 
международно-правовые последствия. Вме-
сте с тем, они не имеют безотзывного характе-
ра, несмотря на наличие релевантного, с точки 
зрения международного права, заявления го-
сударства. Для их отзыва не требуется согласия 
адресатов соответствующих актов, поскольку 
они, как правило, не представляют собой «обе-
щаний». Эти акты не содержат обязательств на 
будущее, а скорее констатируют правила, ко-
торые государство-автор считает приемлемы-
ми на данном этапе развития его отношений 
с иными государствами. Односторонний от-
зыв подобных актов при определенных обсто-
ятельствах может рассматриваться как недру-
жественный акт, но не будет являться наруше-
нием международного права.

Таким образом, односторонним актом мо-
жет явиться заявление компетентных органов 
государства, нотифицирующее о решении по-
следнего предоставить какие-либо права субъ-
екту международного права, когда это реше-
ние находит отражение в национальном зако-
нодательстве. Осуществляя правовую квали-
фикацию односторонних заявлений (как ноти-
фицирующих о принятии акта национального 
законодательства, так и других), следует при-
менять телеологическое толкование, позволя-
ющее установить, являются ли заявления кон-
статацией определенного положения дел, со-

ставляющего правовую реальность на данный 
момент, или же они нацелены на принятие 
обязательств на будущее.

Для установления намерения государства 
совершить односторонний акт, имеющий пра-
вовой характер, имеет значение возможность 
получения более-менее четкого представле-
ния о сроках, в которые предполагается вы-
полнить обязательство. В деле о военных дей-
ствиях на территории Конго (Конго против Ру-
анды, 2006 г.) Международный Суд ООН от-
казал в признании юридической обязательно-
сти заявления министра юстиции Руанды в Ко-
миссии ООН по правам человека 17 мая 2005 г. 
о том, что еще не отозванные оговорки к меж-
дународным договорам по правам человека 
«вскоре будут отозваны» [28, p. 22]. Суд при-
нял во внимание «общий характер формули-
ровок», используемых в них, а также «отсут-
ствие какого-либо указания на четкий интер-
вал времени», в течение которого они должны 
были быть выполнены [28, p. 24].

Примером односторонних актов обеща-
ния, отвечающих указанным критериям, яв-
ляются заявления, касающиеся безвизово-
го въезда, предоставляемого иностранным 
гражданам на период спортивных соревно-
ваний, сделанные Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь в 2008 и в 2009 гг. со-
ответственно. 5 мая 2008 г. посольство Рос-
сийской Федерации в Лондоне официаль-
но заявило о том, что британские болельщи-
ки с 17 по 25 мая 2008 г. смогут отправить-
ся в Москву на финальный матч Лиги чем-
пионов между английскими командами без 
виз при предъявлении заграничного паспор-
та, билета на матч и российской миграцион-
ной карты [8]. Юридический характер данно-
го обещания не подлежит сомнению. Рассма-
триваемое заявление отличается четкостью 
формулировок, содержит конкретное обяза-
тельство на определенный срок и исходит от 
компетентных органов государства. Обяза-
тельство такого же характера было предпри-
нято в одностороннем порядке Республикой 
Беларусь в 2009 г. Речь идет о предоставлен-
ной министром иностранных дел Республи-
ки Беларусь письменной гарантии того, что в 
случае, если Беларусь будет выбрана местом 
для проведения чемпионата мира по хоккею 
в 2014 г., республика обеспечит безвизовый 
въезд для участников и болельщиков чемпио-
ната. Данный односторонний акт можно ква-
лифицировать как одностороннее обещание с 
отлагательным условием, которое вступило в 
силу с того момента, как Республика Беларусь 
была назначена местом проведения чемпио-
ната. Рассматриваемое международное обяза-
тельство Республики Беларусь имплементи-
ровано Указом Президента Республики Бела-
русь от 16 января 2012 г. № 28 «О некоторых 
вопросах по проведению чемпионата мира по 
хоккею 2014 года в г. Минске» [15].
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Одним из способов, предлагаемых в док-
трине для решения вопроса о юридическом 
или политическом характере обязательства, 
является предположение о последствиях его 
нарушения [31, s. 71]. Международно-правовой 
характер обязательства предполагает возник-
новение международной ответственности за 
его нарушение. С учетом этого критерия нель-
зя согласиться с тем, что подходящими приме-
рами обещаний являются заверения об оказа-
нии поддержки в приобретении статуса чле-
на организации или ее органа [24, с. 19] или 
совместные заявления государств о создании 
ими в будущем международной организации 
[23, с. 315]. Даже если факт нарушения таких 
«обещаний» будет доказан, сложно предста-
вить, какую форму должна была бы принять 
ответственность за него. Ни одна из существу-
ющих форм международно-правовой ответ-
ственности не является подходящей для таких 
случаев. Подобные обещания, с нашей точки 
зрения, носят только политический характер и 
не вызывают правовых последствий.

В пользу такой трактовки заверений о под-
держке в приобретении статуса члена органи-
зации свидетельствует также характер предмета 
данных заверений. Как отмечалось представи-
телем Российской Федерации в Шестом комите-
те Генеральной Ассамблеи ООН М. В. Заболоц-
кой, если исходя из содержания акта «его пред-
мет может быть четко определен и носит выра-
женный правовой характер, то мы имеем дело с 
односторонним актом правового характера» [4, 
c. 4]. В рассматриваемом случае сложно говорить 
о какой-либо правовой нагрузке, которую может 
нести предмет соответствующих заявлений, что 
не дает возможности квалифицировать их в ка-
честве односторонних правовых актов. 

Итак, для установления намерения при-
нять юридическое обязательство (основного 
критерия для разграничения правовых и по-
литических односторонних актов) следует об-
ращать внимание на выбор формулировок за-
явления. В политических актах предпочтение 
отдается словам «будем стремиться», «ставим 
целью», «приложим усилия», «приветству-
ем» и т. п. вместо более однозначных выраже-
ний «обязуемся», «(не) будем», «обеспечим», 
«предоставим», «гарантируем», «принимаем 
ответственность за», «признаем», «подтверж-

даем решение» и т. п. При решении вопроса 
о квалификации одностороннего акта в каче-
стве юридического необходимо также учиты-
вать его предмет, который должен носить пра-
вовой характер, и возможность возникнове-
ния юридической ответственности за наруше-
ние акта. Значение для установления правово-
го характера акта имеет возможность опреде-
ления срока, в который предполагается выпол-
нить обязательство. Фразы типа «в ближайшее 
время», «вскоре», «после Нового года» харак-
теризуют соответствующее заявление как за-
явление о намерении, не обладающее юриди-
ческой силой. Четко же обозначенный в заяв-
лении срок выполнения обязательства может 
свидетельствовать о «твердости» принимаемо-
го обязательства, его юридическом характере.

В связи с этим можно предложить следую-
щие критерии правового характера односто-
ронних актов государств:

— предмет акта (он должен иметь правовой 
характер);

— четкость, однозначность формулировок 
(размытость содержащихся в заявлении обя-
зательств свидетельствует об отсутствии наме-
рения вызвать последствия по международно-
му праву);

— возможность установления сроков вы-
полнения принимаемого обязательства (отсут-
ствие такой возможности может указывать на 
то, что декларация представляет собой лишь 
заявление о намерении, не налагающее юри-
дических обязательств);

— нацеленность содержащихся в акте обя-
зательств на будущее (акт не должен являться 
простой констатацией приемлемой на данный 
момент действительности);

— возможность возникновения между-
народно-правовой ответственности за наруше-
ние обязательства (в случаях, когда предполо-
жение о нарушении обязательства приводит к 
выводу, что юридическая ответственность за 
нарушение невозможна, очевидным становит-
ся неправовой характер такого обязательства).

Применение данных критериев для квали-
фикации односторонних актов государств в ка-
честве правовых призвано укрепить правовую 
определенность в этой сфере и повысить эф-
фективность применения данного инструмен-
та международного сотрудничества. 
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«О критериях правового характера односторонних актов государств» (Еле-
на Коннова)

С учетом основных признаков односторонних актов государств и на основе анализа го-
сударственной и международной судебной практики, а также актов международных орга-
низаций в статье выявляются критерии для квалификации отдельных односторонних заяв-
лений в качестве односторонних актов государств, имеющих правовой характер и вызыва-
ющих международные обязательства для их авторов. Сделан вывод, что акт может быть 
квалифицирован в качестве одностороннего акта государства, вызывающего международно-
правовые последствия, если его предмет имеет правовой характер, если он содержит чет-
кие и однозначные формулировки, если возможно установить сроки выполнения принимае-
мого обязательства, если акт не является простой констатацией приемлемого на данный 
момент положения дел. Указанные критерии подтверждают намерение государства — ав-
тора акта принять юридические обязательства. Кроме того, одним из критериев правово-
го характера акта является возможность возникновения международно-правовой ответ-
ственности за нарушение обязательств, содержащихся в нем.

«On the Criteria of the Legal Character of Unilateral Acts of States» (Elena Konnova)

Taking into account the main features of unilateral acts of states and on the basis of the analysis 
of state practice, international judicial practice and the acts of international organizations, the article 
identifi es some criteria for qualifi cation of particular unilateral statements as unilateral acts of States 
which have legal nature and impose international commitments on their authors. The conclusion is 
made that an act can be qualifi ed as a unilateral act of a State, causing international legal consequences, 
if its subject is of legal nature, if it contains clear and unambiguous language, if it is possible to 
establish the time terms of commitments implementation, if the act is not a mere confi rmation of the 
currently acceptable state of affairs. The given criteria confi rm the intent of the state author of the 
act to undertake legal commitments. In addition, one of the criteria of the legal nature of an act is the 
possibility of the international legal responsibility for the breach of an obligation, comprised in the act.
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