
тьи 33 Закона о международных договорах и отсутствием конституцион¬ 
ных полномочий у судей их применять (ст. 112 Конституции, ст. 7 Кодек¬ 
са Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей). 

Закон по-прежнему оставил положение заключенных Республикой Бе¬ 
ларусь международных договоров в ее правовой системе неопределенным 
и зависимым от статуса нормативного правового акта, которым признает¬ 
ся его обязательность. «Нормы права, содержащиеся в международных 
договорах Республики Беларусь, ...имеют силу того нормативного право¬ 
вого акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обяза¬ 
тельность для нее соответствующего международного договора» (ч. 2 ст. 33 
Закона). Поэтому в целях совершенствования правового регулирования и 
правоприменительной деятельности представляется необходимым опреде¬ 
лить иерархическое соотношение между теми актами национального зако¬ 
нодательства, которые выражают согласие на обязательность для Респуб¬ 
лики Беларусь международного договора и остальными нормативными 
актами. К сожалению, данный вопрос до сих пор не получил однозначного 
разрешения в рамках правовой системы Беларуси. 

На сегодня в республике фактически существует две иерархии норма¬ 
тивных актов: одна предназначена для Конституционного Суда (предус¬ 
матривает приоритет ратифицированных международных договоров над 
законами, декретами, указами), другая — для всех остальных органов и 
должностных лиц государства (в соответствии с ней приоритет междуна¬ 
родных договоров отсутствует). 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ 
СТРОГО ОДНОСТОРОННИХ АКТОВ ГОСУДАРСТВ 

Коннова Е. В., Белорусский государственный университет 

Для Республики Беларусь — государства, стремящегося к расширению 
международного сотрудничества, — интерес представляют международно-
правовые формы его осуществления. Одна из таких форм — односторон¬ 
ние акты государств, которые являются одним из наименее изученных 
вопросов международного права. В частности, практически не исследована 
проблема их классификации. 

Обычным в международно-правовой литературе является деление од¬ 
носторонних актов на акты зависимые (несамостоятельные, формально 
односторонние) и независимые (самостоятельные, автономные, строго 
или «чисто» односторонние). В то же время лишь последние относятся к 
односторонним актам государств в строгом смысле. Что касается прове¬ 
дения классификации таких актов, то этому вопросу уделяется мало вни¬ 
мания. 

Самым распространенным критерием для проведения разграничения 
строго односторонних актов является критерий юридических последствий, 
вызываемых такими актами. На основании этого критерия, односторонние 
акты делят на акты, создающие обязательства для государства-автора (обе¬ 
щание и признание), акты, подтверждающие и обеспечивающие права го-
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сударства (протест) и акты, посредством которых государство отказывает¬ 
ся от определенных прав или претензий в какой-либо области (отказ) 
(Ж.-П. Жаке, Р. А. Каламкарян, Э. Сой, В. Р. Седеньо и др.). 

По направленности юридических последствий возможно также делить 
односторонние акты государств на акты, создающие новые права и обязанно¬ 
сти (обещание и признание), и акты, связанные с уже существующими права¬ 
ми и обязанностями (отказ и протест). Подобным образом швейцарский уче¬ 
ный Ф. Пфлюгер различал обязательственные акты (действие которых не 
распространяется на уже существующие права и обязанности) и распоряди¬ 
тельные акты (которые затрагивают уже существующие правоотношения). 

Для целей классификации односторонних актов можно использовать 
также формальные критерии. Одним из таких критериев может служить 
количество субъектов, участвующих в создании акта. По этому признаку 
можно выделить акты индивидуальные (совершаемые одним государством) 
и коллективные (совершаемые несколькими государствами). Приняв за 
критерий количество адресатов одностороннего акта, можно различать од¬ 
носторонние акты erga omnes и односторонние акты ограниченного по кругу 
субъектов действия. 

По срокам действия можно различать бессрочные односторонние акты 
(акты, содержащие нормы, регулирующие отношения, не ограниченные 
какими-либо формальными сроками) и срочные (действие которых рас¬ 
считано на определенный срок). Такие акты как признание или отказ бу¬ 
дут иметь бессрочный характер, а обещание в большинстве случаев будет 
выступать как срочный правовой акт. 

По аналогии с классификацией норм международного права, предло¬ 
женной советским ученым В. А. Василенко, по объемно-функциональному 
характеру фиксируемых в односторонних актах предписаний их можно 
делить на генеральные — акты «многократного действия, призванные обес¬ 
печить урегулирование определенных комплектов отношений в повторяю¬ 
щихся ситуациях», индивидуальные — акты разового действия, применяе¬ 
мые к конкретному случаю и прекращающие свое действие при наступле¬ 
нии желаемого результата, и исключительные (специальные) акты — акты, 
которые предусматривают определенные изъятия из установленного ре¬ 
жима сотрудничества в сторону расширения обязательств государства-ав¬ 
тора одностороннего акта. 

Среди односторонних актов, налагающих обязательства на государство-
автора, можно также различить акты, предусматривающие активные и пас¬ 
сивные обязательства (обязательства действия и обязательства бездействия), 
обязательства поведения и обязательства-результата. Так, например, обя¬ 
зательствами действия может выступать обещание об оказании гумани¬ 
тарной помощи, которое в большинстве случаев также будет выступать 
обязательством результата. Обязательством бездействия можно считать, к 
примеру, односторонний акт обещания о непроведении ядерных испыта¬ 
ний, который также будет являться обязательством поведения. 

Проведение классификации строго односторонних актов государств на 
основании множества критериев необходимо, поскольку позволяет полу¬ 
чить более полное представление об исследуемом институте, хотя пере¬ 
чень критериев, предложенных нами не является исчерпывающим. 
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