
- распараджэнш гетмана, выдадзеныя у межах яго кампетэнцьн; 
- пастановы сойму, у як1х, як правша, утрымл1валюя нормы, што уста-

лёувал1 крымшальную адказнасць за вайсковыя злачынствы, а таксама ра-
шэнне аб найме войска, яго памеры, крынщах фшансавання i г. д. Менавгга 
пастановам1 сойму ухватился таюя спецыяльныя вайсковыя падатю для 
вярбоую наёмшкау, як, напрыклад, "серабшчызна"; 

- вайсковыя артикулы - комплексные нарматыуна-прававыя акты, вы-
даваныя гетманам!, альбо соймам, яюя рэгуляваш розныя аспекты вайско
вай службы, у тым лпсу i жаунерау у наёмных атрадах; 

- Статуты Вялкага княства Ллоускага 1566, 1588 гадоу - яюм1 б ы т 
урэгуляваны асобныя пытанш, звязаныя з дзейнасцю наёмнага войска 

- звычаёвае "права жаунерскае", у тым лпсу замежнае ("права доугай 
ninari"), якое нават у XVI стагоддз1 заставалася важнаю крынщаю права. 
1м карыстатся наёмныя жаунеры, у тым л!ку i замежныя, у дачыненнях 
пам1Ж сабой унутры наёмнага атраду; 

1нстытут наёмн1цтва атрымау шырокую прававую рэгламентацыю у 
вайсковым заканадаустве Вял1кага Княства Л1тоускага. Тэндэнцьп у права-
вым рэгуляванн1 гэтага вайсковага 1нстытута шмат у чым супадал1 з гэтюш 
ж тэндэнцыям1 у 1ншых крашах Усходняй i Заходняй Еуропы. Тэта было 
звязана са значным выкарыстаннем замежных наёмн1кау, што спрыяла вы-
працоуцы агульных рысау "права наёмншау" у розных кра1нах тагачаснай 
Еуропы. Тэта дае магчымасць сцвярджаць, што развщце наёмн1цтва у 
Вял1юм княстве Л^то^сюм, яго прававая рэгламентацыя адбывалася у 
агульнаеурапейсюм кантэксце разв1цця наёмнщтва, як аднаго з найбольш 
важных вайсковых 1нстытутау тага часу. 

Проблема отграничения правовых и политических односторонних 
актов государств в современном международном праве 

Коннова Е.В., ФМОБГУ 

В эпоху глобализации, международно-правовое регулирование охва
тывает все новые и новые сферы межгосударственного сотрудничества. 
Международные договоры остаются наиболее широко используемой госу
дарствами формой регулирования международных отношений. В то же 
время все чаще в качестве средства осуществления международных сно
шений ими используются односторонние акты. 

Сегодня Комиссия международного права называет односторонние 
акты государств новым источником международного права. В то же время 
этот источник вызывает, пожалуй, наибольшее количество вопросов. Во
прос о природе одностороннего акта, его политическом либо правовом ха-
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рактере, является одним из наиболее важных, и одновременно наиболее 
трудных вопросов. 

Односторонние правовые акты отличается от политических по самой 
своей природе: по сфере охвата, последствиям и механизму контроля за их 
осуществлением. В то же время определить характер конкретного односто
роннего акта зачастую бывает крайне сложно. В меньшей степени это отно
сится к такой категории актов как признание, и в большей степени к таким 
односторонним актам как отказ, протест и, в особенности, обещание. 

Так, например, 21 июня 2006 года Республика Беларусь заявила о при
знании Республики Черногория в качестве суверенного и независимого го
сударства. Правовой характер данного одностороннего акта не вызывает 
сомнений. Напротив, дискуссионным является характер односторонних 
актов, адресованных в том числе и Беларуси, которые были совершены в 
апреле 1995 года Российской Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами Америки, Францией и Китаем касательно непри
менения ядерного оружия против стран, таким оружием не обладающих 
(так называемые негативные гарантии безопасности). 

Различные трактовки получили такие односторонние акты как Декла
рация о нейтралитете Австрии 1955 г., отказ СССР от применения первым 
ядерного оружия и вывода в космос противоспутниковых систем в 1982 и 
1983 гг., отказ Иордании в одностороннем порядке от территории Западно
го берега в 1988 г. и др. 

Итак, определить характер одностороннего акта государства очень 
сложно. Политический по виду односторонний акт, совершенный вне ме
ждународных переговоров, в политическом контексте и без каких-либо 
формальностей, свойственных международно-правовым актам, все же мо
жет быть юридически обязательным для его автора. Является ли он тако
вым или нет - зависит от намерения совершившего его государства. Для 
того чтобы односторонний акт носил характер правового, государство 
должно иметь ясное намерение вызвать правовые последствия. 

Применение данного критерия для отграничения правовых односто
ронних актов от политических связано с определенными трудностями. Во-
первых, поскольку государство само по себе является политическим обра
зованием, его намерение часто с трудом поддается объективной оценке. 
Во-вторых, поскольку элемент намерения трудно доказуем, он в большой 
степени может зависеть от толкования. В третьих, довольно часто имеет 
место разрыв между намерением и результатом, что также затрудняет про
цесс выяснения изначального намерения государства. 

Трудность определения характера односторонних актов государств 
делает еще более важным разработку точных норм, которые могли бы ре
гулировать функционирование таких международно-правовых актов, и 
еще более повышает необходимость проведения теоретических исследова
ний в данном направлении. 
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