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Субъектом Как справедливо отмечал еще в 1968 г. советский ученый 
М.И. Лазарев, «[в] правовом языке нежелательны как синонимия, так и 
многозначность терминов» [1, с. 137]. Примером неоправданной вольности 
в использовании юридических терминов является применение термина 
«односторонний акт государства» ко всем актам и действиям, совершаемым 
государствами в одностороннем порядке. 

Анализ работы Комиссии международного права ООН, Шестого 
комитета Генеральной Ассамблеи ООН, судебных решений и 
доктринальных источников свидетельствует о том, что для того чтобы акт 
мог быть отнесен к категории односторонних актов государств мало того, 
чтобы он был совершен в одностороннем порядке. Соответствующий акт 
должен обладать определенными признаками: представлять собой 
одностороннее волеизъявление, которое способно самостоятельно вызвать 
последствия по международному праву, соответствующие проявленной 
воле (то есть являться международно-правовым актом). При этом следует 
учитывать некоторые особенности этого вида международно-правовых 
актов: особую роль намерения автора акта принять обязательство правового 
характера; требование публичности совершения акта; его относительный 
характер (неспособность привести к возникновению обязательств для иных 
субъектов международного права помимо авторов акта). 

Необходимость выделения односторонних актов государств в 
отдельную категорию современного международного права объясняется 
спецификой их юридической природы, наличием комплекса применимых к 
ним правовых норм. В 2006 году Комиссией международного права ООН 
принятием Руководящих принципов завершена работа над темой 
«Односторонние акты государств». По этому вопросу имеется 
определенная международная судебная практика, а также ряд научных 
работ. Представляется, что в интересах терминологического единообразия 
термин «односторонний акт государства» должен использоваться лишь 
применительно к актам, которые отвечают всем критериям одностороннего 
акта государства в строгом смысле. 

Учитывая эти критерии, нельзя согласиться с теми авторами, которые 
причисляют к односторонним актам государств односторонние 
принудительные меры. 

Говоря о принудительных мерах, следует проводить различие между 
односторонними санкциями, контрмерами, реторсиями и иными мерами 
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давления, применяемыми государствами в целях изменения поведения 
других государств. 

Возможность применения односторонних санкций государствами 
весьма ограничена. Термин «санкция» носит карательный характер и 
потому в современной международно-правовой доктрине не принято его 
применение в горизонтальных отношениях «государство-государство» 
[2, с. 311; 3, с. 15-16]. Как правило, о санкциях говорят в контексте 
применения коллективных принудительных мер международными 
организациями по отношению к своим членам, а случаи применения 
санкций и их виды прописаны в учредительных документах 
соответствующих организаций. Тем не менее, ничто не мешает 
государствам в международном договоре между ними закрепить 
возможность применения в определенных случаях друг к другу санкций, 
носящих карательный характер. В этой ситуации, однако, санкция будет 
являться реализацией международного договора, то есть не будет иметь 
самостоятельного характера, а значит, ее нельзя будет отнести к 
односторонним актам государств ввиду несоответствия критерию 
самостоятельности порождаемых последствий. 

Термин «санкция» в настоящее время расширительно применяется в 
практике международных отношений к ограничительным мерам, вводимым 
государствами (в первую очередь, США, страны Евросоюза) в адрес Репуб-
лики Беларусь и некоторых других стран. А.Х. Абашидзе и 
М.В. Ильяшевич причисляют подобные действия к односторонним актам 
государств [4, с. 173]. Полагаем, что именуемые санкциями действия со 
стороны государств по отношению к другим государствам в случаях, когда 
это прямо не прописано в международных договорах между ними, с точки 
зрения международного права нужно рассматривать только в контексте 
возможности их отнесения к контрмерам или реторсиям. 

Контрмеры - это меры, применяемые государствами в ответ на 
совершение международного противоправного деяния в целях побуждения 
нарушителя международного права к прекращению нарушения 
международного обязательства и возмещению причиненного им ущерба. 
Природа контрмер и односторонних актов государств совершенно 
различна. Во-первых, контрмеры, как правило, представляют собой 
действия, юридический факт, в то время как односторонние акты 
государств - международно-правовой акт. Во-вторых, контрмеры всегда 
обусловлены наличием международного противоправного деяния, являются 
реакцией на него, чего нельзя сказать об односторонних актах государств. 
В-третьих, контрмеры предполагают невыполнение международного 
обязательства перед государством-нарушителем международного права, то 
есть совершаются в ущерб ему. Односторонние же акты государств не 
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могут быть совершены в ущерб правам иных субъектов международного 
права. Правомерность применения контрмер должна оцениваться с точки 
зрения их соответствия требованиям, предъявляемым правом 
международной ответственности к контрмерам (гл. 2 ч. 3 Статей об 
ответственности государств), а не в поле правового режима односторонних 
актов государств. 

В отличие от контрмеры, реторсия - недружественный акт, сам по себе 
не представляющий собой нарушения международного права, который 
совершается в ответ на недружественный акт другого государства. 
Поскольку реторсии не регулируются международным правом и сами по 
себе не вызывают международно-правовых последствий, квалификация их в 
качестве односторонних актов государств - вида международно-правовых 
актов - представляется невозможной. 

Еще одним видом односторонних принудительных мер выступают 
ограничительные меры, которые применяются государствами в целях 
изменения поведения других государств и которые не являются при этом 
ответом на недружественный акт или международное противоправное 
деяние государства, в отношении которого применяются. В случаях, когда 
такие меры не представляют собой нарушения международного права, их 
следует квалифицировать как недружественный акт. Невозможность 
отнесения таких мер к односторонним актам государств обусловлена теми 
же причинами, которые обусловливают неприменимость этого термина к 
реторсиям. В случаях же, когда соответствующие меры нарушают 
международное право, они представляют собой не что иное, как 
международное противоправное деяние. Это означает применимость к ним 
норм права международной ответственности, а не режима односторонних 
актов государств. 

Указанные причины обусловливают неприменимость термина 
«односторонний акт государства» по отношению к односторонним 
принудительным мерам. Во избежание терминологической путаницы и 
проблем в понимании и применении соответствующих актов рекомендуем в 
отношении таких мер использовать иную терминологию. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ» 

Кучугурный Д.А., соискатель кафедры международного права ФМО БГУ 

Как действующие нормы международного права, так и доктрина 
международного права до настоящего времени не выработали 
комплексного определения международного терроризма, что, несомненно, 
создает ряд препятствий на пути объединения усилий государств в борьбе с 
данным явлением. Отсутствие единого понимания, чётко определяющего 
международный терроризм как явление, препятствует эффективному 
международному сотрудничеству в данной сфере. Отдельные дефиниции 
терминов «терроризм», «международный терроризм» и «террор» 
содержатся в национальных законодательствах, а также в доктрине 
международного права, однако подходы, отстаиваемые как доктриной, так 
и национальными законодательствами, часто не совпадают и в ряде случаев 
противоречат друг другу. В связи с вышеизложенным, весьма важной 
задачей представляется определить содержание термина «международный 
терроризм» и сформулировать универсальное определение 
рассматриваемого понятия. 

На международном уровне данная проблематика впервые была 
затронута на конференциях по унификации международного 
законодательства в конце 20-х - 30-х гг. XX в. В 1934 г. на 
V Международной конференции по унификации уголовного 
законодательства, созванной по инициативе Лиги Наций, осуждалось 
применение какого-либо средства, способного терроризировать население, 
в целях уничтожения всякой социальной организации. К этим действиям 
приравнивались преднамеренное изготовление, хранение, использование 
или перевозка веществ или предметов, предназначенных для совершения 
террористических актов [1, с. 55-56]. 

Следует отметить, что именно в 1934 г. международное сообщество 
впервые обратило особое внимание на необходимость борьбы с 
терроризмом в связи с убийством в Марселе короля Югославии 
Александра I и премьер-министра Франции Луи Барту. В связи с этим, 
Советом Лиги Наций был образован комитет в составе представителей 
11 государств для разработки Международной конвенции, направленной на 
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