
Вопросы к экзамену по спецкурсу Односторонние акты государств в 

международном праве. 3 курс. 

 Специализация Международное публичное право. 

 

1. Понятие и признаки односторонних актов государств в международном праве. 

2. Классификация односторонних актов государств. 

3. Источники регулирования односторонних актов государств в международном 

праве.  

4. Формально односторонние акты государств: акты, осуществляемые во 

исполнение полномочий, предоставленных МП. 

5. Формально односторонние акты государств: договорные односторонние акты. 

6. Основные подходы к обоснованию юридической силы односторонних актов 

государств. 

7. Принцип эстоппель и односторонние акты государств. 

8. Роль согласия адресатов односторонних актов государств с вызываемыми ими 

последствиями. 

9. Принцип добросовестности соблюдения международных обязательств и его роль 

в обеспечении юридически обязательной силы односторонних актов государств. 

10. Место односторонних актов государств в системе источников международного 

права. 

11. Руководящие принципы Комиссии международного права ООН, касающиеся 

односторонних официальных заявлений, сформулированных государством с 

намерением породить обязательства по международному праву. 

12. Компетенция совершать односторонние акты от имени государства. 

13. Возможность отзыва одностороннего акта. 

14. Имплементация односторонних обязательств государств на национальном 

уровне. 

15. Понятие и особенности одностороннего акта обещания. 

16. Критерии отграничения одностороннего юридического обещания от 

политических деклараций, заявлений о намерениях. 

17. Практика применения односторонних юридических обещаний.  

18. Понятие, виды и правовые последствия одностороннего акта признания. Формы 

признания. 

19. Признание нового государства как односторонний юридический акт. 

20. Международно-правовые последствия одностороннего акта отказа, требования 

к его совершению и толкованию. 

21. Виды и формы одностороннего акта отказа в международном праве. 

22. Международно- и национально-правовая регламентация одностороннего акта 

отказа. 

22.  Протест как односторонний юридический акт и его международно-правовые 

последствия. 

23. Форма и содержание одностороннего акта протеста. 

24. Проблема сроков в односторонних юридических актах отказа и протеста. 

25.Применение односторонних актов государств в практике международных 

отношений Республики Беларусь. 

26. Квалификация отдельных односторонних заявлений в качестве односторонних 

актов государств: установление правового характера акта. 

  



27. Квалификация отдельных односторонних заявлений в качестве односторонних 

актов государств: установление одностороннего характера акта. 

28. Международная ответственность за нарушение односторонних обязательств. 

29. Дело о ядерных испытаниях 1974 г. 

30. Дело, касающееся вооруженных действий на территории Конго, 2006 г. 
31. о Иерусалимских концессиях (Греция против Великобритании, 1925 г.) 

32. о некоторых немецких интересах в польской Верхней Силезии (Германия 

против Польши, 1926 г.) 

33. дело о правовом статусе Восточной Гренландии (Дания против Норвегии), 1933 

34. о свободных таможенных зонах Верхней Савойи (Франция против Швейцарии, 

1932 г.) 

35. консультативное заключение по Международному статусу Юго-Западной 

Африки (11 июля 1950 г.) 

36. дело, касающееся спора о границе между Буркина-Фасо и Республикой Мали 

37. о некоторых норвежских займах Франция против Норвегии, 6 июля 1957 

38. о военных и полувоенных действиях в Никарагуа и против нее (Никарагуа 

против США, 1986 г.) 

39. дело, касающееся арбитражного решения, вынесенного королем Испании 23 

декабря 1906 г. (Гондурас против Никарагуа, 1960 г.) 

40. о храме Преа Вихеар (Тайланд против Камбоджи, 1961 г.) 

41. о рыболовстве (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии против Норвегии, 1951 г.) 

42. дело, касающееся суверенитета над некоторыми приграничными землями 

(Бельгия против Голландии, 20 июня 1959 ) 

43. о суверенитете над Педра Бранка/Пулау Бату Путех (Малайзия против 

Сингапура, 2008 г.) 

44. в отношении сухопутных и морских границ и границ между островами 

(Гондурас/Эль Сальвадор, 1992 г.) 

45. об островах Менкье и Экрихос (Великобритания против Франции, 1953) 

46. Авена и другие граждане Мексики (Мексика против США, 2003) 

47. Консультативное заключение по делу о школах для национальных меньшинств 

в Албании (6 апреля 1935) 

48. дело Кемпбелл (арбитраж, Великобритания против Португалии, 1931 г.) 

49. Трактовка акта обещания в международной судебной практике. 

50. Трактовка акта признания в международной судебной практике. 

51. Трактовка акта отказа в международной судебной практике. 

52. Трактовка акта протеста в международной судебной практике. 


