
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ 
«ОДНОСТОРОННИЕ АКТЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ» 
(Преподаватель кафедры международного права Коннова Е.В.) 

ТЕМА 1: Понятие и классификация односторонних актов в 
международном праве 

1. Понятие односторонних актов в МП. 
М. влечь юр посл-я, м явл политическими. Из тех, которые влекут юр 

последствия – акты, совершаемые от имени МнО, акты, соверш г-ми с целью 
принятия мн об-в, акт, провозглашающие или подтверждающие права, санкции и 
контрмеры, применяемые в одностороннем порядке и др. 

МП предусмотрен ряд условий, которые д б соблюдены, чтобы односторонний 
акт был правомерным и мог повлечь юр посл-я. Это условия, касающиеся порядка 
принятия решений и других актов международными организациями, условия, кас 
ответственности г-в и возможности применения ими действий в целях защиты 
своих прав, условия, кас порядка заключения, прекращения и изменения д-я МД, 
заявления оговорок к ним, их денонсации и т.п. 

Наибольшие трудности вызывают односторонние акты г-в, направленные на мп 
последствий в виде принятия ими юр об-в или подтверждения своих прав. 
Возможность совершения таких актов, их юр последствия не закреплены 
конвенционно, до недавнего времени не было проведено какой-либо официальной 
или неофициальной кодификации мп обычаев, сущ в этой сфере. В 1998 г. эти акты 
стали предметом рассмотрения КМП ООН, которое закончилось принятием в 2006 
г. Руководящих принципов. 

2. Односторонние акты государств: узкая и широкая концепция. 
2 подхода: узкая и широкая концепция.  
Широкий подход включает в понятие односторонних актов государств все те 

акты, которые совершаются г-м в одностороннем порядке, вне зависимости от 
того, требуется ли для возникновения юр посл-й таких актов волеизъявление 
других участников мн общения. 

Согласно узкой концепции в односторонние акты включаются акты обещания 
(или «декларации обязательства»), признания, протеста и отказа, т.е. те акты, 
которые не требуют для возникновения юр последствий вмешательства 
волеизъявления других государств. 

Первые – формально 1АГ, зависимые, несамостоятельные 1АГ. 
Вторые – самостоятельные, автономные, строго, чисто односторонние акты 

государств, 1АГ в строгом смысле или stricto sensu. 
3. Односторонние акты государств в строгом смысле: понятие и признаки. 
Единообразное определение отсутствует как в отечественной, так и в зарубеж 

доктрине МП. 
1) При определении термина односторонний акт государства (ОАГ) следует 

исходить из того, что он является юр актом по МП, то есть обладает всеми 
признаками МПА: 1) присутствие волеизъявления, 2) порождаемые им правовые 
последствия (сами по себе) и 3) соответствие этих последствий выраженной воле. 



Такой подход исключает из понятия «односторонний акт» односторонние 
действия, которые выступают в международном праве в качестве обычных 
юридических фактов, поскольку не являют собой проявление воли, или не 
способны самостоятельно вызывать последствия по международному праву, или 
не влекут правовые последствия, соответствующие проявленной воле, а лишь 
вызывают правовой режим, уже установленный международным правом (такие как 
акты внутреннего законодательства; акты, имеющие отношение к договорной 
сфере; разрыв дипломатических отношений, оккупация, объявление или 
фактическое развязывание войны, капитуляция, ультиматум и т.п.). 

2) Определение должно также включать основные признаки ОА:  
а) значение намерения принять МПоб-во; 
б) публичность ОАГ; 
в) относительный характер ОАГ - невозможность создавать обязательства 

только применительно к третьим государствам.  
3) Формальный признак «односторонности». Участвовать в совершении акта 

могут и несколько субъектов МП, оказывающиеся в результате по одну сторону 
правоотношений. 

ТО можно дать след определение: 
Односторонний акт государства – это одностороннее проявление воли, 

сформулированное публично в отношении его адресатов, выражающее намерение 
вызвать последствия по международному праву и способное независимо от 
вмешательства воли других государств породить согласно проявленной воле такие 
последствия, которые, будучи способны предоставлять права, не могут выступать 
в форме обязательств для третьих государств. 

4. Классификация строго односторонних актов государств. 
Обычным в международно-правовой литературе является деление 

односторонних актов на акты зависимые  и независимые. В то же время, лишь 
последние относятся к односторонним актам государств в строгом смысле. 

Строго ОАГ можно классифицировать по содержанию юридических 
последствий, вызываемых такими актами; по направленности юридических 
последствий; по количеству субъектов, участвующих в создании акта; по 
количеству адресатов одностороннего акта; по срокам действия; по объемно-
функциональному характеру фиксируемых в односторонних актах предписаний. 
Среди односторонних актов, налагающих обязательства на государство-автора 
можно также различить акты, предусматривающие активные и пассивные 
обязательства (обязательства действия и обязательства бездействия), обязательства 
поведения и обязательства-результата.  

5. Формально односторонние акты государств: акты, осуществляемые во 
исполнение полномочий, предоставленных МП. 

Акты, осуществление которых возможно исключительно постольку, поскольку 
компетенция на то предоставлена международным правом: предоставление 
гражданства, установление ширины тер вод, ИЭЗ, объявление нейтралитета. Эти и 
другие акты, такие как нотификация о блокаде, оккупация (которая, впрочем, и 



вовсе не является правовым актом как таковым), капитуляция, объявление войны, 
установление дипломатических отношений, занятие terra nulius, противоправные 
действия и т.д. не вызывают никаких юридических последствий, кроме тех, что 
уже предусмотрены общими нормами международного права; такой 
односторонний акт выступает как условие применения положений 
международного права (не вызывают самостоятельных правовых последствий). 

6. Формально односторонние акты государств: договорные односторонние 
акты. 

Акты, требующие вмешательства других волеизъявлений для приобретения 
юридической силы (присоединение к договору, подписание договора, его 
ратификация, принятие или утверждение, денонсация или выход из договора, 
оговорка к нему, односторонние декларации государств о принятии ими 
обязательной юрисдикции Международного Суда ООН и т.п.). 

 
ТЕМА 2. Юридическая природа односторонних актов государств 
1. Основа юридической силы односторонних актов государств 
Для обоснования юридической обязательности ОАГ приводят 1) эстоппель; 2) 

молчаливое согласие адресатов ОАГ; 3) принцип добросовестности; 4) принцип 
acta sunt servanda.  

В некоторых случаях при соблюдении всех необходимых условий, 
односторонние акты государств способны приводить к созданию ситуации 
эстоппель, но он не является основанием их юр силы.  

Согласие адресатов ОАГ может иметь место, но не является необходимым 
для возникновения юр последствий. В то же время, реакция адресатов 
односторонних актов, несомненно, может повлиять на уже возникшие 
последствия. Если субъект международного права отказывается от прав, 
предоставляемых ему, например, односторонним актом обещания или 
транслативного отказа, то и корреспондирующие таким правам обязанности 
автора этого акта прекращают свое существование.  

На сегодняшнем этапе развития международного права не существует 
общего согласия государств в отношении существования принципа acta sunt 
servanda. Не считаем возможным констатировать существование этого 
принципа, но можно говорить не просто о зарождении этого принципа, но и о 
том, что он находится в стадии своего становления. 

Ключевую роль при определении обязательности одностороннего акта 
играет принцип добросовестности (bona fide), согласно которому все 
принятые обязательства независимо от источника их происхождения 
подлежат соблюдению и добросовестному исполнению.  

2. Место односторонних актов государств в системе источников 
международного права 

Некоторые ученые причисляют односторонние акты государств к 
источникам международного права, другие считают их лишь источником 



международных обязательств, но не источником международного права, 
третьи, ставя под сомнение уместность использования самого термина 
«источники международного права», предлагают заменить его на более емкое 
понятие, охватывающее и ОАГ, например, «фактор международного 
правотворчества», «произвольный способ формирования права». Некоторые 
исследователи относят односторонние акты государств наряду с судебными 
решениями международных судов, доктриной, решениями международных 
организаций к вспомогательному средству для определения обычая.  

В целом, односторонние акты не отвечают критериям, предъявляемым 
доктриной к термину «источник международного права», что нисколько не 
снижает их значимости по сравнению с общепризнанными источниками 
международного права. Односторонние акты государств являются 
источником прав и обязанностей по международному праву, а за их 
нарушение государство подлежит международной ответственности.  

3. Международно-правовые нормы, применимые к односторонним актам 
государств 

Руководящие принципы КМП ООН 2006 г. касаются лишь односторонних 
официальных заявлений, сформулированных государством с намерением 
породить обязательства по международному праву. 

Согласно первому принципу «Заявления, сделанные публично и 
отражающие волю взять на себя обязательства, могут иметь следствием 
возникновение юридических обязательств…». Правоспособностью брать на 
себя юридические обязательства посредством односторонних заявлений 
обладает любое государство. Принцип 4 говорит о компетенции принимать 
юридические обязательства посредством односторонних заявлений: оно 
должно быть «сделано уполномоченным на это представителем власти. В 
соответствии с их функциями формулировать такие заявления правомочны 
главы государств, главы правительств и министры иностранных дел. Другие 
лица, представляющие государство в конкретных областях, могут быть 
уполномочены возлагать на это государство через посредство своих 
заявлений юридические обязательства в областях, относящихся к их 
компетенции». 

Одностороннее заявление может быть сформулировано в устной или в 
письменной форме. Для возникновения юридических обязательств 
одностороннее заявление должно быть изложено в ясных и конкретных 
формулировках, чтобы было возможно установить намерение автора 
заявления. Седьмой принцип закрепляет правило ограничительного 
толкования заявлений в случае возникновения сомнений относительно сферы 
действия обязательств, вытекающих из них. Государство может принимать 
односторонние обязательства в отношении всего мирового сообщества, а 
также vis-a-vis определенного государства или образования. 



Одностороннее заявление, противоречащее императивной норме общего 
международного права, является недействительным. В принципе 9 отражен 
относительный характер односторонних заявлений: «Одностороннее 
заявление какого-либо государства не может порождать никаких 
обязательств для других государств». В то же время, в той мере, в которой 
они ясно соглашаются с таким заявлением, другие государства могут взять на 
себя обязательства в связи с таким односторонним заявлением. 

Одностороннее заявление, которое порождает юридические обязательства 
для государства, делающего заявление, не может быть произвольно отозвано. 
При определении того, будет ли отзыв произвольным, следует учитывать: 

i) все конкретные формулировки заявления, относящиеся к отзыву; 
ii) степень, в которой те, по отношению к кому взяты такие обязательства, 

полагаются на эти обязательства; 
iii) степень, в которой имеет место коренное изменение обстоятельств 
Ряд обычных норм, применимых к односторонним актам, в большей или 

меньшей мере нашел свое отражение в Принципах (значение намерения 
принять обязательство, публичность одностороннего акта, свобода формы, 
правило ограничительного толкования, невозможность произвольного отзыва 
и некоторые другие). Безоговорочное подтверждение получил тезис о 
способности таких актов породить международные юридические 
обязательства и необходимость их соблюдения на основе принципа 
добросовестности. 

4. Обеспечение имплементации односторонних обязательств государств 
на национальном уровне. 

В законодательстве, и в частности, в конституциях Республики Беларусь и 
большинства других стран СНГ используются формулировки, согласно 
которым вступившие в силу для государства международные договоры (а в 
некоторых государствах и общепризнанные принципы и нормы 
международного права) являются  частью его правовой системы. В случае 
противоречия норм национального законодательства международным 
договорам, применяются положения последних. Какие-либо указания на 
односторонние международно-правовые акты отсутствует. Законодательство 
Республики Беларусь в целом отражает общую тенденцию. Термин 
«международные обязательства» используется в отношении некоторых 
вопросов (ст. 21 Конституции). С другой стороны, в Конституции 
Республики Беларусь закреплен приоритет общепризнанных принципов 
международного права (ст.8), в число которых входит и принцип 
добросовестного выполнения обязательств, на котором основывается 
юридическая сила односторонних актов. 

Следствия пробелов: 1) затруднение/исключение возможности 
применения ОАГ правоприменителями в случае противоречия их положений 
действующему законодательству; 2) не закреплены порядок и процедура 
рассмотрения соответствия односторонних актов Республики Беларусь ее 



Основному закону; 3) нет определенности в отношении лиц, компетентных 
совершать ОАГ от имени г-ва. 

Тема 3. Обязательственные односторонние акты государств: 
обещание и признание 

Обязательственные акты - акты, создающие новые права и обязанности 
(обещание и признание). 

Под «обещанием» следует понимать одностороннее волеизъявление 
государства, сформулированное публично в отношении его адресатов, 
выражающее намерение взять на себя новые международно-правовые 
обязательства и способное вызвать согласно проявленной воле такие 
последствия без вмешательства других волеизъявлений. 

Односторонние заверения Германии о ненападении, сделанные накануне 
Второй мировой войны, негативные гарантии безопасности, обещания 
предоставления кредитов или оказания другой помощи в связи со 
стихийными бедствиями, касающиеся вопросов визового режима, 
предоставления режима наибольшего благоприятствования, в сфере 
разоружения и др. 

В международной судебной практике можно найти ряд свидетельств, 
подтверждающих юридическую силу односторонних обещаний (см. напр. 
дела: Мавроматтис, О некоторых немецких интересах в польской Верхней 
Силезии, О правовом статусе Восточной Гренландии, Консультативные 
заключения по делу о школах для национальных меньшинств в Албании и по 
Международному статусу Юго-Западной Африки и др.). Самым 
убедительным доказательством юридической силы односторонних 
обещаний, несомненно, является решение Международного суда ООН по 
делу о ядерных испытаниях 1974 г.  

Нет требований к форме обещания, но избранная форма должна ясно 
отражать намерение взять на себя международно-правовое обязательство. 
Намерение – ключевой критерий для отграничения юридических обещаний 
от политических. 

Признание представляет собой проявление односторонней воли 
государства, посредством которого субъект международного права 
констатирует данную ситуацию или определенную претензию какого-либо 
государства и выражает волю рассматривать их как соответствующие праву. 
Может касаться определенного положения вещей, новой ситуации, 
юридической нормы или существования политического образования.  

В зависимости от объекта признания и условий, на которых оно 
предоставляется, могут различаться его международно-правовые 
последствия. Единое общее последствие, которым выступает 
противопоставимость этого акта его автору - обязательство для признавшего 
«не оспаривать признанную ситуацию, точнее, не оспаривать юридический 
характер признанной … ситуации». 



Признание может быть индивидуальным или коллективным, явно 
выраженным или молчаливым, письменным или сформулированным устно.  

Акт признания не подлежит расширительному толкованию, является 
безотзывным, окончательным актом, имеет декларативный характер, 
является дискреционным актом, что выражается, в частности, в отсутствии 
обязанности признания. Особенно ярко видно на примере признания 
государства. 

Дискреционность акта признания государства выражается также в 
отсутствии четких критериев для его предоставления. Критерий 
эффективности –используется непоследовательно; признаки государства – 
территория, население, независимая власть, способность вступать в МО – не 
являются ни исчерпывающими, ни непреложными. Одно время Генеральной 
Ассамблее предлагалось принять декларацию, в которой перечислялись бы 
характеристики государства и указывалось, что «наличие таких черт должно 
быть установлено до признания любого политического образования в 
качестве государства». Сделать этого не удалось. 

Критерии, применяющиеся для признания на практике, являются 
неоднородными и в значительной степени зависят от конкретной ситуации и 
политических интересов признающего государства. Ограничения: 
недопустимо при признании выдвигать требования, противоречащие 
международному праву + цель акта признания должна быть законной 
(недопустимо признание государства, созданного в нарушение 
международного права). 

Определенный шаг к выработке универсальных критериев был сделан при 
признании государств, образовавшихся на территории бывшей Югославии и 
Советского Союза (16 декабря 1991 года Европейским сообществом были 
приняты «Руководящие принципы для признания новых государств в 
Восточной Европе и Советском Союзе»). 

 
Тема 4. Распорядительные односторонние акты государств: отказ и 

протест 
 
Распорядительные акты - акты, связанные с уже существующими правами 

и обязанностями (отказ и протест). 
Под односторонним актом отказа следует понимать волеизъявление, 

посредством которого государство отказывается от своих прав, претензий 
или правомочий, и которое влечет международно-правовые последствия без 
вмешательства других волеизъявлений. В международном праве существует 
ряд норм, применимых к акту отказа, которые признаны доктриной и 
подтверждены международной судебной практикой. Так, общепризнанным 
следует считать принцип, согласно которому отказ не может быть 
презюмирован: должно быть ясно продемонстрировано, что государство, 
совершающее акт отказа, намерено в результате этого акта потерять права 



или другим образом ограничить свою свободу действий. При этом 
международное право не устанавливает какой-либо определенной формы для 
одностороннего акта отказа: помимо явно выраженной, допускается и 
молчаливая форма. На фоне действий государства, свидетельствующих о его 
претензиях на право, принадлежащее другому государству, продолжительное 
молчание последнего может выражать намерение отказаться от 
соответствующих прав. Простое неосуществление права не означает отказа 
от него. Объектом отказа не могут являться права, необходимые для 
осуществления обязанностей. 

В доктрине обсуждается вопрос о невозможности отказа от так 
называемых «абсолютных» прав (напр., от права быть участником 
международных договоров, права устанавливать свои законы и 
административные правила, права самостоятельно выбирать и развивать 
свою политическую, социальную, экономическую и культурную систему). 

Отказ от права имеет своим международно-правовым последствием 
утрату, исчезновение этого права для отказывающегося государства.  
Различают отказ в форме отречения от права и транслативный отказ (отказ в 
пользу определенного государства).  

Под протестом следует понимать сформулированное публично 
одностороннее волеизъявление, выражающее намерение не рассматривать 
фактическую или юридическую ситуацию, либо претензию со стороны 
третьих государств как правомерные. Протест представляет собой наиболее 
распространенное средство защиты государством своих прав, подтверждая 
их, исключая всякую возможность толкования поведения государства как 
молчаливого отказа от них и не допуская, таким образом, 
противопоставимости изменений правопорядка в дальнейшем. 

В отношении протеста, как и в отношении других односторонних актов 
государств, международным правом не предусмотрено обязательной формы, 
в которую он должен быть облечен. Протест может выражаться как в устной, 
так и в письменной форме и доводиться до сведения государств, которые 
могут быть затронутыми этим актом, напрямую или косвенно, через 
посредников. Может иметь место превентивный протест (до нарушения 
права).  

Такие акты, как разрыв дипломатических отношений, ответные действия 
(репрессалии, реторсии), обращение в международные органы, объявление 
войны и др. рассматриваются некоторыми авторами как способ заявления 
протеста. Другие считают, что протест всегда должен быть явно выраженным 
и не может быть выражен в имплицитной форме.  

Акт протеста должен опираться на реально существующее субъективное 
право, должен быть выражен в соответствии с международным правом и на 
его основе  и не должен служить средством выдвижения необоснованных и 
не подкрепленных международным правом претензий. Требования к 



содержанию акта протеста: протестующее государство должно ясно заявить, 
какое именно право нарушено или находится под угрозой нарушения,  

Целью протеста является прекращение нарушений норм международного 
права и обеспечение их правильного соблюдения. Не всегда достигает 
указанной цели, однако, не допускает противопоставимости ситуации в 
отношении протестующего государства в дальнейшем.  

Протест, заявленный с опозданием, может оказаться неспособным 
повлиять на складывающиеся правоотношения. Чтобы не допустить 
закрепления юридического характера акта, который в дальнейшем 
планируется опротестовать, протест должен заявляться достаточно срочно. 
Для сохранения действия на фоне длящихся нарушений права протест 
должен повторяться. 

В некоторых случаях для эффективной защиты прав государства помимо 
принесения протеста могут понадобиться иные последующие действия, такие 
как, например, обращение в международную организацию или 
международный арбитражный орган. 

 
Работа по темам 5 и 6 проводится в интерактивном ключе. 
 


