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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Создание и реализация норм международного права рассма-дународного права рассма-
тривается как исключительная компетенция субъектов международ-
ного права. Существенной особенностью субъекта международного 
права является его непосредственное участие в создании и реализа-
ции его норм, участие субъекта международного права в правовом 
процесе, является проявлением его правосубъектности, одним из 
признаков его правового статуса. Это отражается и на фоне опреде-
ления круга субъектов международного права, поскольку в связи с 
этим часто отрицают правосубъектность физического лица и других 
образований, которые на сегодняшний день не получили всеобщего 
признания как субъектов международного права.

На сегодняшний день, не существует единной согласованной 
точки зрения относительно правосубъектности физических лиц в 
международном праве.

В пользу признания физического лица субъектом междуна-
родного права свидетельствуют следующие факты:

1. Физические лица могут выступать стороной в суде против
государств. (Высший реституционный суд по урегулированию во-
просов, возникших в результате второй мировой войны, Между-
народный Центр по урегулированию инвестиционных споров в 
рамках Всемирного банка, Европейский суд по правамчеловека)  .

2. Международные права и обязанности физического лица
непосредственно формулируются в ряде международно – право-
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вых документов. (Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных права, Конвенция о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него, Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международная 
конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за 
него и т.д.).

Противники признания физического лица субъектом между-
народного права выдвигають такие аргументы:

1. Индивиды находятся под юрисдикцией соответствующе-
го государства и выступают субъектами внутригосударственных 
правовых отношений. Они не имеют самостоятельного междуна-
родного статуса, не обладают юридической способностью к неза-
висимому осуществлению международных прав и обязанностей.

2. Субъекты международного права выступают его создате-
лем, чьей волей создаются нормы. Физические лица не могут вы-
ступать создателем международного права.

3. Права и свободы физических лиц, определенные в между-
народно – правовых документах является в первую очередь прояв-
лением суверенной воли государств. Большинство международных 
норм в области прав человека действительно слишком абстрактны 
и требуют для своей реализации принятия конкретных внутриго-
сударственных актов.

Одной из доминирующих концепций относительно статуса 
физического лица в международном праве среди советских ученых 
следует считать следующую. Поскольку международные правоот-
ношения – это отношения между государствами, а не отдельными 
физическими лицами, то последние не являются субъектами меж-
дународного права.

Итак, отсутствие правосубъектности физического лица обо-
сновано в основном тем, что субъекты международного права ха-
рактеризуются независимостью, в то время как физические лица 
находятся под юрисдикцией государств. Применение такого под-
хода не может быть актуальным на современном этапе развития 
международных отношений. Сегодня международное право уже 
не является исключительно регулирующим межгосударственные 
отношения, а государственный суверенитет не характеризуется 
незыблемостью. Общеизвестно, что международное право регули-
рует отношения с участием юридических, физических лиц, непо-
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средственно наделяя их правами и обязанностями, которые явля-
ются международно – правовыми по своей природе.

Международное право играет значительную роль в регули-
ровании прав и свобод физических лиц. В одних случаях нормы 
международного права устанавливают стандарты правового стату-
са индивидов, в других – является непосредственным основанием 
для возникновения субъективных прав и обязанностей человека.

Следует иметь в виду, что форма воздействия международ-
но – правовых норм на правовое положение населения в каждом 
конкретном государстве зависит от принятой в ней концепции со-
отношения международного и внутригосударственного права.

Роль международного права в регулировании правового ста-
туса индивидов выражается, в частности, в том, что государства:

– в силу обычных правовых норм международного права вза-
имно признают исключительную юрисдикцию государств в регу-
лировании правового статуса лиц, составляющих их населения;

– взаимно согласились признавать право патриманиального 
(отечественного) государства в установленных случаях способ-
ствовать своим гражданам, находящимся за пределами их государ-
ственных границ на иностранной территории, в осуществлении их 
прав, предусмотренных для иностранцев;

– на взаимных договорных началах регулируют вопросы, ка-
сающиеся коллизии их внутригосударственных норм об определе-
нии статуса лиц, относящихся к категориям их граждан (в частно-
сти, заключая соглашения об исключении двойного гражданства);

– регулируют на уровне норм общего международного права 
правовое положение лиц, входящих в состав их зарубежных ор-
ганов внешних отношений (дипломатические представительства, 
консульские учреждения и т.д.);

– в специальных соглашениях договариваются о праве физи-
ческих лиц в порядке, установленном внутренним законодатель-
ством, обращаться в международные организации для защиты сво-
их прав.

Таким образом, в международном праве есть достаточно осно-
ваний для становления системы межгосударственного сотрудниче-
ства по вопросам правового статуса физических лиц. Эта пробле-
ма приобретает особую значимость учитывая, что на современном 
этапе развития мирового сообщества общепризнано, что политиче-
ские, социальные, экономические, культурные и другие права чело-
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века выступают не в качестве дара государства или его должност-
ных лиц, а являются неотъемлемыми правами каждого индивида, 
которыми он наделен в силу своего рождения независимо от расы, 
цвета кожи, пола, религии, языка, политических и иных убеждений. 
Права и свободы человека составляют основу не только граждан-
ского общества, но и базис современной цивилизации.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Задорожній  О.  В.,	 Буткевич  В.  Г.,	 Мицик	 В.  В.  Конспект	 лекцій	 з

основ	теорії	міжнародного	права//	О. Задорожній,	В. Буткевич,	В. Мицик –	
Київський	національний	університет	ім.	Т. Шевченка,	2001 р.,	с.145

2. Лисовский	 В.  И.  Международное	 право	 /	 В.  И.  Лисовский.  –	 М.:
Высшая	школа,	1970. –	438 с.

3. Онуфриева	В. Г. Правосубъектность	физических	лиц	/	В. Г. Онуфриева	//
Вестник	УНКД. –	2009. –	№ 6,	7.	с.79

4. Цимбривский	 Т.  С.  Доктринальные	 подходы	 в	 исследовании	 пра-
восубьектости	в	международном	праве.//	Статья,	Научный	весник	Львовского	
государственного	университета	внутренних	дел	2(1),	2012 р.	с.91-100

5. Чубарев  В.  Л.	 Міжнародне	 приватне	 право:	 Навч.	 посіб.	 /
В. Л. Чубарев. –	К.:	Атіка,	2008. –	С.	89




