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В данной статье авторы, на основе
анализа ряда международно-правовых актов,
мнений различных авторов, обращавшихся к
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международной правосубъектности физических
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In this article the authors, based on the analysis of a
number of international legal documents, opinions of
different authors who have approached the issue
under consideration, put forward strong arguments
in favor of international legal personality of
individuals (individuals).

Авторы, отрицающие международную
правосубъектность индивидов, стоят на том, что
международное право – это, главным образом,
межгосударственное право. Его субъектами
являются
исключительно
государства.
Правосубъектность всех остальных лиц и
институций вторична, производна, ограничена и
всецело зависит от воли и желания государств.
Более того, нормами международного права
являются межгосударственные акты – договоры.
«А сторонами договоров являются субъекты
международного
права.
Субъекты
международного права – категория объективна.
Она определяется природой международного
общества,
как
сообщества
суверенных
1
государств» . В доктрине международного
права, по мнению сторонников данного подхода,
существуют релятивистские взгляды по этому
вопросу,
допускающие
произвольное
2
определение круга субъектов .
Профессор колумбийского университета
О. Лисицин в работе, посвящённой кодификации
права договоров, писал: «Можно сомневаться в
том, что международное право содержит какойлибо объективный критерий международной
правосубъектности или способности заключать
международные договоры. Сам факт или
практика
вступления
в
международное

Authors who deny the international legal personality
of individuals persist in saying that international law
is mainly interstate law. The states are exclusively its
subjects. The legal personality of all other
individuals and institutions is secondary, derivative,
limited and entirely dependent on the will of the
states. Moreover, the interstate acts – agreements,
are the norms of international law. “The subjects of
international law are the parties of the treaties.
Subjects of international law are an objective
category. It shall be determined by the nature of
international society as a community of sovereign
states”. In the eyes of proponents of this approach, in
the doctrine of international law there are relativistic
views on this issue that allow an arbitrary definition
of the circle of subjects.

Key words and expressions: international legal
personality, individual (individual), international
conventions, national law.

Professor of the University of Colombia O. Lissitsin
in his paper devoted to the codification of the law of
treaties wrote the following: “One can doubt that
international law contains an objective criterion of
international legal personality or the ability to
conclude international treaties. The mere fact or
practice of entering into an international agreement
is sometimes the only measure that can be used to

См.: Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т. Т. I. – М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 98. – See:
Lukashuk I.I. Modern Law of International Treaties. In 2 t. T.I. – M.: Walters Kluver, 2004. P. 98.
2
См.: Лукашук И.И. Указ. соч. Там же. - See: Lukashuk I.I. Op. cit. Ibid.
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соглашение иногда является единственным
мерилом, которое может быть использовано для
определения того, что данное образование
обладает такой субъектностью»3.
«Признание способности участвовать в
международном
договоре
в
качестве
определения международной правосубъектности
заслуживает внимания», - отмечает И. Лукашук4.
И мы, вслед за ним, согласились с такой оценкой
подхода О. Лисицина. Однако представляется,
что он заслуживал бы еще большего внимания и
даже мог бы служить незыблемым основанием
при решении вопроса о международной
правосубъектности, если бы международное
право являлось только (или главным образом)
договорным правом, если бы оно состояло
исключительно из международных договоров.
Однако оно вовсе не является таковым. Его
источники,
наряду
с
международными
договорами и международными обычаями,
резолюции
международных
организаций,
прецеденты органов международной юстиции,
доктрины
международного
права,
сформированные
видными
юристами
–
международниками, общие принципы права5.
О. Лисицин, как это видно и из названия
его работы, ведёт речь о субъектах
международного
договорного
права,
относящихся к отрасли «Право международных
договоров». Затронь он другую отрасль
международного права – Международное
уголовное право,  его позиция, безусловно,
заслуживала меньшего внимания, поскольку
иным субъектом международного права (чтобы
быть признанным в этом качестве) вовсе не
обязательно быть стороной международного
договора. Достаточно того, чтобы они
подпадают под действие норм международного
права6. С этим, в конце концов, (после
многочисленных оговорок) вынужден был, как
мы покажем ниже, согласиться и сам И.
Лукашук, относимый отдельными авторами к
наиболее
непримиримым
противникам
международной правосубъектности индивидов.
Шведскому авторитету в области
международного права Х.Бликсу довелось
испытать на себе всю силу юмора (если не
сказать, сарказма) И. Лукашука, когда последний

determine that a given entity has such a
subjectivity”.
“Recognition of the ability to participate in an
international treaty as a definition of international
legal personality deserves the attention”, notes I.
Lukashuk. And we, following him, agreed with such
evaluation of O. Lissitsin’s approach. However, it
seems that it deserves even more attention and could
even serve as an unshakable reason for solution of
the issue of international legal personality if the
international law were only (or mainly) a treaty law
and if it consisted exclusively of international
treaties. But it is not so.

Its sources, along with international treaties and
international customs are resolutions of international
organizations, precedents of international justice
bodies, doctrines of international law formed by
outstanding international lawyers, general principles
of law.

O. Lissitsin, as can be seen from the title of his work,
deals with subjects of international treaty law related
to the “The Law of International Treaties”. Had he
brought up another branch of international law, for
example, International Criminal Law - his position
certainly deserved less attention, since another
subject of international law (in order to be
recognized) does not necessarily has to be a party to
an international treaty.

It is enough that they are subject to the rules of
international law. After all, I. Lukashuk was forced
to acknowledge (after numerous reservations) this,
whom certain authors consider to be among the most
irreconcilable opponents of the international legal
personality of individuals.

A Swedish authority in the field of international law,
H. Blix, was able to experience the full strength of
humor (if not to say sarcasm) of I. Lukashuk when
the latter noted: “An even broader concept of

See: Lissitzyn O. Efforts to Codity or Restate the Law of Treaties // Essays on International Law. N. Y., 1965. Р. 172.
См.: Лукашук И.И. Указ. Соч. Там же. - See: Lukashuk I.I. Op. cit. Ibid.
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См.: Саидов А.Х. Международное право в схемах и определениях: Учеб. пособие / Отв. ред. И.И. Лукашук. – М.: Юристъ,
2014. С. 14. – See: Saidov A.H. International Law in Schemes and Definitions: Tutorial / Ans. Red. I.I. Lukashuk. – M.: Iurist, 2014.
P. 14.
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См.: Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. М.,1999, Т. I. С. 59. - See: Chernichenko S.V. The theory
of international law. In 2 volumes. M., 1999, T. I. P. 59.
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отметил: «Ещё более широкой концепции
международной
правосубъектности
придерживается известный шведский юрист Х.
Бликс, по мнению которого термин «субъекты
международного права» означает «любое
образование, к которому обращена какая-либо
норма международного права». При таком
подходе, продолжает далее наш именитый
соотечественник, «можно дойти до признания
международной правосубъектности китов и
морских котиков, защите которых посвящён ряд
конвенций»7.
Шутка, безусловно красивая! Но это всего
лишь шутка, произнесённая для «красного
словца». Ибо, кому, как ни ему, И. Лукашуку –
виднейшему теоретику международного права,
не знать о функциональных положениях общей
теории права, из которых мы выводим свои
суждения, рассматривая те или иные сложные
вопросы международного права. Согласно
последним, упорядоченное поведение людей в
различных
сферах
жизнедеятельности
осуществляется с помощью норм, которые
подразделяются на технические и социальные.
Технические нормы – это правила
рационального обращения людей с орудиями
труда и предметами природы. В качестве
примера технических норм можно назвать
правила
выполнения
определенных
строительных работ, нормы расходования сырья,
топлива, госстандарты, технические условия.
Вот их особенности:
1)
предмет регулирования здесь не
сугубо социальный;
2)
«субъектный состав» связан не
только с людьми, но и с внешним миром,
ПРИРОДОЙ, техникой.
Социальные нормы – это правила
поведения, используемые для регулирования
общественных отношений. К ним относятся
правовые,
моральные,
религиозные,
политические,
эстетические,
обычные,
корпоративные
или
иные
нормы.
Их
особенности:
1)
предмет регулирования здесь
сугубо социальный – общественные отношения.

international legal personality is held to by the wellknown Swedish lawyer H. Blix, who considers that
the term “subjects of international law” means “any
entity to which any rule of international law is
addressed”. With this approach, our notable
compatriot goes on to say, “one can go to the
recognition of the international legal personality of
whales and fur seals, to the protection of which a
number of conventions is dedicated”.

The joke is definitely cool! But this is just a joke,
said for the eloquent-sounding word. Because who
else but I. Lukashuk, the most prominent
theoretician of international law, knows about the
functional provisions of the general theory of law,
from which we make our judgments, considering
some complicated issues of international law.
According to the latter, the arranged behavior of
people in various spheres of life is effectuated
through norms that are divided into technical and
social ones.
Technical norms are rules for the people’s rational
treatment of instruments of labor and objects of
nature. An example of technical norms are the rules
for carrying out certain construction works, the
norms of expenditure of raw materials, fuel, state
standards, technical conditions.
Here are their features:
1) the subject of regulation is not strictly social;
2) the “subject matter” is associated not only with
people, but also with the outside world, NATURE,
technology.
Social norms are the rules of conduct used to
regulate the social relations. These include legal,
moral, religious, political, aesthetic, ordinary,
corporate or other norms. Here are their features:

1) the subject of regulation is purely social and
public relations.

См.: Лукашук И.И. Указ. соч. С. 98; See Blix H. Contemporary Aspects of Recognition // Recueil des Cours. Vol II 1970. P.
611. - See: Lukashuk I.I.. Op. cit. P. 98; ; See Blix H. Contemporary Aspects of Recognition // Recueil des Cours. Vol II 1970. P.
611.
Конечно же, любая норма международного права, какой бы предмет она не регулировала, адресована людям –
homo sapiens, но никак не «братьям нашим меньшим». - Of course, any rule of the international law, whatever subject it regulates,
is addressed to people - homo sapiens, but not to “all creatures great and small”.
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2)
субъектный состав связан только с
людьми, как представителями социальной
среды.
Технические и социальные нормы
взаимодействуют между собой. В частности,
важнейшие для общества технические нормы
поддерживаются правом и государством,
становясь
уже
технико-юридическими
правилами поведения. В силу этого они
выступают не только целесообразными, но и
общеобязательными, влекущие за собой
определенные юридические последствия8.
Сказанное в полной мере относится и к
международному праву. И оно содержит немало
технических норм, включая международные
конвенции по защите китов и морских котиков,
упомянутых И. Лукашуком.
Ясно, что Конвенция о геноциде,
например, имеет иной предмет регулирования и
не относится к техническим нормам. Под её
действие подпадает конкретные субъекты
международного права – международные
преступники (физические лица, индивиды),
виновные в истреблении мирных людей. После
международных
трибуналов
ad
hoc
(Нюрнбергского, Токийского и др.) или
занимается Международный Уголовный суд в
Гааге.
Возвращаясь к сути рассматриваемого
вопроса, нельзя не выразить удивление по
поводу позиции отдельных отечественных
авторов, как основных (или единственных)
субъектов
международных
отношений,
урегулированных правом. Усиливает это
удивление тот факт, что эти авторы продолжают
настаивать на своем, на фоне продолжающего
расширения круга субъектов международного
права.
В недавнем прошлом, далеко не все
государства
обладали
международной
правосубъектностью. Это качество признавалось
только за «цивилизованными» государствами, то
есть
за
теми,
которые
располагали
возможностью захватывать и уничтожать
«нецивилизованные» (по их мнению) более
слабые государства.
Когда потребности мирового сообщества
в полный голос заявили о себе, субъектами
международного права, были признаны нации,
борющиеся за своё освобождение. После этого
число государств – членов ООН увеличилось
втрое.

2) the subject matter is associated only with people
as representatives of the social environment.
The technical and social norms interact with each
other. In particular, the most important for the
society technical norms are supported by law and the
state, becoming technical and legal rules of conduct.
Due to this they are not only expedient, but also
generally binding, entailing certain legal
consequences.

The asserted also applies fully to the international
law. And it contains quite a lot of technical norms,
including international conventions on the protection
of whales and fur seals, mentioned by I. Lukashuk.
It is clear that the Genocide Convention, for
example, has a different subject of regulation and
does not go under technical norms. The specific
subjects of the international law fall within its scope
- international criminals (individuals, persons) guilty
for extirpation of peaceful people. After
international tribunals (Nuremberg, Tokyo, etc.) ad
hoc they are dealt with by the International Criminal
Court in The Hague.

Getting back to the essence of the issue under
consideration, one cannot but express surprise
regarding the position of individual domestic authors
as the main (or the only) subjects of international
relations regulated by the law. This surprise is
intensified by the fact that these authors continue to
take a stand, against the backdrop of continuing
expansion of the circle of subjects of the
international law.
In the recent past, not all the states have had
international legal personality. This feature was
recognized only by “civilized” states, that is, states
that had the opportunity to seize and destroy
“uncivilized” (in their opinion) weaker states.

When the needs of the world community declared
themselves, the nations struggling for their liberation
were recognized as the subjects of the international
law. After that, the number of UN member states has
increased thrice.

См.: Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях, комментариях: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Издво Прометей, 2008. С. 54. - See: Malko A.V. Theory of the State and Rights in Schemes, Definitions, Comments: Tutorial - M .:
TK Velby, Prometheus Publishing House, 2008. P. 54.
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Затем пришла очередь международных
(межгосударственных и межправительственных)
организаций,
хотя,
на
первых
парах,
подавляющее
большинство
отечественных
учёных
отрицало
международную
правосубъектность даже такой универсальной
международной организации, как ООН.
Сегодня уже открыто заговорили о
международной
правосубъектности
международных
неправительственных
организаций, отрицать, которую невозможно, не
вступая в противоречие с действительностью9.
Отрицать международную правосубъектность
Международного Олимпийского Комитета –
анахронизм. Хотя МОК – классический образец
неправительственной организации. Мы уже не
говорим
о
международных
неправительственных организациях смешанного
членства (МОТ ИНМАРСАТ, АЛАМАР,
РИОСЮТ, ПМАКС, МАОБ и др.), в число
членов которых, наряду с физическими и
юридическими лицами, входят и государства.

Then came the turn of international (interstate and
intergovernmental) organizations, although, in the
first couple of years, the overwhelming majority of
domestic scientists denied the international legal
personality even of such a universal international
organization as the UN.

О том, что государства – не единственные
субъекты международного права, идеологически
незашоренные авторы говорили давно.
«Несомненно, государства – это основные
и главные действующие силы в международных
отношениях»,  говорил Э. Аречага. Однако в
самой структуре международного права нет
ничего такого, что предполагало бы монополию
государств на обладание международной
правосубъектностью,
отмечал
автор.
Утверждать, как это делали дуалисты, что только
государства обладают правами и обязанностями
в сфере международных отношений, было бы
неверно. В международном праве нет таких
норм, которые препятствовали бы наделению
международной правосубъектностью иных,
нежели государства, образований, подытоживал
Э. Аречага10.
Дуалистическая
доктрина
отрицала
возможность того, что индивид может быть
субъектом
международного
права.
В
соответствии с этой доктриной, международное

“Undoubtedly, the states are the main operating
forces in international relations”, said E. Arechaga.
However, there is nothing in the very structure of the
international law that would presuppose a monopoly
of states for the possession of international legal
personality, the author has noted.

Today, the international legal personality and
international non-governmental organizations are
already being openly discussed and it cannot be
denied without coming into conflict with the reality.
It is an anachronism to deny the international legal
personality of the International Olympic Committee.
Although the IOC is a classic example of a nongovernmental organization. We are no longer talking
about international non-governmental organizations
of mixed membership (ILO INMARSAT,
ALAMAR, Regional Islamic Organization of SouthEast Asia and the Pacific, Permanent International
Association on Navigation Congress, IAIA and
others), whose membership includes states, along
with individuals and legal entities.
Ideologically unobtrusive authors have spoken for a
long time that states are not the only subjects of the
international law.

It would be wrong to say as dualists did, that only
states have rights and responsibilities in the sphere
of international relations. There are no norms in the
international law that would prevent the
international legal personality entitlement to
international entities other than the states, summed
up E. Arechaga.

The dualistic doctrine denied the possibility that an
individual may be a subject of international law.
According to this doctrine, the international law can

С международной правосубъектностью другой МКПО – Международным Комитетом Красного Креста государства давно
определились, заключив с ним полномасштабные международные договоры. - With the international legal personality of
another ICRC - the International Committee of the Red Cross, the states have determined by concluding with it full-scale
international treaties.
10
См.: Аречага Э.Х. Современное международное право / Пер. с исп. Ю.И. Панченко / Под ред. Г.И. Тункина. М.,
Прогресс, 198. С. 255 - 256. - See: Arechaga E.Kh. Modern international law Trans. From Spanish by Yu.I. Panchenko / Ed. G.I.
Tunkin. M., Progress, 198. P. 255 - 256.
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право может распространятся на индивидов без
того, чтобы не превратится в национальное
право.
Х. Трипель сравнивал международное
право с главнокомандующим на поле боя,
который может отдавать приказы своим
генералам, но не простым солдатам.
С этих теоретических позиций индивиду
отказывалось в locus standi (место, где можно
стоять) в международных органах. Когда
обсуждался проект Статута Постоянной палаты
международного правосудия Лиги Наций, было
предложено хотя бы частично признать за
индивидами locus standi в отношении этого
судебного органа. Итальянский представитель в
комитете юристов подверг критике это
предложение, что «индивиды не являются
субъектами международного права».
На деле же, подлинной, причём не только
теоретической, причиной отказа принять данное
предложение, явилось то, что государства не
были склонны допустить возможность того, что
им придется выступать в качестве ответчиков по
искам своих собственных граждан перед какимлибо судебным органом11.
В том, что в международном праве нет
ничего, что могло бы помешать государствам
предоставить индивидам определенные права,
вытекающего непосредственно из какого-либо
международного договора, мы убедились, когда
индивид, по крайней мере на европейском
континенте, получил право отстаивать свои
интересы в международных судебных органах.
Это практически не отрицалось в период
появления на мировой арене Лиги Наций. Ещё в
1928 году Постоянная Палата международного
правосудия допустила,  хотя и весьма неохотно,
 такую возможность, отметив, в частности:
«Совершенно очевидно, что в соответствии с
установившимися принципами международного
права, соглашение о принятии на службу в
международные
организации
является
международным договором и, в качестве
такового, не может не создавать права и
обязанности для частных лиц»12.
«Реальным
доказательством
международной правосубъектности индивида
явилось бы предоставление ему не только прав и
обязанностей, но и средств для обеспечения их
принудительного осуществления и соблюдения,
а также возможности защиты этих прав от

be extended to individuals without becoming a
national law.
H. Tripel compared international law with the
commander-

собственного имени, без посредства государства,
отмечал Э. Аречага»13.
И. Лукашук был очень категоричен, когда
писал: «Широкое распространение получили
взгляды, согласно которым субъектом права
является индивид. Такие взгляды, какими бы
благородными
побуждениями
они
не
инициировались, не соответствуют природе
современного международного права. Характер
международного права, его содержание и
механизм действия определяются природой
регулируемых отношений. Эти отношения
являются
межвластными,
межгосударственными. Положение не меняется
от того, что субъектами этих отношений
являются иные, чем государства, образования.
Физические и юридические лица не могут быть
субъектами властных, межгосударственных
отношений и соответствующего права»14.
Правда, в конечном итоге, автор
признавал: «Это вовсе не означает, что
государства не могут создавать нормы,
предоставляющие физическим и юридическим
лицам определённые права, возлагающие на них
определенные обязанности. И обязанности
человека могут вытекать непосредственно из
международных
договоров.
Об
этом
свидетельствует, в частности, практика таких
органов, как Европейский суд по правам
человека»15.
Это положение было подтверждено
Международным судом в решении по делу
братьев Ла Гранд, в котором говорится что ст. 36
Венской конвенции о консульских сношениях
«создаёт индивидуальные права, на которые,
согласно положения ст. 1 Факультативного
протокола, могут ссылаться в этом Суде
представители
государства,
гражданином
которого является содержащееся под стражей
лицо»16.
Нарушение
государством
договора,
предоставляющего человеку те или иные права,
влечёт за собой ответственность всех других
сторон договора. Что же касается пострадавших
индивидов, то их, как говорится комментарии к
статьям об ответственности государств, «следует
рассматривать
в
качестве
конечных
бенефициариев в этом смысле – в качестве
субъектов соответствующих прав»17. Эта

I. Lukashuk was very categorical when he wrote:
“Views according to which the subject of law is the
individual have become widespread. Such views, no
matter how noble the motives initiating them were,
do not accord with the nature of modern international
law. The nature of the international law, its content
and mechanism of action shall be determined by the
nature of regulated relations. These relations are
interstate. The situation does not change due to the
fact that the subjects of this relationship are
formations other than the state. Natural and legal
persons cannot be the subjects of power, interstate
relations and the corresponding law”.

However, in the end, the author recognized: “This
does not mean that states cannot create norms that
give individuals and legal entities certain rights that
impose certain duties on them. And the duties of a
person can arise directly from international treaties.
This is evidenced, among other things, by the
practice of such bodies as the European Court of
Human Rights”.

This provision was confirmed by the International
Court of Justice in the judgment in the case of the La
Grande brothers, which states that Art. 36 of the
Vienna Convention on Consular Relations “creates
individual rights that can be invoked, according to
the provisions of Art. 1 of the Optional Protocol, in
this Court by representatives of the State of which
the person in custody is a national”.

Violation of the treaty by a state that grants certain
rights to a person entails the responsibility of all
other parties to the treaty. As for the affected
individuals, they, as stated in the commentaries to
articles on the responsibility of states, “should be
considered in this sense as ultimate beneficiaries - as
subjects of the corresponding rights”. This
formulation clearly reflects the status of the
individual - he is the beneficiary of certain norms of

См.: Он же. Указ .соч. С. 259. – See: The same Op. cit. P. 259
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формулировка достаточно чётко отражает статус
индивида – он является бенефициарием
определенных норм международного права и в
этом смысле, субъектом соответствующих прав.
Будучи последовательным противником
признания международной правосубъектности
индивида, И. Лукашук, тем не менее, отличает:
«Международное
право
предусматривает
ответственность физических лиц за нарушение
некоторых его норм. Однако эта ответственность
отличается от ответственности государств…
«Государства несут международно-правовую
ответственность, а физические лица – уголовноправовую, в том числе и непосредственно, на
основе
международного
права»18.
Это
вынужденное
признание
основано
на
международной практике – проверенной
критерии истины.
Созданные договором, международные
институты рассматривают, по заявлениям
физических лиц, жалобы на государства, в
случае нарушения последними их прав.
Международные
документы
(всеобщая
декларация прав человека, к примеру) и
национальные конституции предоставляют им
такие права.
Порядок обращений в суде по этим
вопросам, и процедура рассмотрения этих
обращений, регламентирована не нормами
национального права, а международными
нормами, предусмотренными в документах
международных судов, то есть международными
процессуальными нормами. Таким образом, весь
процесс протекает в рамках международного
публичного права. Нам представляется, в этой
связи, что сегодня излишне прятаться за
различные термины типа «б

наконец, вещи своими именами: физические
лица, как субъекты международного уголовного
права, несут уголовную ответственность за
совершение международных преступлений, в
соответствии с нормами международного права!
Это ясно осознают и сами противники
международной правосубъектности физических
лиц. При анализе различных точек зрения по
этому вопросу, обращает на себя внимание то,
что расхождение касаются, в основном,
терминологии, а не статуса. Одни пишут об этом
качестве индивидов, признавая, что оно носит
особый характер, являясь правосубъектностью
sui generis. Другие называют правосубъектного
индивида бенефициарием. Третьи, вообще,
отрицают
его
международную
правосубъектность, но при этом признают
существование для него, вытекающих из
международного права, прав и обязанностей19.
Тогда, «об чём шумим, господа…»?
Согласно И. Лукашуку «субъектная сфера
определяется кругом субъектов, на которые
распространяется действия международного
права»20. А как же быть, в таком случае, с шуткой
о китах и морских котиках, приведенной в начале
данной статьи?
Как уже отмечалось выше, часть
отечественных
авторов
признавала
международную правосубъектность индивидов,
хотя и в ограниченном объеме. К таким авторам
относится А.Н. Талалаев, признававший также и
правосубъектность
неправительственных
21
организаций .
Другой наш соотечественник, Ю.М.
Колосов22, признавал индивида субъектом
международного права еще в минувшем
столетии, как и А. Талалаев и Н.В. Захарова23.
«Ограниченной»
правосубъектностью
наделяет индивида и профессор Лейпцигского
университета Р. Гайгер24.
Из молодых отечественных авторов, А.
Монасуев,
отмечает,
что
положения
международных договоров, касающиеся прав
человека, объективно наделяют индивида

have committed international crimes. It is easier and
more adequate to call things by their proper names:
individuals as subjects of international criminal law
are criminally liable for committing international
crimes, in accordance with the norms of the
international law!

The opponents of the international personality of
individuals clearly recognize this. When analyzing
different points of view on this issue, it is noteworthy
that the contradictions concern mainly the
terminology and not the status. Some write about this
quality of individuals, recognizing that it has a
special character, being a legal personality sui
generis. Others call a legal personality a beneficiary.
And others deny its international legal personality,
but at the same time recognize the existence of its
rights and obligations arising from the international
law.
So, “what is our discussion about, gentlemen...”?
According to I. Lukashuk, “the subject sphere is
determined by the circle of subjects to which the
actions of international law shall be applied”. But
what about the joke about whales and fur seals
mentioned at the beginning of this article?
As noted above, some of the domestic authors did
recognize the international personality of
individuals, albeit to a limited extent. These authors
include A.N. Talalayev, who also recognized the
legal
personality
of
non-governmental
organizations.
Our other compatriot, Yu.M. Kolosov, recognized
the individual as a subject of international law in the
last century, like A. Talalayev and N.V. Zakharova.
R. Gaiger, professor of the University of Leipzig,
endows the individual with a “limited” legal
personality.
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«некоторыми
правами
на
основе
25
международного права» .
Подводя итог сказанному, заметим, что
физическое лицо (индивид) проявляет себя
субъектом международного права не только
отстаивая свои интересы в международных
судебных
инстанциях
или
подвергаясь
уголовной ответственности за совершение
международных преступлений. Бесспорно,
обладая рассматриваемым качеством, индивид
реализует
его,
например,
вступая
в
правоотношения с другим государством по
поводу обретения второго гражданства. В
данном случае его «родное» государство даже не
подозревает об этом – процесс протекает без его
участия и ведома. Все это, в совокупности,
позволяет констатировать факт подтверждения
международной практикой международной
правосубъектности
физических
лиц
(индивидов).

Among young domestic authors, A. Monasuyev
notes that the provisions of the international treaties
relating to human rights objectively endow an
individual with “certain rights based on international
law”.

Summarizing what has been said, we would like to
note that a natural person (an individual) manifests
oneself as a subject of the international law not only
by defending his interests in international courts or
being criminally liable for the commission of
international crimes. Unquestionably, having the
quality in question, the individual realizes it, for
example, by entering into a legal relationship with
another state regarding the acquisition of a second
citizenship. In this case, his “native” state does not
even suspect this - the process proceeds without its
participation and knowledge. All this, in
combination, allows us to ascertain the fact that
international legal personality of natural persons
(individuals) is being confirmed by international
practice.
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