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Современное международное право под воздействием внешних факто-
ров, а именно глобализации и ее последствий, выходит на принципиально 
новый уровень. Некоторые нормы международного права устаревают, ввиду 
чего по многим вопросам возникают споры, одним из которых является дис-
куссия по поводу определения субъектов международного права. Если ранее 
ими безоговорочно являлись только государства, то сегодня такой постулат 
вызывает сомнение.

Принципиально новым подходом к определению международной право-
субъектности явилось включение индивида в список субъектов междуна-
родного права, что неоднозначно было воспринято в юридической науке и 
привело к появлению нескольких концепций.

Российский юрист Я. С. Кожеуров считает, что, если индивид может 
вступать в отношения с государством, то он изначально выступает как 
субъект международного права [1; 152–153]. Еще один российский ученый 
Е. А. Шибаева придерживается точки зрения, что определение международ-
ной правосубъектности вытекает из внутригосударственного термина право-
субъектности. Так как данный термин содержит меньше составляющих, чем 
международная правосубъектность, то, соответственно, под него попадает 
более широкий круг лиц, включая индивидов [2; 214].

Австрийский юрист А. Федросс придерживается точки зрения, что от-
дельные лица не будут субъектами международного права, так как междуна-
родное право защищает интересы индивидуумов, однако наделяет правами 
и обязанностями не непосредственно отдельных лиц, но государства, граж-
данами которого они являются [3; 146]. Шведский юрист Х. Бликс считает, 
что субъект международного права — это любое образование, к которому 
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обращена международно-правовая норма [4; 130]. Таким образом, субъек-
том международного права может быть любой человек, но также субъектом 
международного права, в области международного экологического права, 
например, может быть любой природный объект, поэтому, предполагается, 
что данная концепция ошибочна.

Тем не менее, несмотря на разногласия по широкому спектру вопросов 
в данной области, большинство юристов сходятся во мнении, что не только 
государства, но и остальные субъекты международного права стали обладать 
большей международной правосубъектностью, в том числе и индивиды, 
международная правосубъектность которых расширилась за последние де-
сятилетия. В силу современных тенденций в скором времени возможно при-
знание международной правосубъектности за индивидами в полной мере.

На данный момент индивид, как субъект международного права, обла-
дает ограниченной правосубъектностью. Его правосубъектность ограничи-
вается целями, согласно которым он может принимать участие в междуна-
родно-правовых отношениях. Так, индивиды имеют возможность активно 
участвовать в защите прав и свобод человека, поскольку данные отношения 
складываются ради самих индивидов.

В доктрине выделяется ряд причин, по которым индивид пока не может 
быть полноправным субъектом международного права:

1) правосубъектность индивида ограничивается юрисдикцией государ-
ства, к которому он принадлежит;

2) одним из важнейших элементов международной правосубъектности 
является право заключать международный договор, которым обладают ис-
ключительно государства;

3) только государства обладают правом нормотворчества в международ-
ном праве.

Вместе с тем, индивид обладает широким кругом прав в международно-
правовых отношениях. Например, он может быть ответчиком за соверше-
ние международно-правовых преступлений. Индивиды могут обращаться в 
международные органы по правам человека, такие как Комитет по правам 
человека, Европейский суд по правам человека, напрямую, без участия го-
сударства, если их права и свободы нарушаются. Однако следует сделать 
оговорку о том, что правосубъектность индивида в данном случае ограни-
чивается сферой защиты прав и свобод человека. Таким образом, индивид в 
настоящее время обладает ограниченной международной правосубъектно-
стью, при том, что намечается тенденция по ее расширению.
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Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Во-первых, 
предпринимательская деятельность является инструментом, способствую-
щим развитию экономики, проведению социально-экономической полити-
ки государства. Во-вторых, индивидуальная предпринимательская деятель-
ность сопровождается поддержкой со стороны государства. Тем не менее 
индивидуальное предпринимательство развито в недостаточной степени, 
что также обусловлено рядом причин, носящих, в частности, нормативно-
правовой характер. В связи с этим предлагаем следующие изменения в зако-
нодательство, регламентирующие процедуру вступления в индивидуальную 
предпринимательскую деятельность.

Во-первых, в соответствии с п. 4 Декрета Президента Республики Бе-
ларусь «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования» от 16 января 2009 г. № 1 (далее — 
Декрет № 1) [1], п. 3 ст. 8 Федерального закона Российской Федерации 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (далее — ФЗ № 129-ФЗ о 
государственной регистрации) [2] государственная регистрация индивиду-
ального предпринимателя в Республике Беларусь и Российской Федерации 
осуществляется по месту его жительства. Нормы Декрета № 1 и утверж-
денного Декретом № 1 Положения о государственной регистрации субъек-
тов хозяйствования (далее — Положение) не учитывают тот факт, что место 
жительства и место фактического осуществления деятельности не всегда 
совпа дают. Полагаем, необходимо внести изменения в п. 4 Декрета № 1, п. 3 
ст. 8 ФЗ № 129-ФЗ о государственной регистрации и установить альтерна-


