
Субъекты международного права

Введение

Как и в любой отрасли права в международном праве существуют субъекты 
международного права, это очень важное понятие без которого не было бы 
правоотношений, в том числе и международных. Субъекты занимают центральное 
положение в международном праве. Характерные черты международного права 
определяются особенностями его субъектов. Оно существует для регулирования 
отношений между суверенными субъектами, для обслуживания их интересов.
Известно из норм российского законодательства что, субъектами 
внутригосударственного права являются лица, нa которых рaспрострaняется 
действие норм национального права, и рамки национального права определяются 
территорией государства. В международном праве есть свои особенности и то что их 
отличает от национального права, свои признаки, есть своя специфика исходя из 
того что его субъекты выступают не только адресатами международно-правовых 
норм, но и их создaтелями. Это очень важный фактор, который оказывает влияние на 
правоотношения между его участниками.
Дaнная темa, на мой взгляд, является актуальной на сегодняшний день. Во-первых, 
субъекты занимают центральное место не только международном праве, но и в 
праве вообще. Во-вторых, за последние 15 лет Россия проводит активную внешнюю 
политику и все прочнее закрепляется на международной арене, подписаны 
международные договора с различными государствами, как например Договор о 
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве и продолжается 
укрепление дипломатических связей участие в международно-правовых отношениях 
является важным элементом развития нашего государства. 6 сентября 2000 г, 
Президент РФ В.В. Путин на Саммите тысячелетия. подчеркнул: «Вторая половина 
столетия, его международная состaвляющaя, безусловно, прошли под знаком ООН». 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что для рaзрешения вопросов 
междунaродно-прaвового регулирования необходимо четко уяснить, какие субъекты 
могут быть признаны именно субъектами междунaродного прaвa.
Если в национальном праве субъекты это лица которые обладают правом 
осуществлять права и нести обязанности, то в международном праве субъекты 
отличаются т.к международное право это самостоятельная правовая система а 
значит права и категории которые применяются в международном праве могут 
различаться т.к государственное устройство, традиции, отношения к пониманию 
международных проблем у государств нашей планеты во многом расходятся. 
Особенности международного права как особой системы права предопределяют 
специфику международной правосубъектности и в конечном итоге качественные 
характеристики субъектов международного права.
В различных источниках существует множество определений субъектов 
международного права я представляю то, что мне близко и понятно.
Субъект международного права - это независимый (не подчиненный какой-либо 



политической власти извне) участник международных отношений, обладающий 
правами и обязанностями, установленными международными договорами.
Как следует из определения, очень важным моментом является то, что участники 
международных отношений никому не подчинены, никакой политической власти, 
они действуют самостоятельно и независимо, как мы знаем участники национально 
права, некоторые из них, наделены властными функциями и выступают от имени 
государства, представляют его интересы. Так же создают правоотношения в процессе 
договоренности между субъектами.
Если говорить о «международной правосубъектности» то в нормах международного 
права этот термин не раскрывается; есть только теоретические попытка обосновать 
это понятие, охарактеризовать его юридическую природу, основания и пределы ее 
действия.
Говоря простым языком, международную правосубъектность можно определить, как 
юридическую способность лица быть субъектом международного права. Содержание 
международной правосубъектности образуют основные права и обязанности такого 
субъекта, вытекающие из международно-правовых норм.
Виды субъектов международного права:
- государства;
- международные организации;
- нации, борющиеся за независимость;
- государственно-подобные образования;
- физические лица (индивиды) - в ограниченном объеме.
Основным субъектом международного права является государство, именно они в 
большинстве своем являются создателями и инициаторами норм международного 
права, подписывают договора и также создают международные организации, 
которые впоследствии самостоятельно существуют на международной арене. Это 
одно из особенностей этих субъектов.
Участники международных отношений, которые могут быть носителями 
субъективных юридических прав и обязанностей обладают определенными 
свойствами:
-известная внешняя обособленность;
-персонификация (выступление в международных отношениях в виде единого лица);
-способность вырабатывать, выражать и осуществлять автономную волю;
-способность участвовать в принятии норм международного права.
Эти свойства они приобрели в силу норм международного права. Если говорить 
простым языком юридические нормы являются обязательной основой деятельности 
создателей этих норм как субъектов международного права.
Хочется отметить что исторические факты указывают на то что круг субъектов 
международного права менялся т.к в начале международная првосубъектность 
признавалась за суверенными государствами с течением времени ею стали 
пользоваться международные организации а так же нации борющиеся за 
самоопределение, вполне возможно что и этот круг субъектов может измениться.
Рассморим виды субъектов международного права



Субъекты международного права могут быть:
1.пoстoянными или врeмeнными.
2.пeрвичными (госудaрство; нaции, бoрющиeся зa гoсyдарствeннyю нeзaвисимoсть) 
или прoизвoдными (междyнарoдные oрганизaции; госyдарственнo-пoдoбныe 
oбрaзoвaния).
Постоянными сyбъектами являются госyдарства.
Временным сyбъектом выступает Нация, которая борется за свое освобождение, и 
только лишь на период борьбы и создания независимого государства. Некоторые 
международные организации создаются для достижения определенных целей. В 
прошлом веке существовало ряд организаций, которые в настоящий момент 
прекратили свое существование, такие как Организация Варшавского Договора или 
СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи) также государственно-подопных 
образований, такие как Гданьск, Ватикан, Мальтийский орден.
Расмматривая понятие международной правосубъектности , нужно понять, на чем 
она основывается, для тех или иных видов этих субъектов, какими документами 
руководствуются субъекты международного права в свей деятельности.
Для первичных субъектов нет таких норм, они существуют лишь с момента 
образования таких субъектов. Особенностью является то, что эти субъекты являются 
суверенными и выступают независимо друг от друга и самостоятельно участвуют в 
международных отношениях, нет властного органа который бы устанавливал для 
них какие-либо права и обязанности, в отличие от производных.
Для производных субъектов существуют уставы которые наделяют их всеми 
правами и обязанностями, эти уставы создаются постоянными субъектами, как 
правило путем подписания международного договора. Это значит что обьем этих 
прав находится в зависимости и воли постоянных субъектов и носит 
ограничительный характер, так например, Совет Экономической взаимопомощи 
действовал только в рамках той цели ради которой был создан, он создавался для 
того что бы налаживать экономические контакты между соц. странами и странами 
Европы в отличие от ООН, которая создана для поддержания мира и порядка, на 
планете, СЭВ выполнял экономические и научные функции, сотрудничая с 
определенными государствами.
Есть и другие качества, которые присущи субъектам международного права, которые 
не присущи субъектам внутригосударственного права.
1. Это коллективные образования. т.к эти субьекты имеют органы власти и 
управления которые действуют внутри страны и за ее пределами так же и 
борющаяся нация имеет свои политические органы и т.д
2. Участвуют в создании международных норм. Правотворчество это важное качество 
и важная способность, которая присуща субъектом международного права.
Хотелось бы остановиться на таких участниках международных отношений как 
Транснациональные корпорации, компании (ТНК) которые в современном мире 
приобретают значительный вес и популярность, возникает вопрос о том являются ли 
они субъектами международного права. Нигде нет четкого ответа, можно ли таких 
участников считать субъектом. Мы заем, что средства этих компаний часто 



превышают бюджеты многих государств. Для таких компаний необходим особый 
международный режим, по мнению некоторых экспертов. С большой вероятностью в 
будущем возникнет вопрос о том, как с ними сотрудничать, кем их считать и нужно 
ли их освобождать от власти государств. Сегодня многие утверждают, что 
корпорации являются субъектами международного права, что они являются 
активными участниками развития публичного международного права.
Любой субъект международного права обладает тремя категориями 
правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью.
Самые простые и понятные, на мой взгляд, определения:
Правоспособность - это способность субъекта международного права иметь 
субъективные права и юридические обязанности.
Дееспособность это способность осуществления субъектами международного права 
самостоятельно, своими осознанными действиями, своих прав и обязанностей.
Деликтоспособность - способность нести юридическую ответственность за 
совершенные правонарушения.
Как видно эти понятия не чем не отличаются от общих понятий государственного 
права. Есть разница в том, как эти категории применяются к субъектам 
международного права.
Правоспособность нередко совпадает с дееспособностью и появляется у государств с 
момента их возникновения, у наций, например, которые борются за независимость, в 
момент их признания, у международных организаций тогда когда это 
предусматривают учредительные документы.
На международной арене дееспособность субъекта реализуется через 
представителей, ими могут быть органы или должностные лица, кроме того могут 
быть и специально уполномоченные частные лица и др. Полномочия этих лиц 
определяется национальным законодательством но не обязательно, международные 
договора часто определяют полномочия субъекта. Например, правила вступления в 
Европейский союз предусматривают процедуру, при которой для дачи согласия на 
вступление, заявка должна быть одобрена Европейском парламентом, за тем 
Советом, далее создается Комиссия по принятию в члены ЕС, если принятие 
одобрено то подписывается договор, о присоединении подлежащий ратификации 
всеми государствами-членами в соответствии с их ратификационными процедурами, 
а также ратификации его в самом государстве-кандидате. Таким образом, в тексте 
договора прямо указано на необходимость ратификации договора внутри 
государства теми органы, которые имеют полномочия это делать.
Хотя бывают и сложности когда, например, в государстве в результате определенных 
исторических и внутриполитических процессов появляются несколько органов 
власти, к примеру, после революции 1917 года в России образовалось Советское 
правительство, и другие самопровозглашенные правительства. И сложность в том, 
что возникает вопрос: - «Какое правительство представляет государство на 
международной арене и вправе осуществлять правосубъектность»? В таких 
ситуациях сложно говорить о правовом поле тех действий, которые 
предпринимаются во внешних отношениях, главным здесь являеюся политические 



соображения. Что-то похожее произошло и во времена распада Советского Союза. 
История знает примеры создания правительств, которые подчиняются внешним 
политическим силам с целью дестабилизации обстановки в конкретной стране либо 
с целью привести к власти лояльный к той или оной стране режим. Например, в 
Афганистане движение Талибан, признано Объединёнными Арабскими Эмиратами, 
Пакистаном и Саудовской Аравией. В таких ситуациях стоит руководствоваться 
принципом не вмешательства во внутренние дела. Хотя часто приходится вступать в 
отношения с такими правительствами для решения проблем безопасности своих 
граждан т. к они контролируют определенную территорию и других проблем, если 
ясно, что без участия такого правительства их не решить. В любом случае вопрос 
правосубьектности остается открытым до того как не будет признано какое-либо 
правительство как единственное законное в этом государстве.
Правосубьектность может быть общей, специальной или отраслевой. Общая присуща 
государствам, которые не чем не ограничены в своих задачах. Специальная присуща 
тем физическим лицам, которые наделены определенными правами. Отраслевая 
характеризуется, как правило, тем, что субъекты могу действовать только в рамках 
тех сферах международных отношений, в которым им позволено и служат целью их 
деятельности. Как когда-то, к примеру, Совет Экономической Взаимопомощи или 
НАТО, военный блок и его предназначение это защита от угроз США и ее союзников. , 
но часто не правомерно подменяет ООН, и пытается решать не свойственные ему 
задачи.
Рассмотрим постоянного субъекта международного права - Государства, так же это 
основной субъект, потому как международная правосубъектность присуща 
государствам в силу самого факта их существования. Важнейшими признаками 
государства является суверенитет, территория, население и аппарат власти, 
управления.
Государственный суверенитет - (от франц. souverainet'e от souverain - носитель 
верховной власти) - это состояние независимости государственной власти от какой-
либо иной власти, которое состоит в ее праве и способности самостоятельно, без 
вмешательства какой-то иной силы руководить своей внутренней и внешней 
жизнью, кроме случая добровольного согласия со стороны государства на 
ограничение своего суверенитета. Нужно сказать, что суверенитет является 
неотъемлемым свойством государства и возникает с момента образования 
независимо от признания этого со стороны других государств.
Суверенитет государство имеет два аспекта, внутренний и международно-правовой. 
Внутренний, подразумевает территориальную целостность и территориальное 
верховенство, а так же независимость государственной власти внутри страны и за ее 
пределами. Ст.2 ООН закрепляет охранную функцию международного права.
Международно-правовой аспект подразумевает то, что в качестве участника 
международно-правовых отношений выступает не власть и ее отдельные органы, а 
государстве в целом. И те решения, которые принимаются представителями, 
которые уполномочены совершить те или иные действия считаются совершенными 
от имени государства.



Не бывает государств без территорий. Поэтому территория это неотъемлемый 
элемент любого государства. Международные нормы охраняют территориальную 
целостность государства. Но так же существуют и спорные территории и границы 
между государствами. Известные всем Курильские острова после второй мировой 
войны стали частью Советского Союза, тогда как раньше они являлись частью 
Японии. Сегодня Япония считает эти острова своей территорией и не признает прав 
России как правопреемницы СССР. Абхазия и Южная Осетия, которые существуют, 
как независимые, также не признается Грузией и они считают своей территорией. 
Много других примеров можно привести.
Население государства служит его основой. Все делается в государстве для 
благосостояния народа для обслуживания и выражения его интересов, включая и 
выбор государственно-территориальго устройства. Принцип равноправия и 
самоопределения народов закрепляет право создавать суверенное и независимое 
государство.
Без власти не существует управления государства и не возможно осуществление 
суверенитета. Кроме того власть должна быть такой что бы достойно обеспечивать 
управление государством и эффективно действовать и контролировать свою 
территорию. О том, как она эффективна, ставится вопрос тогда когда существует 
несколько правительств. Об этом выше говорилось.
В качестве субъектов международного права могут выступать государства, 
различные по своему устройству, - унитарные и федеративные.
Интерес участия государства в международных отношения представляет государства 
с федеративным устройством. Особенность в том, что государство поделено на 
несколько самостоятельных субъектов, которые наделены властными 
полномочиями и подчиняются федеральному центру во многих аспектах 
экономической и политической жизни такие субъекты могут наделяться 
международно-правовой правосубьектностью. К примеру, Украинская ССР или 
Белорусская ССР во время существования Советского Союза и в настоящее время есть 
примеры такого правового явления.
Хочется отметить что, государства являются основными субъектами 
международного права по причине неотъемлемого права на государственный 
суверенитет. Суверенитет (государственный или национальный) делает их 
независимыми от других субъектов международного права и предопределяет 
возможность самостоятельного участия в международных отношениях.
международный право договор

Задание 1

Решите зaдачу. Автомобиль Чрезвычaйного и Полномочного Посла Чешской 
Республики на Украине Павла Маши в октябре 1994г. в Днепропетровской области 
остановила группа пьяных милиционеров. Направив на окна пистолеты и ругаясь 
матом, они заставили посла выйти из автомобиля, потребовали заплатить штраф за 
якобы совершенное нарушение дорожных правил, уточнять которое стражи закона 



не стали. Чешский посол направлялся в село Чехоград Зaпорожской облaсти, в 
котором проживают потомки чехов, переселившихся сюда около ста лет назад. Г-н 
Мaшa вез бывшим соотечественникам личное послaние президента Чешской 
Республики Вацлава Гавела. Не желая ввязывaться в бесполезную словесную 
перепaлку с представителями зaкона и подвергaть опасности жизни своих 
спутников, посол выдал милиционерам затребованную ими пачку кaрбонцев и 
отпрaвился со своей миссией дальше. Кстaти, его автомобиль был оснaщен всеми 
необходимыми посольскими aтрибутами. Чешский МИД вырaзил укрaинской 
стороне официальный протест в связи с этим грубым инцидентом.
Вопросы к задаче:
1. Какими преимущественными правами и льготами международное право наделяет 
глав дипломатических представительств государства, аккредитованных на 
территории какой-либо страны?
Ответ:
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961).
Статья 29
Личность дипломaтического aгента неприкосновеннa. Он не подлежит aресту или 
задержaнию в кaкой бы то ни было форме. Госудaрство пребывaния обязaно 
относиться к нему с должным увaжением и принимать все надлежащие меры для 
предупреждения каких-либо посягaтельств на его личность, свободу или 
достоинство.
Статья 30
1.Чaстная резиденция дипломaтического aгента пользуется той же 
неприкосновенностью и защитой, что и помещения представительства.
2. Его бумaги, корреспонденция и, с исключениями, предусмотренными в пункте 3 
статьи 31, его имущество равным образом пользуются неприкосновенностью.
Статья 31
1. Дипломaтический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции 
государства пребывания. Он пользуется также иммунитетом от гражданской и 
административной юрисдикции, кроме случаев:
а) вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся 
на территории государства пребывания, если только он не владеет им от имени 
аккредитующего государства для целей представительства;
b) исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломатический агент 
выступает в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследственным 
имуществом, наследника или отказополучателя как частное лицо, а не от имени 
аккредитующего государства;
c) исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой деятельности, 
осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пребывания за пределами 
своих официальных функций.
2. Дипломатический агент не обязан давать показания в качестве свидетеля.
3. Никакие исполнительные меры не могут приниматься в отношении 
дипломатического агента, за исключением тех случаев, которые подпадают под 



пункты "а", "b" и "с" пункта 1 настоящей статьи, и иначе как при условии, что 
соответствующие меры могут приниматься без нарушения неприкосновенности его 
личности или его резиденции.
Статья 34
Дипломатический агент освобождается от всех налогов, сборов и пошлин, личных и 
имущественных, государственных, районных и муниципальных, за исключением:
а) косвенных налогов, которые обычно включаются в цену товаров или 
обслуживания;
b) сборов и налогов на частное недвижимое имущество, находящееся на территории 
государства пребывания, если он не владеет им от имени аккредитующего 
государства для целей представительства;
c) налогов на наследство и пошлин на наследование, взимаемых государством 
пребывания, с изъятиями, предусмотренными в пункте 4 статьи 39;
d) сборов и налогов на частный доход, источник которого находится в государстве 
пребывания, и налогов на капиталовложения в коммерческие предприятия в 
государстве пребывания;
e) сборов, взимаемых за конкретные виды обслуживания;
f) регистрационных, судебных и реестровых пошлин, ипотечных сборов и гербового 
сбора в отношении недвижимого имущества, с изъятиями, предусмотренными в 
статье 23.
Статья 36
1. Государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и правилами, 
разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных 
с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного 
рода услуги:
а) предметы, предназначенные для официального пользования представительства;
b) предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента 
или членов его семьи, живущих вместе с ним, включая предметы, предназначенные 
для его обзаведения.
2. Личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет 
серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не 
распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, 
ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными 
правилами государства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в 
присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя.
Статья 40
1. Если дипломатический агент проезжает через территорию третьего государства, 
которое выдало ему визу, если таковая необходима, или находится на этой 
территории, следуя для занятия своего поста или возвращаясь на этот пост или же в 
свою страну, это третье государство предоставляет ему неприкосновенность и такие 
другие иммунитеты, какие могут потребоваться для обеспечения его проезда или 
возвращения. Это относится также к любым членам его семьи, пользующимся 
привилегиями или иммунитетами, которые сопровождают дипломатического агента 



или следуют отдельно, чтобы присоединиться к нему или возвратиться в свою 
страну. Так же все члены семьи дипломатического агента, живущие вместе с ним, 
пользуются, если они не являются гражданами государства пребывания, 
привилегиями и иммунитетами, указанными в статьях 29 - 36. Венской конвенции о 
дипломатических сношениях.
2. Зависит ли объем привилегий и иммунитетов, предоставляемых 
дипломатическому агенту, от категории дипломатического класса, которой он 
обладает?
Ответ:
Нет, не зависит, это указано в п.2 ст.14 и ст.18
Статья 14
2. Иначе как в отношении старшинства и этикета, не должно проводиться никакого 
различия между главами представительств вследствие их принадлежности к тому 
или иному классу
Статья 18
Порядок, соблюдаемый в каждом государстве при приеме глав представительств, 
должен быть одинаков в отношении каждого класса.
3. Какие обязанности вменяются государству пребывания иностранного 
дипломатического агента положениями применимых нормативных актов в части 
обеспечения таковому нормальных условий для осуществления им своих функций и 
для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу и 
достоинство?
Ответ:
Государство пребывания нет различные обязательства по отношению 
дипломатическим представительствам и дипломатическим агентам по обеспечению 
их деятельности на территории этого государства это указано в различных статьях 
Венской конвенции о дипломатических сношениях, это обязательства, прежде всего 
по обеспечению безопасности и устранению различных препятствий которые могут 
возникнуть в процессе деятельности дипломатических представительств. Приведу 
выдержки из статей
Статья 22
1. Помещения представительства неприкосновенны. Власти государства пребывания 
не могут вступать в эти помещения иначе, как с согласия главы представительства.
2. На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все 
надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения 
или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия 
представительства или оскорбления его достоинства.
Статья 25
Государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения 
функций представительства.
Статья 26
Поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые 
запрещается или регулируется по соображениям государственной безопасности, 



государство пребывания должно обеспечивать всем сотрудникам представительства 
свободу передвижения по его территории.
Статья 27
1. Государство пребывания должно разрешать и охранять свободные сношения 
представительства для всех официальных целей. При сношениях с правительством и 
другими представительствами и консульствами аккредитующего государства, где бы 
они не находились, представительство может пользоваться всеми подходящими 
средствами, включая дипломатических курьеров и закодированные или 
шифрованные депеши. Тем не менее, представительство может устанавливать и 
эксплуатировать радиопередатчик лишь с согласия государства пребывания.
2. Официальная корреспонденция представительства неприкосновенна. Под 
официальной корреспонденцией понимается вся корреспонденция, относящаяся к 
представительству и его функциям.
3. Дипломатическая почта не подлежит ни вскрытию, ни задержанию.
Статья 35
Государство пребывания обязано освобождать дипломатических агентов от всех 
трудовых и государственных повинностей, независимо от их характера, а также от 
военных повинностей, таких как реквизиции, контрибуции и военный постой.
Статья 36
1. Государство пребывания, в соответствии с принятыми им законами и правилами, 
разрешает ввозить и освобождает от всех таможенных пошлин, налогов и связанных 
с этим сборов, за исключением складских сборов, сборов за перевозку и подобного 
рода услуги:
а) предметы, предназначенные для официального пользования представительства;
b) предметы, предназначенные для личного пользования дипломатического агента 
или членов его семьи, живущих вместе с ним, включая предметы, предназначенные 
для его обзаведения
Статья 40
1. Если дипломатический агент проезжает через территорию третьего государства, 
которое выдало ему визу, если таковая необходима, или находится на этой 
территории, следуя для занятия своего поста или возвращаясь на этот пост или же в 
свою страну, это третье государство предоставляет ему неприкосновенность и такие 
другие иммунитеты, какие могут потребоваться для обеспечения его проезда или 
возвращения. Это относится также к любым членам его семьи, пользующимся 
привилегиями или иммунитетами, которые сопровождают дипломатического агента 
или следуют отдельно, чтобы присоединиться к нему или возвратиться в свою 
страну.
2. При обстоятельствах, подобных тем, которые указаны в пункте 1 настоящей 
статьи, третьи государства не должны препятствовать проезду через их территорию 
членов административно-технического или обслуживающего персонала 
представительства и членов их семей.
3. Третьи государства должны предоставлять официальной корреспонденции и 
другим официальным сообщениям, следующим транзитом, включая закодированные 



или шифрованные депеши, ту же свободу и защиту, которая предоставляется 
государством пребывания. Они должны предоставлять дипломатическим курьерам, 
которым выдана виза, если таковая необходима, и дипломатической почте, 
следующей транзитом, ту же неприкосновенность и защиту, которую обязано 
предоставлять государство пребывания.
4. Обязанности третьих государств, предусмотренные пунктами 1, 2 и 3 настоящей 
статьи, относятся также и к лицам, упомянутым в этих пунктах, и к официальным 
сообщениям и дипломатической почте, нахождение которых на территории третьего 
государства вызвано форсмажорными обстоятельствами
Важный момент указан об обязательствах в случае военного конфликта государство 
пребывания должны охранять и уважать статус лиц, которые пользуются 
привилегиями
Статья 44
Государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, оказать 
содействие, необходимое для возможно скорого выезда пользующихся 
привилегиями и иммунитетами лиц, не являющихся гражданами государства 
пребывания, и членов семей таких лиц, независимо от их гражданства. Оно должно, в 
частности, предоставить в случае необходимости в их распоряжение перевозочные 
средства, которые требуются для них самих и их имуществ
Кроме того есть и другие обязательства в отношении этих лиц и помещений на 
случай вооруженного конфликта.
Статья 45
В случае разрыва дипломатических сношений между двумя государствами либо 
окончательного или временного отозвания представительства,
а) государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, уважать 
и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами;
b) аккредитующее государство может вверить охрану помещений своего 
представительства вместе с его имуществом и архивами третьему государству, 
приемлемому для государства пребывания;
c) аккредитующее государство может вверить защиту своих интересов и интересов 
своих граждан третьему государству, приемлемому для государства пребывания
Статья 47
1. При применении положений настоящей Конвенции государство пребывания не 
должно проводить дискриминации между государствами.
4. Могут ли применяться властями принимающего государства по отношению к 
иностранному дипломатическому агенту какие-либо исполнительные меры, 
процессуальные действия в связи с делами, возбужденными в порядке уголовного 
или административного преследования, включая задержание, допрос, арест, 
наложение штрафа и др.?
Могут применяться, но в некоторых случаях, которые прописаны в ВК 1961
Статья 31
1. Дипломатический агент пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции 
государства пребывания. Он пользуется также иммунитетом от гражданской и 



административной юрисдикции, кроме случаев:
а) вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся 
на территории государства пребывания, если только он не владеет им от имени 
аккредитующего государства для целей представительства;
b) исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломатический агент 
выступает в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследственным 
имуществом, наследника или отказополучателя как частное лицо, а не от имени 
аккредитующего государства;
c) исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой деятельности, 
осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пребывания за пределами 
своих официальных функций.
И иначе как при условии, что соответствующие меры могут приниматься без 
нарушения неприкосновенности его личности или его резиденции.
5. Вправе ли дипломатический агент самостоятельно отказаться от иммунитета от 
юрисдикции государства, в котором он аккредитован?
Ответ:
Нет, согласно п.1 ст.32
Статья 32
1. От иммунитета от юрисдикции дипломатических агентов и лиц, пользующихся 
иммунитетом согласно статье 37, может отказаться аккредитующее государство.
6. Означает ли отказ аккредитующего государства от дипломатического иммунитета 
конкретного дипломата на территории государства пребывания от юрисдикции над 
ним самого аккредитующего государства?
Ответ:
Нет. Это указано в п. 4 ст. 31
Статья 31
4. Иммунитет дипломатического агента от юрисдикции государства пребывания не 
освобождает его от юрисдикции аккредитующего государства.
7. Распространяется ли дипломатический иммунитет на официально используемые 
дипломатом транспортные средства?
Ответ:
Да распространяется
Статья 22
3. Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в 
них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются 
иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Задание 2

Проанализируйте ситуацию с точки зрения норм международного права и обоснуйте 
свой ответ.
Украинские милиционеры имели право останавливать автомобиль Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Чешской Республики на Украине но т.к он пользуется 
дипломатической неприкосновенностью согласно п.3 ст. 22 и ст. 29 Венской 



конвенции о дипломатических сношениях где сказано что:
Статья 22
3. Помещения представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в 
них имущество, а также средства передвижения представительства пользуются 
иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий
то никаких исполнительных действий в отношении него применено быть не могло 
как, например наложение штрафа, обыска, изъятия и т.д
В этой ситуации сотрудники милиции нарушили элементарные правила вежливости, 
направив в окна автомобиля пистолеты и ругаясь матом.
Статья 29
Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или 
задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано 
относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для 
предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или 
достоинство.
Так же сотрудники милиции были в состоянии алкогольного опьянения и не 
предъявили никаких аргументов в обосновании причины остановки т.с Посла и 
требования от него штрафа.
Автомобиль Посла был оснащен всеми Польскими атрибутами т.о сотрудники 
милиции видели что это была машина дипломатического представительства.
Международное право наделяет дополнительными обязательствами принимающее 
государство, а дипломатических представителей дополнительными привилегиями. 
Поэтому сотрудники милиции должны были вести себя должным образом по 
отношению к Послу
Сотрудники милиции нарушили нормы международного права,п которые 
содержатся в Венской конвенции 1961 г. Применив исполнительные действия
6 ноября 1997 года Российская Федерация подписала Европейскую конвенцию о 
гражданстве. Вопрос: является ли данный международный договор согласно п.4. ст. 
15 Конституции РФ частью правовой системы России. При выполнении каких 
условий международные договоры становятся частью правовой системы РФ?
В ч.4 ст.15 Конституции РФ закреплено, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора.
Это значит, что в Российской Федерации существует приоритет международного 
права над национальным и международные договора являются источником 
международного права, так же как и национальное это закреплено юридически.
Исходя из статьи Конституции все международные договора являются частью 
правовой системы, но не все договора применяются к исполнению. Нужно различать 
правовую систему и систему права РФ. Правовая система это широкое понятие, 
которое охватывает всю систему права вообще. Для исполнения международного 
договора необходимы условия, нет точного перечня, но проанализировав некоторые 



правовые нормы можно выделить эти условия.
Федеральный закон РФ «О международных договорах» определяет порядок 
заключения выполнения и прекращения международных договоров Российской 
Федерации.
В ч.3 ст.5 говорится, что положения официально опубликованных международных 
договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных 
актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для 
осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации 
принимаются соответствующие правовые акты.
Статья 6. Выражение согласия Российской Федерации на обязательность для нее 
международного договора
1. Согласие Российской Федерации на обязательность для нее международного 
договора может выражаться путем:
подписания договора;
обмена документами, образующими договор;
ратификации договора;
утверждения договора;
принятия договора;
присоединения к договору;
применения любого другого способа выражения согласия, о котором условились 
договаривающиеся стороны.
Таким образом для того что бы международный договор, который является частью 
правовой системы, применялся в процессе правовой деятельности можно выделить 
несколько условий.
РФ должна быть участником международного договора
Для применения международного договора принят внутригосударственный 
нормативный акт.
Официальное опубликование международного договора
РФ выразила свое согласие на обязательность для нее применения международного 
договора.
6 ноября 1997 года Российская Федерация подписала Европейскую конвенцию о 
гражданстве.
Эта конвенция является частью правовой системы т.к подписана Российской 
Федерацией
Исходя из судебной практики и Определения Конституционного Суда РФ от 19 июня 
2012 г. N 1228-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Хайдриха Райнхарда-Тристана-Ойгена Рихардовича на нарушение его 
конституционных прав пунктом "в" статьи 20 Федерального закона "О гражданстве 
Российской Федерации"
Гражданин Райнхард Хайдрих обратился в суд с жалобой на нарушение его 
конституционных прав статьей 20 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ 
"О гражданстве Российской Федерации", согласно которому выход из гражданства 
Российской Федерации не допускается, если гражданин Российской Федерации не 



имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.
Гражданин Райнхард Хайдрих считает, что законодательство Российской Федерации 
предоставляет право на приобретение гражданства а не обязанность и что 
изменение гражданства - это не замена гражданства, а факт приобретения либо 
прекращения гражданства.
Гражданин Райнхард Хайдрих имел цель стать апатридом отказаться от гражданства 
Российской Федерации и стать лицом без гражданства.
Суд отказал в удовлетворении жалобы, сославшись, в том числе и на Европейскую 
конвенцию о гражданстве 1997 года, которая закрепила в качестве одного из 
принципов, на которых должны основываться регулирующие гражданство правовые 
нормы каждого государства-участника, стремление избегать безгражданства 
(пункт "b" статьи 4).
Вывод

Из вышеизложенного материала вполне понятно, что понимание видов субъектов 
международного права его содержание и особенности очень важно в процессе 
обучения по данному предмету. Мы видим, что очень много нового и принципиально 
важного содержится в нормах международного права и которые служат 
результататом правотворческой деятельности субъектов. Мы можем лишь отчасти 
проводить параллель с внутригосударственным правом. Да есть схожесть, но очень 
много признаков, которые отличают эту отрасль от других. И очень важно их знать и 
понимать. Как мы видим, что государство является основным субъектом 
международного права. И очень большая роль возлагается на этих участников 
международных отношений в плане правотворчества с целью создания правовой 
базы для функционирования и деятельности всех субьектов международного права. 
Они суверенны и независимы, являются инициаторами создания новых 
международных образований.
Рассмотренные в денной работе вопросы понятия провосубьектности, 
дееспособности, правоспособности, деликтоспособности дают представления о том, 
что содержит в себе правовая основа деятельности субъектов.
Существует ряд неясных вопросов, как в примере с Транснациональными 
кампаниями, о том можно ли считать субъектом это образование, и пока точно 
ответа на сегодняшний день нет, есть много предположений, но будущее внесет свои 
коррективы. Международные отношения сложны и многогранны и во многом 
изменчивы, поэтому рассмотренные категории дают нам возможность понимать 
систему их деятельности и основу.
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