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ВВЕДЕНИЕ
В теории права под субъектом принято понимать лицо, на которое распространяется
действие его норм, однако, международное право - это самостоятельная правовая
система. В связи с этим, определения, используемые в праве различных государств,
имеют различия по содержанию понятиям и категориям международного права.
Субъект международного права - это независимый (не подчиненный какой-либо
политической власти) участник международных отношений, обладающий правами и
обязанностями, установленными международными договорами.
Любой субъект международного права обладает правоспособностью,
деликтоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность - способность субъекта международного права иметь
субъективные права и юридические обязанности.
Деликтоспособность - способность нести юридическую ответственность за
совершенные правонарушения.
Дееспособность означает осуществление субъектами международного права своих
прав и обязанностей самостоятельно.
Международная правосубъектность по своему происхождению подразделяется на
юридическую и фактическую.
Субъекты международного права подразделяются на следующие признаки:
1. все субъекты международного права - лица, которые приобрели свойства субъекта
в силу норм международного права.
Субъекты международного права обладают общей, специальной и отраслевой

правосубъектностью.
Общей правоспособностью обладают только суверенные государства, а также нации,
борющиеся за свою независимость. Специальной правосубъектностью обладают
физические лица. Правосубъектность которых признана Всеобщей декларацией прав
человека (1948г.), Международным пактом о гражданских и политических правах
(1966г.).
Отраслевой правосубъектностью обладают межправительственные организации.
2. Субъекты международного права - участники международных отношений,
которые могут быть носителями субъективных юридических прав и обязанностей.
Для этого они должны иметь следующие свойства:
- известная внешняя обособленность;
- способность вырабатывать, осуществлять и выражать автономную волю;
- участвовать в принятии норм международного права;
- персонификация ( выступление в международных отношениях в виде единого
лица).
Субъекты международного права подразделяются на следующие категории:
- первичные (основные, суверенные). К данной категории относятся государства и
народы, борющиеся за свою независимость;
- производные (несуверенные). Сюда относятся международные организации,
государственно - подобные образования (Ватикан, Мальтийский орден).
Юридическим источником правосубъектности для несуверенных субъектов служат
учредительные документы (уставы), принимаемые и утверждаемые субъектами
международного права в форме международного договора.
1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
При рассмотрении понятия субъекта международного права нужно отталкиваться
из того, что предмет международного правового регулирования составляют
международные отношения, участники которых не находятся под чьей-либо
юрисдикцией, не имеют стоящей над ними политической власти, занимают
независимые друг от друга положение.
Субъект международного права обладает определенным комплексом прав и
обязанностей. Главным свойством субъекта международного права является
юридическая способность к самостоятельным международным действиям, к
независимому осуществлению прав и обязанностей, установленных международноправовыми нормами. В первую очередь данное свойство присуще суверенным
государствам, а также нациям и народам, борющимся против колониального гнета,
за создание независимых государств. Помимо этого юридической способностью к
самостоятельным международным действиям обладают созданные государством
международные межправительственные организации и отдельные специфические
государственно-подобные образования.
Индивиды находятся под юрисдикцией соответствующего государства и выступают
субъектами внутригосударственных правовых отношений. Они не имеют
самостоятельного международного статуса, не обладают юридической способностью
к независимому осуществлению международных прав и обязанностей и вследствие

этого не являются субъектами международного права.
Таким образом, субъекты международного права могут быть определены как
образования, независимые друг от друга, не подчиненные в области международных
отношений какой-либо политической власти, обладающие юридической
способностью к самостоятельному осуществлению прав и обязанностей,
установленных международным правом.
Международной правоспособностью обладают:
1. государства;
2. нации и народы, борющиеся за независимость и создание самостоятельных
государств;
3. международные межправительственные организации;
4. специфические государственно-подобные образования.
Субъекты международного права можно расклассифицировать по двум направления:
суверенные (первичные) и несуверенные (вторичные, производные).
Суверенными субъектами являются государства и борющиеся за независимость
нации и народы. Данной категории присуще такое политико- юридическое свойство,
как суверенитет - государственный или национальный. Благодаря чему
правосубъектность государств и борющихся за независимость наций и народов не
детерминирована чьей-либо посторонней волей, не предоставляется каким-либо
международным установлением или признанием. Соответственно содержание,
объем и формы реализации их правосубъектности характеризуются
универсальностью, многообразием и полнотой.
Международные межправительственные организации, а также специфические
государственно-подобные образования относятся к категории несуверенных
субъектов. Они имеют специфическую юридическую природу: их самостоятельный
международно-правовой статус основывается не на суверенитете, а на соглашении
суверенных государств. Основу и предпосылку их правосубъектности составляют
международное соглашение и международное признание. Данная международная
правосубъектность является производной и санкционированной, а по своему
содержанию и формам реализации - функциональной специализированной.
Субъекты международного права более ясно представлены в данной таблице.
Государства- основные суверенные субъекты международного права.
Государственный суверенитет означает верховенство государства на всей
территории и независимость в сфере международных отношений. Незыблемым
принципом международного права является уважение государственного
суверенитета.
2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
Международная правосубъектность понимается как слияние в статусе субъектов
право- и дееспособности. Современному международному праву не известна
категория недееспособных субъектов.
Международная правоспособность воплощается в совокупности прав и обязанностей,
определяемых международным правом. Здесь подразумеваются такие основные
права и обязанности, которые характеризуют статус их носителя как субъекта,

служат основой и предпосылкой других международных прав и обязанностей.
Основные права и обязанности являются либо общесубъектными (присуще всем
видам субъектов), либо специфическими (свойственными определенной
разновидности субъектов).
К основным общесубъектным правам относятся: поддержание отношений с другими
субъектами; участие в создании международно-правовых норм; защита своего
международного статуса. Основные общесубъектные обязанности - это
добросовестное соблюдение принципов и норм международного права.
Основные специфические права и обязанности отражают особенности статуса
субъектов данной категории. От основных прав и обязанностей следует отличать их
производные, индивидуальные права и обязанности. Реализуя свои основные права,
субъекты вступают во взаимные отношения и заключают международные договоры,
которыми и устанавливаются содержание и объем индивидуальных прав и
обязанностей каждого конкретного субъекта.
3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Самостоятельными участниками международно-правовых отношений могут быть
специфические государственно- подобные образования, которые в отличие от
государств не имеют суверенитета, но наделены особым, хотя и ограниченным,
международным статусом.
Истории известны вольные города и свободные территории, международная
правосубъектность которых носила производный характер, определялась группой
государств и ими же гарантировалась. К примеру, согласно Венскому трактату 1815
года, Краков был провозглашен вольным и независимым городом под
покровительством России, Австралии и Пруссии. Версальский мирный договор 1919
года установил статус вольного города для Данцига (Гданьска), именовавшегося
«свободным государством» и поставленного «под защиту» Лиги Наций. Мирный
договор с Италией 1947 года предусматривал выделение города Триеста в качестве
«свободной территории», однако на практике это не было реализовано.
Своеобразный международно- правовой статус до 1990г. был закреплен за Западным
Берлином. Такой статус исторически сложился после второй мировой войны, после
создания двух германских государств и признан как Советским Союзом, так и
западными государствами -США, Великобританией и Францией, которые
осуществляли определенные политические функции в западноберлинских секторах.
Важнейшим международно-правовым актом, закрепляющим особый статус
Западного Берлина являлось Четырехстороннее Соглашение, подписанное от имени
правительств СССР, США, Великобритании и Франции 3 сентября 1971г.
Четырехстороннее Соглашение предусматривало меры, способствующие нормальны
связям и отношениям Западного Берлина и ФРГ. Международная правосубъектность
Западного Берлина осуществлялась в ограниченном объеме и касалась главным
образом регулирования таких вопросов, как сообщение Западного Берлина с ГДР и
ФРГ, поездки постоянных жителей Западного Берлина в различные районы ГДР,
развитие средств связи и коммунального хозяйства, обмен небольших участков
территории. Одновременно предусматривалось, что ФРГ могло осуществлять

консульское обслуживание постоянных жителей западных секторов Берлина в
международных организациях и на международных конференциях; заключаемые
ФГР международные соглашения распространялись, при наличии оговорки в каждом
отдельном случае, на западные секторы Берлина.
Международная правосубъектность Ватикана, была обусловлена ролью папского
престола как верховного центра католической церкви. Статус Ватикана в
международном праве - вспомогательная суверенная территории Святого Престола,
резиденции высшего духовного руководства римско- католической церкви.
Дипломатические миссии иностранных государств аккредитуются при Святом
Престоле, а не при городе- государстве Ватикан. Иностранные посольства и
представительства по причине малой территории Ватикана размещены в Риме.
Традиционно Ватикан поддерживает дипломатические отношения со многими
государствами, главным образом с теми, в которых значительно влияние
католицизма; с рядом таких государств Ватикан заключал двухсторонние
соглашения - конкордаты, регламентирующие вопросы положения католической
церкви. Также Ватикан проявлял интерес к решению международных вопросов
глобального характера, в связи с чем стал участником ряда общих многосторонних
договоров. С 1964 года Ватикан является постоянным наблюдателем при ООН,
сотрудничая с организацией с 1957 года. В июле 2004 года права миссии Святого
Престола при ООН были расширены, с августа 2008 года Ватикан начал
сотрудничество с Интерполом на постоянной основе.
4. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВ
Институт признания государств и правительств - это совокупность международно правовых норм, которая регулирует отношения, связанные с выходом на
международную арену новых субъектов международного права или признанием
новых правительств, которые в нем нуждаются.
Раньше в буржуазной доктрине международного права господствовала
конститутивная теория, придававшая акту признания государства решающее
значение в деле образования нового субъекта международного права. Данная теория
была направлена против суверенитета государств, возникающих в результате
победы социалистических и национально - освободительных революций.
Декларативная теория признания возникла как реакция на конститутивную теорию.
По этой теории, признание лишь констатирует факт проявления нового субъекта
международного права. Созданная в борьбе против феодально - абсолютических
режимов в период образования буржуазных национальных государств,
декларативная теория имела прогрессивный характер, однако, она была весьма
ограничена.
Признание имеет политическое значение и серьезные юридические последствия, а
не сводится лишь к информационному акту. Акт признания не только декларирует
факт проявления нового государства, правительства, но и содействует стабилизации
их международного положения и реализации основных прав, принадлежащих им
независимо от признания.
Появление нового государства и нового субъекта международного права - процесс

одновременный.
Признание, есть акт, в котором выражается намерение признающего вступить в
стабильные международно- правовые отношения с признаваемой стороной и тем
самым создаются общие благоприятные юридические условия для нормальных
экономических, политических и иных отношений между признающей и
признаваемой сторонами. Включение многих десятков новых государств,
образовавшихся в послевоенные годы, в международного общение было связано с
применением признания.
Вопрос о признании правительства возникал тогда, когда в государстве новое
правительство приходило к власти неконституционным путем.
Международное право не регулирует внутреннюю борьбу в государстве, вследствие
которой происходит государственный переворот, приводивший к возникновению
нового правительства. В связи с чем международное право считает представителем
государства в международных отношениях то правительство, которое эффективно и
самостоятельно осуществляет власть на территории данного государства.
Признание нового правительства означает, что признающие государства
рассматривают его единственным представителем данного государства в
международном общении.
Отказывая в признании новым, социалистическим правительствам,
империалистические государства часто продолжали признавать свергнутые режимы,
назначенных ими дипломатических представителей, их акты. Данная политика
полностью противоречила международному праву, имеющему дело с реально
существующими представителями государств - субъектов международного права.
Данный вид признания применялся в XIX - первой половине XX века, особенно на
Американском континенте во время гражданских войн и многочисленных
государственных переворотов. Юридическим последствием такого признания
являлось распространение на воюющих и восставших законов и обычаев войны.
Объем последствий был шире в случае признания в качестве воюющей стороны, чем
в качестве восставшей. Своеобразным вариантом признания являлась совместная
Декларация Франции и Мексики (1981г.) о признании повстанцев в Сальвадоре в
качестве «представительной политической силы».
Данный вид признания получил широкое распространение когда утвердился
принцип самоопределения наций и народов. Нация, народ в борьбе за образование
самостоятельной государственности с самого начала этой борьбы и создания
органов национального освобождения являлась субъектом международного права.
Признание этих органов было не что иное, как констатация международной
правосубъектности сражающихся за независимость наций. Практика признании
Фронта национального освобождения Алжира, Народного движения за
освобождение Анголы, Фронта освобождения Мозамбика и многих других сыграла
важную роль в укреплении международного статуса этих движений.
Немаловажным значением имело признание Народной организации Юго-Западной
Африки и Организации освобождения Палестины в качестве единственно законных
представителей населения соответствующих стран. К концу 1980 года Организация

освобождения Палестины признала более 90 государств. Признание Генеральной
Ассамблеей ООН (резолюции XXIX сессии от 22 января 1974г.) Организации
освобождения Палестины в качестве законного представителя палестинского
народа, реализующего свое право на самоопределение. Данный вид признания
возник во время второй мировой войны, когда страны антигитлеровской коалиции
признавали органы сопротивления, созданные сражающимися против гитлеровских
оккупантов народами целого ряда европейских стран. В некоторых случаях
признание таких органов рассматривали как признание власти. Практически оно
было превосходным к признанию в качестве правительства и сыграло важную роль в
укреплении международного положения правительств некоторых европейских
государств после второй мировой войны.
Практика признания эмигрантских правительств (правительств в изгнании) во
время второй мировой войны была широко распространена. Существование
эмигрантских правительств - явление в международной жизни чрезвычайное и
кратковременное. Как только эмигрантское правительство теряло связь со своей
территорией, с населением, проживающим на этой территории, признание такого
правительства становилось противоправным.
В международном праве различались две основные формы признания: де-юре и дефакто.
Де-юре- это официальное признание в полном объеме.
Де-факто - официальное, но неполное признание.
Различие между ними заключается в объеме юридических последствий. После
признания де-юре, которое носило окончательный характер, наступал весь комплекс
юридических последствий, в т о время как при признании де-факто объем
юридических последствий был гораздо уже. Признание де-юре открывало дорогу к
установлению дипломатических отношений, заключению двусторонних договоров, в
том числе договоров политического характера. Признание де-факто редко
приводило к установлению консульских отношений, чаще всего - лишь к торговым
связям между признающими признаваемым, к заключению преимущественно
договоров экономического и административного характера. Признание де-факто, в
отличие от признания де-юре, могло быть взято обратно либо стать этапом к
признанию де-юре. Традиционной формой признания являлось признание де-юре.
Вступление с новым государством в какие-то «разовые отношения» при
официальном признании называли фактическим признанием. Такое признание
являлось специфическим.
5. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРИЗНАНИЕ
Право нового государства на участие в международных организациях не было
связано с его признанием. Обеспечивая новому государству более полное
осуществление прав, вытекающих из общепризнанных принципов международного
права, признание могло содействовать их реализации, в том числе и праву на участие
в международных организациях, но оно не порождало таких прав.
Уставы международных организаций не предусматривали признание государства
членами организации в качестве условия для принятия его в члены этой

организации.
Решение вопроса о представительстве в международной организации принимает
сама организация, не обуславливая его признанием. Однако только правительство,
эффективно осуществляющее власть, поддерживаемое населением государства,
имеет право представлять государство в международных организациях.
Вместе с тем принятие государства в международную организацию не означает его
признание теми государствами - членами организаций, которые его еще не
признали.
6. ГОСУДАРСТВА КАК ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Государства - суверенные субъекты международного права. Государственный
суверенитет означает верховенство государства на всей территории и независимость
в сфере международных отношений. Незыблемым принципом международного
права является уважение государственного суверенитета. Всем государствам
свойственна одинаковая международная правосубъектность; они обладают
юридической способностью иметь и осуществлять все права, связанные с участие в
международных отношениях.
Особую роль играют следующие основные права государств:
1. вступать в отношения с другими государствами и иными субъектами
международного права;
2. осуществлять дипломатические и консульские отношения с другими
государствами и иметь представительства при международных организациях,
членами которых они являются;
3. заключать международные договоры или иным путем участвовать в создании
международно - правовых норм;
4. быть членом международных межправительственных организаций и участвовать
в международных конференциях;
5. защищать свою правосубъектность, а также применять санкции к нарушителям
международно - правовых норм.
Основные права и обязанности государств определяются основными принципами
международного права. Основные принципы международного права можно
определить как его общепризнанные нормы, имеющие наибольшее значение для
решения главных проблем международных отношений. Основные принципы
международного права условно можно разбить на две категории.
1. Принципы, относящиеся к поддержанию международного мира и безопасности:
- неприменения силы или угрозы силой;
- территориальной целостности государств;
- нерушимости границ;
- мирного разрешения международных споров;
-разоружения.
2. Общие принципы международного сотрудничества:
- суверенного равенства государств;
- невмешательства;
- равноправия и самоопределения наций и народов;

- сотрудничества государств;
- уважение прав человека;
- добросовестного выполнения международных обязательств.
Все государства имеют одинаковые основные права и обязанности независимо от
различий экономического, социального, политического или иного характера. Вместе
с тем принцип суверенного равенства государств не исключает различий в объеме и
содержании производных, индивидуальных прав и обязанностей, приобретенных и
взятых на себя государствами в соответствии с заключаемыми ими
международными договорами.
Образование государства - длительный процесс, который происходил разными
путями. Истории известны следующие основные способы образования государств:
1. образование государства нового исторического типа в результате социальной
революции. Таким путем были созданы Советское социалистическое государство,
социалистические государства в Болгарии, Чехословакии, Югославии, на Кубе и т.д;
2. образование государства в результате национально - освободительной борьбы и
ликвидации режима колониального господства. После второй мировой войны
завоевали независимость и создали самостоятельные государства народы около 90
стран;
3. образование нового государства посредством объединения нескольких государств
в одно - унитарное или федеративное. Так, в декабре 1922 года путем объединения
четырех советских республик - РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР - был образован Союз
Советских Социалистических Республик. В 1964 году из двух государств - Танганьики
и Занзибара - была образована Объединенная Республика Танзания;
4. образование нового государства посредством выделения из состава
продолжающего существовать государства части его территории. Например, в 1965
году вышел из Федерации Малайзии и приобрел самостоятельный статус Сингапур; в
1971 году в процессе освободительной борьбы народа Восточной Бенгалии
последняя выделялась из Пакистана в качестве самостоятельного государства
Бангладеш;
5. образование нескольких новых государств как следствие распада, разделения
государства. В частности, в 1960 году в Западной Африке прекратила существование
Федерация Мали, а на ее месте были созданы два государства - Республика Мали и
Республика Сенегал.
Появление нового государства как субъекта международного права должно
происходить с соблюдением принципов международного права, включая принцип
самоопределения наций и народов.
7. ПРАВОПРЕМСТВО ГОСУДАРСТВ. ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЕ
международный правоспособность субъект государство
Правопреемство государств означает смену одного государства другим в несении
ответственности за международные отношения какой-либо территории. Такое
определение вошло в принятую Венскую конвенцию о правопреемстве в отношении
договоров (1978г) и в проект Конвенции о правопреемстве в других областях помимо
договоров, кодифицирующие этот институт.

Основанием возникновения правопреемства является создание на международной
арене новых государств.
Основанием возникновения правопреемства является также переход части
территории от одного государства к другому.
Объектом действия норм правопреемства могут быть международные договоры,
государственная собственность, международные долги, государственные архивы,
членство в международных организациях и др.
Для укрепления международного сотрудничества особое значение имеет
правопреемство в отношении договоров.
Венская конвенция о правопреемстве в отношении договоров, принятая 23 августа
1978 года, регулировала вопросы правопреемства долгов, собственности и др.
Согласно данной конвенции, вся недвижимая и движимая собственность государства
- предшественника переходила к государстве - преемнику, а государственный долг
предшественника к новому независимому государству не переходил, если в
соглашении между ними не было предусмотрено иное.
Такой подход к проблеме правопреемства собственности и долгов способствовал
экономическому освобождению развивающихся стран от бывших метрополий.
Советское социалистическое государство четко определяло свое отношении к
проблеме правопреемства. Оно было сформулировано В.И.Ленином на II
Всероссийском съезде Советов: «Мы отвергаем все пункты о грабежах и насилиях, но
все пункты, где заключены условия добрососедские и соглашения экономические,
мы радушно примем, мы их не можем отвергать».
В принятом на съезде Декрете о мире Советское правительство объявляло
отмененными все пункты тайных договоров России, которые были направлены к
доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию
или увеличению аннексий великороссов.
Декретом ВЦИК от 28 января (10 февраля) 1918 года были аннулированы все
иностранные займы России.
Отказавшись от договоров России, не соответствующих принципам
социалистической внешней политики, Советское правительство вместе с тем
подтверждало участие Советского государства в ряде многосторонних договоров,
способствующих развитию добрососедских отношений между государствами: во
Всемирной почтовой конвенции 1878 года, во всех международных конвенциях
Красного Креста и т.д.
Таким образом, Советское государство, подобно тому это было в период подъема
Французской буржуазной революции, не считало себя автоматически связанных
международными обязательствами, принятыми правительством свергнутых
революцией классов. Аналогична практика государств, образовавшихся в результате
крушения колониальной системы: она нашла закрепление в Венской конвенции о
правопреемстве в отношении договоров.
Правопреемство государств, образовавшихся в процессе крушения колониальной
системы, имеет свои особенности, связанные с историческими условиями развития
их международных договорных связей. Метрополии по своему усмотрению, исходя

из собственных экономических и политических интересов, заключали от имени
колониальных территорий международные соглашения. К моменту получения
независимости на территории новых государств действовало значительное число
международных договоров, в заключении которых они не участвовали и не
выражали своего согласия на участие в них: например, на территории Танганьики 68 многосторонних и 140 двусторонних международных договоров.
С одной стороны, новые независимые государства не связаны договорами своего
предшественника без явно выраженного на то согласия. Статья 16 Венской
конвенции 1978 года гласит, что новое независимое государство не обязано
сохранять в силе какой-либо договор или становиться его участником
исключительно потому, что в момент правопреемства государств этот договор был в
силе в отношении территории, являющейся объектом правопреемства государств.
В этой норме содержится главная мысль доктрины, которая предусматривала
полную свободу новых государств от прав и обязательств своего предшественника.
Эта доктрина отражала сложившуюся в процессе деколонизации политическую
обстановку, стремление новых независимых государств самостоятельно решать
вопросы правопреемства, руководствуясь принципом самоопределения наций.
С другой стороны, Конвенция закрепляло право новых независимых государств
становиться участником общих многосторонних договоров путем правопреемства
без предварительного согласия на то остальных участников. Что касается
правопреемства в отношении двусторонних договоров и договоров с ограниченным
числом участников, то одного заявления нового государства о желании сохранить их
в силе недостаточно: требуется согласие другого или других участников договора.
В этих случаях создавались новые государства в рамках уже существующих
государств. Такой способ образования новых субъектов предопределял наличие в
Венской конвенции 1987 года норм, обязывающих эти государства сохранять
непрерывность международных договоров, действующих на их территории в
пределах государственно - территориальных изменений. Конвенция
предусматривала исключения из приведенного правила, когда государство преемник и другое государство - участник или другие государства - участники
договаривались об ином, или из договора явствует, либо иным образом установлено,
что применение данного договора в отношении государства - преемника было бы
несовместимо с объектом и целями этого договора или коренным образом изменило
бы условия его действия.
Вступая в международное сообщество, новые государства, образовавшиеся в
пределах существующих, тоже обязаны были соблюдать действующие
императивные нормы международного права, уважать сложившиеся международные
границы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Международное право является самостоятельной правовой системой, особенности
которой предопределяют специфику международной правосубъектности и в
конечном итоге качественные характеристики субъектов международного права.
Выделяют две категории субъектов международного права: первичные и

производные.
Под международно - правовым признанием понимается признание в соответствии с
международным правом существующими государствами новых государств или
представительств, либо других органов, позволяющее установить с ними
официальные или неофициальные, полные или неполные, постоянные или
временные отношения.
Институт правопреемства получил широкое распространение в международном
праве. Правопреемством государств принято называть переход с учетом основных
принципов международного права и норм о правопреемстве отдельных прав и
обязательств от одного государства - субъекта международного права к другому.
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