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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ ГОСУДАРСТВ В 
ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВ 

 
 

 На своей первой сессии в 1949 году Комиссия выбрала тему о 
правопреемстве государств и правительств в качестве одной из тем для 
кодификации, но при этом не включила ее в перечень тем, которым она будет 
уделять первоочередное внимание. На четырнадцатой сессии Комиссии в 
1962 году до ее сведения была доведена резолюция 1686 (XVI) Генеральной 
Ассамблеи от 18 декабря 1961 года, в которой рекомендовалось, чтобы 
Комиссия включила в свой перечень первоочередных тем вопрос о 
правопреемстве государств и правительств. Комиссия постановила создать 
подкомитет по вопросу о правопреемстве государств и правительств и поручить 
ему представить ей предварительный доклад с предложениями относительно 
сферы охвата этой темы, методологического подхода к исследованию и порядка 
представления необходимой документации (A/CN.4/149 и Add.1, A/CN.4/150 и 
A/CN.4/151). На своей пятнадцатой сессии в 1963 году Комиссия рассмотрела и 
единогласно утвердила доклад этого Подкомитета (А/5509). 
 
 Комиссия согласовала текст общей части, нумерацию разделов и 
подробную разбивку темы, рекомендованные Подкомитетом: правопреемство в 
отношении договоров; правопреемство в отношении прав и обязанностей, 
вытекающих из источников, помимо договоров (эта формулировка была 
изменена в 1968 году на формулировку «правопреемство государств в 
отношении других вопросов, помимо международных договоров») и 
правопреемство в отношении членства в международных организациях. 
Комиссия утвердила рекомендации Подкомитета, касающиеся связи между 
темой о правопреемстве государств и иными темами, включенными в повестку 
дня Комиссии. 
 
 На свой девятнадцатой сессии в 1967 году Комиссия назначила 
г-на Мохаммеда Беджауи Специальным докладчиком по теме о правопреемстве 
в отношении прав и обязанностей, вытекающих из источников, помимо 
договоров (A/6709/Rev.1 и Corr.1). Комиссия рассматривала эту подтему на 
своей двадцатой, двадцать первой, двадцать пятой сессиях и на своих двадцать 
седьмой–тридцать третьей сессиях соответственно в 1968, 1969, 1973 годах, а 
также с 1975 по 1981 годы. В связи с рассмотрением этой темы в распоряжении 
Комиссии находились доклады Специального докладчика, информация, 
представленная правительствами (A/CN.4/338 и Add.1–4), а также доклады, 
подготовленные Секретариатом (A/CN.4/232). 
 
 На своей двадцать пятой сессии в 1973 году Комиссия постановила 
ограничить сферу охвата своего исследования на тот момент лишь одной 
категорией общественной собственности, а именно — государственной 
собственностью. На этой же сессии она приступила к первому чтению проектов 
статей. Комиссия завершила первое чтение проектов статей о правопреемстве 
государств в отношении государственной собственности и государственных 
долгов на своей тридцать первой сессии в 1979 году и проектов статей о 
правопреемстве в отношении государственных архивов на своей следующей 
сессии в 1980 году. В соответствии с Положением о Комиссии она препроводила 
принятые в первом чтении проекты статей через Генерального секретаря 
правительствам государств-членов для того, чтобы они представили свои 
соображения. 
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 На своей тридцать пятой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 35/163 от 15 декабря 1980 года, в которой она, с учетом письменных 
замечаний правительств и мнений, выраженных в ходе прений в Генеральной 
Ассамблее, рекомендовала, чтобы Комиссия завершила на своей тридцать 
третьей сессии второе чтение проектов статей о правопреемстве государств в 
других областях, помимо договоров, принятых на ее тридцать первой и тридцать 
второй сессиях. 
 
 На своей тридцать третьей сессии в 1981 году Комиссия вернулась к 
рассмотрению проектов статей с учетом комментариев правительств и приняла 
окончательный текст проектов статей о правопреемстве государств в отношении 
государственной собственности, государственных архивов и государственных 
долгов в целом с комментариями к ним (A/36/10). В соответствии с Положением 
о Комиссии она представила окончательные проекты статей Генеральной 
Ассамблеи с рекомендацией о том, чтобы Ассамблея созвала конференцию 
полномочных представителей для рассмотрения проектов статей и заключения 
конвенций по этому вопросу (A/36/10). 
 
 На своей тридцать шестой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 36/113 от 10 декабря 1981 года, в которой она постановила созвать 
международную конференцию полномочных представителей для рассмотрения 
проекта статьей о правопреемстве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов и для 
воплощения результатов ее работы в международной конвенции и таких других 
документах, которые она может счесть целесообразными. В этой же резолюции 
Генеральная Ассамблея также предложила государствам-членам представить 
свои письменные комментарии и замечания по окончательному проекту статей. 
Впоследствии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 37/11 от 15 ноября 
1982 года, в которой она постановила, что конференция Организации 
Объединенных Наций по вопросу о правопреемстве государств в отношении 
государственной собственности, государственных архивов и государственных 
долгов будет проведена в Вене с 1 марта по 8 апреля 1983 года. 
 
 В работе Конференции приняли участие делегации 90 государств. В ее 
распоряжении находились комментарии правительств по окончательному 
проекту статей о правопреемстве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов в 
соответствии с резолюцией 36/113 от 10 декабря 1981 года, а также устные 
комментарии в отношении проектов статей, высказанные в Шестом комитете 
Генеральной Ассамблеи в ходе тридцать шестой и тридцать седьмой сессий 
Ассамблеи (A/CONF.117/5 и Add.1). 
 
 Конференция учредила Комитет полного состава для рассмотрения 
проекта статей о правопреемстве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов, принятого 
Комиссией международного права. Она возложила на Редакционный комитет, в 
дополнение к таким задачам, как разработка проектов, согласование и анализ 
всех принятых текстов, задачу, заключающуюся в определении названия, 
разработке преамбулы и заключительных положений Конвенции, а также в 
подготовке Заключительного акта Конференции. 7 апреля 1983 года 
Конференция приняла Венскую конвенцию о правопреемстве государств в 
отношении государственной собственности, государственных архивов и 
государственных долгов (A/CONF.117/14), состоящую из преамбулы, пятидесяти 
одной статьи и приложения. 
 
 Заключительный акт Конференции, содержащий шесть резолюций, 
принятых Конференцией и составляющих его неотъемлемую часть, был 
подписан 8 апреля 1983 года. Конвенция была открыта для подписания с 
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8 апреля 1983 года до 30 июня 1984 года. Конвенция вступает в силу по 
прошествии тридцати дней после даты сдачи на хранение пятнадцатого 
документа о ратификации или присоединении. 
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