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  Венская конвенция о правопреемстве государств 
в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов 
 

  Энтони Ост 
 
 

Британская дипломатическая служба (1967–2002 годы), вышел  
в отставку в должности заместителя Юрисконсульта и служил  
в качестве Юрисконсульта (Советника) при Представительстве 
Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке, 1988–1991 годы 
 

 В 1967 году Комиссия международного права («Комиссия») приступила к 
работе над темой правопреемства государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов. В 
1981 году Комиссия представила Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций окончательный свод проектов статей по данной теме с 
рекомендацией о том, чтобы Ассамблея созвала конференцию полномочных 
представителей для изучения проектов статей и заключения соответствующей 
конвенции. Генеральная Ассамблея приняла в этой связи резолюции 36/113 от 
10 декабря 1981 года и 37/11 от 15 ноября 1982 года, в которых она 
соответственно постановила созвать Конференцию Организации 
Объединенных Наций по вопросу о правопреемстве государств в отношении 
государственной собственности, государственных архивов и государственных 
долгов («Конференция»), которая должна быть проведена в Вене 1 марта — 
8 апреля 1983 года. 7 апреля 1983 года Конференция приняла Венскую 
конвенцию о правопреемстве государств в отношении государственной 
собственности, государственных архивов и государственных долгов 
(«Конвенция 1983 года»). 

 Тем не менее, спустя примерно 26 лет после ее принятия Конвенция 
1983 года пока еще не вступила в силу. Для вступления в силу Конвенции 
1983 года требуется согласие быть связанными ее положениями лишь со 
стороны 15 государств, однако по состоянию на 5 августа 2009 года такое 
согласие дали только 7 государств. Хотя до установленного для подписания 
срока, то есть до 1984 года, Конвенцию 1983 года подписали 6 государств, они 
еще не ратифицировали ее согласно ее соответствующим положениям. Полное 
затишье продолжалось вплоть до периода 1991–2002 годов, в течение которого 
еще 6 государств выразили свое согласие на ее обязательность: бывшая 
югославская Республика Македония, Грузия, Словения, Украина, Хорватия и 
Эстония (в 2005 году Либерия также выразила свое согласие на ее 
обязательность). Эти шесть государств, как представляется, рассматривали 
Конвенцию 1983 года как имеющую актуальное значение для урегулирования 
своих собственных вопросов о правопреемстве, однако лишь три из бывших 
республик Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) 
сочли, что им стоит выразить свое согласие на ее обязательность (ниже мы 
увидим, как их проблемы были решены на деле). Слабые стороны документа, 
ставшего Конвенцией 1983 года, были очевидны на Конференции, приведшей к 
ее принятию. На Конференции не удалось значительно улучшить 
окончательные проекты статей, подготовленные Комиссией в 1981 году, как это 
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показали результаты голосования по вопросу об их принятии: 54 голоса за, 
11 голосов против при 11 воздержавшихся.  

 Как и окончательные проекты статей, подготовленные Комиссией, 
Конвенция 1983 года содержала положения, которые представляли собой 
прогрессивное развитие международного права. Таким образом она и не в 
полной мере отражала обычное право, и не создавала новых правовых 
положений, которые были бы общеприемлемы. Вероятно сама тема просто не 
поддавалась нормоустанавливающей трактовке. Как и в случае правопреемства 
в отношении двусторонних договоров, этот вопрос, возможно, требует своего 
рассмотрения на основе каждого конкретного случая.  

 Одним из главных недостатков работы Комиссии над проектом текста 
являлся постоянный сильный упор на справедливость в качестве руководящего, 
однако дополняющего, принципа для распределения и разделения реальных 
активов. С принципиальной точки зрения такой подход был вполне понятен, 
однако он способствовал общему отсутствию эффективности Конвенции 
1983 года, делая ее слишком расплывчатой для применения к конкретным 
ситуациям. Государства должны договариваться о распределении активов, а 
Конвенция 1983 года в то же время не дает им ясных или точных установок 
относительно того, как это делать. Верно, что в своих заключениях № 1 и № 9 
Арбитражная комиссия Мирной конференции по Югославии (известной также 
как «Комиссия Бадинтера») сослалась на Конвенцию 1983 года как 
воплощающую в себе принципы международного права, касающиеся 
разрешения споров между государствами-преемниками СФРЮ. Вместе с тем, 
на более позднем этапе в ходе переговоров о правопреемстве между бывшими 
югославскими республиками принцип справедливости не имел почти никакого 
практического значения; чаще всего применялся метод старомодных 
хитроумных торгов. 

 Еще одним недостатком Конвенции 1983 года является излишний упор на 
правопреемство государств в простом случае независимости, обычно от 
колониальной державы. Таким образом Конвенция 1983 года не являлась 
полезным руководством для урегулирования сложных проблем 
правопреемства, порождаемых распадом государства. До падения режима 
Милошевича переговоры об урегулировании затягивались в основном из-за 
того, что Союзная Республика Югославия (СРЮ) упорствовала в отстаивании 
такой позиции, в соответствии с которой она является не государством-
преемником СРЮ, а ее продолжением, точно так же, как Российская Федерация 
была (хотя в этом случае правильно) продолжением Советского Союза.  

 Конвенция 1983 года также расширила возможности для применения 
тактики проволочек. В статье 8 предусматривается, что «государственная 
собственность» государства-предшественника означает имущество, 
принадлежавшее ему согласно его внутреннему праву. СФРЮ утверждала, что 
она является чисто коммунистическим государством, полагая (или так она 
заявляла), что все имущество является народной собственностью. Согласно 
конкретным положениям конституции СФРЮ, имущество находилось в 
«общественной собственности», заменяя владение собственностью 
государством владением собственностью обществом в целом. Еще одно 
осложнение состояло в том, что применительно к каждой из бывших 
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республик даты правопреемства были разными и в каждом случае было 
нелегко определить точную дату.   

 В конечном итоге после падения режима Милошевича пять (в то время) 
государств-преемников бывшей Югославии заключили 29 июня 2001 года 
Соглашение по вопросам правопреемства. Оно вступило в силу 29 июня 
2004 года. На практике, хотя некоторые статьи Конвенции 1983 года, 
касающиеся государственных архивов, оказались до некоторой степени 
полезны, остальные статьи были менее полезными, и урегулирование вопроса 
о государственных долгах достигалось путем долгих и кропотливых 
переговоров. Реальное существо Соглашения изложено на 50 страницах 
подробных приложений. В Соглашении Конвенция 1983 года не упоминается. 
Менее сложный пример правопреемства государств в отношении 
государственной собственности, государственных архивов и государственных 
долгов можно найти, рассматривая случай так называемого «бархатного» 
распада Чехословакии. Государства-преемники бывшей Чехословакии 
выступали за урегулирование в приблизительной пропорции (2:1) к 
численности своего соответствующего населения, которое было навеяно 
принципами справедливости, содержавшимися в Конвенции 1983 года.  
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