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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОПРЕЕМСТВЕ ГОСУДАРСТВ В 
ОТНОШЕНИИ ДОГОВОРОВ 

 
 

 На своей первой сессии в 1949 году Комиссия международного права 
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, 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 (A/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 вопросов, помимо договоров») и правопреемство в отношении 
членства в международных организациях. Комиссия утвердила рекомендации 
Подкомитета, касающиеся связи между темой о правопреемстве государств и 
иными темами в повестке дня Комиссии, в частности рекомендацию о том, что 
вопрос о правопреемстве в отношении договоров будет рассматриваться в увязке 
с вопросом о правопреемстве государств, а не в контексте права договоров. 
Специальным докладчиком по этой теме Комиссия назначила г-на Манфреда 
Ляхса. 
 
 После выхода в отставку г-на Ляхса Комиссия на своей девятнадцатой 
сессии в 1967 году решила рассматривать три аспекта этой темы с учетом 
общего наброска, изложенного в докладе Подкомитета за 1963 год. Комиссия 
назначила специальных докладчиков в отношении первых двух аспектов этой 
темы: правопреемство в отношении международных договоров и 
правопреемство государств в отношении вопросов, не связанных с 
международными договорами. 
 
 Комиссия рассматривала подтему о правопреемстве государств в 
отношении международных договоров на своих двадцатой, двадцать второй, 
двадцать четвертой и двадцать шестой сессиях соответственно в 1968, 1970, 1972 
и 1974 годах. Комиссия назначала сэра Хэмфри Уолдока и сэра Френсиса 
Валлату в качестве специальных докладчиков для работы над этой подтемой на 
своих девятнадцатой и двадцать пятой сессиях соответственно в 1967 и 
1973 годах. В связи с рассмотрением этой темы в распоряжении Комиссии 
находились доклады специальных докладчиков, информация, представленная 
правительствами и международными организациями, а также документы, 
подготовленные Секретариатом. 
 
 На своей двадцать четвертой сессии в 1972 году Комиссия провела 
первое чтение проектов статей по вопросу о правопреемстве государств в 
отношении международных договоров. На этой сессии Комиссия приняла в 
первом чтении предварительный проект с комментариями и в соответствии со 
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статьями 16 и 21 Положения о Комиссии постановила препроводить их 
правительствам государств-членов на предмет представления замечаний. 
 
 В резолюции 2926 (XXVII) от 28 ноября 1972 года Генеральная 
Ассамблея рекомендовала Комиссии продолжить работу над этой подтемой с 
учетом комментариев, полученных от государств-членов и касающихся 
предварительного проекта. В резолюции 3071 (XXVIII) от 30 ноября 1973 года 
Генеральная Ассамблея рекомендовала Комиссии завершить на ее двадцать 
шестой сессии в 1974 году второе чтение проекта о правопреемстве государств в 
отношении международных договоров с учетом полученных от государств-
членов комментариев. 
 
 На своей двадцать шестой сессии в 1974 году Комиссия утвердила 
окончательный текст проектов статей о правопреемстве государств в отношении 
международных договоров с комментариями (A/9610/Rev.1) и направила их 
Генеральной Ассамблее с рекомендацией о том, что Генеральная Ассамблея 
предложила государствам-членам представить письменные комментарии и 
замечания по проектам статей и созвала конференцию полномочных 
представителей для рассмотрения проектов статей и заключения конвенции на 
эту тему (A/9610/Rev.1). 
 
 Генеральная Ассамблея в резолюции 3315 (XXIX) от 14 декабря 
1974 года предложила государствам-членам представить письменные 
комментарии и замечания по проектам статей, подготовленным Комиссией, и по 
процедуре и форме, в соответствии с которыми должна быть завершена работа 
по этим проектам статей. В следующем году Ассамблея в резолюции 3496 
(XXX) от 15 декабря 1975 года постановила созвать конференцию полномочных 
представителей в 1977 году для рассмотрения проекта статей о правопреемстве 
государств в отношении договоров и для воплощения результатов ее работы в 
международной конвенции и таких других документах, которые она может 
счесть целесообразными. В этой резолюции Генеральная Ассамблея 
настоятельно предложила государствам-членам, которые не смогли еще сделать 
этого, как можно скорее представить Генеральному секретарю в письменном 
виде свои комментарии и замечания по проекту статей. 24 ноября 1976 года 
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 31/18, в которой она постановила, 
что конференция Организации Объединенных Наций по вопросу о 
правопреемстве государств в отношении договоров будет проведена в Вене с 
4 апреля по 6 мая 1977 года. 
 
 Конференция была проведена в запланированные сроки, однако ей не 
удалось своевременно завершить ее работу; 6 мая 1977 года было 
рекомендовано, чтобы Генеральная Ассамблея приняла решение о повторном 
созыве конференции в первой половине 1978 года для проведения 
заключительной сессии (A/CONF.80/15). 
 
 Возобновленная сессия Конференции, санкционированная 
резолюцией 32/47 Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 1977 года, была 
проведена 31 июля — 23 августа 1978 года в Вене. 
 
 В работе Конференции приняли участие делегации 100 государств 
(89 государств на сессии 1977 года и 94 государства на возобновленной сессии). 
22 августа 1978 года Конференция приняла Венскую конвенцию о 
правопреемстве государств в отношении международных договоров, состоящую 
из преамбулы, 50 статей и приложения. 
 
 Заключительный акт Конференции, содержащий пять резолюций, 
принятых Конференцией и составляющих его неотъемлемую часть, был 
подписан 23 августа 1978 года. Конвенция была открыта для подписания 
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23 августа 1978 года и оставалась открытой для подписания до 31 августа 
1979 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке. Конвенция вступила в силу 6 ноября 1996 года. 
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