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После распада СССР и провозглашения независи
мости Республики Беларусь перед новым государ

ством встала задача разрешения вопроса в отношении 
международных обязательств Советского Союза. И од
ной из наиболее остро дискутируемых и трудных для 
реализации явилась проблема правопреемства в отно
шении государственного долга. 

Согласно Венской конвенции о правопреемстве 
государств в отношении государственной собственнос
ти, государственных архивов и государственных долгов 
1983 г., государственный долг означает любое финансо
вое обязательство государства-предшественника в от
ношении другого государства, международной органи
зации или любого иного субъекта международного 
права, возникшие в соответствии с международным 
правом (ст.ЗЗ ). В случае разделения государства Кон
венция предусматривает, если государства-преемники 
не условились иначе, что государственный долг госу
дарства-предшественника переходит к государствам-
преемникам в справедливых долях с учетом, в частнос
ти, имущества, прав и интересов, которые переходят к 
государству-преемнику в связи сданным долгом (ст.4]). 
Из вышеуказанного явствует, что международное право 
отдаст предпочтение усмотрению сторон. Подобный 
подход объясняется во многом уникальностью обстоя
тельств, при которых происходит правопреемство. 

Свою специфику имела и ситуация, сложивша
яся на территории бывшего СССР к концу 1991г. 
Процесс дезинтеграции Советского Союза, в котором 
до конца последовательными проявили себя Грузия и 
прибалтийские республики, сопровождался попытками 
России объединить остальные бывшие союзные рес
публики на новой основе. В результате 8 декабря 1991г. 
было подписано Соглашение о создании Содружества 
Независимых Государств.1 

Бесспорное влияние на осуществление право
преемства оказывал и внешний фактор, в особенности 
это касалось долгов бывшего СССР. Западные кредито
ры были обеспокоены нестабильностью положения, 
сложившегося в Восточной Европе, и требовали гаран
тий погашения предоставленных ранее кредитов. 

И, наконец, серьезной оценки требовала сама 
структура долга Советского Союза, которая, в свою 
очередь, должна была выявить критерии его раздела 
между бывшими республиками СССР. По мнению спе
циалистов проблему представлял не столько внешний, 
сколько внутренний долг.' Определение задолженности 
правительства бывшего СССР населению, министерст
вам и ведомствам бывшего СССР по средствам, изымав
шимся на нужды союзного бюджета, представлялось 
фактически невозможным в связи с инфляцией, а теперь 
- и с введением своих национальных валют. 

Внешний долг легче поддавался учету. Обшая 
сумма задолженности СССР к концу 1991 г. (включай 

проценты, подлежащие выплате на этот момент, но 
исключая задолженность бывшим соц. странам по 
ленд-лизу) составляла 75,8 млрд. долларов. В эту сумму 
входили средне- и долгосрочные задолженности офи
циальным кредиторам (33,6 млрд. долларов), частным 
кредиторам (27,4 млрд. долларов!, задолженность, не
гарантированная Внешэкономбанком (2 млрд. долла
ров) и краткосрочный долг (12,8 млрд. долларов).' По 
некоторым данным около 40 % задолженности накоп
лено из кредитов, которые взяты на погашение старых 
долгов. А выплаты по процентам составляют половину 
всех платежей.4 Подобное положение лишний раз 
доказывает, что любые критерии распределения внеш
него долга, выработанные в ходе переговорного процес
са, могут показаться субъективными и легко оспори
мыми. Такая ситуация требует глубокого анализа. Это 
продемонстрировала практика. 

В ходе двух встреч представителей финансовых 
ведомств США, Великобритании, Франции, Японии, 
ФРГ, Италии и Канады с представителями 12 суверен
ных республик, проходивших в Москве в октябре-
ноябре 1991г., были подписаны Меморандум о взаимо
понимании относительно внешнего долга иностран
ным кредиторам Союза ССР и его правопреемства от 28 
октября 1991г. и коммюнике от 24 ноября 1991 г., в 
которых изложены взаимные обязательства сторон. 
Начиная с этого момента сформировалась устойчивая 
тенденция, проявляющаяся затем на протяжении всего 
процесса правопреемства: Россия стремилась сконцен
трировать в своих руках все активы бывшего СССР, 
приняв на себя обязательства по выплате внешнего 
долга, Украина оказывала сопротивление, не желая 
идти на экономически невыгодные для себя компро
миссы. Из всех стран- участниц СНГ она проявила 
наибольшую принципиальность в этом вопросе. Что 
касается Республики Беларусь, то ее позиция характе
ризовалась пассивностью. 

Два указанных выше документа предусматрива
ли солидарную ответственность за долг без ущерба для 
первоначальных контрактов. Подобный принцип несе
ния ответственности выдвигался кредиторами в качес
тве обязательного условия для отсрочки платежей и 
предоставления новых кредитов и означал, что преем
ники все вместе и каждый в отдельности несут ответ
ственность за всю сумму долга, и любое невыполнение 
условий по его обслуживанию автоматически приведет 
к прекращению нового кредитования для всех и каждо
го отдельно взятого государства-преемника. Если же 
одно из государств не в состоянии выплатить свою долю 
долга, остальные партнеры по Меморандуму примут на 
себя обязательства по погашению этой доли. 5 Украина 
подписала Меморандум "условно", ставя свое участие 
в выплатах в зависимость от позиции прибалтийских 
государств.6 
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Далее правопреемство в отношении долгов регу
лировалось многосторонними соглашениями, заклю
ченными странами, расположенными на территории 
бывшего СССР. Первым шагом в этом направлении 
явилось подписание 4 декабря 1991 г. Договора о 
правопреемстве в отношении внешнего долга и активов 
Союза ССР. Его сторонами выступали государства, 
являющиеся или бывшие субъектами Советского Со
юза, и Союз ССР как государство-предшественник. 
Исключение составляли государства Прибалтики, за
явившие, что юридически они не входили в состав 
СССР и поэтому не являются его преемниками. 

Хотя, в конечном итоге, Договор от 4 декабря 
1991 г. не был реализован, отдельные его положения 
послужили отправным пунктом для дальнейшей работы 
по урегулированию процесса правопреемства. В час
тности, в нем содержалось определение государствен
ного внешнего долга СССР как любого финансового 
обязательства, взятого СССР или другим законным 
образом уполномоченным на то СССР лицом, в отно
шении другого государства, международной организа
ции или любого иного иностранного кредитора. Это 
определение соответствует определению государствен
ного долга в Венской конвенции 1983 г. Тем не менее 
круг кредиторов расширен за счет иных субъектов, не 
являющихся субъектами международного права, а имен
но: коммерческих банков, компаний, юридических 
лиц. Это объясняется значительностью задолженности 
Союза СССР этим субъектам и необходимостью даль
нейшего вхождения государств-преемников в мировое 
хозяйство. 

Другим важным моментам этого Договора яви
лось установление связи между погашением долга и 
правом на получение активов, а также выявление доли 
бывших республик СССР во внешнем долге последне
го, равно как и в активах. Она определялась на 
основании единого агрегированного показателя, кото
рый фигурировал и в ряде последующих соглашений. 
Для России он составил 61,34%; для Украины — 16,37%; 
для Республики Беларусь — 4,13%; для Республики 
Узбекистан — 3.27% и т.д. 

Межгосударственный совет, согласно Договору, 
занимался урегулированием вопросов, связанных с 
правопреемством В отношении внешнего долга. Вне
шэкономбанк СССР был уполномочен на обслужива
ние внешнего долга. Однако ряд положений, касающихся 
состава Совета, его полномочий и порядка их реализа
ции, закрепленных в Уставе Межгосударственного со
вета1 и в Соглашении о дополнениях к Договору; от 4 
декабря 1991 г.в, подвергся справедливой критике. Еди
ный агрегированный показатель, в соответствии с кото
рым распределялись голоса на заседании Межгосудар
ственного совета, исключал возможность справедливо
го учета мнений всех государств-членов СНГ, отдавая 
явное преимущество России. Обладая 61,34% голосов 
при 80%, необходимых для принятия решения, РФ 
получила возможность блокировать любое, неугодное 
ей положение. &т»м аргументировала свое несогласие 
с критерием раздела внешнего долга и его использова
нием при голосовании Республика Узбекистан, тем не 
менее, она не возражала против участия в погашении 
внешнего долга.4 

Основой для процесса правопремства в отноше
нии внутренних долгов в рамках СНГ стало Соглаше
ние о принципах и механизме обслуживания внутренне
го долга бывшего СССР от 13 марта 1992 г. 1 0 Оно 

представляло особую важность, так как преследовало 
целью возместить населению огромные денежные по
тери, понесенные им в результате распада СССР и 
инфляции. К государственному внутреннему долгу, в 
соответствии с Соглашением, относилась задолжен
ность правительства бывшего СССР населению по 
остатку вкладов в сберегательных банках, по выпущен
ным государственным займам выпуска 1982 и 1990 гг., 
включая начисленную компенсацию, доходы и про
центы по ним, суммы компенсации на взносы граждан 
по долгосрочным договорам страхования, атакже другая 
задолженность Госбанку СССР, Госстраху СССР и 
Сберегательному банку СССР по средствам, использо
ванным для финансирования расходов союзного бюд
жета. 

При распределении внутреннего долга в качестве 
критерия был применен территориальный принцип, 
т.е., стороны приняли обязательства по погашению 
государственного долга бывшего СССР перед населе
нием в суммах пропорционально остатку задолженнос
ти, числящейся на I января 1991 г. на балансах учреж
дений Сбербанка СССР на территории каждого из 
государств-участников. Раздел остальной части задо
лженности осуществлялся по интегрированному пока
зателю, исходя из соответствующих долей каждой сто
роны в производственном национальном доходе и 
использованном объеме централизованных капиталь
ных вложений из Союзного бюджета на территории 
каждой из сторон в среднем за 1986-1991 гг. 

Все расходы по обслуживанию государственного 
внутреннего долга бывшего СССР за период, начиная 
с 1 января 1992 г.. производились сторонами за счет их 
государственных бюджетов. 

Участвуя в разработке и принятии этого Согла
шения, Республика Беларусь выступила с предложени
ем подписать его одновременно с Соглашением о 
разделе активов и пассивов бывшего Государственного 
банка СССР, указав, что задолженность, числящаяся на 
1 января 1991 г. на балансах учреждений Сбербанка 
СССР на территории каждого из участников Содружес
тва, образовалась в связи с изъятием союзными сред
ствами Сбербанка и сложилась неравномерно по союз
ным республикам. Ее поддержали Украина и Молдова. 

Таким образом, предпочтение в Соглашении 
территориального критерия в ущерб критерию справед
ливого распределения внутренних долгов, недостаточ
но глубокое исследование всех аспектов, оказавших 
влияние на формирование задолженности поставило 
некоторые республики в менее выгодную экономичес
кую ситуацию. Положение осложнялось и игнорирова
нием переговорного процесса со стороны прибалтийс
ких государств. 

Период многосторонних соглашений, продол
жавшийся с конца 1991 г. до середины 1992 г., представ
лял собой первый, самый нестабильный и сумбурный 
этап правопреемства, послуживший основой для даль
нейших действий в этой сфере. Он ясно продемонстри
ровал несостоятельность договоров о правопреемтве в 
связи с их общим характером, многочисленными и 
неэффективными коллективными органами и отсут
ствием четкого механизма реализации вопросов, в ко
тором прежде всего были заинтересованы иностранные 
кредиторы. Практика показала, что создание такого 
механизма возможно лишь на базе двусторонних согла
шений, 9 октября 1992г. это выразилось в Решении 1 1 

государств-участников СНГ рассматривать вопросы прз-
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вопреемства, в том числе и в отношении долгов, на 
двусторонней основе. Путем заключения с другими 
республиками соглашений, получивших название "ну
левых вариантов", России удалось добиться права на 
все активы бывшего СССР, взяв на себя обязательство 
по погашению внешнего долга. Такой поворот событий 
был бы невозможен без одобрения западных госу
дарств, им представлялось более выгодным иметь одно
го должника в лице России. 

Беларусь пошла на "нулевой вариант" одной из 
первых, вероятно, не продумав, как следует, перспекти
вы подобного шага и желая добиться сиюминутных 
выгод. В соглашении об обслуживании внешнего долга 
бывшего Союза ССР от 20 июля 1992 г., заключенного 
между Республикой Беларусь и Россией, указывается, 
что РФ принимает на себя обязательство по выплате 
внешнего долга, закрепленного за Республикой Бела
русь, лишь часть которого будет погашаться за счет 
переданной России доли активов Республики Беларусь. 
Подобную сговорчивость Беларуси, конечно, легко 
объяснить трудным экономическим положением, от
сутствием достаточного количества природных ресур
сов. Однако, следовало бы прежде всего обратить вни
мание на то, что представляют собой активы бывшего 
СССР. Не исключено, что при внимательном рассмот
рении проблемы не активы составляли бы часть внеш
него долга, а, напротив, часть активов была бы эквива
лентна всему внешнему долгу республики. Если обра
титься к определению активов бывшего СССР, закреп
ленному в Договоре от 4 декабря 1991 г., то к ним 
относится недвижимая государственная собственность 
СССР за пределами его территории, золотовалютные 
фонды и резервы СССР, инвестиции за рубежом, 
любые финансовые обязательства в отношении СССР 
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бывЕнсго Союза ССР / / Информационный вестник ... - 1992. - Вып. 7. - с. 58. 
" Кузнецов В. "Наши долги... . 

другого государства, международной организации или 
любого иного иностранного дебитора. По официаль
ным данным, только часть активов, задолженность 
Союзу СССР других государств, составляет 90 млрд. 
долларов", при 75,8 млрд. долларов внешнего долга 
СССР. Конечно, можно возразить, что эти цифры 
несопоставимы, и Республике Беларусь будет не под 
силу на нынешнем этапе заниматься изысканием этих 
долгов по причине недостатка ее влияния на мировой 
арене. Тем не менее, поиск путей сотрудничества, и 
прежде всего экономического, — одна из задач молодо
го суверенного государства, которая в будущем помо
жет разрешить и внутренние экономические проблемы. 

Вот реальный пример потерь, понесенных Рес
публикой Беларусь вследствие отказа от активов. 13 июня 
1995 г. Совет Международной организации по какао 
информировал бывшие республики СССР о выплате 
России доли бывшего СССР в поступлениях от ликвида
ции буферного запаса какао. Выплаченная в ноябре 1994 
г. сумма составляла 2 397 916,76 долларов США, из них 
на долю Беларуси/4,13%/ приходилось бы около 100 000 
долларов. Во исполнение поручения Кабинета Минист
ров Республики Беларусь ряд министерств подтвердил 
правомерность выплаты всей суммы России, так как это 
сумма относится к активам бывшего СССР, которые 
поступили в распоряжение Российской Федерации в 
счет погашения внешних долгов республики. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть 
необходимость детального учета всех факторов, оказы
вающих влияние на формирование активов и долгов 
Республики Беларусь, и выработки более конструктив
ной позиции при участии в осуществлении правопре
емства. 
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