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ПРАВО  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ

ИСТОРИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРАВОВОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА  СССР  И  ЮГОСЛАВИИ

Введение. Процессы глобальной международной интеграции в 
последнее десятилетие идут стремительными темпами. Экономи-
ки государств интернационализируются и объединяются в общий 
рынок. Активно идет культурный межгосударственный обмен. Воз-
можности получения образования сегодня практически не знают 
границ. Все это стало возможным благодаря сформированной на 
предыдущих исторических этапах мощной международно-право-
вой договорной базе, которая в свою очередь продолжает совершен-
ствоваться. Одним из актуальнейших направлений межгосудар-
ственного сотрудничества является сотрудничество в правовой 
сфере, которое базируется на комплексе универсальных конвенций 
и двусторонних договорах о правовой помощи. Договоры о правовой 
помощи вошли в практику межгосударственного общения еще в со-
ветский период, когда и были отработаны подходы к их структуре 

и содержанию, порядку взаимного исполнения.
Статья посвящена правовому сотрудничеству между СССР и Югослави-

ей, его международно-правовому регулированию и проблемам реализации. Такой 
взгляд в историю позволил понять процессы правопреемства в международном 
праве, их влияние на современное состояние правовой помощи между Россией и 
бывшими югославскими республиками. 

Материалы и методы. Методологической основой исследования является 
диалектический метод познания явлений во взаимосвязи и взаимной обуслов-
ленности с использованием совокупности обще- и частнонаучных способов по-
знания окружающей действительности. Исторический метод способствовал 
восстановлению в хронологической последовательности исследуемых явлений и 
фактов. Метод актуализации позволил выявить исторические факторы, опре-
делившие особенности развития международного сотрудничества в правовой 
сфере. Метод диахронизации позволил выделить определенные сменяющие друг 
друга этапы в развитии международного правового сотрудничества СССР и 
Югославии, их сравнить, выявить закономерности развития. 

Результаты исследования. В рамках проведенного исследования автором 
было установлено, что отношения между СССР и Югославией были сравни-
тельно непродолжительными и носили нестабильный характер. Дипломатиче-
ские отношения между странами установлены только в 1940 г., после оконча-
ния Второй Мировой Войны несколько раз были практически заморожены. Это 
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Введение

Почти три десятилетия на международ-
ной арене уже не существует таких госу-
дарств, как Советский Союз и Социалисти-
ческая Федеративная Республика Югосла-
вия, практически одновременно прекратив-
ших свое существование и распавшихся на 
ряд суверенных государств. 

История государственности Югославии, 
как формы выражения властной, органи-
зованной воли людей к созданию и обе-
спечению адекватных времени способов 
общественной жизни и совместной деятель-
ности в определенных границах состава на-
селения, конкретной территории, в рамках 
соблюдения суверенности собственного и 
прочих народов, одна из самых непродол-
жительных в истории и насчитывает лишь 
несколько десятилетий.

Как известно, издревле югославянские 
(словенские, хорватские, сербские и македон-
ские) земли находились под зависимостью 
Византии; в XV-XVI веках поочередно были 
завоеваны турками; последующие XVII-XVIII 
века характеризуются освободительной 
борьбой против власти турок. XVIII век свя-
зан с началом формирования капиталисти-
ческих отношений в югославянских землях и 
новой зависимостью – от Австро-венгерской 
империи. XIX век обусловлен чередой наци-
онально-освободительных войн и формиро-
ванием этнократических государств. 

На рубеже XIX-XX веков на Балканах под 
эгидой Российской империи был создан 
военный оборонительный союз Болгарии, 
Сербии, Греции и Черногории, который 
изначально был направлен против Австро-
Венгрии, но в результате в 1912-1913 гг. во-
евал с Османской империей (Первая балкан-

ская война). Кроме того, Греция, Болгария и 
Сербия спорили о принадлежности Маке-
донии. Итогом данной войны стали победа 
Балканского союза и подписание Лондон-
ского мирного договора, который, однако, 
не определил принадлежность бывших ту-
рецких земель и заложил новые территори-
альные претензии государств-победителей.

В течение июня-июля 1913 г. длилась Вто-
рая балканская война, затронувшая в основ-
ном территориальные интересы Болгарии, 
Турции, Сербии и принесшая победу по-
следней.

Однако долгого мира на Балканах не слу-
чилось, поскольку в 1914 г. началась Первая 
мировая война, всесторонне исследованная 
в отечественной и зарубежной историче-
ской литературе. Не вдаваясь в подробности 
причин и результатов Первой мировой во-
йны, отметим ее значение для становления 
государственности южнославянских наро-
дов. Распад Австро-Венгерской империи 
способствовал созданию в 1918 г. на основе 
объединения существовавших к тому време-
ни Королевства Сербии и Государства сло-
венцев, хорватов и сербов Королевства сер-
бов, хорватов и словенцев (КСХС).

Исследование

Итак, в 1918 г. на карте Европы появилось 
новое унитарное государство - Королевство 
сербов, хорватов и словенцев, располагав-
шееся на Балканском полуострове, имевшее 
значительную территорию. В таких грани-
цах КСХС будет существовать вплоть до рас-
пада Югославии в 1992 г. (за исключением 
периода Второй Мировой Войны).

Политика КСХС имела реакционный, ан-
тикоммунистический характер. Как известно, 
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привело к тому, что Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам был заключен лишь в 1962 г. и действовал вплоть до распа-
да СССР и Югославии. Данный Договор имеет основополагающее значение для 
правового сотрудничества современных государств, получившихся в резуль-
тате распада двух Федераций. Россия, Сербия и Хорватия с 1992 г. являются 
правопреемницами по Договору 1962 г. В течение последующего десятилетия 
Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония также приняли на себя 
обязательства бывшей Югославии по правовому сотрудничеству с Россией как 
правопреемницей СССР.

Обсуждения и заключения. Исследована международно-правовая база ока-
зания международной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам между СССР и Югославией. Проанализированы роль и значение Договора 
о правовой помощи, заключенного данными государствами в 1962 г. для совре-
менной практики правового сотрудничества между Россией и странами-право-
преемницами Югославии.
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на Балканах размещалась белая армия Вран-
геля, в которой офицерам сохранялись воин-
ские звания, имевшие место до революции. 
Естественно, враждебное отношение КСХС 
к Советской России, а позднее и к СССР, не 
способствовало установлению отношений 
сотрудничества между государствами. 

Следует отметить, что напряженные от-
ношения между СССР и Королевством резко 
контрастировали с общим внешнеполитиче-
ским курсом советского государства на уста-
новление торговли с зарубежными государ-
ствами и, прежде всего, с Англией, Германи-
ей, Австрией, Норвегией, Данией, Италией, 
Чехословакией. В результате к 1924 г. СССР 
в Европе де-юре признали: Великобритания, 
Франция, Италия, Норвегия, Австрия, Гре-
ция, Швеция, в Азии - Япония, Китай, в Ла-
тинской Америке - Мексика и Уругвай. Всего 
в течение 1921-1925 гг. Советской Россией (а 
впоследствии - Советским Союзом) было за-
ключено порядка сорока двусторонних меж-
дународных соглашений и договоров. В 1926 г.  
с Германией был заключен Берлинский до-
говор о дружбе и военном нейтралитете.  
В 1933 г. СССР признали Соединенные Шта-
ты Америки. Международные двусторонние 
договоры России возобновляли дипломати-
ческие и консульские отношения с иностран-
ными государствами, которые потеряли свою 
актуальность в результате Октябрьской ре-
волюции 1917 г. и тем самым выводили ее из 
дипломатической изоляции.[1, с.75 ]

6 января 1929 г. в КСХС  произошел госу-
дарственный переворот. Была установлена 
военно-монархическая диктатура короля 
Александра, получившего неограниченную, 
абсолютистскую власть. В манифесте коро-
ля говорилось, что только монарх, обладая 
всей полнотой законодательной и испол-
нительной власти, способен вывести страну 
из кризиса и сохранить народное единство. 
Закон о королевской власти и верховном го-
сударственном управлении провозгласил 
Югославию наследственной монархией, 
что привело к ужесточению политическо-
го режима в целом и ликвидации выбор-
ности органов местного самоуправления,  
в частности1.

КСХС получило новое название - Коро-
левство Югославия, территория которого 
была поделена на 5 административных еди-

ниц без учета национально-региональной 
специфики страны. Королевство Югославия 
включало в себя территории таких совре-
менных государств, как: Словения, Хорва-
тия, Сербия, Черногория, Босния и Герцего-
вина, Македония.

С момента образования КСХС и в годы 
королевской диктатуры Югославию сотря-
сали классовая борьба и межнациональные 
конфликты. 

Убийство короля Александра в 1935 г. 
привело к усилению классовой борьбы в 
стране, в ходе которой укрепила свои пози-
ции коммунистическая партия Югославии 
во главе с И. Броз Тито. С середины 1930-х 
гг. Югославия все больше ориентируется на 
сближение с такими фашистскими государ-
ствами, как Германия и Италия. Отношения 
в сферах внешней торговли, промышлен-
ности, сельского хозяйства прочно связыва-
ли Югославию с данными государствами. В 
сложившихся внешнеполитических услови-
ях взаимопонимания и сотрудничества меж-
ду Советским Союзом и Югославией быть 
не могло. Югославия упорно отказывалась 
от инициированной СССР системы коллек-
тивной безопасности.

На международной арене Югославия за-
являла о своем нейтралитете.

Началом Второй Мировой Войны приня-
то считать 1 сентября 1939 г., когда фашист-
ские части перешли границу Польши. В мае 
1940 г. Германия захватила Голландию, за-
тем Бельгию, Данию, Норвегию, Нидерлан-
ды, Францию.

«Нейтральная» Югославия пыталась ла-
вировать между фашистскими  и антифа-
шистскими государствами, своим экономи-
ческим партнером США, стремилась к уста-
новлению контактов с Советским Союзом. 
Так, 24 июня 1940 г. Югославия и СССР уста-
навливают  дипломатические отношения на 
уровне миссий. А 1 июля 1940 г. вступил в 
силу Договор о торговле и мореплавании 
между СССР и Королевством Югославии, 
который установил наиболее выгодные ус-
ловия для ввоза товаров друг друга2. Хотя 
фактические торговые отношения были не-
значительными.

Союзнические отношения двух госу-
дарств в условиях нараставшей фашистской 
угрозы были закреплены 5 марта 1941 г. в 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СССР И ЮГОСЛАВИИ
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подписанном в Москве договоре о дружбе и 
ненападении3.

Однако в ближайшем будущем Югосла-
вия сделала свой выбор, однозначно встав 
на путь фашизации. 25 марта 1941 г. она 
присоединилась к Тройственному пакту 
(Берлинскому пакту) - договору, заключен-
ному Германией, фашистской Италией и 
Японской империей в Берлине 27 сентября 
1940 г. Следует отметить, что ранее к Пакту 
присоединились также Болгария, Румыния,  
Венгрия.

27 марта 1941 г. в Югославии был совер-
шен государственный переворот, свергнуто 
действующее правительство, провозглашен 
новый король, что стало судьбоносным для 
дальнейшей истории страны. В такой ситу-
ации Гитлер принял решение об оккупации 
и разделе Югославии.

Вторжение войск государств Тройствен-
ного пакта в Югославию началось 6 апреля 
1941 г. В ходе оккупации Югославия была 
разделена и перестала существовать как го-
сударство. Часть территорий вошла в состав 
Третьего Рейха, часть – Италии, Венгрии, 
Болгарии.

Во время Второй Мировой Войны на тер-
ритории Югославии развернулось мощное 
партизанское антифашистское движение. 
Советский Союз не прекращал контактов с 
эмигрантским правительством Югославии. 
14 сентября 1942 г. дипломатические миссии 
были преобразованы в посольства и до кон-
ца войны контакты осуществлялись через 
Посольство СССР в Лондоне,  а также мис-
сию СССР в Египте.

В сентябре 1944 г. состоялась тайная 
встреча И.В. Сталина и И.Б. Тито, касавшая-
ся в том числе стратегии борьбы за власть по 
окончании войны. 

В октябре 1944 г. советские войска вместе 
с югославскими партизанскими отрядами 
освободили Белград, Македонию, большую 
часть Черногории и Сербии. 

В марте 1945 г. в соответствии с решения-
ми Ялтинской конференции было сформи-
ровано объединенное правительство, кото-
рое возглавил И. Броз Тито, которое вскоре 

получило международное признание.
29 ноября 1945 г. Югославия была про-

возглашена Федеративной Народной Респу-
бликой (ФНРЮ), пополнила состав «социа-
листического лагеря». Правящей (по сути, 
единственной) партией в стране была ком-
мунистическая партия.

Договор о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве между Со-
юзом Советских Социалистических Респу-
блик и Югославией от 11 апреля 1945 г. за-
креплял союзнические отношения двух 
стран, «самое искреннее сотрудничество» во 
всех сферах4. 

Вполне понятно, что в условиях военно-
го времени о конкретизации направлений 
межгосударственного сотрудничества (эко-
номика, культура, правовая помощь и т.п.) 
говорить было преждевременно, однако тем 
самым была заложена база будущего много-
аспектного взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

Как отмечается в литературе, «из всех вос-
точноевропейских стран, оказавшихся после 
Второй мировой войны в сфере советского 
влияния, югославский политический стиль 
более всего напоминал советский. Югосла-
вы одними из первых определили сущность 
своего государства как «народную демокра-
тию... Их народно-освободительные комите-
ты имели много схожего с Советами»5. 

СССР поддерживал Югославию и в эко-
номическом и в политическом плане, стре-
мясь создать на Балканах новую социалисти-
ческую федерацию.

В литературе всесторонне исследован 
период осложнения отношений СССР и 
Югославии в 1948-1953 гг. Не ставя перед со-
бой цели его подробного освещения, отме-
тим лишь, что в эти годы контакты между 
странами были сведены к минимуму, более 
того, Советский Союз разрабатывал план во-
енного вторжения в Белград, а Югославия 
проводила репрессии в отношении комму-
нистов и просоветски настроенных граждан. 
В подобной ситуации говорить о развитии 
сотрудничества в правовой сфере не прихо-
дится.

3 Подписан Договор между СССР и Югославией о взаимной Помощи и послевоенном Сотрудничестве // [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа:  https://ruspekh.ru/events/item/pospisan-dogovor-mezhdu-sssr-i-yugoslaviej 
(дата обращения: 13 апреля 2019)

4 Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между Союзом Советских Социали-
стических Республик и Югославией от 11 апреля 1945 г. // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
ru.wikisource.org/wiki/Договор_о_дружбе,_взаимной_помощи_и_послевоенном_сотрудничестве_между_
СССР_и_Югославией (дата обращения: 13 апреля 2019)

5 Военная литература // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/lavrenov_popov/05.html 
(дата обращения: 13 апреля 2019)
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После смерти И.В. Сталина отношения 
между странами стали постепенно налажи-
ваться, в 1953 г. были произведены взаимный 
обмен послами, визиты глав государств. Но-
вый этап в отношениях отмечен подписани-
ем 25 июня 1955 г. Декларации правительств 
Союза ССР и ФНРЮ, в которой отмечалось, 
что «фактором укрепления мира в Европе 
явилась нормализация советско-югослав-
ских отношений, нарушенных после 1948 г.»

В Декларации Правительства СССР и 
ФНРЮ заявили, что в своей политике они 
исходят из принципов международного 
права, выраженных в Уставе ООН6.

С этого времени страны вступают в чере-
ду закрепления всесторонних отношений:  
5 января 1955 г. подписано Торговое согла-
шение; 19 декабря 1955 г. – Соглашение о на-
учно-техническом сотрудничестве.

Однако в конце 1956 г. отношения между 
СССР и Югославией из-за событий в Вен-
грии вновь резко ухудшились. Однако раз-
рыва дипломатических отношений не по-
следовало.

Очередной виток потепления наметил-
ся к концу 1960 г. В 1962 г. Тито посетил г. 
Москву. Результатом стало подписание ряда 
двусторонних соглашений, в том числе и 
Договор о правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам7. 

Этот договор без преувеличения можно 
назвать долгожданным и жизненно необхо-
димым. Дело в том, что на территории Югос-
лавии еще в послереволюционные годы наш-
ли убежище тысячи подданных Российской 
Империи, бежавших от Революции. После 
Второй Мировой Войны оставалось немало 
советских граждан как попавших в плен во-
еннослужащих, так и мирных граждан, на-
сильственно вывезенных с территории СССР.  
Несмотря на то, что в послевоенные годы из 
Югославии было репатриировано в СССР 
значительное количество таких лиц, в стране 
оставались члены их семей. СССР активно по-
могал Югославии восстанавливать экономи-
ку после войны, посылал туда специалистов в 
различных отраслях хозяйства. Как отмечает-
ся в литературе, подобные жизненные обсто-
ятельства рождали массу семейно-правовых 
споров, осложненных иностранным элемен-
том. Наибольшее число таких споров было 
связано со взысканием алиментов и установ-

лением отцовства. Значительное количество 
дел касалось розыска наследников. Совет-
ский Союз еще в 1930-е гг. активно способ-
ствовал получению советскими гражданами 
наследства из-за рубежа, поскольку наслед-
ники могли получить лишь определенную 
незначительную часть наследства, остальная 
же часть переходила к государству. [2, с.20; 3]

Без четкой международно-правовой ре-
гламентации подобные правовые конфлик-
ты разрешены быть не могли (собственно, 
так же, как и в современном мире), поскольку 
каждое государство суверенно, то есть обла-
дает всей полнотой и независимостью законо-
дательной, исполнительной и судебной вла-
сти. И ни одно государство не обязано под-
чиняться юрисдикции другого государства, в 
том числе исполнять решения иностранных 
судов, предоставлять доказательства ино-
странным учреждениям юстиции, прини-
мать иностранные правовые документы.

Следует отметить, что к 1962 г. Советский 
Союз уже имел серьезную договорную базу 
в области межгосударственного правового 
сотрудничества и, прежде всего, договоры о 
правовой помощи по гражданским, семей-
ным и уголовным делам были заключены с 
подавляющим большинством социалисти-
ческих стран, а также рядом капиталистиче-
ских государств. Однако в силу того, что от-
ношения с Югославией носили нестабиль-
ный, цикличный характер, вполне объясни-
мо появление Договора о правовой помощи 
лишь в 1962 г.

Анализ основных положений Договора 
между СССР и Югославией о правовой по-
мощи позволяет констатировать, что право-
вое сотрудничество между государствами 
строилось по самому широкому спектру 
отношений – как в сфере уголовного, так и 
гражданского судопроизводств (отметим, 
что административного судопроизводства 
на тот период времени еще не существова-
ло). Кроме того, объем правовой помощи 
между странами так же был максималь-
ным, включал все процессуальные действия, 
предусмотренные действующим законода-
тельством двух стран, в том числе вызов сви-
детелей и экспертов.

Граждане СССР и Югославии получи-
ли право беспрепятственного обращения в 
суды и прокуратуры друг друга. 

6 Декларация правительств Союза Советских Социалистических Республик и Федеративной Народной Респу-
блики Югославии от 25 июня 1955 г. // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://lektsia.com/1x4c4d.html 
(дата обращения: 13 апреля 2019)

7 Договор между СССР и Югославией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. // 
Ведомости Верховного Совета СССР. -  1963. - N 21. - Ст. 236.
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Основанием для оказания правовой по-
мощи являлось поручение компетентного 
органа. При этом взыскание каких-либо рас-
ходов с запрашивающей стороны договором 
не предусматривалось.

Договор также регулировал правовые 
отношения между родителями и детьми, 
вопросы усыновления, опеки и попечитель-
ства, признание гражданина безвестно от-
сутствующим или умершим. Детальнейшим 
образом регулировались вопросы наследо-
вания, что было наиболее востребованным 
в практике учреждений юстиции СССР и 
Югославии. Взаимно признавались судеб-
ные решения. 

Высокая степень доверия государств друг 
к другу выразилась также в положениях о 
выдаче преступников. Отметим, что далеко 
не все современные договоры о правовой по-
мощи включают в себя такие условия.[4, с.32]

Советско-югославские отношения вновь 
резко ухудшились в августе 1968 г., когда в 
Чехословакию были введены войска Орга-
низации Варшавского Договора. Руковод-
ство Югославии четко сознавало, что так 
же, как и Чехословакия, будет не способно 
самостоятельно противостоять советским 
войскам. «Вопрос о возможности советско-
го вторжения в Югославию оставался от-
крытым более года. Только в июне 1969 года 
Брежнев пошел на примирение, заявив, что 
надо идти на нормализацию отношений с 
Белградом»8.

В мае 1980 г. в возрасте 87 лет умер Тито, 
основатель югославской Федерации, избран-
ный пожизненным Президентом страны, 
пожалуй, самый яркий из социалистических 
лидеров, первый из них, кто сумел бросить 
вызов советскому руководству.

Начавшаяся в СССР Перестройка сказа-
лась и на его внешнеполитическом курсе. 
М.С. Горбачев в ходе своего визита в Югос-
лавию подчеркнул отношения дружбы и со-
трудничества между странами.

Процессы распада в СССР и Югославии 
начались и завершились практически одно-
временно. 

Договор между СССР и Югославией о 
правовой помощи действовал ровно трид-
цать лет, за которые была наработана солид-
ная практика взаимодействия правоохрани-
тельных органов, в том числе адвокатуры 
и нотариата, учреждений юстиции в целях 
защиты прав и законных интересов граждан 

обоих государств. Для примера отметим, что 
правовое сотрудничество СССР с иными со-
циалистическими странами закреплялось 
не только договором о правовой помощи, но 
и целым рядом межведомственных соглаше-
ний (например, между Верховными Судами, 
Генеральными прокуратурами, Министер-
ствами юстиции). Для нестабильных совет-
ско-югославских отношений наличие хотя 
бы Договора о правовой помощи, полновес-
ного, четко проработанного, является нема-
лым достижением.

Результаты	исследования

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о том, что правовое сотруд-
ничество современной России с бывшими 
югославскими республиками наглядно ил-
люстрирует правопреемство в международ-
но-правовых отношениях. За 57 лет суще-
ствования Договора между СССР и Югос-
лавией о правовой помощи в него не было 
внесено кардинальных изменений, он не 
прекращал своего действия, не был заменен 
другим международным договором.

В 1992 г. бывшие югославские республи-
ки начали новый отсчет в своей истории, на 
которой неизменно сказывается их югослав-
ское прошлое. К примеру, отношения со-
трудничества СССР и Югославии сказались 
на современном визовом режиме для росси-
ян – не требуется виза в Сербию, Черного-
рию, Македонию, Боснию и Герцеговину.  

Заключение

Международно-правовые отношения 
СССР и Югославии оказали существенное 
влияние на развитие международного со-
трудничества современных государств, ко-
торые появились на международной арене 
в результате распада этих стран. Так, право-
преемницей СССР по международным обя-
зательствам СССР стала Российская Федера-
ция. Югославия распалась на шесть неболь-
ших государств: Сербию, Хорватию, Черно-
горию, Македонию, Словению, Боснию и 
Герцеговину.

В 1992 г. правопреемниками Договора о 
правовой помощи между СССР и Югослави-
ей стали Сербия и Черногория.

Хорватия приняла на себя обязательства 
по данному договору 12 января 1998 г. со-

8 Советско-югославские отношения // [Электронный ресурс] Режим доступа:  https://www.dir.md/Советско-
югославский_раскол?host=ru. (дата обращения: 13 апреля 2019)
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гласно Протоколу между Правительством 
РФ и Правительством РХ о продолжении 
действия двусторонних договоров.

Босния и Герцеговина стала правопреем-
ницей Югославии, подписав 13 марта 2002 г.  
Соглашение с Правительством РФ по вопро-
сам инвентаризации межгосударственных 
и межправительственных договоров, заклю-
ченных между СФРЮ и СССР в период с 
1945 по 1991 год. 

Согласно Протоколу между Прави-
тельством РФ и Правительством Респу-

блики Словения об инвентаризации дву-
сторонних договоров от 21 октября 2004 
г. Словения стала правопреемницей  
Югославии.

Позже всех бывших югославских респу-
блик приняла на себя обязательства по меж-
дународным обязательствам государства-
правопредшественника Македония - 21 де-
кабря 2005 г., подписав с Правительством РФ 
Протокол об инвентаризации двусторонних 
договоров.
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LEGAL  COOPERATION  BETWEEN  THE  USSR  AND  YUGOSLAVIA:  
HISTORY  OF  DEVELOPMENT

Introduction. The processes of global interna-
tional integration have been proceeding at a rapid 
pace over the past decade. The economies of the 
states are becoming more globalized and merging 
into a common market. The nations cooperate more 
and more actively in the cultural field. Educational 
opportunities nowadays are virtually limitless. All 
these phenomena became possible thanks to the pow-
erful international legal framework formed during 
the previous historical stages which continues to im-
prove. One of the most relevant areas of interstate 
cooperation is cooperation in the legal sphere, which 
is based on a set of universal conventions and bilat-
eral treaties on legal assistance. Agreements on legal 
assistance entered into the practice of interstate rela-
tions in the Soviet period, when approaches to their 
structure and content, the mode of their mutual per-
formance were worked out.

The article is devoted to the legal cooperation 
between the USSR and Yugoslavia, the interna-
tional legal regulation and to the issues of imple-
mentation therof. Such retrospection allowed us to 
understand the processes of succession in interna-
tional law, their impact on the current state of legal 
assistance between Russia and the former Yugoslav  

republics. 
Materials and methods. The methodological 

basis of the study is the dialectical method of cogni-
tion of phenomena in the relationship and mutual 
conditionality augmented by a set of General and par-
ticular scientific methods of cognition. The historical 
method contributed to the restoration of the chron-
ological sequence of the phenomena and facts. The 
method of actualization made it possible to identify 
the historical factors that determined the peculiarities 
of international cooperation in the legal sphere. The 
method of diachronization made it possible to identi-
fy certain successive stages in the development of in-
ternational legal cooperation between the USSR and 
Yugoslavia, to compare them, to identify patterns of  
development. 

Results. In the framework of the study, the au-
thor found that the relations between the USSR and 
Yugoslavia were relatively short and unstable. The 
diplomatic relations between the countries were es-
tablished only in 1940, after the end of the Second 
World War, they were almost frozen several times. 
This led to the fact that the Treaty on legal assistance 
in civil, family and criminal cases was concluded 
only in 1962 and was in force until the collapse of the 
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USSR and Yugoslavia. This Treaty is of fundamen-
tal importance for the legal cooperation of the mod-
ern states that came into existence after the collapse 
of the two Federations. Russia, Serbia and Croatia 
have been the legal successors of the 1962 Treaty 
since 1992. During the following decade Croatia, 
Bosnia and Herzegovina, Slovenia and Macedonia 
also assumed the obligations of the former Yugosla-
via for legal cooperation with Russia as the legal suc-
cessor of the USSR.

Discussion and Conclusions. The international 
legal framework for the provision of international 

legal assistance in civil, family and criminal cases 
between the USSR and Yugoslavia is studied. The 
role and importance of the Treaty on legal assistance 
concluded by these USSR in 1962 for the modern 
practice of legal cooperation between Russia and the 
successor countries of Yugoslavia are analyzed.
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