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влияние сближения права  
на развитие молДавского  
межДунароДного частного права

наталия осояну, магистр права, старший преподаватель

This article is dedicated to the problem of approximation of legal systems. There are considered 
two main forms of approximation — unification of law and harmonization of law, — which are 
characterized, their basic features are pointed out, and their importance for the international 
private law of Republic of Moldova is enunciated. Also in this article there are classified the 
main factors which influence the harmonization of law, representing an interest in the context 
of the international private law of Republic of Moldova.

Articolul este consacrat problemei diminuării diferenţelor de reglementare juridică dintre state 
în ceea ce ţine de dreptul internaţional privat. Sunt studiate două modalităţi de soluţionare 
a problemei — unificarea dreptului şi armonizarea dreptului, se reflectă o caracteristică 
succintă a acestor forme, caracteristicile şi importanţa acestora pentru dezvoltarea dreptului 
internaţional privat al Republicii Moldova. Deasemenea se face o clasificare a factorilor care 
influenţează procesul de armonizare a dreptului, care în contextul dreptului internaţional 
privat al Republicii Moldova este de importanţă incontestabilă.

1.  Унификация и гармонизация как формы сближения права

Сближение права — это протекающий на мировом и региональном уров-
нях процесс, в ходе которого уменьшаются различия между правовыми си-
стемами отдельных государств. Сближение права представляет собой одно 
из проявлений интернационализации всех сфер жизнедеятельности человека. 
Для международного частного права (далее — МЧП) данный процесс осо-
бенно важен, поскольку он позволяет заблаговременно разрешить коллизию 
права путём внедрения унифицированного правового регулирования. В этом 
контексте можно процитировать Л.А.Лунца: «Организация международного 
оборота возможна и не в порядке создания коллизионных норм, а в порядке 
устранения в области некоторых отношений различий в материальном граж-
данском законодательстве отдельных стран»1.

Необходимо отметить, что в юридической литературе нет единогласия от-
носительно точной классификации форм сближения права: авторы выделяют 

1  Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. — М.: Спарк, 2002. — С. 31. 
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унификацию и гармонизацию1, прямую и косвенную унификацию2, унификацию 
и кодификацию3, модельное нормотворчество в различных вариантах4, сближе-
ние, гармонизацию и унификацию законодательств в сочетании с модельным 
нормотворчеством5, правовую «трансплантацию»6, а также многочисленные 
другие виды и формы процессов, направленных на усиление общности между 
различными правовыми системами. Чтобы устранить правовую неопределён-
ность, возникающую в данном случае, необходимо избрать строгие критерии 
разделения сближения права на конкретные формы.

Наиболее значимым в данном контексте является критерий наличия/от-
сутствия обязательств, принимаемых на себя государствами, участвующими 
в процессе сближения права, поскольку именно он определяет степень этого 
сближения:

1. Если обязательства существуют, то сближение максимальное: госу-
дарства в этом случае несут ответственность за соблюдение единства 
формулировок нормативно-правовых актов, принимаемых согласно 
международному унифицирующему соглашению.

2. Если обязательств нет, то сближение происходит на добровольной 
основе, в результате волеизъявления конкретного государства, обуслов-
ленного различными факторами — экономикой, историей, политикой, 
культурой и т.д. Не требуется единообразие формулировок, и сама 
процедура принятия новых правовых норм включает те же этапы, что 
и принятие обычных внутренних законов (тогда как в первом случае 
закону предшествует принятие международного договора и его рати-
фикация в соответствии с принципами международного публичного 
права и действующим внутренним законодательством).

Таким образом, побудительный импульс к сближению права может заро-
диться как в результате межгосударственного соглашения, влекущего строго 
установленные обязательства стран-участниц, так и в силу волеизъявления 

1 См., например: Международное частное право: учебник. / Л.П.Ануфриева, К.А.Бекяшев, 
Г.К.Дмитриева [и др.]; отв. ред. Г.К.Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — С. 102—116; 
Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. — М.: ЭКСМО, 2005 
г. — С. 32—34. 

2 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х тт. Том 1. Общая часть: Учеб-
ник. — М.: Издательство БЕК, 2002 г. — С. 30—32. 

3 Бендевский Т. Международное частное право: Учебник / Перевод с македонского 
С.Ю.Клейн; Отв.ред. Е.А.Суханов. — М.: Статут, 2005. — С. 47—48. 

4 Безбородов Ю.С. Международные модельные нормы. — М.: Вольтерс Клувер, 2008. — 
С. 39—55. 

5 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. — М.: Норма, 1996. — С. 74—
103. 

6 Carbonara E., Parisi F. The Paradox of Legal Harmonization. // George Mason University 
School of Law. Law & Economics Research Paper No. 05-40. University of Minnesota Law 
School. Legal Studies Research Paper No. 07-14 [http://ssrn.com/abstract=870519]
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отдельного государства. С этой точки зрения можно разграничить сближение 
не только по интенсивности, но и по способу осуществления, который может 
быть международно-правовым либо национально-правовым. Однако этот кри-
терий нельзя принимать в качестве определяющего, поскольку в ряде ситуаций 
он способен усилить правовую неопределённость: так, принятие модельных 
законов происходит на международном уровне и может быть основано на со-
глашении нескольких государств, но сами по себе положения этих правовых 
актов не являются обязательными и страны-участницы процесса сближения 
права могут изменять и дополнять их по своему усмотрению.

С учётом изложенного, можно выделить две основные формы сближения 
права:

1. Унификация права — «сотрудничество государств, направленное на 
создание, изменение или прекращение одинаковых (единообразных, 
унифицированных) правовых норм во внутреннем праве определённого 
круга государств»1;

2. Гармонизация права — процесс, нацеленный на устранение или умень-
шение различий в праве разных государств2, не связанный с принятием 
на себя каких-либо конкретных обязательств по изменению внутреннего 
права и не требующий введения норм с идентичной формулировкой.

Общее значение обеих форм сближения права для одной из сфер МЧП 
хорошо сформулировано в Резолюции 51/161 Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятой 16 декабря 1996 года на 85-ом пленарном заседании: «Прогрессивная 
гармонизация и унификация права международной торговли, снижающие 
или устраняющие юридические препятствия к осуществлению междуна-
родной торговли, способны оказать значительное содействие развитию 
мирового экономического сотрудничества между всеми государствами, 
основанного на равенстве, справедливости и общих интересах, а также 
содействовать устранению дискриминации в международной торговле и, 
тем самым, формированию благосостояния всех народов»3. Именно Ге-
неральная Ассамблея в 1966 г. учредила специальную Комиссию ООН по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), одним из приоритетных 
направлений деятельности которой является создание благоприятных усло-
вий для сближения права4.

Таким образом, унификация и гармонизация как составные части процесса 
сближения права, оказывают существенное влияние на развитие некоторых 

1  Международное частное право: учебник. / Л.П.Ануфриева, К.А.Бекяшев, Г.К.Дмитриева 
[и др.]; отв. ред. Г.К.Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — С. 101. 

2 Там же, с.112. 
3 См. [http://www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-161.htm]
4 Резолюция 2205(XXI) от 17 декабря 1966 г., [http://daccess-ods.un.org/access.nsf/ Get? 

Open&JN=NR078799]; см. также [http://www.uncitral.org/uncitral/ru/about/origin.html] 
— «Создание, мандат и членский состав ЮНСИТРАЛ».

http://www.un.org/documents/ga/res/51/ares51-161.htm
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областей международного частного права. МЧП РМ также подвержено этому 
влиянию, однако чтобы определить его пределы и значение с точки зрения 
эволюции данной отрасли права необходимо установить отличительные осо-
бенности каждой из рассматриваемых форм сближения.

унификация права и эволюция мЧП Рм. Процесс унификации права 
протекает в два этапа: на первом решающую роль играет сотрудничество госу-
дарств, осуществляемое посредством заключения международных договоров; 
на втором — имплементация положений этих договоров на национальном 
уровне. «Только тогда, когда нормы, содержащиеся в международном дого-
воре, станут частью национального (внутреннего) права государств, можно 
говорить об унификации права как о законченном процессе»1. Результатом 
унификации являются появившиеся во внутреннем праве стран-участниц 
договора одинаковые правовые нормы. Международный договор, таким об-
разом, предопределяет основную характерную черту унификации права: она 
носит обязывающий характер, поскольку государства, принимающие на себя 
определённые обязательства, должны их исполнить в строгом соответствии 
с положениями договора.

Республика Молдова участвует во многих многосторонних международно–
правовых актах, направленных на унификацию права. Можно отметить, в 
частности, Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных 
произведений 1886 г. (в силе для РМ со 2 ноября 1995 г.), Гаагскую конвен-
цию по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. (в силе для РМ 
с 3 ноября 1993 г.), Европейскую конвенцию об информации относительно 
иностранного законодательства от 7 июня 1968 г. (в силе для РМ с 15 июня 
2002 г.), Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.2 Существуют 
также двусторонние договоры о правовой помощи, заключённые между РМ 
и рядом государств (Россия, Румыния, Азербайджан, Турция и др.3); неко-
торые из норм, содержащихся в этих договорах, можно отнести к категории 
унифицирующих.

На первой стадии унификации не возникает никаких проблем, связан-
ных с МЧП РМ, однако вторая — национально-правовая — стадия вызывает 
определённые сложности. Прежде всего, в праве РМ нет положения, анало-

1 Международное частное право: учебник. / Л.П.Ануфриева, К.А.Бекяшев, Г.К.Дмитриева 
[и др.]; отв. ред. Г.К.Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — С. 102. 

2 РМ подписала, но до сих пор не ратифицировала Кишиневскую конвенцию о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 
октября 2002 г. 

3 Договор между РМ и РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 25 февраля 1993 г.; Договор между РМ и Румынией от 
6 июля 1996 года; Договор между РМ и Турцией от 22 мая 1996 года; Договор между 
РМ и Республикой Азербайджан от 26 октября 2004 года. См. [www.justice.md]
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гичного норме, содержащейся, например, в п.4 ст.15 Конституции РФ: «…
Международные договоры Российской Федерации являются составной частью 
её правовой системы». Международные договоры, подписанные и ратифи-
цированные РМ в установленном порядке, применяются на основании ряда 
статей специальных нормативно-правовых актов — например, ст.7 ГК РМ, 
согласно которой «если международным договором, одной из сторон которого 
является Республика Молдова, установлены иные положения, чем те, которые 
предусмотрены гражданским законодательством, применяются положения 
международного договора». Ещё одна аналогичная норма содержится в статье 
1586 ГК РМ: «Положения настоящей [Пятой] книги применяются в случаях, 
когда международными договорами не установлено иное»1. Чтобы применять 
положения международных договоров, касающиеся сферы МЧП, достаточно 
процитированных норм ГК РМ, однако отсутствие генеральной трансфор-
мационной нормы создает в ряде случаев правовую неопределённость и от-
рицательно сказывается на второй стадии унификации. Проблема известна 
давно: например, В.Гамурарь и Н.Осмокеску в монографии «Suveranitatea şi 
dreptul internațional: Probleme teoretice şi practice actuale» указали, что «статья 
8 Конституции РМ должна предусматривать включение общепризнанных 
принципов международного права, равно как и международных договоров, 
в которых РМ участвует, в молдавскую правовую систему»2.

Ещё одна сложность, связанная с унификацией, состоит в том, что в ”Monitorul 
oficial” публикуются только указы и постановления о ратификации каких-либо 
международных договоров, но не сами тексты договоров. Проблема заключается 
не столько в усложнении доступа к необходимой информации, сколько в том, 
что большинство международных актов, подписанных РМ, не переведены на 
государственный язык. На практике их применение подразумевает обращение 
к одному из аутентичных текстов и самостоятельный перевод необходимых 
положений. Представляется крайне маловероятным, чтобы в таких условиях 
не возникали разногласия, связанные с квалификацией юридических терминов. 
Единообразное применение норм права также существенно осложняется, в 
результате чего на первый план выходит уже упоминавшаяся в статье право-
вая неопределённость.

1 Как можно заметить, эти нормы практически дублируют друг друга по содержанию: 
статья 1586 ГК РМ сужает сферу действия статьи 7 ГК РМ до отношений, регулируемых 
согласно Книге V ГК РМ, но при этом не детализирует общий принцип, а повторяет 
его. Такое дублирование является косвенным свидетельством того, что первоначально 
предусматривалось принятие в РМ отдельного закона по МЧП, спроектированного 
аналогично румынскому закону №105 1992 г., чья статья 10 гласит: «Положения на-
стоящего Закона применяются в той мере, в какой международные договоры, в которых 
Румыния является стороной, не устанавливают иное регулирование». 

2 Gamurari V., Osmochescu N. Suveranitatea şi dreptul internațional: Probleme teoretice şi 
practice actuale. — Ch.: CEP USM, 2007. — P.238.
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Возвращаясь к роли унификации права для развития молдавского МЧП, 
необходимо отметить следующее: конвенции и другие международные до-
говоры, участницей которых является РМ, имеют очень большое значение 
для формирования в молдавской правовой системе комплекса унифициро-
ванных правовых норм, регулирующих правоотношения в области между-
народной торговли, интеллектуальной собственности, международного 
гражданского процесса и т.д. Для полноценного осуществления унификации, 
однако, необходимо устранить две отмеченные проблемы: во-первых, ввести 
в Конституцию РМ положение, согласно которому ратифицированный в 
установленном порядке международный договор становится частью мол-
давской правовой системы; во-вторых, обеспечить перевод ратифициро-
ванных документов на государственный язык и публикацию этого перевода 
в «Monitorul oficial».

Гармонизация права и эволюция мЧП Рм. Главное отличие гармо-
низации права от унификации заключается в отсутствии в этом процессе 
международно-правовых обязательств, закрепленных международным догово-
ром. Гармонизация может быть стихийной и целенаправленной, односторон-
ней и взаимной, однако её результат не зависит от формы — он заключается, 
во-первых, в устранении противоречий между правовыми системами разных 
государств и, во-вторых, в создании похожих правовых норм (а не одинако-
вых, как это происходит в результате унификации). Если процесс унификации 
требует отлаженного механизма трансформации международно-правовых 
норм в национально-правовые, то процесс целенаправленной гармонизации 
подразумевает глубокие познания в области иностранного права и сравни-
тельного правоведения — таким образом, обе формы сближения права обла-
дают характерными особенностями, осложняющими их воплощение в жизнь. 
М.Антокольская отмечает ещё одну особенность гармонизации, указывая, что 
«гармонизированные нормы берут своё начало в уже существующих законах, 
а не разрабатываются составителями законопроектов»1.

Гармонизация МЧП более интересна, чем унификация: являясь формой 
сближения права, она приводит к появлению в молдавском МЧП признаков 
сходства с румынским и российским правом, но вместе с тем именно соче-
тание этих признаков формирует самобытный облик молдавского МЧП, его 
индивидуальность.

Сравнительно-правовой анализ положений Книги Пятой ГК РМ, Раздела 
VII Части Третьей ГК РФ и румынского Закона №105 1992 г. о международ-
ном частном праве позволяет установить, что многие коллизионные нормы и 
принципы молдавского МЧП заимствованы из российского ГК и румынского 

1 Antokolskaia M. The “Better Law” Approach and the Harmonization of Family Law. // Per-
spectives for the Unification and Harmonization of Family Law in Europe (by Katharina 
Boele-Woelki). — Antwerpen / Oxford / New york. — Intersentia nv, 2003. — P. 160.
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закона; при этом факт заимствования может быть доказан не совпадением 
смысла этих норм и принципов, но совпадением их формулировок. Можно 
привести следующие примеры заимствования:

а) из румынского закона1:
Гк Рм Румынский закон №105
Ст.1621
Закон, применяемый к наследованию, 
касается:
a)  момента открытия наследства;
b)  категорий лиц, могущих быть на-

следниками;
c)   условий закона относительно пассив-

ной способности наследования;
d)  осуществления права владения иму-

ществом, оставшимся от наследода-
теля;

e)   условий и последствий принятия на 
себя наследства и отказа от него;

f)   пределов обязанности наследников 
нести обязательства по пассиву;

g)  прав государства на выморочное 
наследство.

Статья 67
Закон, применимый к наследованию, 
в частности, определяет:
a)  время открытия наследства;
b)  лиц, призванных к наследованию;
c)   качества, которыми должны обла-

дать наследники;
d)  порядок владения имуществом, 

оставленным наследодателем;
e)  условия и последствия распоряже-

ния наследодателя на случай смер-
ти;

f)  пределы обязанности наследников 
уплачивать долги наследодателя;

g)  право государства наследовать вы-
морочное имущество.

в) Из российского ГК2:
Гк Рм Гк РФ
Статья 1592
(3) Отношения между опекуном или 
попечителем и подопечным определя-
ются по закону государства, учрежде-
ние которого назначило опекуна или 
попечителя.

Статья 1199
(3) Отношения между опекуном (по-
печителем) и лицом, находящимся под 
опекой (попечительством), определяют-
ся по праву страны, учреждение кото-
рой назначило опекуна (попечителя).

Помимо заимствований в области законодательного регулирования кол-
лизионных отношений существуют и заимствования иного характера, также 
представляющие собой гармонизацию права. Молдавское МЧП как наука и 
учебная дисциплина переняло некоторые черты, характерные румынскому и 
французскому МЧП — в частности, систему, включающую такие элементы, как 

1 В ГК РФ данный вопрос не урегулирован.
2 В румынском законе №105 данная сфера регулируется иначе.
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«правовая коллизия», «юрисдикционная коллизия» и «право иностранцев»1. 
Можно утверждать, что, с одной стороны, молдавское законодательство в об-
ласти МЧП сформировалось под влиянием российского ГК, хотя отдельные 
нормы и были заимствованы из румынского закона №105/1992; с другой сторо-
ны, доктрина молдавского МЧП переняла у румынской доктрины концепцию 
системы МЧП, которая не соответствует российской. Это свидетельствует о 
том, что гармонизацию права в широком смысле можно разделить на гармо-
низацию законодательства и гармонизацию правовых доктрин. Эти два про-
цесса могут быть разнонаправленными, поскольку законодательство по своей 
природе является более гибким, чем доктрина (оно способно измениться очень 
быстро, тогда как для внедрения в научную и учебную литературу какого-либо 
нового понятия требуются годы или десятилетия).

В случае МЧП РМ гармонизация привела к определённым проблемам (в 
частности, к рассогласованию между законодательством и доктриной), однако 
эти проблемы связаны не с сущностью гармонизации как таковой, а с тем, 
что процесс «сращивания» концепций и понятий, заимствованных из разных 
правовых систем, только начался. В целом возможность перенять опыт более 
развитых соседних стран является положительным фактором воздействия на 
внутреннее право РМ по тем же причинам, какие выдвигает Пол Б. Стефан, го-
воря о роли гармонизации: «Во-первых, черпая информацию из международного 
объединенного резерва правовых знаний, мы увеличиваем с количественной 
и качественной точек зрения свою компетентность в определённой области, а 
рост компетентности может привести к принятию лучших норм. Во-вторых, 
систематическое изучение опыта иностранных правовых систем способно 
снабдить правовых реформаторов обширными и точными данными по поводу 
того, какие именно нормы пригодны для правового регулирования»2.

Роль модельного законодательства в развитии мЧП Рм. Модельное нор-
мотворчество одни авторы относят к унификации, а другие — к гармонизации. 
Отсутствие единообразия в доктрине частично объясняется тем, что данная 
форма сближения права действительно сочетает в себе признаки обоих про-
цессов, рассмотренных ранее: с одной стороны, модельные акты создаются на 
международном уровне, что сближает их с унифицирующими документами; с 
другой стороны, принятие модельного акта в качестве образца для националь-
ного закона не влечёт за собой никаких обязательств со стороны государства. 
Модельный закон — это не международный договор, и его положения можно 

1 Данная проблема также была рассмотрена автором в статье «Правовые доктрины как 
один из элементов процесса гармонизации права (на примере доктрин МЧП Франции, 
Российской Федерации, Республики Молдова и Румынии)» // «Актуальные проблемы 
российского права», №3/2008, с. 507—513. 

2 Stephan, Paul B. The Futility of Unification and Harmonization in International Commercial 
Law // University of Virginia, School of Law. Working Paper Series No. 99-10, June 1999. 
[http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=169209]
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менять, сокращать или дополнять в зависимости от конкретной ситуации и 
конкретных условий. Если принять в качестве основного признака для раз-
граничения унификации и гармонизации именно наличие либо отсутствие 
обязательств, взятых на себя государством, то сближение права с помощью 
модельных актов следует признать формой гармонизации права.

Ряд коллизионных норм перешли в Книгу V ГК РМ из Модельного граж-
данского кодекса для стран СНГ 1996 г. В ходе реформирования молдавского 
внутреннего законодательства также были использованы и другие образцы 
модельного нормотворчества. В частности, принятые в 2004 году Законы РМ «Об 
электронном документе и цифровой подписи»1 и «Об электронной торговле»2 
основываются на типовых законах UNCITRAL 1996 и 2001 гг.3, а принятый в 
2008 году Закон РМ о международном коммерческом арбитраже4 — на типовом 
законе UNCITRAL 1985 г.5 В соответствующих резолюциях Генеральной ассам-
блеи ООН государствам было рекомендовано должным образом принимать 
во внимание тексты типовых законов. Эти рекомендации интересны как в 
контексте своей основной функции, так и в том, что касается формулировок: 
в резолюции 40/72 от 11.12.1985 г. говорится о «желательности единообразия» 
национального законодательства об арбитраже, а в резолюциях 51/162 от 16.12.96 
и 56/80 от 12.12.2001 — о «необходимости унификации» соответствующего 
законодательства. Тем не менее, употребление термина «унификация» в двух 
последних случаях не дает достаточных оснований для того, чтобы отнести к 
унифицирующим актам типовой закон UNCITRAL об электронных подписях, 
ведь сами по себе процитированные резолюции являются консультативными. 
Национальный законодатель имеет право модифицировать нормы модельного 
акта по своему усмотрению — менять порядок следования, формулировку и 
смысл, — что можно продемонстрировать на примере следующих положе-
ний:

1 Закон №264 от 15.07.2004, опубликован 06.08.2004 в Monitorul Oficial Nr. 132 [http://
lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=313061] 

2 Закон №284 от 22.07.2004, опубликован 13.08.2004 в Monitorul Oficial Nr. 138-146. [http://
lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=313078]

3 Типовой закон об электронной торговле, принят UNCITRAL, рекомендован резолюцией 
51/162 ГА ООН от 16.12.96. [http://www.un.org/russian/documen/convents/commerce.
htm]; Типовой закон об электронных подписях, принят UNCITRAL, рекомендован 
резолюцией 56/80 ГА ООН от 12.12.2001 [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N01/490/28/PDF/N0149028.pdf]

4 Закон РМ №24 от 22.02.2008, опубликован 20.05.2008 в Monitorul Oficial Nr. 88-89 [http://
lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=327885]

5 Типовой закон UNCITRAL «О международном коммерческом арбитраже», рекомен-
дован резолюцией ГА ООН 40/72 от 11.12.85 и уточнен Резолюцией ГА ООН 61/33 
от 4.12.2006. [http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/1985Model_ 
arbitration.html]
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Закон Рм «об электронной  
торговле»

Типовой закон UNCITRAL  
«об электронной торговле»

Статья 13
(2) В случаях, когда согласно закону ин-
формация должна быть представлена 
в письменной форме, это требование 
считается выполненным при представ-
лении электронного сообщения, если 
содержащаяся в нем информация до-
ступна для ее неоднократного исполь-
зования.

Статья 6. Письменная форма
1. Когда законодательство требует, что-
бы информация была представлена в 
письменной форме, это требование 
считается выполненным путем пред-
ставления сообщения данных, если 
содержащаяся в нем информация яв-
ляется доступной для ее последующего 
использования.

Статья 13
(3) Электронное сообщение не может 
быть лишено юридической или доказа-
тельственной силы на том лишь основа-
нии, что оно составлено в электронной 
форме.

Статья 5. Признание юридической силы 
сообщений данных
Информация не может быть лишена 
юридической силы, действительности 
или исковой силы на том лишь 
основании, что она составлена в форме 
сообщения данных.

Как следует из таблицы, смысл процитированных норм Типового за-
кона сохранён, но изменены формулировка и порядок расположения. Если 
подобным образом проанализировать другие положения Законов РМ «Об 
электронной торговле» и «Об электронном документе и цифровой подписи», 
то можно обнаружить не только аналогичные примеры, но и гораздо более 
существенные изменения. Совсем иная ситуация наблюдается в случае с 
Законом РМ 2008 г. «О международном коммерческом арбитраже» — этот 
закон интересен уже тем, что в его преамбуле установлено следующее: 
«Настоящий закон учитывает положения международных договоров о 
международном коммерческом арбитраже, одной из сторон которых яв-
ляется Республика Молдова, а также Типового закона о международном 
коммерческом арбитраже, принятого в 1985 году Комиссией ООН по праву 
международной торговли, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН 
и предложенного для использования в национальных законодательствах». 
В отличие от рассмотренных ранее законов 2004 г. «Об электронном до-
кументе и цифровой подписи» и «Об электронной торговле», Закон РМ «О 
международном коммерческом арбитраже» в гораздо большей степени по-
хож на свой прообраз, типовой документ UNCITRAL. Это можно показать 
на примере следующих статей:
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Закон Рм «о международном 
коммерческом арбитраже» Типовой закон UNCITRAL

Статья 1. Сфера применения Статья 1. Сфера применения

(2) Арбитраж считается международ-
ным, если:
а) стороны арбитражного соглашения 
на момент его заключения имеют ме-
ста ведения дела в различных государ-
ствах;

3) Арбитраж является международным, 
если:
a) коммерческие предприятия сторон 
арбитражного соглашения в момент 
его заключения находятся в различных 
государствах; или

b) одно из следующих мест находится 
вне территории государства, в котором 
стороны имеют места ведения дела:
—  место арбитража, если оно преду-

смотрено в арбитражном соглаше-
нии или определено в соответствии 
с ним;

—  место, в котором должна быть ис-
полнена значительная часть обяза-
тельств, вытекающих из торговых 
отношений, или место, с которым 
предмет спора связан наиболее тес-
но; 

b) одно из следующих мест находится 
за пределами государства, в котором 
стороны имеют свои коммерческие 
предприятия:
i)  место арбитража, если оно определе-

но в арбитражном соглашении или 
в соответствии с ним;

ii)  любое место, где должна быть ис-
полнена значительная часть обяза-
тельств, вытекающих из торговых 
отношений, или место, с которым 
наиболее тесно связан предмет спо-
ра; или

c) стороны специально договорились, 
что предмет арбитражного соглашения 
связан не менее чем с двумя странами.

c) стороны прямо договорились о том, 
что предмет арбитражного соглашения 
связан более чем с одной страной.

(3) Для целей части (2) устанавливается 
следующее:
a) если сторона арбитражного согла-
шения имеет несколько мест ведения 
дела, местом ведения дела считается 
то, которое наиболее тесно связано с 
арбитражным соглашением;
b) если сторона не имеет места ведения 
дела, таковым считается ее место жи-
тельства или место нахождения.

4) Для целей пункта 3 настоящей ста-
тьи:
a) если сторона имеет более чем одно 
коммерческое предприятие, коммер-
ческим предприятием считается то, 
которое имеет наиболее тесную связь 
с арбитражным соглашением;
b) если сторона не имеет коммерческого 
предприятия, принимается во внима-
ние ее привычное местопребывание.

Изменения в формулировке норм модельного закона минимальные, их 
последовательность сохранена. Хотя в целом Закон РМ «О международном 
коммерческом арбитраже» нельзя назвать копией типового закона UNCITRAL, 
поскольку он содержит немало положений, заимствованных из других ис-
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точников или разработанных составителями законопроекта, всё же можно 
утверждать, что в данном случае произошло ощутимое сближение молдавского 
МЧП с правом тех стран, которые также приняли типовой закон UNCITRAL 
в качестве основы для своих внутренних нормативно-правовых актов — или, 
иными словами, была достигнута цель, поставленная в процитированной ранее 
резолюции ГА ООН 51/161 от 16.12.96.

2.  Классификация факторов, влияющих на гармонизацию права  
(на примере воздействия российского и румынского международ-
ного частного права на молдавское международное частное право)

В российской правовой доктрине высказывалось мнение, что «весь исто-
рический процесс развития внутреннего права государств сопровождался 
элементами гармонизации, так как формируя свою правовую систему, государ-
ства заимствовали опыт друг друга»1. Исходя из этого первым среди факторов, 
оказывающих влияние на процесс сближения права, является исторический 
фактор. Чаще всего в данном качестве выступают события, связанные с на-
сильственным распространением влияния одного государства на другое — то 
есть, как показывают примеры прошлых веков, с войной или колонизацией. 
Иллюстрацией такого процесса могут служить как введение в ряде стран Ко-
декса Наполеона, так и «проецирование» французского и английского права 
на колониальные территории. Справедливо также и замечание Г.К.Дмитриевой 
о том, что история знает примеры, когда «завоеватели воспринимали более 
развитое право покоренных»2. Исторический фактор имеет большое значе-
ние, если речь идёт о государствах, чьи территории в прошлом были частью 
единого целого в течение достаточно долгого времени, в результате чего их 
правовые системы даже после обретения независимости продолжали разви-
ваться параллельными путями. Именно этим обосновывается тот факт, что 
молдавское право в целом и МЧП в частности в значительной степени сходны 
с российским правом: пребывание в составе СССР сформировало молдавскую 
правовую систему, равно как и правовые системы остальных бывших советских 
социалистических республик. Хотя на современном этапе уже проявляются 
различия, зачастую весьма существенные, по-прежнему справедливым оста-
ётся утверждение, что молдавское, российское, украинское, белорусское (и так 
далее) право сходны и развиваются в одном и том же направлении. Значимые 
расхождения между ними могут сформироваться по прошествии ряда лет, 
когда станет очевидным результат влияния на процесс гармонизации других 
факторов, не менее важных, чем закономерности исторического развития.

1 Международное частное право: учебник. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. Дмитриева 
[и др.]; отв. ред. Г.К.Дмитриева. — 2-е изд., перераб. и доп. — С. 112.

2 Там же, с. 113.
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Одним из этих факторов является политический1, который объясняет 
сходство молдавского МЧП с румынским по ряду важных позиций, хотя и не 
является единственной причиной данного сходства. Небезызвестен тот факт, 
что многие страны подвержены политическому влиянию своих соседей либо 
государств, занимающих в отдельно взятом регионе лидирующие позиции. 
Зачастую исторический и политический факторы взаимно обусловливают друг 
друга и вследствие этого их очень трудно разделить. Однако если два конкрет-
ных государства никогда не состояли в отношениях «метрополия-колония» 
и не были частью единого целого на протяжении значительного временного 
отрезка, то сходство их правовых систем можно объяснить именно политиче-
ским влиянием одной страны на другую. Так, говоря о МЧП РМ и Румынии, 
можно отметить следующее: интенсивное развитие данной отрасли права в 
обеих странах началось в конце XX — начале XXI вв., когда Молдова обрела 
независимость, а в Румынии сменился политический строй. Если общность 
этих двух государств в других сферах и можно объяснить историческими 
закономерностями, то в том, что касается МЧП, влияние исторического фак-
тора минимально, поскольку молдавское и румынское МЧП приобрело свой 
современный вид, когда Молдова и Румыния были самостоятельными, незави-
симыми государствами. Таким образом, схожесть ряда важнейших положений 
молдавского Гражданского кодекса и румынского закона №105 обусловлена, в 
первую очередь, политическим воздействием Румынии на Молдову.

Следующим по степени важности можно считать социально-правовой 
фактор. Он объединяет те ситуации, когда процесс гармонизации права за-
хватывает страны, не подверженные политическому влиянию друг друга и не 
обладающие какой-либо значительной исторической общностью. К примеру, 
сформулированный в рамках системы common law критерий определения лич-
ного закона юридического лица по месту регистрации его устава в настоящее 
время используется и в ряде стран с континентальной правовой системой — 
в том числе в Российской Федерации и Республике Молдова, — однако это 
произошло вовсе не по историческим или политическим причинам. То же 
самое можно сказать о ряде других случаев, когда одно государство заимствует 
у другого ряд норм, какой-либо нормативно-правовой акт, юридическое поня-
тие или доктринальную концепцию, желая перенять опыт, ускорить развитие 
собственной правовой системы, а также упростить подготовку и проведение 
законодательных реформ. Следует отметить, что надлежащее изучение ино-
странных правовых систем позволяет минимизировать количество ошибок, 
которые неизбежны в таком сложном деле, как формирование нового зако-

1 Некоторые авторы, анализируя этот фактор, ставили под сомнение саму возможность 
гармонизации права, поскольку определённые аспекты права слишком тесно связаны 
с политикой. — См. анализ полемики А.Уотсона (Alan Watson) и О. Кан-Фройнда (Otto 
Kahn-Freund) в статье Waller S.W. Neo-Realism and the International Harmonization of 
Law: Lessons from Antitrust. // Kansas Law Review, Vol.42/1994. – P.564—565.
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нодательного регулирования в определённых областях. Социально-правовой 
фактор подразумевает, что гармонизация права осуществляется отдельно 
взятым государством добровольно — то есть, иностранная «правовая модель» 
принимается им на основании самостоятельного решения, а не навязывается в 
результате влияния извне. Данный фактор обусловливает оба «вектора гармони-
зации» молдавского МЧП: в Румынии правовое регулирование частноправовых 
отношений с иностранным элементом получило законодательное закрепление 
на десять лет раньше, чем в Молдове, а достижения советской доктрины МЧП 
в значительной степени переняла российская правовая доктрина. Молдавский 
законодатель, таким образом, опирался на право тех государств, у которых опыт 
в рассматриваемой области был и остаётся на данный момент более весомым 
и существенным, чем опыт самой Республики Молдовы.

Ещё одним важнейшим фактором, обусловливающим процесс гармонизации 
права, является экономический фактор, который проявляется, в частности, в 
необходимости устранить препятствия к свободному осуществлению торговли 
экономическими агентами. Как указывает G.Low, занятая в международной 
торговле фирма несёт дополнительные затраты двух видов — «затраты на ин-
формирование об иностранном праве» и «затраты на соответствие иностран-
ному праву» — и поэтому является субъектом, заинтересованным в сближении 
правовых систем1. «Сочетая информацию об экономических взаимосвязях 
между отдельными юрисдикциями с результатами сравнительно-правовых 
исследований в области частного права, можно получить новое представление 
о том, почему гармонизация частного права на глобальном уровне является 
полезной»2. Влияние экономики на развитие правовой системы неоспоримо, 
а в области МЧП оно приобретает достаточно чёткие очертания: так, именно 
необходимость надлежащего правового урегулирования отношений внешней 
торговли объясняет принятие внутреннего законодательства об иностранных 
инвестициях, международном лизинге и факторинге, международном ком-
мерческом арбитраже, международных расчётах и так далее. По некоторым 
из перечисленных областей существуют модельные акты, а международные 
конвенции приняты практически во всех сферах (из чего следует, что эконо-
мический фактор воздействует не только на гармонизацию, но и на унифи-
кацию права).

Следующий фактор — географическое положение государства. Сопре-
дельные страны всегда воздействуют друг на друга во многих областях, в том 
числе и в области права. Это вполне логичный и естественный процесс, хотя 

1 Low G. How and Why We Are (Not) Bothered by the Costs of Diversity. A Behavioral ap-
proach to the harmonization of the European contract law. // Tilburg institute of Compara-
tive and transnational law – working paper. No.8/2009 [http://papers.ssrn.com/sol3/papers. 
cfm?abstract_id=1456327]

2 Herings P. Jean-Jacques, Kanning Arnald J. Harmonization of private law on a global level. 
// International Review of Law and Economics, №28 (2008). — Р. 256.
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протекать он может разнообразно в силу того, что географическое соседство 
вовсе не подразумевает культурного единства или сходства, в частности, право-
вых традиций — ярким примером служит сосуществование на европейском 
континенте таких правовых систем и семей, как французская, германская, 
скандинавская и common law. Тем не менее, географическое положение соот-
ветствующих стран обусловило некоторые заимствования, осуществлённые 
ими друг у друга, и привело, в конечном итоге, к формированию новой, осо-
бой правовой системы — европейского права. Частью Европейского союза 
на данном этапе является и Румыния, поэтому граница между нею и Респу-
бликой Молдова являет собой нечто намного большее, чем обычная граница 
между двумя сопредельными государствами. Но трудно оспорить тот факт, 
что географическое положение в ряде случаев существенно упрощает влияние 
одной правовой системы на другую, что и произошло в случае молдавского 
и румынского МЧП. С другой стороны, у Республики Молдова и Российской 
Федерации нет общей границы, поэтому в данном направлении географиче-
ский фактор не имеет влияния (что компенсируется в полной мере другими 
факторами, не менее значительными).

Лингвистический фактор — последний из тех, которые следует упомя-
нуть, исследуя гармонизацию права. Это специфический фактор, обладающий 
тем же свойством, что и близкое географическое положение — способностью 
упрощать заимствование в правовой и иных сферах. Он снимает проблему 
интерпретации юридических терминов, возникающую в связи с переводом 
с одного языка на другой; в контексте МЧП можно также утверждать, что 
лингвистический фактор снимает и проблему квалификации. Его воздействие 
отчасти объясняет сходство между правовыми системами стран, у которых 
один и тот же государственный язык или в значительной степени сходные 
языки. В ситуации, когда новое независимое государство приступает к рефор-
мированию своей правовой системы, вполне закономерно ожидать, что оно 
заимствует какие-либо нормы или даже правовые акты у страны, говорящей 
на том же языке. Лингвистический фактор стал дополнительным обстоятель-
ством, повлиявшим на формирование молдавского законодательства в области 
МЧП и обусловившим его сходство с румынским законодательством, однако 
он же явился причиной некоторых проблем, связанных с квалификацией 
юридических понятий.

Таким образом, был выделен ряд факторов, воздействующих на гармо-
низацию права:

1) относительно вектора гармонизации «Республика Молдова — Россий-
ская Федерация» таковыми являются экономический, исторический и 
социально-правовой факторы;

2) относительно вектора гармонизации «Республика Молдова — Румыния» 
таковыми являются экономический, политический, географический и 
лингвистический факторы. 


