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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВы РАзВИТИЯ 
МЕжДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
РЕСПУбЛИКИ МОЛДОВА

Наталья осояНу, магистр права

This article represents an attempt to summarize and analyze the major tendencies of the inter-
national private law development in the Republic of Moldova from the doctrinal point of view 
as well as what concerns the state of legislative development in this domain. As a result, some 
conclusions concerning the future perspectives are made. In general, it is needed to mention that 
negative tendencies prevail because of the lack of needed attention from the legislator towards 
the legal technique of the international private law norms, included in the text of Civil Code. 
Also one of the major problems is the non-application of these norms by courts.

Международное частное право уже давно сформировалось в качестве само-
стоятельной отрасли права и отрасли правоведения, а также самостоятельной 
учебной дисциплины. Значение международного частного права, как отмечается 
в юридической литературе разных стран, неуклонно повышается в связи с тем, 
что в последние десятилетия нарастает так называемая интернационализация 
общественных отношений, в результате чего возникают разнообразные право-
отношения, содержащие иностранный элемент — иностранный объект, субъект 
или юридический факт, имевший место за рубежом. Именно эти отношения 
составляют предмет международного частного права.

Вступление в силу нового Гражданского кодекса Республики Молдова озна-
меновало собой начало нового этапа в развитии молдавского законодательства в 
области гражданского права, а также затронуло и международное частное право, 
поскольку новый ГК включает специальную часть (Книга V), посвященную 
регулированию гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.

Книга V ГК РМ содержит 48 статей, распределенных по главам следующим 
образом:

Раздел I. Общие положения о международном частном праве
Раздел II. Коллизионные нормы

Глава 1. Статус физического лица
Глава 2. Статус юридического лица
Глава 3. Имущественные и личные неимущественные права
Глава 4. Сделка
Глава 5. Договорные и внедоговорные обязательства
Глава 6. Отношения наследования с участием иностранных лиц
Глава 7. Срок исковой давности
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В целом можно сказать, что законодатель рассмотрел почти все области, 
в которых возникают так называемые коллизии — т.е., столкновения право-
порядков двух и более государств, конфликт законов,  — с учетом того, что 
правовое регулирование брачно-семейных отношений с иностранным элементом 
предусмотрено в Семейном кодексе РМ, а вопросы гражданского процесса с 
участием иностранцев — в ГПК РМ. Исследование мировой практики в этом 
плане позволяет выявить два основных способа законодательного закрепления 
норм МЧП: либо в виде отдельного нормативно-правового акта (Швейцария, 
Румыния), либо путем включения этих норм в различные отраслевые норма-
тивные акты, в основном кодексы (Германия, Российская Федерация). Также 
есть страны, в которых до сих пор подробное законодательное регулирование 
проблем МЧП не доработано и не принято (Франция)1.

Что касается включения раздела, посвященного международному частному 
праву, в Гражданский кодекс, то у такого пути есть один довольно серьезный 
недостаток, в свое время отмеченный российскими правоведами: посредством 
такого включения международное частное право лишается важной правовой 
составляющей — выраженных нормативно целей и задач МЧП как системы право-
вых норм2 (которые обычно содержатся в преамбуле нормативного акта).

Таким образом, нормативная база для регулирования отношений, составляю-
щих объект международного частного права, в законодательстве присутствует, 
однако даже самый поверхностный анализ некоторых положений Гражданского 
кодекса, приводит к обнаружению существенных недочетов. Многие из них 
носят технический характер и лежат целиком на совести лиц, переводивших 
окончательный текст документа с молдавского языка на русский, однако есть 
и более серьезные ошибки, приводящие к искажению норм.

К примеру, в статье 1607 вместо термина «промышленная собственность» упо-
требляется термин «интеллектуальная собственность», в результате чего половина 
положений этой статьи просто теряет смысл. В статье 1615 понятие «действие, 
причиняющее вред» превратилось в «неправомерную сделку» — с тем же резуль-
татом. Таких примеров можно найти очень много, но создается впечатление, что 
бóльшая их часть сосредоточилась именно в Книге V Гражданского кодекса.

Сам по себе статус законодательства на русском языке в Молдове крайне 
неоднозначен. Согласно статье 13 Конституции Республики Молдова, государ-
ственным языком «является молдавский язык, функционирующий на основе 
латинской графики». В то же время, государство «признает и охраняет право 

1 См.подробнее: Международное частное право. Сборник нормативных актов / сост. 
Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2006; Международное частное право: иностранное законодательство / 
предисл. А.Л. Маковского, сост. и научн. Ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. — М.: 
Статут, 2000.

2 Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного 
права: правовые категории. — М.: Спарк, 2002. — С.20-21
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на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, 
используемых на территории страны». Таким образом, государственным язы-
ком является молдавский, однако «Monitorul Oficial» издается на двух язы-
ках. Как было сказано выше, ошибки в переводе встречаются очень часто. На 
практике юристы, работающие с русским текстом любого закона, сверяют его 
с молдавским вариантом только в том случае, если уже сталкивались с данной 
проблемой. В итоге возникают многочисленные спорные ситуации и конфузы, 
когда русскоязычные юристы ссылаются на официально изданный текст на 
русском языке, а их оппоненты, в свою очередь, апеллируют к тексту того же 
нормативного акта, но на государственном языке. Эта проблема и поныне никак 
не урегулирована законодателем, тогда как её актуальность бесспорна.

В том, что касается учебной литературы, проблема двуязычия приобретает 
несколько иной аспект. В настоящее время студенты юридических факультетов 
различных ВУЗов Молдовы, а также преподаватели в образовательном процессе 
могут опираться на учебники, изданные в Молдове, России и Румынии.

По первой категории литературы следует отметить, что до настоящего 
времени в Молдове было издано три учебника по международному частному 
праву1. Все три вышли только на молдавском языке и основаны на Гражданском 
кодексе 1964 года, утратившем силу. Соответственно, в настоящее время эти 
работы, хотя и включаются в программу учебного курса, не могут считаться 
обязательными для ознакомления, поскольку утратили актуальность.

Выбор по второй и третьей категориям гораздо более обширен. На книжном 
рынке Молдовы, а также в фондах большинства библиотек присутствуют книги, 
изданные в Российской Федерации (учебники Г.К. Дмитриевой, М.М. Богуслав-
ского, Л.П. Ануфриевой, В.П. Звекова, а также переводы на русский язык клас-
сических работ английских и немецких юристов). Несколько хуже представлены 
публикации специального характера, а практикумы и сборники законодательства 
по международному частному праву практически отсутствуют.

Вернемся к проблеме законодательного регулирования отношений МЧП. 
В самом начале я уже упоминала о двух противоречивых тенденциях, которые 
поочередно проявляются в законодательстве Молдовы. Если сравнить текст Книги 
V с положениями Модельного Гражданского кодекса стран СНГ с одной стороны 
и с румынским законом о международном частном праве — с другой, то обна-
ружится, что часть положений, относящихся к международному частному праву, 
заимствована именно из второго источника (около половины статей молдавского 
ГК имеют прототипы в румынском законе)2. Не стану рассматривать причины 

1 Баешу В., Кэпэцынэ И. Международное частное право: курс лекций. — Кишинев, 2000; 
Бонтя О. Международное частное право: курс лекций. — Кишинев, 2002; Бабэрэ В. 
Международное частное право. — Кишинев, 2002. 

2 О том, что правовое регулирование международного частного права в Молдове пойдет, 
скорее всего, по румынской модели, говорилось давно. В своем сборнике иностранного 
законодательства по международному частному праву А.Н. Жильцов и А.И. Мура-
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этого явления, но отмечу, что в ряде случаев такое заимствование, во-первых, 
произошло посредством копирования и, во-вторых, было произведено очень 
неаккуратно. В текст ГК проникли не только переводческие «перлы», но и по-
ложения, несовместимые с международными договорами, ратифицированными 
Молдовой. Доходит даже до курьезов: статьи 64 и 65 румынского закона, регу-
лирующие формы оглашения, осуществляемого любыми способами в отноше-
нии имущества, перешли в молдавский ГК, объединившись под номером 1608. 
Однако называется эта статья молдавского ГК «Формы рекламы (publicitate)». 
Всему причиной небрежность переводчика, поскольку он не учел, что каждое 
слово в кодексе следует переводить в контексте соответствующей статьи.

Ещё один пример, несколько иного характера. Пункт (2) статьи 1602 ГК РМ 
предусматривает общее правило, подчиняющее приобретение и прекращение 
права собственности и других вещных прав на имущество, являющееся пред-
метом сделки, «закону, подлежащему применению к данной сделке», «уста-
новленному соглашением сторон». Если попытаться проследить, откуда эта 
норма появилась, то мы обнаружим аналогичное правило в части (4) статьи 
38 Минской конвенции 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Однако между нормой Конвенции 
и нормой ГК РМ есть одно очень существенное различие: в Конвенции форму-
лировка «соглашение Сторон» подразумевает соглашение Договаривающихся 
Сторон, государств — т.к. слово «Стороны» написано с большой буквы,  — а 
в тексте статьи ГК РМ имеются в виду стороны сделки, гражданско-правового 
договора! Таким образом, Конвенция допускает подчинение возникновения и 
прекращения права собственности в данном случае либо праву места совершения 
сделки, либо праву, определенному в соответствии с другим международным 
договором с участием заинтересованных государств — возможно, подразуме-
вается двусторонний договор или договор, вступивший в силу позже Минской 
конвенции. В ГК РМ речь идет совсем о другом соглашении, и на данном при-
мере очевидно, как сильно на смысл нормы влияет не просто изменение одного 
слова, но написание строчной буквы вместо заглавной.

Парадоксально, но по прошествии более чем трех лет после вступления 
ГК в силу, эти и многие другие ошибки все ещё не исправлены. Однако главная 
проблема, на мой взгляд, состоит в другом: если бы нормы Книги V применялись 
на практике — в первую очередь судами! — то недочеты быстро проявились бы, 
вследствие чего законодатель занялся бы их исправлением. Однако информация 

нов отмечают: «В Молдавии ещё ведутся работы по подготовке нового ГК на основе 
модели Гражданского кодекса, но пока неизвестно, войдет ли в него коллизионное 
регулирование или же оно будет включено в отдельный закон, тем более что следует 
учитывать тесные связи этой страны с Румынией, где ещё в 1992 г. был принят очень 
подробный закон…» (Международное частное право: Иностранное законодательство 
/ Предисл. А.Л.Маковского; сост. и научн. ред. А.Н.Жильцов, А.И.Муранов. — М.: 
«Статут», 2000. — С.66).
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о применении норм МЧП судебными инстанциями — т.е., о делах с иностранным 
элементом, рассмотренных молдавскими судами,  — отстуствует, из чего можно 
сделать вывод, что нормы Книги V в реальности используются очень редко. Эта 
проблема специфична не только для Молдовы1, но её необходимо решать — и 
пока что в этом направлении никаких шагов предпринято не было.

Итак, на сегодняшний день в РМ существует ряд законодательно за-
крепленных норм, регулирующих отношения с иностранным элементом. 
Сравнительно-правовой анализ этих норм с положениями нормативно-правовых 
актов других государств позволяет сделать вывод, что в процессе разработки 
Книги V ГК РМ законодатель опирался на Гржданский кодекс Российской Фе-
дерации, румынский Закон №105 «Применительно к регулированию отношений 
международного частного права», Минскую конвенцию 1993 г. о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам. Само по себе влияние этих актов на формирование законодательства 
РМ в области МЧП ни в коем случае нельзя считать отрицательным, поскольку 
существует объективный процесс под названием гармонизация права, заклю-
чающийся во взаимовлиянии законодательства стран-соседей. Мотивы этого 
влияния юридического значения не имеют, важен лишь результат — а вот он в 
нашем случае оставляет желать лучшего. Работа по «сведению» текстов прошла 
не совсем гладко, в результате чего нынешний вариант Книги V Гражданского 
кодекса РМ нуждается в существенной редактуре. Такова первая тенценция в 
развитии МЧП РМ, и её следует признать негативной.

Помимо процесса гармонизации права в МЧП протекает и другой, рассма-
триваемый обычно параллельно с гармонизацией — унификация. Унификация 
права означает сотрудничество государств, направленное на создание, изменение 
или прекращение одинаковых (единообразных, унифицированных) правовых норм 
во внутреннем праве определенного круга государств2.Термин «унификация» про-
исходит от латинского «unie facere», что в переводе означает «делать единым». 
В данном контексте имеется в виду не столько единство, сколько единообразие 
правовых норм, регулирующих отношения одного типа в разных государствах. 
Унификация является одной из основных тенденций в развитии современного 
международного частного права. Её особая важность для этой отрасли обуслов-
лена несколькими факторами. Прежде всего, как известно, международное част-
ное право регулирует частноправовые отношения, осложненные иностранным 
элементом — то есть, цель международного частноправового регулирования 
состоит в том, чтобы устранить конфликт, возникающий между правовыми 
системами разных государств. Чем глубже различия между этими правовыми 
системами, тем сложнее разрешение конфликта, и, соответственно, если между 

1 См., например: Тимохов Ю.А. Иностранное право в судебной практике. — Вольтерс 
Клувер, 2004. — 176 с.

2 Международное частное право. Учебник. / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М.: «Проспект», 
2001. — Стр. 175.
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ними наблюдается хотя бы минимальное количество унифицированных норм, 
то процесс поиска надлежащего решения существенно упрощается. В результате 
деятельности международных организаций в различных сферах международного 
частного права было принято множество конвенций, которые сыграли очень 
важную роль в унификации как материальных, так и коллизионных норм. Что 
касается участия Молдовы в унификационных процессах, то здесь можно отме-
тить положительную динамику, особенно в некоторх областях — так, Молдова 
присоединилась к основным международным конвенциям в области авторского 
права и промышленной собственности, среди которых Бернская Конвенция 
по охране литературных и художественных произведений, Всемирная Кон-
венция об авторском праве, Международная Конвенция по охране интересов 
исполнителей, производителей фонограмм и органов вещания, Соглашение 
СНГ о сотрудничестве в области авторского права и смежных прав, Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности, Мадридское соглашение 
о международной регистрации знаков и др.

Существует ещё одна чрезвычайно важная проблема МЧП РМ, которую 
ни к коем случае нельзя обойти вниманием: помимо указанных выше учебни-
ков по международному частному праву, основанных на старом Гражданском 
кодексе, другая специализированная литература в нашей стране не издавалась. 
Существует ряд публикаций, относящихся к особенной части международного 
частного права — к примеру, «Международный коммерческий арбитраж: раз-
решение внешнеэкономических споров» В.Ю. Лебедева1, а также цикл статей 
В.Ю.Лебедева в журналах «Закон и жизнь» и «Бухгалтерские и налоговые кон-
сультации», посвященных проблемам арбитража, международных перевоз-
ок и т.д.2,  — однако публикаций по общей части МЧП РМ очень мало3. Для 
сравнения, Л.П. Ануфриева упоминает, что за один только 1998—1999 учебный 
год в Москве и Санкт-Петербурге появилось не менее 10 публикаций общего 
характера, рассчитанных на учебные цели4. В последние годы в России также 
издается большое количество литературы по МЧП, в том числе переводной — 
тем самым обеспечиваются все условия как для студентов, так и для юристов, 
занимающихся проблемами МЧП. В нашем же случае приходится полагаться 
на учебники и монографии, изданные за рубежом — в Российский Федерации и 

1 В.Ю.Лебедев Международный коммерческий арбитраж: разрешение внешнеэкономи-
ческих споров. — Кишинев, 2001. 

2 См., например: Международная перевозка грузов автомобильным транспортом // БиНК 
№3, 1998. — С. 60-66; Международна морская перевозка грузов // БиНК №5, 1998. — 
С. 30-39; Правовое регулирование контейнерных и смешанных перевозок грузов // 
БиНК №6, 1998. — С. 32-37 и т.д. 

3 Ряд статей, в том числе и по общей части, был опубликован в ежегоднике Молдавского 
государственного университета. 

4 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х тт. Том 1. Общая часть: Учеб-
ник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство БЕК, 2002. — С.VII. 
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Румынии. Замечу также, что до сих пор не было издано ни одного сборника между-
народных конвенций в области МЧП, участницей которых является РМ.

Таковы основные факторы, влияющие на развитие международного частного 
права Молдовы. Проблема качественного нормативного регулирования является 
очень важной для нашей страны. Пока, к сожалению, вышеперечисленные не-
дочеты законодательства очень сильно влияют как на правоприменительный 
процесс, так и на образовательный.

Хотелось бы верить, что в будущем ошибки всё-таки будут исправлены, 
а негативные тенденции преодолены — тогда и можно будет говорить о пер-
спективах международного частного права РМ как отрасли права и правовой 
науки.


