
История и современное состояние международного 

частного права в странах ЕАЭС: 

международно-правовой аспект

Аннотация. В статье анализируется история международного част-
ного права стран – участников ЕАЭС. Целью является выявление тенден-
ций развития международного частного права стран – участников ЕАЭС. 
Основные методы исследования – исторический и сравнительно-правовой. 
Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время право 
ЕАЭС в основном регламентирует публично-правовые отношения, не реа-
лизуя потенциал международных отношений, сформировавшихся на про-
странстве СНГ и ЕврАзЭС. Новизна заключается в попытке авторов 
в контексте исторического развития отношений стран – участников 
ЕАЭС c учетом сформировавшейся в них правовой культуры определить 
роль международных договоров в становлении международного частного 
права этих стран. Авторы приходят к выводу о том, что правовой куль-
туре стран –участников ЕАЭС свойственно стремление к унификации 
и гармонизации национального законодательства, а не к формированию 
наднационального.
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History and Current State of International Private Law 

in EEU countries: International Legal Aspect

Annotation. The authors of the present paper analyze the history of 
international private law in EEU member states. The work is aimed to indicate 
general tendencies in the development of international private law in EEU 
member states. The authors apply such methods of investigation as historical 
and comparative legal ones. The relevance of the research is due to the fact 
that today EEU mainly focuses on regulating public legal relations; thus it 
doesn’t realize the potential of international relations formed in the CIS and 
EURASIC spaces. The authors guess that the newness of the work is expressed 
through their trying to determine the role of international agreements in the 
development of private law in EEU member states; the authors view this 
phenomenon in the context of the historical development of relations between 
the EEU member states and their legal culture. The authors come to the 
conclusion that the legal culture in EEU member states is aimed to unify and 
harmonize national legislation and it is not due to form supranational one. 

Keywords: international private law, Eurasian integration, common 
Eurasian space, history of law in EEU, legal culture. 

Каждая из стран – участниц ЕАЭС, включающего в настоящее
время Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, 
Кыргызскую Республику и Российскую Федерацию, возникла на постсоветском 
пространстве. Поэтому неудивительно, что в момент в становления этих 
стран в качестве самостоятельных субъектов межгосударственных отношений 
отраслевое законодательство каждой из них сходным (если не одинаковым) 
образом определяло частно-правовые отношения, осложненные иностранным 
элементом. Очевидно, это было связано с тем, что в каждой из республик 
бывшего СССР действовали формально разные, но по содержанию 
практически неотличимые друг от друга кодифицированные нормативные 
акты – гражданские кодексы, кодексы о браке и семье и кодексы законов 
о труде. Например, применение гражданских законов других государств и 
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международных договоров в РСФСР регламентировалось разделом VIII 
Гражданского кодекса РСФСР; при этом оговаривалось, что правила, 
содержащиеся в международных договорах СССР, имеют более высокую 
юридическую силу, чем советское гражданское законодательство.

На международном уровне такая правовая позиция законодателя к 
моменту распада СССР была подкреплена его присоединением к Венской 
конвенции о праве международных договоров, устанавливающей базовые 
принципы международно-правовых отношений между государствами, всту-
пившей в силу для Союза ССР еще 29.05.1986. Хотя эта Конвенция и не 
является источником норм международного частного права, она содержит 
положения, определяющие юридическую силу и действие международ-
но-правовых договоров, содержащих такие нормы.

Участниками Венской конвенции являются все без исключения страны 
– участники ЕАЭС, в связи с чем на заключенные между ними договоры
распространяется принцип рacta sunt servanda об обязательном и добро-
совестном исполнении условий договора (ст. 26), причем безотносительно к
положениям внутреннего права (ст. 27, 46 Конвенции) [1].

В системе права Российской Федерации этот важнейший принцип на-
шел свое отражение в ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ, закрепляющей прио-
ритет правил, установленных международным договором Российской Феде-
рации, по сравнению с правилами, предусмотренными законом. Поправка 
к Конституции РФ, вступившая в силу 04.07.2020, не затронула подход за-
конодателя к решению вопроса о коллизии норм международного и на-
ционального права. Новеллы, внесенные в ст. 79 Конституции, а также в 
отраслевое законодательство (например, в п. 2 ст. 7 Гражданского кодекса 
РФ) ограничивают лишь казуальное толкование норм международных до-
говоров, не влияя на их юридическую силу.

Положения о верховенстве международных договоров в различных ин-
терпретациях содержатся и в конституциях других стран – участниц ЕАЭС. 
Так, ст. 6 Конституции Республики Армения установлено, что если ратифи-
цированными международными договорами устанавливаются иные нормы, 
чем те, которые предусмотрены законами, то применяются эти нормы [2].

Однако на уровне специальных национальных законов приоритет норм 
международного договора в сфере частноправового регулирования закре-
пляется не всегда. Если, например, в ст. 1186 (п. 3) Гражданского кодекса 
РФ прямо указано, что определение на основе коллизионных норм права, 
применимого к вопросам, полностью урегулированным материально-право-
выми нормами, содержащимися в международном договоре, исключается, 
– то законодательство Киргизской Республики и Республики Казахстан
подобных положений не содержит, что предполагает необходимость вклю-
чать соответствующие положения в международные договоры указанных
государств.

Как признанные и полноправные члены международного сообщества, 
страны – участницы ЕАЭС являются участниками важнейших международно-
правовых договоров, регламентирующих вопросы частного права, например 
Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров, Конвенции 
о договоре международной дорожной перевозки грузов, Конвенции для 



унификации некоторых правил международных воздушных перевозок [3–5]. 
Участие в данных международных договорах характерно для большинства 
признанных государств – участников ООН.

Вместе с тем наличие у стран – участниц ЕАЭС общих правовых кор-
ней обусловливает их участие в специфических международных договорах, 
рассчитанных на сравнительно узкий круг субъектов, например Минской 
конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам [6].

Указанные документы сохраняют свою силу, а следовательно, и зна-
чение в качестве международно-правового материала, включающего как 
материально-правовые нормы, подлежащие применению в рамках соответ-
ствующих отношений, так и коллизионные нормы.

Для того, чтобы положения соглашений, заключаемых странами – 
участницами ЕАЭС, не только имели формально-юридическое значение, но 
и могли считаться содержащими применимые нормы права, с учетом пра-
вил, предусмотренных ст. 30 Венской конвенции о праве международных 
договоров, в них не должны содержаться отсылки к ранее заключенным 
сторонами договорам. В противном случае положения таких договоров мо-
гут быть признаны имеющими преимущественную силу. Подобное обраще-
ние целесообразно лишь в случае признания сторонами несовместимости 
положений предыдущего договора с положениями последующего договора.

Если обратиться к истории ЕАЭС, нельзя не заметить, что его создание 
явилось логическим следствием развития отношений государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств, которыми наряду с между-
народными договорами, определяющими взаимные обязательства властей 
стран – участниц и правовые основы их взаимодействия, был заключен 
и ряд соглашений, содержащих нормы международного частного права, 
в частности Соглашение между организациями государств – участников 
СНГ от 20.03.1992 «Об общих условиях поставок товаров», Соглашение 
стран СНГ от 24.12.1993 «О сотрудничестве в области инвестиционной дея-
тельности» [7; 8].

На уровне самого Содружества в целях унификации законодатель-
ства входящих в него государств принимались модельные законы. Напри-
мер, Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ был 
утвержден Гражданский кодекс [9]. Однако такие акты не могут считать-
ся источником норм международного частного права, поскольку содержат 
лишь адресованные государствам рекомендации, а не правила поведения 
участников частноправовых отношений.

Впоследствии некоторые из стран СНГ стали участниками Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), целью создания которого было 
продвижение процесса формирования так называемого Единого (или 
Евразийского) экономического пространства. Идея его создания была 
инспирирована успешным функционированием интегрированных рынков 
Европейского Союза – Внутреннего рынка ЕС и Европейской экономической 
зоны. Существование развитой системы частного права Европейского Союза, 
охватывающего сферу предпринимательского, трудового и договорного права, 
а также гражданского процесса, не могло не обусловить необходимости 



установления основ и механизма регулирования частноправовых отношений 
в странах – участницах ЕАЭС. Действительно, вряд ли можно считать, 
что препятствием для свободного движения товаров, работ, услуг и 
использования финансовых инструментов являются лишь существующие в 
государствах административные ограничения. Различие в правовых подходах 
к регламентации взаимодействия хозяйствующих субъектов и разрешения 
споров между ними имеет не меньшее значение, поскольку позволяет каждой 
из сторон рассчитывать на исполнение другой стороной принятых на себя 
обязательств безотносительно к тому, на территории какого государства они 
исполняются и в какой юрисдикции разрешаются правовые конфликты.

Поэтому неслучайно уже самим договором об учреждении Евразийско-
го экономического сообщества было предусмотрено создание органа парла-
ментского сотрудничества – Межпарламентской ассамблеи, в полномочия 
которого входила, помимо прочего, разработка основ законодательства в 
базовых сферах отношений, подлежащих рассмотрению Межгосударствен-
ным Советом Евразийского экономического сообщества.

Говорить о бурном развитии частного права ЕврАзЭС, безусловно, не 
приходится. Однако нельзя отрицать факт принятия Межпарламентской 
ассамблеей нескольких достаточно весомых по своему значению актов, пре-
жде всего регламентирующих инвестиционную деятельность, поскольку оче-
видно, что развитие интегрированных рынков зиждется в первую очередь 
на инвестициях. Так, постановлением Бюро Межпарламентской ассамблеи 
ЕврАзЭС от 06.04.10 № 9 была одобрена Концепция основ законодатель-
ства ЕврАзЭС об инвестициях, в котором закреплялись принципы осущест-
вления инвестиционной деятельности, ее объекты и формы осуществления, 
а также гарантии прав инвесторов [10].

По всей видимости, участниками ЕврАзЭС необходимость развития 
частного права и явная недостаточность принимаемых в данной сфере уси-
лий также была осознана. Принятая в 2011 г. Декларация о евразийской 
экономической интеграции наряду с созданием единой системы контроля 
за движением товаров и услуг (что относится к сфере публичного права) 
прямо предусматривала необходимость совершенствования и развития над-
национальных институтов, в том числе, как представляется, и в сфере меж-
дународного частного права [11].

Впрочем, обозначение такой необходимости к сколь-нибудь значимым 
результатам не привело. Нормы международного частного права ЕврАзЭС 
оказались невостребованными, и с вступлением в силу Договора о прекра-
щении деятельности Евразийского экономического сообщества (принятие 
которого прямо увязывалось с созданием ЕАЭС) акты ЕврАзЭС, содержа-
щие нормы частного права, более не подлежат применению. Это прямо 
следует из п. 3 ст. 3 Договора, в котором указано, что продолжают действо-
вать в прежнем статусе лишь решения органов ЕврАзЭС, перечисленные 
в Приложении 3 к указанному Договору, которые согласно тексту этого 
Приложения регламентируют исключительно вопросы публичного права.

Подписание 29.05.2014 в Астане Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе ознаменовало наступление нового этапа отношений присоеди-
нившихся к нему сторон [12].



Необходимо отметить, что хотя в преамбуле Договора прямо указано, 
что при его заключении стороны принимают во внимание нормы, правила 
и принципы Всемирной торговой организации, основной текст Договора о 
ЕАЭС не содержит положений, которые могут быть однозначно отнесены к 
частноправовым.

Вместе с тем определение базовых понятий, закрепленное в данном 
Договоре (ст. 2), дает основание считать его основой для формирования 
системы международного частного права государств – участников ЕАЭС: 
так, в рамках единой политики этих государств предполагается применение 
унифицированного правового регулирования, в том числе на основе реше-
ний органов Союза в рамках их полномочий. При этом ст. 6 Договора к 
источникам права ЕАЭС наряду с самим Договором отнесены международ-
ные договоры в рамках Союза и международные договоры Союза с третьей 
стороной; решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического 
совета, Евразийского межправительственного совета, как предполагается, 
должны носить правоприменительный характер, поскольку не считаются 
действующими непосредственно и подлежат исполнению в установленном 
национальным законодательством государств – участников порядке. При-
мечательно, что согласно Договору Евразийская экономическая комиссия, 
решения которой подчинены решениям Высшего Евразийского экономиче-
ского совета и Евразийского межправительственного совета, может быть 
наделена полномочиями подписывать международные договоры по вопро-
сам, входящим в ее компетенцию, в том числе вопросам торговли услугами, 
инвестирования и осуществления перевозок. 

Кроме того, немаловажным является то, что договором о ЕАЭС пред-
усмотрено принятие государствами – участниками на себя обязательств 
по присоединению к указанным в нем основополагающим международным 
договорам, например в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности (ст. 90, ч. 3).

Договор о Евразийском экономическом союзе послужил основой для за-
ключения между странами – участниками межгосударственных договоров, 
содержащих нормы частного права. Например, Соглашение о судоходстве, 
принятое в целях реализации Протокола о согласованной транспортной по-
литике (приложение 24 к Договору о Евразийском экономическом союзе), 
включает положение о том, что в случаях, когда спор касается внутреннего 
распорядка и трудовых отношений на борту судна, даже при нахождении 
членов экипажа судна под флагом одного государства – члена, на внутрен-
них водных путях и на территории другого государства – члена граждан-
ская юрисдикция последнего не применяется [13].

Вместе с тем подавляющее большинство международных договоров стран 
– участников ЕАЭС содержат лишь нормы публично-правового характера.
Существующий в правовой системе ЕАЭС потенциал регулирования
частноправовых отношений реализован весьма незначительно. По мнению
некоторых ученых, это связано с тем, что компетенция Суда ЕАЭС по
обращениям субъекта частного права исчерпывается оспариванием решений
и действий (бездействия) Евразийской экономической комиссии, повлекших
нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами



в рамках Союза прав и законных интересов (глава IV Статута Суда ЕАЭС, 
являющегося приложением 2 к Договору о ЕАЭС) [12].

Однако надо полагать, что проблема несколько глубже, поскольку 
международными договорами стран – участниц ЕАЭС компетенция Суда 
ЕАЭС может быть расширена. Различие в подходах к определению базовых 
принципов и понятий частного права, таких как добросовестность, запрет 
злоупотребления правом, которое справедливо отмечают исследователи, 
служит естественным препятствием к принятию в рамках ЕАЭС актов, со-
держащих нормы международного частного права.

Именно по этой причине, как представляется, развитие ЕАЭС идет по 
пути гармонизации и унификации права стран – участниц и в значительно 
меньшей степени нацелено на создание наднационального частного права, 
что свойственно правовой культуре стран – участниц ЕАЭС.
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