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к наследникам. Вместе с тем, при условии обязательного оформления 

пережившим супругом своей доли в общем имуществе путем полу-

чения свидетельства о праве собственности, определение доли умер-

шего супруга в общем имуществе не вызывает вопросов, а потому 

возможно непосредственное оформление свидетельства о праве на 

наследство, что соответствует интересам наследников.  

На основании изложенного, поскольку Закон о нотариате и Ин-

струкция предусматривают выдачу нотариусом свидетельства о праве 

собственности только на основании заявления (пережившего супруга 

или наследников) необходимо закрепить в законодательстве обяза-

тельность оформления пережившим супругом свидетельства о праве 

собственности и исключить нормы о возможности выдачи свидетель-

ства о праве собственности на имя умершего супруга. 
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Практика Суда Европейского союза (далее – Суд ЕС, Суд) по-

следних лет демонстрирует возрастающее влияние Европейского 

союза (далее – ЕС, Союз) на развитие международного частного пра-

ва за пределами Союза, то есть в тех сферах, где ранее существовала 

дискреция государств-членов. Речь здесь идет не только о стреми-

тельном и комплексном развитии международного частного права 

Европейского союза в форме регламентов. Расширение исключи-

тельной компетенции ЕС явно сокращает возможность отдельных 

государств-членов осуществлять собственную политику в этой об-

ласти в их отношениях с третьими странами и международными ор-

ганизациями. Как следствие, этот процесс оказывает влияние и на 

правовое регулирование частноправовых отношений, осложненных 

трансграничным элементом, за пределами ЕС.  
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О влиянии европейского правопорядка на международное частное 

право мирового масштаба Суд рассуждает преимущественно в кон-

сультативных заключениях, принимаемых в соответствии с п. 11 

ст. 218 Договора о функционировании Европейского союза от 25 марта 

1957 г. в редакции Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г. (да-

лее – ДФЕС). Несмотря на форму названных судебных актов – кон-

сультативное заключение – следует признать их обязательную право-

вую силу. Во-первых, она явствует непосредственно из нормы п. 11 

ст. 218 ДФЕС: «В случае отрицательного заключения Суда намеченное 

соглашение не может вступить в силу, если только в него не будут вне-

сены изменения или не будет произведен пересмотр Договоров». Во-

вторых, это подтверждается правоприменительной практикой Суда. 

В консультативном заключении 1/91 от 14 декабря 1991 г. Суд заклю-

чил: «неприемлемо, чтобы ответы, которые дает Суд судам и трибуна-

лам государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли, 

имели только консультативную природу и не обладали обязательной 

силой. Такая ситуация могла бы изменить природу функционирования 

Суда ЕС, которая предусмотрена ДФЕС, в частности относительно 

обязательной природы решений Суда». 

В Консультативном заключении от 14 октября 2014 г. № 1/13 

Суд, по сути, рассматривает вопрос текущего управления правовым 

режимом, созданным международным договором в сфере междуна-

родного частного права, в котором участвуют государства-члены и не 

участвует сам Союз в ситуации, когда установленный таким догово-

ром правовой режим имеет тесную связь с правом ЕС. 

В Консультативном заключении № 1/13 Суд ЕС постановил, что 

исключительная компетенция ЕС охватывает выражение согласие на 

присоединение третьих стран к Гаагской конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 

1980 г.
1
 (далее – Гаагская конвенция 1980 г.). 

                                                           
1
 До вынесения Консультативного заключения 1/13 государства самостоятельно 

принимали решение о выражении такого согласия. Имело место два противоположных 

подхода. Одни государства отличались либеральным отношением к принятию новых 
участников Гаагской конвенции 1980 г., мотивируя это необходимостью создания и 

развития максимально широкого правового пространства для регулирования 

похищения детей. Другие государства применяют ограничительный подход: по их 
мнению, довольно рискованно принимать международные обязательства в таких 

чувствительных сферах, которые могут привлечь политическое внимание, поэтому они 

до принятия решения о согласии внимательно изучают правовую и политическую 
систему на предмет соответствия требованиям Гаагской конвенции 1980 г., а также 

меры и органы, которые имеет присоединяющееся государство в целях эффективного 

применения конвенции. В частности, оценка делается на основе соответствия 
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Следует подчеркнуть смелость Суда, который разделил точку 

зрения меньшинства: аналогичный подход был предложен в данном 

деле Генеральным адвокатом, Комиссией ЕС и Европейским парла-

ментом. Греция, Польша и Франция заявили об отсутствии у Союза 

компетенции в данном вопросе, 16 правительств высказались против 

исключительной внешней компетенции ЕС – Австрия, Бельгия, Ве-

ликобритания, Кипр, Германия, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, 

Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, Эсто-

ния.  

Как следствие, Консультативное заключение № 1/13, вынесенное 

Судом, обозначило революционные изменения в системе правотвор-

ческого процесса в ЕС: государства-члены лишаются полномочий по 

вопросу заключения и реализации норм универсальных международ-

ных договоров, названные полномочия переходят к наднациональной 

организации. 

Суд посредством механизма п. 11 ст. 218 ДФЕС в совокупности 

с доктринами подразумеваемых полномочий, исключительности, 

приоритета и автономности контролирует действие так называемых 

систем «подключения» (создание связей между правом ЕС и между-

народными договорами) и «отключения» (применение принципа ав-

тономности права ЕС). 

Суд ЕС прочно закрепил за собой звание «мотора европейской 

интеграции» за судебный активизм, с которым он подходит к толко-

ванию учредительных договоров и иных актов права Союза. Однако, 

мнение академических кругов разделилось на два противоположных 

лагеря. Одна часть доктрины подвергает правовые позиции Суда 

критике за выход за пределы интерпретационной дискреции, которую 

он использует в качестве «трамплина для правотворчества» (a 

springboard for judicial lawmaking) [1], [2]. Защитники активной пози-

ции Суда ЕС аргументируют свои выводы очевидной новизной под-

ходов Суда, а также правовой природой sui generis правопорядка ЕС 

[3]. 

Консультативное заключение № 1/13 вызвало опасение у госу-

дарств-членов по причине того, что они теряют контроль над такой 

чувствительной сферой, как похищение детей, контроля над оценкой 

как согласия, так и отказа в согласии на присоединение [4]. Однако 

                                                                                                                         
требованиям, представленным в Guide to Good Practice. Part II – Implementing measures, 

Практическом руководстве по применению Гаагской конвенции 1980 г. Часть II – 
Мероприятия по осуществлению, разработанном Постоянным Бюро Гаагской 

конференции по международному частному праву, одобренном всеми государствами-

участниками и утвержденным Специальной комиссией по Гаагской конвенции 1980 г. 
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первая практика применения Консультативного заключения № 1/13 

выглядит весьма обоснованной: Совет принял решение о согласии на 

присоединение семи государств – Албания, Андорра, Казахстан, Ма-

рокко, Перу, Сингапур, Сейшельские острова, Армения, Россия, 

Южная Корея – и отказал в согласии на присоединение к конвенции 

Габона по причине отсутствия учрежденного в данном государстве 

центрального органа, что является основанием для продолжения кон-

тактов на двусторонней основе. 

Названные правовые позиции Суда в анализируемом судебном 

акте позволили в доктрине сделать вывод об отсутствии препятствий 

для Суда признавать наличие внешней компетенции ЕС по заключе-

нию международных договоров даже по вопросам, не в полной мере 

урегулированным вторичным правом ЕС [5], например, в сфере меж-

дународного усыновления, регулируемого положениями Гаагской 

конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностран-

ного усыновления от 25 мая 1993 г.  

Таким образом, не вызывает сомнений тот факт, что ЕС стано-

вится полноценным законодателем в области международного част-

ного права, поскольку включается в юридические механизмы, где 

выражение его воли имеет прямые юридические последствия в отно-

шении источников международного частного права, как на регио-

нальном, так и на международном многостороннем – multilateral – 

уровне. В настоящее время ЕС присоединился к двум Гаагским кон-

венциям: Конвенции о международном порядке взыскания алиментов 

на детей и других формах содержания семьи от 23 ноября 2007 г. и 

Конвенции в отношении соглашений о выборе суда от 30 июня 

2005 г.  
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