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Одной из наиболее важных дат в истории
развития европейского международного частно-
го права является 2 октября 1997 г. В этот день
государства - члены Европейского союза (далее -
ЕС, Союз, Интеграционное объединение) подпи-
сали Амстердамский договор, в результате чего
сфера деятельности Союза была дополнена ком-
петенциями в области международного частно-
го права. Затем последовало развитие правотвор-
ческой деятельности в рамках Союза, в том чис-
ле принятие регламентов по вопросам выбора при-
менимого права и международного гражданско-
го процесса. И как результат повышенной право-
творческой активности и отсутствия согласован-
ности - разбросанные применимые по различным
документам правовые нормы, что в конечном
итоге привело к отсутствию всесторонней, понят-
ной и связанной системы норм. В связи с этим
Европейская комиссия и Европейский парламент
начали широко обсуждать будущее Европейско-
го международного частного права (далее -
ЕМПЧ, МЧП), а также достоинства и преиму-
щества возможного принятия Кодекса европейс-
кого международного частного права. В свете
указанных событий нам представляется интерес-
ным в рамках данной статьи проанализировать
сегодняшнее состояние европейского коллизион-
ного права и выделить возможные пути для уст-
ранения этих недостатков, в частности, рассмот-
реть вопрос принятия Кодекса ЕМЧП и вопрос
развития иных видов кодификации.

Внутренний рынок ЕС как пространство сво-
боды, безопасности и правосудия основывается
на том, что по общему правилу люди, капитал и
товары могут без каких-либо существенных ог-
раничений перемещаться между границами го-
сударств-членов. В результате такой трансгра-
ничной деятельности часто возникают споры,
содержащие иностранный элемент. Такие споры

решаются в рамках международного частного
права, которое делится на два больших блока:
коллизионные нормы (применимое право) и пра-
вила международного гражданского процесса.

В ХХ в. большая часть норм МЧП содержа-
лась непосредственно в национальном законода-
тельстве стран - членов ЕС. Этот факт порож-
дал большое количество негативных последствий,
среди которых особенно явно выделялось отсут-
ствие гармонизированного подхода в судебной си-
стеме стран-членов (в процессе принятия реше-
ний на основе норм национального права), что в
итоге порождало юридическую неопределен-
ность. В последние 50 лет значительные усилия
были предприняты в рамках Интеграционного
объединения с целью “европеизации” норм МЧП.
Однако нельзя забывать, что учредительные до-
говоры ЕС изначально не наделяли европейских
законодателей компетенцией в области МЧП, в
связи с чем государства-члены были вынужде-
ны осуществлять сближение норм в форме кон-
венционных международных соглашений. Как
следствие этого, изначально определенный уро-
вень “европеизации норм” был достигнут только
по некоторым вопросам (нормы о юрисдикции,
признании и приведении в исполнение решений
судов по гражданским и торговым делам и пра-
вила определения применимого права к договор-
ным обязательствам). Только в конце 1990-х гг. с
подписанием Амстердамского договора европей-
скому законодателю были переданы определен-
ные компетенции в области МЧП.

Особенностью ЕМЧП является то, что нор-
мы разбросаны в большом количестве разнооб-
разных источников. Одной из проблем является
наличие пробелов правового регулирования. Вто-
ричным законодательством Европейского союза
не регулируются все сферы МЧП. Большая часть
отношений все еще подпадает под регулирова-
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ние национальным законодательством (правоспо-
собность юридических лиц, трансграничное из-
менение местоположения головного офиса ком-
пании). Некоторые вопросы ЕМЧП только час-
тично урегулированы вторичным правом ЕС (обя-
зательственное право). То же относится и к про-
белам в общих принципах ЕМЧП (противоречи-
вые нормы и недостаток правового регулирова-
ния в вопросах двойного гражданства). Ко всему
вышеуказанному в регулировании ЕМЧП содер-
жится большое количество противоречащих друг
другу норм (к примеру, в сфере защиты прав по-
требителя, коллизионных привязок).

Как было отмечено ранее, в последние годы
среди ученых и практиков развернулась полеми-
ка относительно вопроса о том, каким образом
нужно усовершенствовать законодательную базу
в области МЧП. Наиболее остро обсуждается
вопрос о том, смогут ли кодификация и принятие
Европейского кодекса международного частно-
го права искоренить указанные выше проблемы.
В первую очередь необходимо определить, что в
нашем конкретном случае может подразумевать
собой понятие “кодификация”. С точки европей-
ской правой системы данный термин обычно по-
нимается как создание единого правового акта,
в котором четко, систематично и понятно изло-
жены нормы какой-либо сферы права. В соответ-
ствии с межинституциональным соглашением
1994 г. под актом кодификации следует понимать
процедуру, при которой из разрозненных актов, без
значительного изменения их содержания созда-
ется один общий документ, при этом кодифици-
руемые акты утрачивают силу. Из этого следу-
ет, что два данных понятия различаются между
собой. В нашем случае кодификация может при-
нимать различные формы, в зависимости от того,
насколько широко толковать само понятия МЧП.
В том случае, если рассматривать МЧП в широ-
ком смысле, т.е. подразумевать, что данное по-
нятие включает в себя и выбор применимого пра-
ва, и международный гражданский процесс, ко-
дификация должна содержать положения о при-
менимом праве, юрисдикции, признании и приве-
дении в исполнение судебных решений. Если же
коллизионные нормы и процессуальные нормы
будут рассматриваться как различные сферы,
необходимо проведение двух этапов кодификации.
Первый вариант имеет место быть в таких стра-
нах, как Бельгия, Чехия, Венгрия, Италия, Сло-
вения и Швейцария. Такой вид кодификации при-

менялся в области семейного и наследственного
права. Вторая форма раздельной кодификации ис-
пользуется в Австрии, Эстонии, Германии и
Польше. Такой способ применяется и в евро-
пейском законодательстве в области граждан-
ских и торговых вопросов, например в Риме-I и
Риме-II.

Вместе с тем принятие Европейского кодек-
са международного частного права не единствен-
ный вариант систематизации норм рассматрива-
емой отрасли. Альтернативой ему может быть
секторальная кодификация, т.е. создание несколь-
ких кодифицированных актов с различными пред-
метами регулирования. В своей Стокгольмской
программе Европейский совет подчеркнул, что
“процесс гармонизации коллизионных норм на
европейском уровне должен продолжаться в тех
областях, где это необходимо”. Из этого следу-
ет, что само по себе воплощение секторальной
кодификации в жизнь не исключает всеобъемлю-
щей кодификации норм МЧП в будущем, более
того, секторальная кодификация всегда будет яв-
ляться определенной ступенькой к всеобъемлю-
щей кодификации. Необходимо отметить, что в
таких документах могут содержаться как нор-
мы материального, так и нормы процессуально-
го права одновременно. Например, на сегодняш-
ний день рассматривается проект секторальной
кодификации по вопросу юридического статуса
имущества после заключения брака и регистра-
ции партнерств. Данный проект содержит как
нормы материального, так и нормы процессуаль-
ного права. Напротив, в области корпоративного
права отмечается совершенно иная тенденция.

Также наряду с указанными способами ши-
роко рассматривается вопрос о необходимости
кодификации основных принципов ЕМЧП. Как и
всеобъемлющая кодификация, кодификация ос-
новных принципов может проходить в различных
формах в зависимости от регулируемых отноше-
ний. Сама форма кодификации (в зависимости от
сферы кодифицируемых норм) может быть раз-
личной, так как в любом случае большинство
исследователей европейского права полагают, что
документ, кодифицирующий основные принципы
ЕМЧП, не только будет новым этапом в разра-
ботке Кодекса ЕМЧП, но и станет его непосред-
ственной частью.

Подводя итог, можно отметить, что, хотя за
последние годы в области ЕМЧП была продела-
на колоссальная работа, принятые регламенты не
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добавили ясности, точности и связности в вопро-
сах правового регулирования ЕМЧП. Каждый из
указанных выше вариантов кодификации имеет
свои достоинства и недостатки, но понятно то,
что на сегодняшний день кодификация необходи-
ма и любая работа по направлению к созданию
единого всеобъемлющего Кодекса международ-
ного частного права будет благотворно сказы-
ваться на всей системе европейского междуна-
родного частного права. Наиболее целесообраз-
ным нам представляется процесс постепенной
систематизации указанных правовых норм, в ос-
нове которого непосредственно будет лежать сек-
торальная кодификация. При этом необходимо

помнить, что наряду с правовыми инструмента-
ми на европейском пространстве необходимо по-
стоянное совершенствование и развитие сотруд-
ничества государств-членов в судебной сфере.
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