
Брак между Мари и Эддой 

Мари – девочка из маленького города Эстонии, которая после окончания гимназии 

поехала учиться в Нидерланды,  в Амстердамский университет. Во время учёбы Мари 

встретилась с нидерландкой Эддой, которая училась в том же университете. Молодые 

влюбились и вскоре начали жить вместе. К рождеству Мари приехала вместе с Эддой в 

Эстонию, чтобы познакомить Эдду со своими родителями. Хотя Мари боялась реакции 

своих родителей на новость о том, что у неё теперь сожительница, она всё же 

надеялась, что они смирятся с этим положением и будут рады за дочь. Однако новость 

о сожительнице дочери не понравилась родителям Мари, которые всё время надеялись 

на то, что скоро дочь вернётся в Эстонию, чтобы создать здесь семью и родить детей. 

Разразился скандал, и в результате Мари с Эддой провели рождество у прежних друзей 

Мари. 

После окончания университета Мари нашла в Нидерландах себе работу по 

специальности и решила остаться там жить. Через некоторое время Мари и Эдда 

вступили в брак. На свадьбу были приглашены также родители Мари, которые после 

того, как Мари и Эдда были в Эстонии, ни разу со своей дочерью не общались. На 

свадьбу родители тоже решили не ехать. Через год Мари, которая стала теперь 

признанным специалистом, неожиданно предложили очень хорошую и 

высокооплачиваемую работу в Эстонии. После долгих обсуждений Мари и Эдда 

решили попробовать жить в Эстонии и поначалу планировали переселиться сюда на 

три года. Эдда тоже нашла в Эстонии подходящее место работы. 

Уже на второй год сожительства Эдда и Мари открыли общий банковский счёт. Обе 

переводили туда каждый месяц деньги, чтобы купить когда-нибудь общий дом. 

Поскольку в Эстонии цены на недвижимость упали, то вместо найма жилплощади 

супруги решили купить себе за накопленные на общем банковском счёте деньги 

квартиру в Таллинне. Однако в момент заключения договора купли-продажи квартиры 

Эдда находилась в командировке за пределами Эстонии и в договор продажи, а также в 

крепостную книгу в качестве собственника занесли только Мари. Поскольку же в 

Нидерландах они вступили в брак официально, то Мари и Эдда знали, что квартира 

является их совместным имуществом и поэтому принадлежит им обеим в равной 

степени. 

После пары лет проживания в Эстонии Мари тяжело заболела и, несмотря на лечение, 

умерла. Когда Эдда обратилась к нотариусу, чтобы принять наследство, то нотариус 

отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство, поскольку согласно 

действующему в Эстонии Закону о семье Эдда не является супругой Мари, и Мари не 

составила завещания в пользу Эдды. Наследство же (квартирную собственность в 

Таллинне) приняли родители Мари. Эдда, знавшая до сих пор, что ей принадлежит 

половина квартиры, потеряла все права на свою квартиру, так как её не внесли в 

качестве собственника в крепостную книгу. Эдда подала иск в суд, чтобы квартирная 

собственность была признана совместным имуществом, а она в качестве супруги Мари 

– наследницей по закону. 



Вспомогательные вопросы: 

Как суд должен решить такой иск? 

Как защищён заключённый в Нидерландах брак Мари и Эдды статьёй 27 Конституции? 

Следует ли в Эстонии безоговорочно признавать заключённый в Нидерландах брак? 

Имеет ли Эдда право, несмотря на проблему наследства, получить обратно сумму, 

затраченную на покупку квартиры? 


