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(подпись делопроизводiйпеля суда)
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дата: 27 октября 2014 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
От Истицы-Заявительницы: г-да Ст. Павлу, А. Хавьярас, г-н Хр.
Американос и г-н С. Коста и г-жа И. Каравиоту
От лица Ответчика по иску и по заявлению под

1: г-н Г. Триаь

Ал. Гавриилидис
От лица Огнетчиков под

2-6, 13 и 14: г-н д. Араузос и г-н Хр. Периклеус

От лица Ответчиков под 22 7, 8 и 9: г-н Л. Папафилиппу с г-ном Г. Христодулу и г
н Хр. Феодору.
От лица Ответчиков под
От лица Ответчика под

10 и 11: г-н П. Неоклеус
12: г-н П. Поливиу и г-н Г. Митлетон

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Вышеуказанным иском, который Истица подала 22.05.2014 г., она требует 50%
имущества Огнетчика под Тi 1 и его акций и иных прав в вышеуказанных
компаниях-ответчиках, а также применения иных средств правовой защиты и
принятия судебных постановлений, которые перечислены на оборотной стороне
приказа о вызове в суд.
В рассматриваемом заявлении ходатайствует о вынесении промежуточных
постановлений об обеспечительных мерах, которыми бы налагался арест на активы
Ответчика под ? 1 и компаний-ответчиков, а также о вынесении постановлений о
раскрытии информации типа «Норидж Фармакал»
. Заявление было подано в
1
одностороннем порядке [без вызова ответчиков], однако Суд, сочтя, что элемент
срочности отсутствует, дал указание о вручении заявления Ответчикам, которые
подали свои возражения.
В

поддержку

заявления

подан

аффидевит

(письменные

свидетельские

показания под присягой) российского адвоката, г-на Рябченко, от 22.05.2014 г., и
адвоката,

г-жи Эбаноидзе.

С разрешения Суда г-ном Рябченко был

подан

дополнительный аффидевит (письменные свидетельские показания под присягой)
от 03.09.2014 г.
(подпись делопроизводителя суда)

Тiрим. пер. Речь идет о деле компании «Норидж Фармакаii» (ЫогчiсЬ РЬаггтiасаi) против
Управления таможенных пошлин и акцизных сборов (1974 г.), Апелляционные жалобы, 133
(Ыог%УiсЬ Р1-iагiтiасаi ‚т Соаiв-йввiогiегв Ы Сывоiтi
Ехсiве [1974] АС 133), в котором
указывалось, что на лицо, которое без какой бы то ни было вины с его стороны оказалось
замешанным в противоправных действиях, может быть возложена обязанность раскрыть
1

информацию, касающуюся правонарушения.

Свои возражения (по иску) подали все Ответчики. К возражениям
под
1 приложены аффидевитьт (письменные свидетельские пока
присягой) г-жи Стариковой и г-на Смирнова; Ответчиков под 11 2-6, 13
Смирнова и г-жи Стариковой; Ответчиков под
7, 8 и 9 г-на Феодо

-н
О4

—

Стариковой и г-на Смирнова; Ответчиков под 1’12 10 и 11
г-жи Пиркоту
Ответчика под I2 12
г-на Курсариса. Г-жа Старикова и г-н Смирнов подали, с
разрешения Суда, дополнительные аффидевиты (письменные свидетельские
—

—

показания под присягой) 24.09.2014 г.
Речь идет о многостраничных аффидевитах (письменных свидетельских
показаниях под присягой), как со стороны Заявительницы (Истицы), так и со
стороны Ответчиков, к которым прилагается большое количество документов и
экспертных заключений. Будет сделана попытка резюмировать существенные
факты, касающиеся обстоятельств дела так, как они изложены в заявлении и в
возражениях,

после

того

рассматриваемого спора

как
в

сначала

будут

той степени, в

представлены

которой они

обстоятельства

не оспариваются.

Обстоятельства таковы:
(а)

Основными сторонами по делу являются Заявительница (Истица) и Ответчик
под 1 1, граждане России, которые не проживают и не проживали на Кипре в
течение существенного для дела времени. Они проживали и продолжают
проживать в России.

(Ь)

Они состояли в законном браке. Они заключили брак в России в 1983 г., и от
этого брака у них З детей, самому младшему из которых в настоящее время 15
лет. двое других совершеннолетние.
—

(с)

На основании иска о разводе, который был подан Ответчиком под
1,
компетентный российский суд вынес решение о разводе от 25.02.2014 г. Истица
подала апелляционную жалобу, опротестовывая дату начала раздельного
проживания, которую суд определил как январь 2007 г. Апелляционная
жалоба была отклонена, но была подана жалоба в вышестоящий суд города
Москвы, который удовлетворил жалобу и отменил iу часть решения суда
первой инстанции, которая касалась даты начала раздельного проживания.
Этот вопрос будет решен
(подпись делопроизводчтеля суда)

4
компетентным российским судом в рамках рассмотрения иска
имущества, который был подан Ответчиком, как указывается ниже.
В рамках дела о разводе было вынесено постановление об
отношении

Ответчика,

Заявительнице

которым

(Истице)

%

от

ему
его

было

постановлено

доходов

для

выплачгва

содержания

их

несовершеннолетнего сына.
(сi)

20.02.2014 г. Ответчик подал иск о разделе имущества в компетентный
российский суд (Пресненский), который находится в производстве. Ответчик
определил свое имущество в размере 140 миллионов долларов.
На этом сосредоточены основные разногласия Заявительницы (Истицы) и

Ответчика

под

1. Первая утверждает, что ее бывший супруг является

чрезвычайно богатым человеком, и общая стоимость его имущества составляет
порядка 14 млрд. долларов. Наиболее важной частью его активов, утверждает она,
является доля в российской публичной компании ОАО «ГМК «Норильский никель»
(в дальнейшем «Норильский никель»), составляющая 30,27%. Общеизвестно, что
«Норильский никель»— это громадная компания, и 30,27% акций, которыми, как
признает Ответчик под I 1, он владеет в этой компании, соответствуют нескольким
миллиардам долларов. В частности, согласно Приложению З к аффидевиту г-на
Рябченко, стоимость акций, принадлежащих Отвеггчику под

1, оценивается в 8,75

миллиардов долларов.
Истица жалуется, что Ответчик не раскрыл сведения об этих активах, а именно
об акциях, которыми он владеет в «Норильском никеле» при посредстве компаний
ответчиков, а таюке о другом имуществе, нажитом в период их брака, таком как
доля в компании «Интеррос». Как она утверждает, общая стоимость имущества,
которое было приобретено в период ее брачной жизни с Ответчиком под К 1,
превышает 14 млрд. долларов, и она имеет право на 1/2 (этого имущества).
(подписi? делопроизводишеля суда)
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Требование Истицьт основано на положениях Семейного кодекса РФ
частности, на основании статьи 34 ск рф, как она рассматривается и
представленных Заявительницей (Истицей) заключениях экспертов
Яркова, имущество, приобретенное в течение брака, считается общим,
отличающегося по содержанию соглашения между супругами, и
имеет право на 50% имущества, независимо от того, было ли оно
имя одного или другого, и кто из них вкладывал деньги для приобретения
имущества. Заявительница (Истица) утверждает, что с Ответчиком под
заключено

никакого

соглашения

о

режиме

их

семейного

1 не было

имущества

и,

следовательно, все имущество, приобретенное Ответчиком под К 1 в течение брака,
на основании норм российского права, является общим и должно быть разделено
между ними в соотношении 50%-50%.
В первоначальном аффидевите (письменных свидетельских показаниях под
присягой), который прилагается к заявлению, свидетель, дающий письменные
показания под присягой, изложив вышеуказанные факты, утверждает вкратце
следующее:
а)

Ответчик под

1 обманньтм путем и преднамеренно воздержался от

требования разделить всё имущество, которое было приобретено в период
брака сторон, в иске о разделе имущества, который он подал в России. В
частности, он потребовал раздела конкретного недвижимого имущества в
России, различных денежных сумм, а также акций, которыми он владеет в
российской компании («Газпром»), всё

—

общей стоимостью в 140 млн.

долларов, воздержавшись указать в своем заявлении доли, которыми он
владеет в капитале компаний «Интеррос» и «Норильский никель», стоимостью
примерно 14,1 млрд. долларов.
б)

Наиболее существенным активом Ответчика под
составляющим,

согласно

претензии

1, утверждает [свидетель],

Заявительницы

(Истицьт),

общее

имущество на основе российского права, являются 30,27% акций, которыми
Ответчик под

1 владеет в «Норильском никеле» при посредстве компаний

ответчиков. В схеме, которая прилагается в качестве Приложения 2 к
аффидевиту (письменным показаниям под присягой), поясняется, каким
(подпись делопроизводитчеля суда)

б
образом
механизм»,

компании-ответчики
при

вышеуказанными

посредстве
акциями,

как

использовались
которого

чтобы

Ответчик

Заявительница

под
(Исти

установить размер его доли в «Норильском никеле».
При этом отмечается, что как в возражениях Ответчика, так и в выступлениях
его адвокатов признается, что он является собственником 30,27% акций
«Норильского никеля».
в)

Кроме того, Ответчик под IТ2 1 является собственником и контролирует, при
посредстве

компаний-ответчиков

под

2

и

12,

группу

компаний

«Интеррос», глобального масштаба, стоимостью в миллиарды долларов.
г)

После вынесения решения о разводе судом города Москвы адвокаты Отвегчика
и Заявительницы (Истицы) направили друг другу письма (Приложения 22-24)
в связи с имущественными спорами сторон. Ответчик, однако, не пожелал
предоставить адвокатам Заявительницы (Истицы) подробные сведения об
имуществе, которое было приобретено в течение брака. У Заявительнипы
(I4стицы), как утверждает свидетель, дающий письменные показания под
присягой, не было тогда конкретных данных относительно общего размера и
стоимости супружеского имущества и, в частности, относительно всего
имущества, которым владел или которое имел право зарегистрировать
Ответчик под IТ2 1, и она начала судебные процессы в различных штатах США,
где она тогда пребывала по причине проблем со здоровьем, пытаясь
обнаружить и раскрыть данные об имуществе Ответчика. Как она утверждает,
Ответчик под I 1 своими преуiожениями пытался по существу обмануть
Заявительницу

(Истицу)

и

воспрепятствовать

ее

обращению

в

суд

с

требованиями имущественного характера.

д)

Кроме того, Истица поручила экспертам провести расследование и выявить
активы Ответчика,

которые по результатам

расследования подготовили

соответствующий отчет от 24.05.2004 г. (Приложение 3). На основании этого
(подпист делопроизводителя суда)
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отчета,

как

отмечает

[свидетель],

она

смогла

ВЫЯСНИТЬ,

Ответчик владеет акциями «Норильского никеля».

е)

Помимо

попытки

Ответчика

обмануть

Заявительницу

выразилось в сокрытии сведений о реальном размере супружеского
В

российских судах, в которые Ответчик обратился с иском о разделе

имущества, он, по словам свидетеля, дающего письменные показания под
присягой,

недавно

осуществил

ряд

операций

по

отчуждению

своих

значительных активов, а именно:

i.

Примерно в конце 2013 года, когда уже шел бракоразводный процесс, он
продал свою долю в компании «Профмедиа», не уведомив Заявительницу
(Истицу).

i.

Примерно в апреле 2014 года он продал акции «Росбанка», которыми он
владел через компанию «Интеррос».

iii.

Примерно в конце мая 2014 года он скрыл сведения о дивидендах от
«Норильского никеля», которые соответствовали сумме в размере 1 184 500
долларов США. Это было сделано, по объяснению [свидетеля, дающего

письменные

под

показания

присягой],

чтобы

избежать

выплаты

Заявительнице (Истице) определенной доли от всех его доходов на
основании решения об алиментах на ребенка, которое было вынесено
судом по семейным делам в городе Москве.
iу.

Кроме того, по данным из средств массовой информации, Ответчик, как
утверждается,

выразил

намерение

о

передаче

своих

активов

некоммерческим организациям.
ж)

далее к своему аффидевиту (письменным показаниям под присягой) адвокат
Рябченко

прилагает

юридическое

заключение

российского

эксперта

(Канашевского), Приложение 26, в котором поясняется, что Заявительница

(Истица) имеет право на

1/2

совместно нажитого в браке супружеского

имущества на основании российского Семейного кодекса. Особое внимание
уделяется статье 34 СК РФ, которая уже упоминалась ранее, при этом
указывается, что на основании
(подпись делопроизводителя суда)

8
данного положения имущество, приобретенное в период бракУв
себя также и доходы супругов от предпринимательской
любой иной источник доходов, такой как заработная плата,
капитале компаний и т.д.
В аффидевитах (письменных показаниях под присягой) г-жи Стариковои и г
1,
на Смирнова, которые прилагаются к возражениям по иску Ответчика под
поднимаются различные вопросы в связи с правом на иск, а также юрисдикцией
Суда на рассмотрение данного дела. В отношении фактов свидетели, дающие
письменные показания под присягой, утверждают, что Ответчик не скрывал
которое

имущество,

он

мог

бы

разделить

основании

на

российского

законодательства. Как они утверждают, существовало соглашение между сторонами
спора, на основании которого имущество Ответчика, которое будет приобретено в
результате его предпринимательской деятельности, не включается в семейное
имущество. Такое соглашение допускается на основании российского семейного
права, и, следовательно, Ответчик оправданно не указал в ходе судебной процедуры
в компетентном российском суде то имущество, которое он приобрел в результате
своей предпринимательской деятельности. Отрицая утверждения Заявительницы
(ТАстицы) о сокрытии активов, они выдвигают тезис о том, что Ответчик ведет бизнес
через компании глобального масштаба по законным и общепринятым процедурам;
через оффшорные компании, которые он создал для обслуживания потребностей и
целей бизнеса. Он не скрывал и не отрицает, что является конечным бенефициаром
-

держателем 30,27% акционерного капитала «Норильского никеля» при посредстве

ком паний-ответчиков.
Не было никакого давления или угроз со стороны Ответчика под I 1 в
отношении Заявительницы (Истицы), чтобы принудить ее, как она утверждает, датi)
согласие на урегулирование спора в ущерб своим интересам. В отношении
утверждений Истицы об оiчуждении активов Ответчика под 1 1 свидетели,
дающие письменные показания под присягой, утверждают, что они совершенно не
соответствуют

«Интеррос»,

—

истине.

Продажа

акций

«Росбанка»,

которыми владела

группа

это сделка в рамках обычной предпринимательской деятельности, п

здесь не было намерения в отчуждении, как утверждает Заявительница (Истица). То
же применимо и в отношении продажи акций
(содеис делоiрое водеиiеля сiда)

1
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Не соответствуют действительности тае другй

iомпании «Профмедиа»

утверждения о попытках отчуждения имущества В любом случае уте1?

о-ii

2

‘

вынесение постановления о наложении ареста на акции, которьхш
—
\

владеет в «Норильском никеле», не принесло бы никакого
как

они

поясняют,

большая

их

часть,

то

есть

75%

дi!
акций,

депонированными и заложенными, и нет опасности их отчуждения. Кроме того, 6%
сIкций, как они поясняют, «блокированы». Эти факты были известны Заявительнице

(Истице), как следует из документов, поданных вместе с аффидевитом г-на Рябченко.

Кроме того, как указывает и поясняет в своем аффидевите г-жа Старикова,
акции, которыми владеет Ответчик в «Норильском никеле», не могут быть проданы

до декабря 2017 г. на основании соглашения между акционерами компании
(соглашение о блокировании (неотчуждении акций)). Этот факт, подчеркивает она,
был известен Заявительнице (Истице), так как он упоминается в Приложении 6,
которое подал г-н Рябченко.

К возражению по иску прилагается развернутое заключение профессора
Ольги

дюжевой,

в

котором

анализируются

положения

СК

РФ,

имеющие

отношение к доводам сторон спора. Вкратце, она поясняет, что на основании статьи

38(2) СК РФ возможно исключение активов какого-либо предприятия (бизнеса) из
общего имущества супругов на основании устного или письменного соглашения.
Также она указывает, что имущество, которое было приобретено в период
раздельного проживания, не включается в общее имущество (статья 38(4) СК РФ).
В других пунктах своего экспертного заключения она утверждает, что
требования Заявительницы (Истицы) на Кипре являются преждевременными, так
как еще не было принято решение российским судом, поскольку только он является
компетентным разделить общее имущество супругов. Для того чтобы имущество

было разделено, указывает она, следует установить, существовало ли упоминаемое
Оiветчиком под

1 соглашение

(аодаiiсi деловроiiзводiтсля сда)

г
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об исключении имущества, полученного в результате его предпринтi
деятельности. Также должна быть установлена дата начала
проживания. Кроме того, она указывает, что Заявительница (Истица) м
любые свои имущественные требования в компетентном российском
рассмотрения иска, который подал Ответчик, либо подав отдельный иск.
Как бьыо указано выше, экспертные заключения былп представлены п со
стороны Заявiiтельнiiцы (Истицы)

—

профессорами Канашевсктiм

[в тексте

-

Капа5ЬеУ1у1 и Ярковы м. Кроме того, дополнительные экспертные заключения
были представлены в качестве приложений к дополнительным аффидевтiтам. Здесь
обеих сторон

экспертные заключения

достаточно указать, что

совпадают

в

следующих основных моментах:
а)

Все имущество, которое было приобретено супругами в период брака (с
момента заключения брака до начала раздельного проживания), является
семейным имуществом, принадлежащим совместно обоим супругам. По
соглашению супругов определенное имущество может быть исключено из
общего имущества. Разногласия между супругами заключаются в том, было
такое соглашение или его не было, но не подвергается сомнению тот факт, что
данный вопрос, а таюке вопрос о дате начала раздельного проживания
должны решаться компетентным судом.

б)

Имущество,

которое может составлять семейное имущество для

целей

российского законодательства, включает и то имущество, которое находится за
пределами российской территории, и включает в себя п акции.
в)

Имущество может быть разделено в рамках одного процесса (путем подачи
иска и встречного иска) или в рамках отдельных исков, которые подадут
стороны.
Помимо всего вышеизложенного признается, что права сторон регулируются

российским

семейным

правом,

в

том

числе

и

в

находящегося за границей.
(;иодг;ись делопроиiзводiiiiiслл сiiда)

отношении

имущества,

г
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Считаю ненужным комментировать разногласия экспертов в
юридической трактовки, которую они дают различным положениям
семейного права и в целом российского права в отношении рассма
вопросов, таких как способ раздела имущества, возможность снятия кор
вуали и т.д. Кроме того, всеми сторонами признается, что иностранное (россгii
право является реальным фактом, и суд пока не пришел к выводам по фактам на
данной предварительной стадии.
Возражения

остальных

Ответчиков

не

выходят

за

рамки

возраженлй

Ответчика под 12 1, так как, в сущности, принимается и повторяется содержание
аффтiдевиитов, которые притлагаются к возраженням Ответчиика под К 1.
В своих обстоятельных выступлениях квалифицированньге адвокаты сторон
поддержали каждый позицию своей стороны, ссылаясь на множество авторитетных
источников по юридическим вопросам, рассматриваемым в данном деле.
Суд с самого начала, на стадии рассмотрения заявления Заявительницы

(Истицы), поданного в одностороннем порядке, о вынесении требуемых временных
постановлений об обеспечительных мерах, поднял вопрос о наличии у Суда
юрисдикции для рассмотрения данного дела. Однако этот вопрос был отложен для
рассмотрения на более поздней стадии, так как было решено, что фактор срочности
отсутствует.
.1

данный вопрос, как и следовало ожидать, был поднят в возражениях всех
Ответчиков. Адвокатами, представляющими все стороны, было заявлено, что этот
вопрос будет решен в рамках настоящего процесса. Таким образом, требуется
рассмотрение данного вопроса ранее всех остальных.
(подпись делопроизводiвпеля судя)
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-

В

отношении

указанного

—

—

квалифпцированные

вопроса

Заявнтелънiгцы (Т/Iстицы) казали что ктiпрскпе суды имеют междугаодну
юрисдикцию на основании Европейского Регламента 44/2001 (Рег

44/2001 Совета Европейского Союза от 22 декабря 2000 года о
и

признании

испоiiнеiши

судебных

решений

по

коммерческим делам). В частности, адвокаты сослались на статью 2.1 данного
Гегламента, которая предусматривает следующее:

«С соблюдением положений настоящего Регламента, к лицам, проживающим
нi территории государства-члена ЕС, подаются ттскп в судах этого государства-члена
а>
2
гражданств
ЕС, вне зависимости от их .
Ссылаясь далее на известное решение Европейского Суда по делу Овузу

(Ощпп) (дело С281/02 Эндрю Овузу (Апге”т О’тцц) против “Н.Б. джексон” (.В.
}асiоп) и остальных), они пояснплп, что принципы /огивг поп сои
(«неподходящего места для рассмотрения дела») неприменимы в том случае, когда
суд государства-члена ЕС имеет международную юрисдикцию на основании статьи
2 Регламента. Этот принцип, добавили они, действует даже в том случае, когда не
возникает вопроса о междУнародной юрисдикции другого государства-члена ЕС,
или если рассматриваемый спор не имеет какой-либо другой связи с другим
государством-членом ЕС. Решение по делу О”тп5п ‚т. IасI5оп, указали адвокаты,
принималось во внимание при рассмотрении в дальнейшем нескольких дел в
кипрских судах, как например в деле «Хэмптон Эдвайзори Груп Эсджи> против
«Бост Ад» и остальных (Нашроп АсiУi5оГу Сгопр 5С у• Во5 ла апа оНiег),
гражданская апелляцитя 1 13/2009 от 27.03.2012 г.
Кипрские компании-ответчики являются обязательной стороной спора в
рассматриваемом деле, так как, по словам адвокатов Заявтительницы (Истицы), здесь
заiрагииваются их интересы. Поэтому, по их утверждению, они обоснованно были
привлечены в качестве сторон спора, во исполнение положения 10 Правила 9
[Положений о гражданском судопроизводстве

=

ГГIКI,

как оно было истолковано в

судебной практике; при этом адвокаты сослались на дела Коркут против Георгиу
1213) и «Мепа
стальных (2007) (Решения Верховного Суда Кипра, Том 1, дело

Лнiдеррайтинг Менеджмент Лтд.» (Мера i)паепчгiiйщ Мапаешеiй Ысi)
(подп нсо дел/гю1’1водоо1еля сцдп)

Более
лiц

гя,

о рс’

гягля 11)

Согiосiто остояшет Рес iооогiт
iостiмо ‘о 1’\
‘ТЕСТо Кiiiльст1Зя г ГОС\ арсТго iг Г
Ьес[ [о [Б
ы
1о
РС>
арст1iачлег
сос
1 iс iI i г с’ дiх тоi о
‚
[я’ остI юп
МсоЬе Че с,1Ц, о’}iа[е’ ст Беюг лс[iоляР

iючгiытi

я

оп: доiiiiгi

ю

iiеревоц

с опгопсi-ого:
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,

‘
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и другие против «
(Аграрная акционерная греческая компания общего страхования) (1
Верховного Суда Кипра, Том 1(В), дело 1 772).
Квалифицированные адвокаты Ответчиков заявили, что кипрские
имеют юрисдикции для принятия решения по фактическому предмету сп
который является спором между двумя гражданами России в отношении, как
утверждается, супружеского имущества. Развивая свою аргументацию, они указали,
во-первых, на тот несомненный факт, что Заявительница (Истица) и Ответчик под
1 являются российскими гражданами и проживали и проживают в России; а
также на тот факт, что требование Заявительницы (Истицы) касается ее доли,
причитающейся ей из супружеского имущества, которое было приобретено в
период ее брака с Ответчиком под 11 на основании положений российского права.
Суд, следовательно, не обладает юрисдикцией рассматривать и принимать решения
по имущественным спорам российских граждан, которые никогда не проживали на
территории Республики Кипр.
Тезис адвокатов Заявительницы (Истицы) о том, что кипрские суды обладают
необходимой юрисдикцией на основании статьи 2 Регламента 44/2001, по мнению
адвокатов Ответчика, является необоснованным, так как Европейский Регламент
неприменим к рассматриваемому делу, касающемуся имущественных отношений
супругов. Они также указали, что на основании статьи 1(2) Регламента из сферы его
применения исключаются, в частности, имущественные отношения супругов. Это,
продолжили адвокаты, опровергает таiоке доводы Заявительницы (Истицы) о том,
что киирские суды обязаны взять на себя рассмотрение дела в силу факта
местонахождения Ответчиков под
2-6, 10, 11 и 14 и что, вследствие этого,
вопрос о более подходящем месте для рассмотрения дела не должен
рассматриваться в принципе.
Ошибочным, согласно их объяснению, является и довод адвокатов
Заявительницы (Истицы) о том, что Ответчики под
2-14 являются
необходимыми сторонами спора и обоснованно были привлечены к настоящему
иску на основании положения 10 Правила 9 [Положений о гражданском
судопроизводстве = ШКI.
(подпись делоороизводивiеля сi’да)

ч

г
14
правило

Указанное

абсолютно

не

касается

юрисдикции

КИП(

отношении иностранных ответчиков, так как положение, на основании
iог бы признать свою юрисдикцию в отношении иностранных отвег-ii
положение 1 Правила 6, а не положение 10 Правила 9 [Положений о гр
судопроизводстве

=

ГПКI,

которое регламентирует полномочия Су.,

привлечения или исключения ответчика. По данному вопросу они
недавнее решение Верховного Суда по делу «ЭйЭнЭс Секретериз Атд.» (АI5

ГЛхi)

еге1аiiе

против

«Орианда

Менеджмент»

(Огiапаа

Мапаешеп),

362/09 от 03.07.2014 г., в котором было сказано, в

гражданская апелляция
частности, следующее:

«Если в деле принимают участие ответчики, находящиеся за пределами
Кипра, то только после получения разрешения суда на основании
положения 1 Правила б [Положений о гражданском судопроизводстве

=

ГПК}, на них может быть распространена юрисдикция кипрских судов».
У Заявительницы (Истицьи), как указали адвокаты Ответчиков, нет права на иск
2-14. Таким образом, то, что следовало

в отношении Ответчиков под

рассмотреть Суду, заключается в том, в какой степени Заявительница (Истица)
доказала на первый взгляд право на иск против иностранного Ответчика под 1 1,
чтобы суд признал свою юрисдикцию на основании положения 1 Правила б
[Положений о гражданском судопроизводстве
кипрские

ответчики

должны

считаться

=

ГПК}. Как указали адвокаты, не

необходимой

стороной

спора,

а

иностранные ответчики. Тот факт, что кипрские компании являются необходимыми
сторонами

процесса,

отношении

не

иностранных

может предоставить
ответчиков.

юрисдикцию судам

Юридически

правильный

Кипра

подход

в
на

основании положения 1(Ь) Правила б [Положений о гражданском судопроизводстве
ГПКI, выработанный в судебной практике, требует, чтобы иностранные ответчики
являлись необходимыми сторонами спора по иску, который был возбужден, как

=

правило,

против

кипрских

ответчиков.

Заявительница

(Истица),

заключили

адвокаты по этому вопросу, поменяла местами причину и следствие, неверно
полагая, что Суд имеет юрисдикцию в отношении иностранных ответчиков, а
киипрские компании являются необходимыми сторонами спора. Совершенно
очевидно, заявили далее адвокаты Ответчиков, что Ответчики под

2-14 были

iiривлечены по иску в качестве стороны спора не потому, что у Истгiцъi естi) право
од тиск к ним, а игсключиигелъно потому,
(17)в?1С (Эд )17 роii в(1д!!О1е 5!

с!’дп)

Т
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что они представляют собой пмушество Ответчгтка под Х21. Тот факт,
имуществом» оказались юридические лица, является случайньим фактом, п
никакого отношения к рассматриваемому вопросу. другими словами,

Ответчпк под Ф1 не был ответчгiком по тiску, у Заявптельницьт (Истины) не
2-14. Фактическим Ответчиi
права на гиск к любому из Ответчиков под
заключили адвокаты, по настоящему иску является Ответчiтк под i, и Сд не
имеет юриiсднкнтпг рассматривать iiм’щественные претензiш, которые Ислiца
предъявтiла

к

нему.

Суд,

таким

образом,

может

не

распространить

свою

юрисдикцию на любого из Ответчиков.

Суд считает, что
иностранные ответчики подлежат юрисдикции кипрскпх судов, даже в этом случае
В

любом

случае,

продолжили

адвокаты,

даже

если

Суд должен отказаться использовать эту юрисдикцию по той причине, что
киирские суды, учитывая обстоятельства дела, не являются наиболее подходящим
местом для рассмотрения данного дела. Как указывают адвокаты, все факторы,
которые принимаются во внимание в соответствии с известным прецедентом по
данному вопросу (дело «Зилэнд Навигейшн Компани Лтд.» (еа1апа iауiаiоп
Сошрапу [Ы) против «Банк Вормс» (ВапЧпе “Уогш), (Решения Верховного Суда
Кипра, 2000 (1), дело I 707), связывают это дело с Россией, так как:
а)

Обеими основными сторонами спора в данном процессе являются российские
граждане,

которые

никогда

не

проживали

и

не

осуществляли

своей

деятельности на Кипре.
б)

Речь идет о семейном споре между Заявительницей (Истпцей) п Ответчиком
под 1.

в)

В деле применяется российское право

г)

Между Заявительницей (Истгицей) п Ответчтиком под 1 уже идет судебный

—

факт, который не оспаритвается.

процесс в российских судах, в рамках которого у Заявтительницы (Истины) есть
все права заявить встречный иск или новый iiск в отношении любых вопросов,
которые она стремится решить через свой iiск на Кiтпре.

(iодвiсi делотироiчводiiтеля с’да)

т

16
д)

Как основные свидетели, так и эксперты, а также все документы,
рассматриваемого спора, связаны больше с Россией, нежели с Ки4
свидетелями являются россияне, и документы составлены на рус4
Единственную

связь

Кипра

с

данным

делом,

как

указали

представляют кипрские компании, на которые, как утверждается, офо
имущество, которое может представлять собой часть имущества супругов. Однако
наиболее существенным активом, который, как утверждается, относится к общему
имуществу супругов, являются акции компании «Норильский никель», являющейся
российской компанией.
Я согласен с позицией и пояснениями Ответчиков по иску, которые считают,
что данное дело не подпадает под юрисдикцию Суда по следующим причинам:
а)

Совершенно ясно, что речь идет об имущественном споре между двумя
гражданами

России,

на

основании

которого

Заявительница

(Истица)

претендует на свою долю в супружеском имуществе. Как таковой данный спор
(имущественный спор) не подпадает под действие Европейского Регламента.
Как указывается здесь и далее, на основании статьи 1(2) имущественные
отношения между супругами исключаются из сферы применения Регламента
1 44/2001. Таким образом, не возникает основания для того, чтобы кипрские
суды признали свою международную юрисдикцию, как заявили адвокаты
Заявительницы (Истицы).
б)

В производстве российского компетентного суда уже находится иск Ответчика
под 1 о разрешении имущественных споров с Заявительницей (Истицей).
Тот факт, что Ответчик под I1 не указал в своем исковом заявлении всё
имущество, которое, по утверждению Заявительницы (Истицы), является
общим имуществом супругов, не может, учитывая обстоятельства дела,
наделить кипрские суды юрисдикцией для рассмотрения этого дела.
(‘юдпис делопроазводитаеля суда)

т
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У Эаявительницы (Истицы) есть все права и возможности для того(

в)

участвовать в процессе, который находится в производстве российского
включить любые свои требования, предъявив их в виде встречного иска
виде нового иска в компетентном российском суде.
Как следует из экспертных заключений обеих сторон, к общему имуществу

г)

супругов на основании Семейного кодекса РФ относится и имущество, которое
находится за пределами России, включая и акции, которыми владеет Ответчик
под

компаниях—ответчиках,

в

11

которые

(акции),

по

утверждению

Заявительницы (Истицы), являются семейным имуществом.
дата начала раздельного проживания сторон оспаривается. Кроме того,

д)

оспаривается существование соглашения, на которое ссылается Ответчик под
21,

исключении

об

имущества,

полученного

в

результате

предпринимательской деятельности. Эти вопросы должны быть решены на
основании норм российского права в рамках процесса по разделу имущества,
который был инициирован Ответчиком под

1 и сейчас находится в

производстве суда.
Таким образом, является правильной позиция и пояснения Ответчиков о том,
что у кипрских судов нет юрисдикции для принятия решения по имущественному
иску Заявительницы (Истицы) к своему бывшему супругу при описанных выше
обстоятельствах. Правильной признается и позиция Ответчиков, озвученная их
квалифицированными адвокатами, что Суд не обладает юрисдикцией в отношении
Ответчика под 11, который является иностранным гражданином, не проживает на
Кипре и является главным ответчиком (Апсiюг 1Эеегiс{ап1
) по настоящему делу. У
3
Заявительницы (Истицы) нет права на иск в отношении Ответчиков под 1Ф2-14,
которые привлекаются к участию в деле как лица, которые владеют имуществом
(акциями) Отвеггчика под I1. Неоспоримым фактом является то, что право Истицы
на иск вытекает из ее статуса в качестве бывшей супруги Ответчика под 1. У нее
нет
(подпгiсе делопроi вода теля суда)

Срцм. iгереводчеа. В тексте решения

суда в скобках дается английский термин, уточнятощтэй

втачегпiе термина «главнын ответчпк».
ведущттiт ответчпк>1)

огтределеттiтьтп
(едущтiй)

суд

—

В английском праве сIэсIIог деТеас1аа (буки. <связной,

это лицо, к которому предъявляется гiск с главной целью паделпть
для

юрисдиКцией

ответчик исполь уется

с

рассмотрения

целью предьявить

данного
гтск в

иска.

Обычно

определенном

с де

главный
против

суда в п ротi тит том
1с1сгIрО рсIттЯлаеь бы. См. Рiрра Iоегоп, Со/Iiсг’ Сот/7i 1 о/ .авч.. СавiЬгiс1е
чае ве 1
1 эй егмй Гге, Iвй 2013. р 150 п далее; а такле Тие Сiэii Ркосес1тв ?в!е, Ггас[iсе 1)iтес[iогт 613
3.1(3).
1

т ого отьетч и ка. в отношенит т которого тортгсдтт кцтiя соответствующего
\

т
я,
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права на iiск в отношении Ответчиков под 212 2-14, которое как верно укзiiи
адвокатии Ответчиков она могла бы реализовать самостоятелино и независгм’ ,р
поданного ею ииска к своем) бывшем’

супр’тгу

Правильным, кроме того, признается в целом подход адвокатов Ответчпк
отношении невозможности применения Регламента Х2 4412001 в рассматриваемом
деле, так как речь идет о семейном споре, п последний, как таковой, исключается из
сферы применения данного Регламента на основании статьи 1.2 Регламента. Статья
1.2(а) Регламента прямо исключает имущественные споры супругов из сферы его
применения. Она изложена следующим образом:
«Из сферы его применения исключаются:
(а) гражданский статус, дееспособность физических лиц, имущественные
4
отношения супругов, наследственные отношения;
».

Следовательно, не могут применяться принципы, которые были установлены в
упомянутом деле Овузу (Оитп5п) и в кипрских делах, которые рассматривались по

его образцу. Таким образом, Суд может принять решение о том, насколько при
этих

обстоятельствах

он

является

наиболее

местом

соответствующим

для

рассмотрения данного дела, учитывая наличие у российских судов бесспорной
юрисдикции рассматривать данный спор.
Принципы, которые регламенттирют данный вопрос (место, не подходяшее
для

рассмотрения

спора),

известны достаточно хорошо

(см.

«Зилэнд

дела

Навигейшн Ко Атд.» (Iеаiапа Кауiайоп Со [Ы), <Хэмптон Эдвайзори Груп
Эс.Эйд> (Наитiроп АаУi5огу Сгопр 5.А.) (см. выше)).
Все обстоятельства дела полкрепляют позицию Ответчииков о том, что этот Суд
не является наиболее подходящим местом для рассмотрения настоящего
(аодггиiс дслоигроизводчы;еля оiда)

I/ггггг
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В
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дела. Следовательно, даже в том случае, если бы кипрские суды
СБОЮ Юрисдикцию Б отношении иностранного Ответчика под 11, я бi

рв3

принял решение учитывая обстоятельств дела о том, что кипрский суд е
наиболее

подходящим

местом

для

рассмотрения

данного

дела

1етсi

®iуяю

имеющиеся бесспорные факты не могли бы привести к каким-либо иным ва’i4.
Считаю излишним повторять их. Достаточно подчеркнуть тот факт, что речь идет
об иностранных гражданах, которых с Кипром не связывает ни проживание, ни
какие-либо иные отношения. Их споры регламентируются российским правом. В
российских судах уже идет соответствующий процесс, при этом большинство
свидетелей, если не все, проживают в России и не говорят по-гречески. Тезис
Заявительницы (Истицы) о том, что кипрские суды являются более подходящим

местом для рассмотрения дела, поскольку акции находятся на Кипре, не может
быть принят. То, что компании-ответчики владеют акциями от имени Ответчика
под

21,

является

признанным

фактом,

и

предъявление

дополнительных

свидетельств для доказательства данного факта не требуется. Основные разногласия
сторон, видимо, связаны с датой начала раздельного проживания, а также с
вопросом о том, было соглашение об исключении имущества, полученного в

результате предпринимательской деятельности Отвеггчика под Iо 1, из состава
семейного имущества, или такого соглашения не было. Что касается данных
вопросов,

нет

сомнения

в

том,

что

российские

суды

являются

наиболее

соответствующими, если не исключительно компетентными для принятия по ним

решения.
Также и для решения вопроса об акциях в компаниях-ответчиках российские

суды подходят больше, так как признано, что наиболее существенным имуществом
Ответчика под Iо1 являются его акции в капитале компании «Норильский никель»,

являющейся
используются

российской

компанией.

Тот

факт,

кипрские компании-ответчики,

что

для

держания

акций

не делает кипрские суды более

подходящими для рассмотрения дела. Также признается верным довод адвокатов
Огветчиков, что Заявительница (Истица) могла бы попросить содействия киирских
судов

в

целях

исполнения

возможного

решения,

которое

будет

вынесено

российскими судами в отношении акций, которыми кипрские компании владеют от
имени Ответчика под

1.

(подп осо дсоiiроо зоо дiiiосля сда)

20
Однако, в любом случае, у Районного (Окружного) суда
юрисдикции для рассмотрения по существу настоящего дела,
претензий Заявительницы (Истицы) на 50% семейного имущества, прi
после даты заключения ее брака с Ответчиком под

1. Совершенно

требования Заявительницы (Истицы), как они изложены в
приказе о вызове в суд, имеют в своей основе тот факт, что оспариваемое имущество
является частью совместного имущества, которое было приобретено в период брака
с Ответчиком под 21. Требования по вопросам имущественных отношений
супругов, как хорошо известно, подпадают под исключительную компетенцию
судов по семейным делам (см. статьи 2 и 11 Закона 1 23/90). Этот факт был
подтвержден множеством решений Верховного Суда (см., например, дело Филиппу
против Филиппу Решения Верховного Суда Кипра, (2003) 1(Г), дело 91343, дело
Лефтис против Георгиу Решения Верховного Суда Кипра, (2010) 1, дело

211).

Адвокаты Заявительницы (Истицы) утверждают, что суд по семейным делам
не обладает компетенцией рассматривать дело, так как не ставится вопрос о вкладе
Заявительницы (Истицьт) в увеличение имущества, что, как утверждается, является
катализатором» для решения спора в суде по семейным делам. Заявительница
(Истица), как они указали, претендует на имущество, которое принадлежит ей на
основании российского права, и компетентными судами для рассмотрения иска по
существу являются районные (окружные) суды, так как не рассматривается вопрос о
ее вкладе на основании статьи 14 Закона 1 232/91. В данном случае они ссылаются
на недавнее дело Варнава против Каллицони, апелляция ЗЧ 4/2013, от 27.06.2014 г.
Практика Верховного Суда по рассматриваемому вопросу является ясной: все
имущественные отношения супругов подлежат юрисдикции суда по семейным
делам. Кроме того, как было указано в деле Михаил против Янгу (Решения
Верховного Суда Кипра, (2001) 1, дело

1643), это не означает, что по ним всем

принимаются решения с обязательной ссылкой на статью 14 Закона

I2

232/91. Суд

по семейным делам, указывается в том же деле, обладает полномочиями, как на
основании положений Закона I 23/90, так и статьи 31 Закона

(подпiсi делопроизводiпiсля суда)

14/60,

21
применять соответственно принципы общего права и права справедливi
требование основано на них (см. также дело Периклеус против Энглезу2Т
Верховного Суда Кипра. (2011) 1, дело

1015).

Ввиду всего вышеизложенного, в случае, если бы я пришел к выводу
данное дело находится в юрисдикции ктiпрскпх судов, я бы приостановил его ввиду
отстствпя юрисдикции у Районного (Окружного) суда для принятия решения по
существу дела.
Следовательно,

отпадает

потребность

рассматривать

остальные

доводы

возраженттй. Констатациия того факта, что Суд не обладает юрисдикцией
рассмотрения дела, решает судьбу заявления, которое однозначно не может

для

быть

довАетворено.
По всем вышеуказанным причинам заявление не подлежит удовлетворению и
отклоняется с возмещением расходов в пользу Ответчлков под
которые

б’тдут

определены делопроТизводт1телем

с’Тда.

1-14 в размерах,

Разумеется, Ответчики,

которые подали совместные возражения, имеют право на комплексное возмеiценiiе
расходов.
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НцЕрощIУiа: 27 ОктшЗрiоi, 2014
ЕМфАМIЕI:
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.

Гiсх Ечау6iо

-

кае’оо

г Атг’аг ар. 1: к. Г. ТрiачташЮiбi ка’ к. АЛ.

Га рi гiЛiбг
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