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В современных реалиях география жи-

зненных интересов семьи часто связана 

с несколькими юрисдикциями. Супруги 

могут вести бизнес и владеть недвижи-

мостью в разных странах. Если дети 

уезжают учиться за рубеж, родители, как 

правило, тоже начинают регулярно про-

водить время в этой стране. Как следствие, 

в случае возникновения семейного спора, 

поворотным моментом часто становится 

место его разрешения. 

В этом обзоре мы продолжаем серию 

публикаций, посвящённую предупрежде-

нию и разрешению семейных споров и 

тому, как снизить риск возникновения 

дорогих и длинных судебных процессов с 

непредсказуемым исходом. Первый обзор 

касался брачных договоров в России и 

Англии, а этот обзор посвящён разреше-

нию споров в России и Англии. Мы 

сфокусируемся на преимуществах и недо-

статках российской и английской правовых 

систем в аспекте раздела имущества, а 

также остановимся на вопросах выбора 

суда. 

Зарубежные активы 

Порядок раздела имущества является од-

ним из ключевых практических отличий 

между российской и английской судебными 

системами в контексте семейных споров. 

На практике российский суд обычно будет 

ограничиваться решением вопросов об 

имуществе, которое находится в России. 

Решения о статусе зарубежных активов 

встречаются в российской судебной прак-

тике крайне редко. Российские суды, как 

правило, отказывают в разделе имущества 

(особенно это касается недвижимости), 

расположенного за пределами России. В 

тех редких случаях, когда российский суд 

все же выносит решение о разделе за-

рубежного имущества, приведение реше-

ния в исполнение за рубежом становится 

отдельной большой задачей.  

В отличие от российского суда, английский 

суд не ограничивает свою юрисдикцию 

активами на территории Англии и будет 

рассматривать вопрос о разделе имуще-

ства в целом, независимо от его место-

нахождения. А поскольку многие популяр-

ные офшорные юрисдикции имеют тесные 

связи с Англией, то и приведение решения 

в исполнение, как правило, не вызывает 

существенных затруднений. 

Имущество в трастах 

Дополнительные сложности возникают, 

когда имущество принадлежит одному из 

членов семьи не напрямую, а через 

номинального держателя или траст. В этом 

случае отследить реального собственника 

может оказаться затруднительным.  

Российский суд формально может потре-

бовать, чтобы супруги раскрыли информа-

цию обо всём своём имуществе. Однако на 

практике стороны часто ограничиваются 

раскрытием сведений только о том иму-

ществе, которым они владеют напрямую. 

Существенных санкций за неполное рас-

крытие в России, как правило, нет. Кроме 

того, хотя институт траста и знаком 

российскому законодательству, но пока не 

получил широкого распространения. Со-

вершенно иным образом дела обстоят в 

Англии. Английский суд может потребовать 
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детального раскрытия всех активов, кото-

рыми прямо или косвенно владеет каждый 

супруг. Неисполнение этого требования 

признаётся неуважением к английскому 

суду и может повлечь уголовную ответ-

ственность. 

Выбор суда 

Право обратиться в английский суд не 

зависит от наличия гражданства. Англий-

ский суд примет заявление о разводе, если 

в течение года до этого место жительства 

хотя бы одной из сторон было на террито-

рии Англии. При этом важно учитывать, что 

заявление на развод нельзя подать в 

течение первого года с даты заключения 

брака. Также при подаче на развод нужно 

указать одну из пяти причин, перечислен-

ных в законе. В данный момент закон не 

допускает развода без причины, однако в 

2022 году закон изменится и подать на 

развод можно будет без указания причины. 

Заявление на развод можно подать бук-

вально в течение одного-двух дней, в том 

числе через специальную онлайн-систему. 

Для обращения с заявлением о разводе в 

России достаточно, чтобы хотя бы у одного 

из супругов сформировалось устойчивое 

намерение прекратить брак. Однако суще-

ствуют исключения. Например, растор-

жение брака без согласия супруги невоз-

можно, если она беременна или родила 

ребёнка менее чем год назад (вне зави-

симости от того, является ли её супруг 

отцом ребенка). 

Также, как мы уже упоминали, российский 

суд с большой вероятностью примет к рас-

смотрению заявление о расторжении 

брака, заключённого в России, при нали-

чии адреса регистрации в России вне 

зависимости от фактического места про-

живания. В связи с этим в случае переезда 

на постоянное место жительства за гра-

ницу имеет смысл продумать вопрос о 

снятии с регистрации по месту жительства 

в России. 

«Гонка юрисдикций» 

Если противоречия внутри семьи не 

удаётся урегулировать мирным путём, то 

первые юридические действия следует 

предпринимать быстро. По общему пра-

вилу, дело о разводе будет рассматривать 

суд той страны, который первым принял 

заявление к рассмотрению. Эту ситуацию 

иногда называют «гонкой юрисдикций». 

Однако это правило не является абсо-

лютным. 

Так, если один из супругов успеет первым 

подать на развод в России, английский суд 

потенциально также может принять заяв-

ление о разводе к рассмотрению. Этот 

вопрос решается по усмотрению суда с 

учётом конкретных обстоятельств дела.  

При этом в России суды склонны рассмат-

ривать расторжение брака, заключенного в 

России, в качестве своей исключительной 

компетенции. Поэтому, даже если иск в 

Англии предъявлен одновременно или 

раньше, велика вероятность, что рос-

сийский суд всё равно рассмотрит дело и 

вынесет решение о расторжении брака. 

Параллельное рассмотрение дела о раз-

воде в российском суде можно предот-

вратить. Для этого нужно обратиться в 

английский суд, который первым принял 

дело к рассмотрению, за судебным при-

казом, по которому другая сторона обязана 

прекратить разбирательство в России. 

Неисполнение приказа английского суда 

признаётся неуважением к суду и может 

привести к уголовной ответственности для 

того, кто нарушил приказ. 

Сроки рассмотрения и расходы 

В качестве преимущества рассмотрения 

спора в российском суде обычно называют 

сравнительно небольшие сроки и стои-
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мость судебного процесса. Действительно, 

решение о разводе и разделе имущества в 

российском суде в некоторых случаях 

можно получить достаточно быстро. Одна-

ко важно учитывать, что если имущество 

находится в Англии, то супруг, недоволь-

ный исходом дела в России, может тре-

бовать его пересмотра на стадии при-

ведения в исполнение в Англии. Англий-

ский суд может пересмотреть условия 

раздела имущества. В результате, сроки и 

стоимость только увеличатся. 

Что касается судебных расходов, то англий-

ская правовая система выстроена таким 

образом, чтобы обеспечить обеим сторо-

нам доступ к правосудию. Если один из 

супругов материально зависит от другого, 

то английский суд по просьбе такого 

супруга может обязать другого супруга 

оплатить юридические услуги заявителя. В 

России суд также может обязать одну 

сторону возместить другой процессуаль-

ные расходы, но существенным фактором 

будет не материальное положение сторон, 

а принцип «проигравшая сторона платит в 

пользу выигравшей». 

Успешное разрешение спора 

Правовые системы разных стран имеют 

существенные отличия, и их понимание 

помогает в сложный момент сделать 

грамотный выбор. Но, как мы рассмотрели 

на примере судебных систем Англии и 

России, не всегда просто принять стра-

тегически верное решение, не зная всех 

«подводных камней» юридической прак-

тики конкретных юрисдикций. Именно 

поэтому мы всегда настоятельно реко-

мендуем нашим клиентам по возможности 

максимально быстро приходить за помо-

щью к профессионалам, которым они 

доверяют, а также заранее позаботиться о 

структурировании семейных активов, если 

. 

Информационный бюллетень 

cislondon.com 
This briefing does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not designed to provide legal or 
other advice. CIS LONDON & PARTNERS LLP is registered with the Solicitors Regulation Authority as a Foreign Law Firm (SRA ID: 613335) and is a limited 
liability partnership registered in England and Wales with registered number OC327132. The firm ’s registered office is at 4-6 Staple Inn Buildings, London 
WC1V 7QH. A full list of members’ names and their professional qualifications may be inspected at our registered office.  

семья владеет имуществом в разных 

странах. 

Многолетняя практика показывает, что во 

многом залог благополучного исхода спора 

для обеих сторон находится в плоскости 

его предупреждения и планирования. Об 

инструментах планирования мы писали в 

нашем недавнем обзоре, в котором мы 

детально рассказывали о брачном дого-

воре. Так, в ситуации развода на ранней 

стадии спора этот документ может быть 

неким аналогом мирового соглашения.  

Помимо сугубо юридических решений, всё 

более востребованным становится целе-

направленное управление семейным бла-

госостоянием (family governance). В рамках 

этого процесса задействован целый ряд 

инструментов, которые не только закла-

дывают базис юридической безопасности 

семьи и её активов, но и, основываясь на 

семейных приоритетах и нематериальных 

ценностях, предопределяют направление 

развития и механизм преемственности 

поколений конкретной семьи в будущем. 

Этой теме также посвящен ряд наших 

публикаций, с которыми Вы можете ознако-

миться здесь. 

CIS LONDON имеет большой опыт консуль-

тирования по вопросам семейного права 

на стыке правовых систем Англии и России. 

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете 

связаться со Светланой Ландэн. 
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