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Судебная тяжба между отцом и сыном о владении
коллекцией автомобилей Lancia Stratos: заявление
Криса Храбалека
Высокий суд Лондона начал рассмотрение тяжбы между Эрнстом Храбалеком и его сыном
Крисом о праве владения коллекцией из четырех автомобилей Lancia Stratos в феврале
текущего года и сегодня (21 мая) вынес свое решение. Эрнст Храбалек заявил о том, что он на
протяжении 15 лет давал разрешение своему сыну лишь несколько раз брать автомобили во
временное пользование, в то время как Крис Храбалек утверждал, что его отец подарил ему
машины в 2000 году, когда Крис получил степень бакалавра. Суд признал тот факт, что Эрнст
Храбалек уверил ряд лиц в том, что он подарил автомобили Крису, но пришел к выводу, что
Эрнст ввел этих лиц в заблуждение. В результате суд решил дело в пользу Эрнста Храбалека и
постановил, что в действительности автомобили не были подарены Крису.
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десятикратной степени хуже, если в них участвуют близкие члены семьи. Я весьма разочарован
исходом дела. Эта тяжба между моим отцом и мной продолжалась более 4 лет и
рассматривалась судами трех стран. Учитывая тот факт, что в Австрии и Германии дело было
решено в мою пользу, данное постановление Высокого суда в Англии воспринимается с особой
тяжестью. В то время, как во мне преобладает чувство глубокой личной скорби, вызванной
разрывом с моим отцом, я по-прежнему уверен в том, что являюсь законным владельцем этих
автомобилей, и буду продолжать отстаивать свои права, начав с опротестования решения
Высокого суда и рассмотрев затем возможности использования средств правовой защиты в
других странах.»

Найджел Адамс, солиситор компании Goodman Derrick, которому Крис Храбалек поручил
ведение своего дела, добавил: «По подобным делам, основанным на показаниях свидетелей,
всегда очень трудно вынести справедливое решение. В таком деле, когда отец и сын по-разному
оценивают тот факт, была ли коллекция автомобилей передана в подарок или отдана во
временное пользование, для проигравшей стороны особенно трудно принять вынесенное
решение. Кроме эмоциональных переживаний нужно учесть также то обстоятельство, что Крис на
протяжении этих лет затратил много времени, усилий и финансовых средств, сначала помогая
собрать эту коллекцию машин, а затем - будучи уверен, что отец подарил ему коллекцию предпринимая
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многочисленных презентациях классических моделей автомобилей».
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Наряду с этим, Карл Троман, барристер адвокатской конторы 4 New Square, представлявший в
суде интересы Криса Храбалека, сообщил, что судебные разбирательства по правам владения
автомобилями классических моделей становятся более частыми: «В ходе отмечаемого за
последние годы роста цен на классические и старинные автомобили возрастает количество дел,
в которых Найджел и я привлекаемся в качестве консультантов. В данный момент мы ведем
ряд дел, связанных с выяснением прав собственности, спорами по поводу идентичности
или происхождения автомобилей, а также - наиболее часто - с разбирательствами по факту
произошедших в гонках аварий, когда ущерб причинен особо ценным старинным гоночным
автомобилям.»
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