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Как это ни странно, но унификация процедур международного арбитража иногда порождает в 
корне неверное представление, что все, что происходит в рамках международного арбитража 
однозначно и несложно. Это не верно, потому что каждый международный арбитраж означает не 
просто столкновение двух сторон, но столкновение  представителей разных правовых систем, 
которые придерживаются различных правовых традиций, и которые применяют, как правило, для 
каждой из них иностранное процессуальное и материальное право. При этом каждой из сторон 
необходимо найти понимание и со стороны опять-таки иностранных арбитров.  

Учитывая состязательную природу международного арбитража, важным становится обеспечение 
каждой из сторон доказательственной силы своей позиции, правильное и своевременное 
представление доказательств, включая свидетельские показания и заключения экспертов. И 
практика, которой сторона привыкла следовать в государственном  суде в своей юрисдикции, 
может не только не пригодиться, но иногда даже и навредить.  

В настоящей статье очерчены некоторые принципиальные вопросы представления доказательств 
в международном арбитраже, применимые к процедуре доказывания правила и описаны 
некоторые практические ситуации, которые, надеюсь, помогут не только разобраться в процессе 
доказывания как таковом, но и будут полезны для использования в конкретном международном 
споре.  

Как подаются  доказательства в международном арбитраже 

Состав арбитров (или единоличный арбитр) в международном арбитраже, только если стороны 
прямо не согласуют определенный порядок предоставления и исследования доказательств, по 
своему усмотрению решает какие доказательства и как он рассмотрит. Безусловно, в практике 
международного арбитража сложились определенные традиции и принципы определения 
арбитрами хода арбитражного процесса и доказывания, которые различаются, и порой 
существенно, в зависимости от применяемых правил арбитражного разбирательства и страны, в 
которой оно происходит, а также от опыта арбитров, рассматривающих спор. Принимая, в 
принципе, все представляемые сторонами доказательства, состав арбитров определяет затем 
доказательственную силу каждого из представленных доказательств. Наверное, поэтому одним из 
ярких проявлений профессионализма адвоката в международном арбитраже считается разработка 
стратегии подачи доказательств с тем, чтобы они оказали должное «убеждающее» воздействие на 
арбитров. 

С практической точки зрения представителю стороны необходимо балансировать между огромным 
количеством субъективных и объективных факторов, влияющих на ход арбитражного 
разбирательства. Большинство национальных законов о международном арбитраже, равно как и 
регламентов постоянно действующих арбитражных институтов не содержат четких указаний или 
правил представления доказательств, отдавая предпочтение именно «усмотрению» арбитров как 
в части ведения исследования доказательств, так и в оценке их относимости, допустимости и 
существенности. Такой подход оправдан, поскольку при всей своей унификации международный 
арбитраж в рамках одного дела абсолютно индивидуален и не похож на другой процесс.  
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 Общие правила представления доказательств 

Как указано выше, при отсутствии специального соглашения сторон об ином, арбитры наделяются 
значительным усмотрением в части определения процедуры представления письменных 
доказательств, начиная от технических вопросов: количества подаваемых копий, нумерация, 
указание на доказательство в письменных пояснениях сторон и т.п., и до сроков представления 
доказательств, последствий просрочки их соблюдения. Важно, что изначально такие 
обстоятельства как соответствие представляемых копий оригиналу документа, надлежащие 
источник и способ получения стороной документа презюмируются как таковые.  

Арбитры также определяют порядок рассмотрения просьб стороны о предоставлении или 
раскрытии информации другой стороной, организации исследования вещественных 
доказательств, а также о назначении технических или иных экспертиз. Арбитры также могут 
разрешать вопросы охраны конфиденциальной информации, раскрываемой в процессе. Эти 
вопросы решаются арбитрами в рамках определения ими порядка проведения свидетельских 
слушаний и представления сторонами правовых аргументов. 

Допустимость доказательств в международном арбитраже 

Как правило, ни национальные законы, ни арбитражные регламенты не содержат каких-либо 
ограничений в отношении допустимости доказательств. В качестве доказательств допускаются 
любые виды письменных и устных доказательств. Стороной могут быть представлены документы, 
фотографии, аудио и видеозаписи, выписки из дневников и журналов, предметы, образцы и 
прочее. Могут быть заслушаны свидетели по факту и эксперты, причем в международном 
арбитраже не является зазорным или неправильным привлекать эксперта и по вопросам права. 

Достоверность доказательства в международном арбитраже 

Достоверность доказательств презюмируется. Существующая презумпция сама по себе не 
исключает возможность представления стороной фальшивых или поддельных документов, факта 
мошенничества и обмана. При возникновении сомнений в отношении достоверности 
доказательства арбитры вправе дать ему самостоятельную оценку, не прибегая к вопросам 
экспертизы. Если сторона сомневается в представленных другой стороной документах, она 
должна аргументировать поддельность такого доказательства, получение его незаконным путем 
или под давлением, если, например, речь идет о свидетельских показаниях. При возникновении 
сомнений в подлинности документа, поданного в копии, арбитры вправе запросить и оригинал 
документа. В тоже время, необходимо ответить, что использование фальшивых или поддельных 
документов в международном арбитраже встречается не часто. Кроме рисков, связанных с 
рассмотрением конкретного спора, велики еще и репутационные риски подобного мошенничества, 
как для компании, так и безусловно, для адвокатов ее представляющих.  

Могут ли арбитры отказать в принятии доказательства 

Как правило, этот вопрос находит свое отражение, как минимум, в общем виде в национальном 
законе или регламенте. Как правило, арбитры могут отказаться принять доказательство, если оно 
явным образом не относится к спору или предъявлено слишком поздно без объяснения 
уважительной причины такой задержки в подаче доказательства. Часто арбитры при составлении 
графика ведения арбитражного разбирательства устанавливают конечные сроки, после истечения 
которых, они вправе не принимать от сторон доказательства.  

Письменные заявления и документы как доказательства 

Подавляющее большинство национальных законов о международном арбитраже и регламентов 
предполагает подачу иска и отзыва с приложением к нему основных документальных 
доказательств в подтверждение заявленных требований или возражений.  

Адвокаты как системы общего права, так и континентальной, как правило, подают детальные 
письменные заявления, которые включают пояснения свидетелей, экспертов и письменные 
доводы по отдельным вопросам 

Иногда рассмотрение спора между сторонами основывается исключительно на оценке таких 
письменных пояснений и приложенных к ним доказательств без проведения устного слушания. 
Многие регламенты содержат нормы, прямо устанавливающие подобную возможность. 
Примечательно, что международный арбитраж (за редким исключением) не требует 
представления особым образом заверенных (нотариально или легализованных) копий документов, 
то есть допустимы ксерокопии, выдержки, распечатки электронной почты и т.д. В современном 
бизнесе компаниям рекомендуется иметь такие внутренние процедуры по хранению и 
воспроизведению информации об их контактах с договорными партнерами  (электронные архивы).  
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Жестких стандартов в представлении документальных доказательств нет, а потому, если 
отсутствуют непосредственные указания арбитров в отношении их представления, адвокат 
стороны вправе представить такие доказательства в том порядке, который он считает наиболее 
эффективным с позиции защиты интересов клиента. Сегодня по спорам, связанным с 
необходимостью оценки значительного документооборота, стало абсолютно приемлемой практика 
представления документов на CD-ROM или иных средствах электронной/цифровой записи. 

Могут ли арбитры содействовать истребованию доказательств у стороны 

В настоящее время возможность стороны просить арбитров о вынесении решения об 
истребовании у другой стороны документов предусмотрена в ряде как национальных законов, так 
и регламентов арбитражных институций. Подобная процедура (disclosure) свойственна, прежде 
всего, процессуальным законам общего права (при этом, например, в США государственный суд 
зачастую ее применяет и по собственной инициативе)ю Распространение этой практики на сферу 
международного арбитража критикуется, но запросы о раскрытии информации и документов уже 
стали частью арбитражной практики и, поэтому просто необходимо пнимать и как с ними 
«бороться», и как их применять самим.  

Условно документы можно разделить на следующие категории: (1) собственные документы и 
информация (в том числе на электронных носителях) стороны, на которую она ссылается в 
арбитраже; (2) так называемая собственная «невыгодная» для стороны информация и документы, 
предъявлении которой может принести вред интересам стороны, а потому ее подача в арбитраже 
избегается; (3) документы, не относящиеся к (1) или (2), но являющиеся частью фактических 
обстоятельств спора; (4) документы и информация, предъявление которых повлечет дальнейшее 
раскрытие, так называемые «отсылочные документы».   

К документам такого рода (4) можно отнести, например, переписку сторон по исполнению 
контракта (в т.ч. электронную), документы и переписку по связанным сделкам, финансовую и 
бухгалтерскую документацию, корпоративную информацию и документы, внутренние инструкции и 
т.п..  

Свидетельские показания в международном арбитраже  

Свидетель в понимание международного арбитража – это лицо, которое было участником тех 
обстоятельств, которое оно подтверждает в своих показаниях. В редких случаях, правда, арбитры 
могут принять и так называемые показания «с чужих слов» (hearsay evidence) и определить их 
доказательственную силу. В принципе, это случается редко, и свидетель таки должен быть 
непосредственным участником событий.  

В системе общего права роль устного опроса свидетелей занимает значительное место в 
доказательственной стратегии стороны, что объяснимо, в том числе и допустимостью устных 
сделок, а истина часто в арбитражных разбирательствах истина устанавливается путем 
перекрестного опроса свидетелей сторон, проводимого в состязательной манере адвокатами 
каждой из сторон.  

Существует два вида взаимосвязанных свидетельских показаний - письменные пояснения и 
устные показания свидетелей. Как правило, письменные пояснения свидетелей в обязательном 
порядке предшествуют устному опросу свидетелей, но иногда такими письменными показаниями 
участие свидетелей может и  ограничиться. С одной стороны, в последнем случае можно говорить 
об экономии времени и расходов на арбитраж (не нужно везти свидетелей на слушание), но с 
другой стороны он лишает арбитров возможности объективно оценить правдивость и 
беспристрастность свидетелей. Если же явка свидетелей на слушание изначально было признана 
обязательной, состав арбитров вправе сделать самые серьезные выводы о неявке свидетеля в 
устное слушание, в том числе, снизить степень доверия к представленным письменным 
показаниям свидетеля или исключить эти пояснения из числа допустимых доказательств. Поэтому, 
при подтверждении тех или иных обстоятельств свидетельскими показаниями, все же ожидается 
предоставление арбитрам возможности заслушать свидетеля. С практической точки зрения и в 
целях экономии затрат на арбитраж, это возможно и путем видеоконференции или обеспечения 
проведения заседания арбитража в месте нахождения свидетеля. 

Не существует единого ответа на вопрос: всегда нужны ли в международном арбитражном 
разбирательстве свидетели. Каждый спор – индивидуален, как и подбор к нему 
доказательственной базы. Как и при подаче документального доказательства, необходимо указать 
арбитрам какое именно обстоятельство подтверждается свидетельскими показаниями. Арбитры 
не имеют полномочий по приведении свидетелей к присяге. Однако возможность получения 
подобных показаний в арбитраже существует, если национальный закон о международном 
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коммерческом арбитраже и/или регламент опускают обращение сторон в государственный суд с 
целью получения опроса свидетеля под присягой. Последнее, однако, редкость.  

Письменные пояснения и опрос свидетеля 

Письменные пояснения свидетелей могут быть подготовлены либо в форме краткого изложения 
(Summary) фактических обстоятельств без их уточнения в развитии, либо в форме детального 
хронологического изложения событий. Оба способа позволяют во время слушания перейти к 
перекрестному опросу свидетеля после формального подтверждения последним изложенного в 
письменном пояснении. Задача адвоката, приглашающего свидетеля,  обеспечить ему 
максимальный комфорт, в том числе языковой, и осознание значения и места его показаний в 
мозаике правовой позиции по делу. В качестве практического совета, не лишним будет отметить и 
такую ошибку как изложение показаний свидетеля словами юриста, с использованием 
терминологии и понятий, которые изначально не могут принадлежать свидетелю и не будут 
использованы последним во время его опроса.  

При устном опросе свидетеля необходимо помнить и то, что как правило не допускаются со 
стороны адвоката наводящие вопросы. Подобные вопросы негативно воспринимаются арбитрами 
и снижают степень доверия к свидетелю.  

По традиции, первыми опрашиваются свидетели со стороны истца. Свидетель не является 
дополнительным адвокатом и его задачей является не подтверждение позиции стороны, а 
пояснение определенных (зачастую спорных) фактических обстоятельств. Свидетель при устном 
опросе связан объемом своих письменных пояснений.  Как правило, каждый свидетель 
заслушивается отдельно и присутствие других свидетелей при его опросе не допускается.  

Опрос свидетеля состоит, как правило, из трех частей: (1) прямой опрос; (2) перекрестный опрос и 
(3) повторный прямой опрос.  

Прямой опрос проводится стороной, пригласившей свидетеля. Как правило, он ограничивается 
установлением принципиальных обстоятельств, уже изложенных в письменных пояснениях 
свидетеля. В его рамках можно наперед сгладить «острые» вопросы противной стороны, которая 
могут быть заданы свидетелю в рамках перекрестного опроса.  

Целями перекрестного опроса адвокатами другой стороны является, прежде всего, дискредитация 
свидетеля и попытка усилить свою позицию за счет получения от свидетеля «выгодных» ответов. 
Нельзя забывать, что свидетель может отказаться от ответа на вопрос, сказав, что он не помнит те 
или иные обстоятельства или лично не знает о них. Перекрестный опрос как правило довольно 
сложный и часто агрессивный процесс, в ходе которого могут использоваться различные техники и 
уловки. Адвокаты из юрисдикций общего права более искусны в проведении перекрестного 
опроса, поскольку практикуют его в своих юрисдикциях постоянно. Нельзя не отметить, что 
поскольку международному арбитражу агрессивность претит в принципе, арбитры не поощряют 
подобное ведение опроса. Кроме того, правильно подготовленный свидетель (прежде всего 
проинформированный как противостоять нажиму и агрессии при опросе) может своими ответами 
усилить доверие к ранее данным им пояснениям.  

Часто опрос свидетеля заканчивается предоставлением пригласившей его стороне возможности 
дополнительно задать несколько вопросов. Это не повторный прямой опрос, а уточнение 
некоторых ответов, которые свидетель мог «неудачно» дать при перекрестном опросе.  

Эксперт от стороны 

Большинство арбитражных институтов определяют приглашенного стороной эксперта как 
свидетеля, обладающего специальными знаниями. Эксперт должен быть профессионалом, 
признанным специалистом с безупречной репутацией и способностью ярко и убедительно 
излагать свою позицию. Задачей противной стороны будет, в первую очередь, дискредитация 
эксперта как специалиста. Языковой барьер может уменьшить убедительность и 
профессиональный уровень эксперта в глазах арбитров (особенно при плохом переводе). Опрос 
эксперта похож на опрос свидетеля, то есть он может включать в себя и перекрестный опрос, 
показания могут быть поставлены под сомнение встречным экспертом другой стороны. Интересно, 
что в отличие от свидетелей, которым не позволяется, как правило, слушать показания друг друга, 
эксперты могут быть приглашены в заседание параллельно и даже с возможностью задавать друг 
другу вопросы. 

Унифицированные правила представления и исследования доказательств 

Такие правила существуют и пользуются заслуженным вниманием на практике. По соглашению 
сторон в арбитражном разбирательстве могут применяться Правила Международной ассоциации 
адвокатов о представлении доказательств в международном коммерческом арбитраже (IBA Rules 



 5 

on Taking Evidence in International Arbitration
1
).  Совсем недавно редакция правил, существовавшая 

с 1999 года, была уточнена и сегодня эти Правила действуют в редакции 2010 года. Преамбула 
правил прямо указывает на их интернациональный характер, восприятие процедур из различных 
правовых систем

2
. Изначально названные Правила были разработаны для унификации процесса 

представления и исследования доказательств в международном арбитраже. Их целью, в 
определенной мере, является контроль уровня усмотрения арбитров, увеличение элемента 
предвидимости в арбитраже и снижение уровня потенциально возможных разногласий между 
сторонами в ходе представления доказательств. Как стороны в рамках своего соглашения о 
применении Правил, так и арбитражные институции могут принять решение о применении Правил 
(полностью или частично) в рамках арбитража. Правила могут быть адаптированы под соглашение 
сторон или служить руководством в процессе представления доказательств, то есть их 
интернациональная природа определяет и  гибкость их использования. В тоже время, нельзя 
полностью исключить и то, что в некоторых случаях более выгодным будет исключить применение 
Правил и согласовывать процедуру доказывания с большей долей усмотрения (например, 
используя национальные традиции определенной юрисдикции).  

В новой редакции Правил хотелось бы выделить несколько интересных и  существенных 
изменений. 

Статья 2 (1) обязывает арбитров как можно раньше проконсультироваться со сторонами для 
согласования эффективного, экономного и справедливого процесса представления доказательств. 

Статья 3 содержит более детальные правила в отношении представления документальных 
доказательств, к которым относит письменные документы, сообщения, картинки, рисунки, 
программы и базы данных любого вида, записанные на бумаге или электронном носителе, аудио, 
видео или другими средствами. Новая редакция регулирует и вопросы так называемого 
истребования доказательств / раскрытия (disclosure) и электронного раскрытия (e-disclosure), 
пытаясь примирить сдержанный континентальный подход с практикой общего права, которой 
институт раскрытия информации свойственен

3
. Так, в Статье 3 (2)(3) содержится указание на 

ограничительные критерии в обосновании просьбы о представлении / раскрытии информации 
другой стороной, а именно об обоснованном предположении существования таких документов и их 
относимости и существенности для спора. В этой части интересно и положение Статьи 9 (3)(е) 
Правил, согласно которому при принятии решения об исключении того или иного документа из 
перечня документов для раскрытия, состав арбитров принимает во внимание необходимость 
соблюдения справедливости и равенства между сторонами, в частности в случаях когда они 
находятся под влиянием разных правовых или этических правил.  Не менее важно и то, что 
непредставление стороной без адекватного, обоснованного пояснения документа, затребованного 
в рамках процедуры раскрытия, может быть расценено арбитрами негативно, а именно, что оно 
связано с противоречием между позицией стороны и содержанием такого документа.   

Статья 8 (1) определяет, что свидетель должен принять участие в арбитражном 
разбирательстве, только если его участие запрашивается стороной или признается необходимым 
арбитрами. Кроме того, и это отражено в Правилах, все большее практическое применение 
получаются все возможные виды теле и видео конференций, экономящие время и расходы 
сторон.  

В Правилах есть много и других уточнений и изменений, иногда, слишком уж приближающих 
международный арбитраж к государственному судебному разбирательству. Однако возможность 
различного использования Правил позволяет снизить риски подобного эффекта и согласовать 
оптимальный вариант применения тех или иных Положений Правил в каждом конкретном 
арбитраже.   

 

                                                 
1
 www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_ free_materials.aspx 

Слово «коммерском» было удалено из названия Правил с учетом потенциальной возможности их 
использования и в инвестиционном арбитраже. 

 

2
 IBA Rules… “reflect procedures in use in many different legal systems, and they may be particularly useful when 

the parties come from different legal cultures” 

3
 Например, в английском процессуальном праве (Правило 31.6 Гражданских Процессуальных Правил /Civil 

Procedure Rules 1996) сторона обязана раскрыть все имеющие отношение к спору документы, независимо от 
того имеют они для позиции стороны позитивный или негативный характер. 

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_%20free_materials.aspx
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Сторона определяет как стратегию и тактику представления своей позиции, так и оспаривания 
позиции противной стороны. Всегда есть смысл заранее продумать свои действия, оценить объем 
и содержание доказательств, риски использования свидетельских показаний или раскрытия 
документов. Один из основных принципов международного арбитража заключается в 
состязательности арбитражного разбирательства, однако нельзя умалять роль арбитров, которые 
всегда имеют право вмешаться в состязание сторон и нарушить сложившее там соотношение сил 
одним вопросом. Поэтому состязательность в процессе доказывания должна быть не самоцелью, 
а инструментом убеждения арбитров в правоте и законности позиции стороны, адекватности 
требуемых ею мер защиты и компенсации. 

   


