
Вестник международного коммерческого арбитража   2018. № 176

А.А. Панов,
M. Jur. (Оксфорд), сопредседатель Рабочей 
группы по подготовке Пражских правил, 
советник Совета европейских пользователей 
ЛМТС, сопредседатель Группы молодых 
специалистов по международному 
арбитражу ЛМТС, председатель Комитета по 
назначениям Комиссии по международному 
арбитражу ICC Russia, действительный член 
Королевского института арбитров, старший 
юрист московского офиса международной 
юридической фирмы «Norton Rose Fulbright»

Пражские правила1 – альтернативный подход  
к организации процесса в международном арбитраже

https://doi.org/10.32875/icar.2018.1.76

В данной статье рассматриваются основные положения проекта так называемых Праж-
ских правил – Правил эффективной организации процесса в международном арбитраже. Рабо-
чая группа по подготовке Пражских правил стремится создать инструмент «мягкого права», 
который позволит прямо наделить арбитров широкими полномочиями по ведению процесса, 
в том числе в отношении доказательств, установления содержания применимого права и по-
мощи сторонам в мирном урегулировании спора. Ожидается, что активная роль третейско-
го суда позволит проводить арбитражные разбирательства быстрее и дешевле. Пражские 
правила частично рассматриваются некоторыми в качестве своего рода «конкурента» та-
кого известного и нередко применяемого документа, как Правила МАЮ по получению дока-
зательств в международном арбитраже: их предлагается использовать в тех арбитражных 
разбирательствах, в которых участвуют арбитры, приверженные к традициям гражданско-
го права континентальной Европы. В арбитражном сообществе проект Пражских правил се-
годня активно обсуждают. Их окончательное принятие ожидается в декабре 2018 г.
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1  Подробнее о Пражских правилах, в том числе текст их проекта, информацию о мероприятиях, на которых они 
обсуждались или будут обсуждаться, а также посвященные им и смежным вопросам материалы см. официаль-
ный сайт Пражских правил: www.praguerules.com.
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This article discusses the main features of the draft of the so-called Prague Rules – Rules on the 
Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration. The Working Group for the Prague Rules 
aims to develop a soft law instrument which would expressly provide broad case management powers 
for an arbitral tribunal, including in the areas of evidence, establishing the content of applicable law 
and facilitating an amicable settlement. It is expected that a proactive role by arbitral tribunals would 
allow for quicker and more cost-efficient arbitral proceedings. The Prague Rules are partly regarded 
by some as a sort of “competitor” to such well-known and not infrequently applied instruments as the 
IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration: it is suggested they be used in arbitral 
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Prague Rules are being actively discussed in the arbitration community today. Their final approval is 
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1. Введение

Международный арбитраж уже давно стал наиболее популярным способом разреше-
ния коммерческих споров, особенно в области трансграничных сделок. Жестким и осно-
ванным на национальном процессуальном законодательстве процедурам в государствен-
ных судах стороны предпочитают гибкую и основанную на автономии воли процедуру 
в международном арбитраже.

Международное арбитражное разбирательство позволяет сторонам передать спор на 
разрешение независимым и нейтральным арбитрам, а также избежать неожиданностей 
и сюрпризов при применении к их спору незнакомого сторонам национального зако-
нодательства. Однако было бы заблуждением считать, что существует какая-то универ-
сальная и общепринятая процедура рассмотрения спора в международном арбитраже. 
Безусловно, на процедуру арбитражного разбирательства влияют арбитражное законо-
дательство по месту арбитража (lex arbitri), применимые к спору правила арбитража, но 
в первую очередь процессуальная культура арбитров и представителей сторон. На самом 
деле международный арбитраж в России существенным образом отличается от арбитра-
жа в Швейцарии, который, в свою очередь, отличается от арбитража в Англии, и все они 
вместе будут совершенно непохожи на арбитражное разбирательство в США или Канаде. 
Подходы разнятся очень сильно во всех аспектах разбирательства, начиная от использова-
ния и подготовки свидетелей, отношения к запросам о раскрытии доказательств и тради-
циям устного слушания и заканчивая поведением арбитров во время разбирательства.

Тем не менее в последние пару десятилетий начали формироваться более-менее гло-
бальные подходы к арбитражному разбирательству, и значительную роль в этом сыгра-
ли инструменты так называемого «мягкого» права (soft law), разработанные и принятые 
различными ассоциациями и некоммерческими организациями (например, Междуна-
родной ассоциацией юристов (International Bar Association (IBA)) или Королевским ин-
ститутом арбитров (Chartered Institute of Arbitrators (CIArb))).

Одним из наиболее популярных инструментов «мягкого» права стали Правила Меж-
дународной ассоциации юристов (МАЮ) по получению доказательств в международном 
арбитраже (IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitraiton) (далее – Пра-
вила МАЮ)2. Согласно недавнему исследованию МАЮ, по всему миру Правила МАЮ 
используются в 48% арбитражных разбирательств, хотя только в 20% случаев в качестве 
обязательных, в то время как в 80% случаев в качестве руководящих начал3. Исследова-
ние, проведенное Школой международного арбитража при Колледже королевы Марии 
Лондонского университета совместно с юридической фирмой «White & Case», показы-
вает еще более внушительные результаты: 77% респондентов сталкивались с использо-
ванием Правил МАЮ на практике4.

2  Перевод Правил МАЮ на русский язык (в подготовке которого автор принимал участие) доступен в Интер-
нете по адресу: https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=D93AED22-2A27-4B1A-8455-
D49711F66C18.

3  Report on the Reception of the IBA Arbitration Soft Law Products (September 2016) (https://www.ibanet.org/Docu-
ment/Default.aspx?DocumentUid=105d29a3-6261-4437-84e2-1c8637844beb). P. 8–9.

4  2015 International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration (http://www.arbitra-
tion.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2015_International_Arbitration_Survey.pdf). P. 35. Аналогичное исследова-
ние 2012 г. показало использование Правил МАЮ в 60% арбитражных разбирательств с участием респондентов 
(см.: 2012 International Arbitration Survey: Current and Preferred Practices in the Arbitral Process (http://www.arbitra-
tion.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2012_International_Arbitration_Survey.pdf ). P. 11).



Российский и зарубежный опыт 79

2. Зачем нужны Пражские правила?

Правила МАЮ были разработаны Рабочей группой, в состав которой вошли ведущие 
международные эксперты – представители разных стран и правовых систем. Целью их 
работы было достижение разумного компромисса между процессуальными подходами, 
принятыми в англо-американской правовой традиции, и подходами стран континен-
тального права. Следует признать, что компромисс Рабочей группе найти удалось, и это 
заложило основу для создания более-менее глобальной системы процессуальных подхо-
дов в международном арбитражном разбирательстве.

Но если все так, то зачем разрабатывать какие-то новые или альтернативные правила?
Дело в том, что мир международного арбитража намного разнообразнее, чем многие 

считают. Международный арбитраж не всегда означает пересечение сторон, юристов и ар-
битров из разных правовых систем и традиций. Дела, в которых, например, стороны из 
Австрии и Германии (представляемые юристами из соответствующих стран) разрешают 
свои споры перед арбитром из Швейцарии, далеко не редкость. При этом – вне зависи-
мости от мейнстримовских практик международного арбитража – участникам таких раз-
бирательств не нужно «наводить мосты» между англо-американскими и континенталь-
ными правовыми традициями.

Например, в уже упомянутом выше Докладе МАЮ отмечается, что в Латинской Аме-
рике только в 30% разбирательств использовались Правила МАЮ, а в Африке – и вовсе 
только в 25%5. Автор принимал участие в подготовке этого документа в качестве доклад-
чика по России. Тогда ему не удалось обнаружить ни одного упоминания Правил МАЮ 
в опубликованных выдержках из российских арбитражных решений или судебных актах. 
Автор также не сталкивался с использованием Правил МАЮ на практике в российских 
арбитражных разбирательствах, в то время как в иностранных арбитражах они действи-
тельно используются довольно часто.

Кроме того, необходимо понимать, что арбитраж по Правилам МАЮ зачастую явля-
ется весьма недешевым удовольствием. Так, Правила МАЮ предполагают возможность 
истребования доказательств у другой стороны (ст. 3) и перекрестный допрос свидетелей 
(ст. 4) и экспертов (ст. 5) на слушании. Не секрет, что именно рассмотрение заявлений об 
истребовании доказательств и процедура их раскрытия (особенно доказательств в элек-
тронном виде), а также длительные устные слушания являются чуть ли не главными при-
чинами увеличения стоимости арбитражного разбирательства.

Безусловно, существует множество дел, в которых такие дополнительные расходы пол-
ностью оправданны, учитывая размер или важность спора. Однако существует огромный 
пласт дел, которые требуют более дешевых и эффективных процедур. Речь идет в первую 
очередь о небольших делах. Но и споры на относительно крупные суммы могут не оправ-
дывать излишне дорогое и длительное разбирательство.

Однако в тех случаях, когда использование Правил МАЮ оказывается по каким-то 
причинам неуместным, стороны и арбитры не имеют альтернативного источника, ко-
торым они могли бы руководствоваться в вопросах организации процесса и получения 
доказательств.

В эпоху, когда пользователи арбитража постоянно жалуются на длительность и вы-
сокую стоимость разбирательства, повышение эффективности должно играть ключевую 

5  Report on the Reception of the IBA Arbitration Soft Law Products (September 2016). Р. 12–13.
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роль в повестке международного арбитражного сообщества. При этом по крайней мере 
часть вины за неэффективность арбитражного разбирательства ложится на арбитров, ко-
торые часто не готовы уделить делу должное внимание с самого начала или не решают-
ся использовать свои полномочия для более эффективного структурирования и управле-
ния процессом арбитражного разбирательства. Такую нерешительность арбитров часто 
связывают с «параноидальным» стремлением обеспечить соблюдение процессуальных 
гарантий («due process paranoia»), когда арбитры, опасаясь отмены решения, стремятся 
максимально удовлетворить все запросы сторон по процессуальным вопросам6. При этом 
отсутствие надлежащего контроля и организации процесса часто отмечается в качестве 
основного фактора задержек и увеличения расходов на арбитраж7.

Очевидно, что, кроме создания «касты» смелых и решительных арбитров, способство-
вать повышению эффективности разбирательства могло бы соглашение сторон арбитра-
жа о наделении арбитров полномочиями по активному управлению процессом и об уста-
новлении требований к ним в отношении такого активного управления.

Соответственно, побудительным мотивом разработки новых правил эффективной 
организации процесса в международном арбитраже (так называемых Пражских правил) 
стало, с одной стороны, желание создать альтернативу Правилам МАЮ на случай, когда 
использование последних оказывается по тем или иным причинам неуместным, с дру-
гой стороны, желание прямо наделить арбитров правами и обязанностями по активному 
управлению процессом и определению порядка сбора доказательств.

Необходимо понимать, что на данном этапе речь идет пока только о проекте Праж-
ских правил (далее – Проект)8. Окончательный текст должен быть доработан и принят 
14 декабря 2018 г. в Праге.

3. Применение Пражских правил

Поскольку арбитраж является порождением воли сторон, применение Пражских пра-
вил возможно прежде всего по их соглашению (ст. 1.1 Проекта). При этом стороны воль-
ны согласовать применение как Пражских правил целиком, так и отдельных их положе-
ний (либо исключить применение отдельных положений), которые наилучшим образом 
подходят для конкретного спора.

Статья 1.2 Проекта также предусматривает возможность для третейского суда9 при-
менить Пражские правила «по собственной инициативе, но после консультаций со Сто-

6  См. об этом, например: Berger K.P., Jensen J.O. Due Process Paranoia and the Procedural Judgment Rule: A Safe Har-
bour for Procedural Management Decisions by International Arbitrators // Arbitration International. 2016. Vol. 32.  
Issue 3. P. 415–435. https://doi.org/10.1093/arbint/aiw020

7  См., например: 2010 International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration (http://www.arbitration.
qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2010_InternationalArbitrationSurveyReport.pdf ). P. 32.

8  Текст последней на дату написания настоящей статьи редакции Проекта (от 1 сентября 2018 г.) на русском язы-
ке доступен в Интернете по адресу: http://praguerules.com/prague_rules/ Рабочая группа с благодарностью при-
мет любые комментарии и замечания на Проект. Все ссылки на статьи Проекта, если не оговорено иное, являют-
ся ссылками на статьи указанной редакции.

9  Реформированное российское законодательство о третейском разбирательстве теперь оперирует термином «третей-
ский суд» вместо сложившегося и привычного выражения «состав арбитража». При этом в переводе Пражских пра-
вил на русский язык все еще используется термин «состав арбитража», как более распространенный в русскоязыч-
ной арбитражной среде. Однако для целей настоящей статьи мы будем использовать термин «третейский суд».
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ронами». Это положение предполагает два варианта. Во-первых, инициатива примене-
ния Пражских правил может исходить от арбитров, а не от самих сторон. В том случае, 
если стороны соглашаются на применение Пражских правил в ответ на предложение тре-
тейского суда, они применяются в силу соглашения сторон. Во-вторых, стороны могут 
не согласиться на применение Пражских правил в качестве обязательного документа, но 
могут не возражать, чтобы арбитры руководствовались их положениями в качестве руко-
водящих начал (guidelines)10.

4. Активная роль третейского суда в процессе

В отличие от сторон и их представителей, которые преследуют в процессе свои соб-
ственные и не всегда с первого взгляда очевидные цели11, арбитры, участвуя в разбира-
тельстве, должны быть нейтральными и незаинтересованными. Соответственно, их ак-
тивная роль в организации и управлении процессом может способствовать повышению 
эффективности арбитража. С этой точки зрения показательным является последнее ис-
следование Школы международного арбитража при Колледже королевы Марии Лондон-
ского университета: «Респондентов попросили предложить изменения, которые могли 
бы повысить эффективность арбитража. <…>

Некоторые из респондентов и интервьюируемых указали на особую практическую 
значимость проведения раннего процессуального совещания; они подчеркнули, что ар-
битры и адвокаты должны „подходить креативно“ к делу с самого начала, чтобы разра-
ботать процедуру, отвечающую потребностям конкретного дела, а не использовать стан-
дартный проект первого (и последующих) процессуального приказа. Другой ход мыслей 
некоторых арбитров и представителей сводился к указанию на то, что слишком часто ар-
битры разрешают сторонам чересчур много раундов обмена документами, которые зача-
стую оказывается чрезвычайно длительными, но не фокусируются на ключевых вопросах 
спора. Такие респонденты указывали, что арбитры должны ограничивать (в зависимости 
от потребностей конкретного дела) как объем процессуальных документов, так и коли-
чество раундов обмена ими»12.

Устанавливая требования играть активную роль в области организации арбитражно-
го разбирательства к третейскому суду, Проект как раз стремится продвигать процити-
рованные подходы.

В частности, ст. 2.1 Проекта обязывает третейский суд провести организационное со-
вещание без неоправданной задержки после получения материалов дела. Хотя данное тре-
бование содержится в большинстве ведущих арбитражных регламентов13, во многих дру-

10  В большинстве случаев обращения к Правилам МАЮ они применяются не как обязательные правила, а имен-
но как «руководящие принципы». При этом даже в таких случаях третейский суд, как правило, следует их по-
ложениям неукоснительно.

11  Не секрет, что многие истцы начинают процесс не для того, чтобы получить окончательное решение в свою 
пользу, а для того, чтобы создать или улучшить свою переговорную позицию. Равным образом многие ответ-
чики не рассчитывают выиграть спор по существу, но могут пытаться сделать процесс неподъемно дорогим 
или неоправданно длительным для истца.

12  2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration (http://www.arbitration.qmul.ac.uk/me-
dia/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey---The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).PDF). P. 26.

13  Ср., например, ст. 24 Арбитражного регламента Международной торговой палаты (International Chamber of Com- 
merce (ICC)).
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гих процессуальное совещание не является обязательной стадией разбирательства14. При 
этом именно проведение процессуального совещания на раннем этапе позволяет наибо-
лее эффективным образом выстроить процесс и структурировать его наилучшим обра-
зом для нужд конкретного спора. Таким образом, данное положение Проекта направле-
но прежде всего на восполнение пробела в тех правилах арбитража, которые не содержат 
соответствующего требования.

Одной из основных целей проведения организационного совещания является состав-
ление и согласование процессуального графика. Однако дополнительно арбитры долж-
ны стремиться (насколько это будет целесообразно и возможно на данной стадии) про-
яснить со сторонами их позиции в отношении:

• исковых требований сторон;
• фактов, которые не оспариваются, и фактов, которые оспариваются сторонами;
• правовых оснований, на которых стороны строят свою позицию (ст. 2.2 Проекта).
Получение необходимых пояснений от сторон позволит третейскому суду уже на ран-

нем этапе получить более детальное представление о предмете спора и спорных вопро-
сах, что, в свою очередь, должно способствовать более эффективной организации про-
цесса рассмотрения дела.

Получение этой информации также позволит арбитрам сформировать точку зрения 
и дать указания сторонам в отношении таких вопросов, как:

• доказательства, которые третейский суд считает необходимыми для обоснования 
позиций сторон по спорным вопросам;

• действия, которые могут быть предприняты сторонами и третейским судом для уста-
новления фактической и правовой основы позиции истца и позиции ответчика;

• предварительная точка зрения относительно распределения бремени доказывания 
между сторонами (ст. 2.3 Проекта).

Безусловно, указания по данным вопросам могут даваться только постольку, поскольку 
третейский суд посчитает это возможным. Однако такие указания будут способствовать более 
эффективному использованию ресурсов сторон в ходе представления позиции по делу.

Некоторые комментаторы скептически относятся к возможности арбитров на столь 
ранней стадии предложить сторонам указания по названным вопросам, поскольку для 
этого от арбитров требуется редкое сочетание опыта, организационных и лидерских ка-
честв, а также способность составить детальное представление о споре на очень ранней 
стадии15. В ответ хотелось бы спросить: а не таким ли всем нам представляется наш иде-
альный арбитр? И если среди действующих арбитров сложно найти людей, обладающих 
всеми указанными качествами, то не должно ли это стать поводом скорее для расшире-
ния круга потенциальных кандидатов, чем для отказа от техник, которые должны спо-
собствовать эффективности разбирательства?

Кроме того, если арбитры не обладают всеми необходимыми данными для того, что-
бы сформировать точку зрения по упомянутым вопросам, они могут дать соответствую-
щие указания на более поздней стадии процесса (ст. 2.3 Проекта).

14  Ср., например, § 27(1) Правил арбитража международных коммерческих споров МКАС при ТПП РФ. Необходи-
мо отметить, что хотя в практике МКАС при ТПП РФ организационные совещания стали иногда проводиться, 
но они все еще не превратились в распространенную и устоявшуюся практику.

15  Newman L.W., Zaslowsky D. The Russians Are Coming and They Want to Change How We Conduct International Arbitra-
tion (May 23, 2018) (http://praguerules.com/upload/iblock/a12/a1273233f7a9eb7f893c9ee4e6112da3.pdf). P. 3.
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При установлении процессуального графика третейский суд может, в частности, решить 
рассмотреть определенные вопросы права или факта в качестве вопросов предварительного 
характера (ст. 2.4 Проекта). Речь идет о разделении процесса на стадии, которых на прак-
тике может быть две и более. Например, часто в отдельную стадию выделяют вопрос о на-
личии юрисдикции или вопрос о нарушении ответчиком договора (а вопрос ответственно-
сти за такое нарушение оставляют для второй стадии). Но на самом деле многие спорные 
моменты могут разрешаться в качестве вопросов предварительного характера. Наиболее 
очевидными примерами могут быть вопросы о применимом к спору праве, о толковании 
тех или иных положений договора, об истечении срока исковой давности и т.п.

Разрешение всех этих вопросов в качестве предварительных позволяет более эффек-
тивно выстроить процесс и сфокусировать аргументы сторон с учетом принятого арби-
трами решения по тому или иному спорному моменту. Если третейский суд соглашается 
разделить процесс на стадии, следует также определиться, необходимо ли вынесение ча-
стичного арбитражного решения по соответствующему вопросу (обычно это имеет смысл 
для вопроса о юрисдикции, нарушении договора, истечении срока исковой давности) или 
он может быть разрешен в рамках процессуального постановления либо приказа (напри-
мер, вопрос о применимом к спору праве).

Третейский суд также может ограничить количество раундов обмена письменными за-
явлениями сторон и объем таких заявлений, а также установить жесткие сроки их подачи 
(ст. 2.4 Проекта). При этом арбитры, разумеется, обязаны обеспечить равное и справед-
ливое отношение к сторонам, а также предоставить им разумную возможность предста-
вить свои объяснения. Третейский суд также должен учитывать императивные положения 
применимого lex arbitri и возможные требования правил арбитража (ст. 1.3 Проекта).

Пражские правила также исходят из того, что устное слушание лучше не проводить, 
если это возможно (ст. 8.1 Проекта). Безусловно, существуют многочисленные аргумен-
ты в пользу его проведения. Однако не следует забывать, что заседание (особенно много-
дневное) является чуть ли не самым дорогим этапом арбитражного разбирательства. При 
этом в ряде случаев дело может быть разрешено исключительно на основании письмен-
ных документов, что позволяет значительно сократить издержки и сроки разбирательства. 
Сторонам и арбитрам стоит помнить об этой возможности и не пренебрегать ей.

Если же слушание оказывается необходимым, то ст. 8.2 Проекта призывает стороны и ар-
битров к его проведению наиболее эффективным способом, в том числе и с применением  
электронных средств связи, чтобы избежать ненужных командировочных расходов.

Одной из причин увеличения стоимости и продолжительности арбитражного разби-
рательства является необходимость обеспечения и финансирования присутствия всех ар-
битров, представителей и свидетелей в одном месте (месте арбитража или месте прове-
дения слушания) в течение длительного времени. Безусловно, личное присутствие всех 
участников в одном месте является более эффективным с точки зрения динамики взаи-
модействия и психологии убеждения. Однако использование средств видеоконференц-
связи, а иногда и телефонной связи позволяет оптимизировать расходы и графики участ-
ников, когда это необходимо.

Кроме того, нужно учитывать, что Пражские правила также содержат положение о том, 
что при распределении расходов в арбитражном решении

«[Третейский суд] также может принимать во внимание поведение Сторон в ходе арбитраж-
ного разбирательства, включая любое содействие и помощь (или отсутствие таковых) в про-
ведении разбирательства рациональным с точки зрения расходов и временных затрат спо-
собом» (ст. 11 Проекта).
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5. Широкие полномочия арбитров по установлению фактических обстоятельств

Третейскому суду надлежит играть активную роль не только в организации разбира-
тельства, но и в установлении имеющих значение для спора обстоятельств. При этом он 
не должен подменять собой стороны и пытаться освободить их от бремени доказывания 
(ст. 3.1 Проекта). Соответственно, стороны все так же обязаны доказать те обстоятель-
ства, на которые они ссылаются. Однако если стороны делают это недостаточно рачи-
тельно или эффективно или по каким-то причинам не пытаются представить арбитрам 
необходимые доказательства, то третейский суд может, в частности:

•  требовать от любой из сторон представить соответствующие документальные до-
казательства или обеспечить дачу показаний указанными третейским судом сви-
детелями по вопросам факта на слушании по делу;

•  назначить одного или нескольких экспертов или поручить любой из сторон назна-
чить эксперта, в том числе по правовым вопросам;

•  распорядиться о проведении осмотра;
•  совершать другие действия по установлению фактов, которые он сочтет целесооб-

разными (ст. 3.2 Проекта).
Остановимся немного подробнее, в чем должна заключаться активная роль третей-

ского суда в установлении обстоятельств спора.

5.1. Раскрытие доказательств
Процедура истребования и раскрытия доказательств играет ключевую роль в рамках 

англо-американского судебного разбирательства, поскольку состязательность сторон 
предполагает возможность получить доступ к информации, которая находится в распо-
ряжении противоположной стороны. Эта процедура приобрела особое значение сейчас, 
когда практически все документы и информация хранятся в электронном виде. Гигантские 
объемы данных породили отдельную индустрию, которая с помощью технологии само-
обучаемых нейронных сетей помогает анализировать и искать необходимые сведения.

При этом в континентальном процессе возможности истребования доказательств 
у другой стороны или у третьих лиц существенно ограничены.

Однако в рамках международного арбитражного разбирательства процедура раскрытия 
доказательств применяется довольно часто, несмотря на то что многие специалисты при-
знают ее малую эффективность в большинстве случаев. Не последнюю роль в установлении 
такого подхода сыграли Правила МАЮ, ст. 3 которых посвящена данной процедуре16.

Пражские правила также не могли обойти эту тему стороной, однако их положения 
направлены в первую очередь на минимизацию использования указанной процедуры.

Так, Пражские правила призывают стороны и арбитров по возможности избегать этой 
процедуры, во всяком случае в форме e-discovery (ст. 4.2 Проекта).

Тем не менее Пражские правила допускают заявления сторон с требованием о раскры-
тии доказательств другой стороной, но только в случае, если запрашиваются конкретный 
документ или документы (но не категория документов, как допускается ст. 3(a)(ii) Пра-
вил МАЮ), которые при этом соответствуют следующим критериям:

•  имеют отношение к делу и являются существенными для его исхода;

16  Примечательно, что именно ст. 3 является наиболее часто цитируемой нормой из Правил МАЮ (приблизительно 
21% от всех ссылок) (см.: Report on the Reception of the IBA Arbitration Soft Law Products (September 2016). P. 9).
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•  не являются общедоступным; и
•  имеются в распоряжении другой стороны (ст. 4.3 Проекта).
У запрашиваемой стороны должна быть возможность представить свои комментарии 

на запрос, после чего третейский суд принимает по нему решение (ст. 4.4 Проекта).
В отличие от Правил МАЮ, которые устанавливают широкий перечень оснований для 

заявления возражений против раскрытия запрошенных доказательств (ст. 9.2), Пражские 
правила не содержат такого перечня. Рабочая группа посчитала его установление неце-
лесообразным, поскольку это будет создавать риск чрезмерной формализации процесса 
обсуждения запросов о раскрытии доказательств. Однако Пражские правила устанавли-
вают обязанность сторон арбитража и арбитров сохранять конфиденциальность пред-
ставленных в процессе арбитражного разбирательства документов (ст. 4.7 Проекта), тем 
самым снимая возможные возражения против раскрытия, основанные на конфиденци-
альности истребуемых документов.

Как уже говорилось, третейский суд также может по своей инициативе потребовать от 
стороны разбирательства представления какого-либо документа (ст. 3.2 Проекта). Кро-
ме того, он может по просьбе стороны или по своей инициативе запросить документы 
у лица, не являющегося стороной разбирательства, в том числе обратившись за содей-
ствием к компетентному суду (ст. 4.5 Проекта).

Таким образом, третейский суд наделен широкими полномочиями по получению до-
кументов, которые он посчитает необходимыми для правильного разрешения спора. При 
этом, если сторона не предоставит запрошенные арбитрами документы, третейский суд 
может сделать из этого факта «негативные выводы» (negative inferences), т.е., например, 
признать доказанным тот факт, который должен быть установлен с помощью не пред-
ставленного стороной документа (ст. 10 Проекта).

5.2. Свидетели
Свидетели традиционно играют важную роль в англо-американском процессе, но ред-

ко участвуют в рассмотрении коммерческих споров в континентальном праве.
Правила МАЮ подробно описывают требования к свидетельским показаниям, а так-

же порядок участия свидетелей в слушании (ст. 4).
Пражские правила также не исключают участие в процессе свидетелей, но оставляют  

арбитрам ведущую роль как в отношении вопроса о целесообразности заслушивания сви-
детелей, так и в отношении порядка их допроса на слушании.

Во-первых, стороны должны указать свидетелей, на показания которых они намере-
ны опираться, и фактические обстоятельства, в отношении которых соответствующее 
лицо может свидетельствовать (ст. 5.1 Проекта). Предполагается, что стороны должны 
сделать это как можно раньше, но у третейского суда остается усмотрение в отношении 
определения подходящего момента. Если стороны не заявили о своих свидетелях в рам-
ках просьбы об арбитраже и ответа на просьбу об арбитраже, арбитрам надлежит вклю-
чить крайний срок для заявления свидетелей в процессуальный график.

Во-вторых, третейский суд должен определить, кого из свидетелей следует пригласить 
на слушание для допроса (ст. 5.2 Проекта). При этом третейский суд может отказаться 
вызывать свидетеля для допроса, особенно если посчитает показания такого свидетеля 
нерелевантными, не имеющими значения для разрешения спора, неразумно обремени-
тельными, повторяющими показания иных свидетелей или по любой иной важной при-
чине не являющимися необходимыми для разрешения спора (ст. 5.3 Проекта).
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Целью установления этих ограничений является борьба со злоупотреблениями сторо-
нами своими процессуальными правами, когда приглашаются свидетели, которым нече-
го пояснить по относящимся к делу вопросам или которые просто повторяют показания 
других свидетелей по тому же вопросу. Разумеется, такие положения вызывают крайне 
негативную реакцию у некоторых представителей арбитражного сообщества, в особен-
ности из стран общего права. Однако следует иметь в виду, что наличие таких полномо-
чий не должно приводить к волюнтаристскому подходу к ходатайствам сторон о вызове 
свидетелей. Поскольку арбитры обязаны обеспечить сторонам возможность представить 
свои объяснения, третейский суд должен быть полностью уверен в бессмысленности вы-
зова свидетелей, чтобы отказать стороне в такой возможности. 

В отличие от Правил МАЮ, Пражские правила исходят из того, что письменные сви-
детельские показания обычно не представляются, а свидетели дают показания на слуша-
нии. Это сделано с целью сокращения неэффективных расходов на оплату работы юри-
стов по подготовке свидетельских показаний и шлифовке их содержания. Предполагается, 
что опрос свидетеля в рамках слушания может быть более эффективным инструментом 
для установления истины, чем составленные заранее письменные показания.

Тем не менее даже после отказа арбитров вызвать свидетеля сторона все же может 
представить его письменные показания. После этого у третейского суда будет возмож-
ность еще раз рассмотреть вопрос о необходимости вызова свидетеля (ст. 5.6 Проекта). 
В частности, если другая сторона после изучения письменных показаний свидетеля на-
стаивает на необходимости его допроса, третейскому суду следует внимательно отнестись 
к такому требованию. Третейский суд также может принять решение не вызывать свиде-
теля на слушание и ограничиться изучением его письменных свидетельских показаний 
(ст. 5.6 Проекта). Данное правило объясняется тем, что в качестве цели слушания пред-
полагается не перекрестный допрос свидетелей представителем другой стороны, а допрос 
свидетеля прежде всего вызвавшей его стороной и самими арбитрами. Это также должно 
позволить арбитрам минимизировать участие в слушаниях свидетелей, которые не могут 
сообщить имеющей значение для дела информации.

Пражские правила не устанавливают порядок проведения допроса свидетелей, огра-
ничиваясь указанием на то, что он производится под контролем арбитров, которые мо-
гут, в частности, отклонить поставленный перед свидетелем вопрос, а также ограничить 
продолжительность его опроса или виды вопросов, которые свидетелю могут быть постав-
лены (открытые или наводящие). Предполагается, что опрос будет проводиться прежде 
всего вызвавшей свидетеля стороной или арбитрами, если они сочтут это более прием-
лемым. Однако это не означает, что у представителя другой стороны не будет возмож-
ности задать вопросы свидетелю с разрешения третейского суда. Опять-таки предпола-
гается, что третейский суд должен ограничивать злоупотребления, а не добросовестное 
использование сторонами своих процессуальных прав.

5.3. Эксперты
Традиционно в международном арбитражном разбирательстве каждая из сторон назна-

чает эксперта17. Тем не менее Пражские правила фокусируются прежде всего на возмож-
ности третейского суда назначить своего эксперта или экспертов (ст. 6.1 Проекта). При 
этом, однако, стороны не лишаются возможности также представить экспертные заклю-

17  Ср. ст. 5 Правил МАЮ.
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чения (ст. 6.4 Проекта). Важно понимать, что назначение эксперта – это право, а не обя-
занность третейского суда. В зависимости от обстоятельств дела, он может посчитать пред-
почтительным традиционный подход, когда каждая из сторон представляет заключение 
своего эксперта.

Если же третейский суд посчитает целесообразным назначение своего эксперта, он 
должен запросить мнение сторон относительно кандидатуры последнего, но не связан 
предложенными ими кандидатурами. В частности, третейский суд может:

• назначить эксперта, предложенного одной из сторон;
• назначить эксперта, определенного им самим;
• сформировать экспертную комиссию из предложенных сторонами кандидатов; или
• запросить предложения по кандидатуре эксперта у нейтральной организации 

(ст. 6.2(а) Проекта).
Третейский суд также формулирует инструкции эксперту (после консультаций со сто-

ронами), требует от сторон уплаты аванса на выплату гонорара эксперту, требует от со-
ответствующей стороны предоставить эксперту доступ к предмету экспертизы и любой 
необходимой информации и документам, а также контролирует работу эксперта (ст. 6.2 
Проекта).

Эксперт также может быть вызван для дачи показаний на слушании (ст. 6.3 Проекта). 
При этом, если стороны представили свои экспертные заключения, их эксперты также 
могут быть вызваны на слушание (ст. 6.4 Проекта).

Кроме того, третейский суд может поручить всем экспертам провести совещание и пре-
доставить участникам процесса:

• список вопросов, по которым эксперты сходятся во мнении;
• список вопросов, по которым эксперты расходятся во мнении;
• основания для расхождения мнений экспертов (ст. 6.7 Проекта).
Это должно помочь участникам процесса подготовиться к слушанию и направить 

свои усилия на обсуждение именно тех вопросов, по которым эксперты не соглашаются 
друг с другом. Также необходимо отметить, что третейский суд может предписать прове-
дение такого совещания даже в том случае, если в деле участвуют только эксперты, на-
значенные сторонами.

6. Jura novit curia

Международное арбитражное разбирательств отличается от разрешения спора в госу-
дарственном суде в том числе и тем, что арбитрам часто приходится разрешать споры по 
праву, в котором они не являются специалистами. Поэтому нередко стороны представ-
ляют экспертные заключения по вопросам применимого права18. Тем не менее в послед-
нее время вопрос об эффективности использования экспертов по праву в рамках между-
народного арбитражного разбирательства ставится все чаще. Таким образом, практика 
включения соответствующего специалиста по применимому праву в качестве члена ко-
манды, представляющей интересы стороны в споре (а не формально независимого экс-
перта), будет распространяться все больше.

18  См. подробнее об этом подходе: Панов А.А. Принцип «jura novit curia» в международном коммерческом арби-
траже // Новые горизонты международного арбитража. Вып. 1: Сб. ст. / Под ред. А.В. Асоскова, Н.Г. Вилковой,  
Р.М. Ходыкина. М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 270–296.
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При этом использование принципа jura novit curia в арбитраже особенно распростра-
нено в Швейцарии: с точки зрения швейцарского арбитражного законодательства и прак-
тики его применения арбитры могут самостоятельно применять нормы права вне зави-
симости от того, ссылались на них стороны или нет. Единственным исключением будет 
являться ситуация, когда примененная арбитрами норма права настолько неожиданная, 
что объективно становится сюрпризом для сторон19.

В Пражских правилах предпринята попытка установить разумный баланс между не-
обходимостью дать арбитрам возможность выходить за пределы позиций сторон по пра-
вовым вопросам и необходимостью предоставления сторонам возможности прокоммен-
тировать применение арбитрами иных норм права.

Пражские правила признают, что стороны несут обязанность по доказыванию своей 
позиции (ст. 7.1 Проекта), что также включает в себя обязанность стороны представить 
доказательства содержания подлежащих применению норм права. Это, однако, не озна-
чает, что стороны должны представлять экспертные заключения в обоснование своей по-
зиции по применимому праву.

При этом третейский суд, если сочтет это необходимым, может применить нормы пра-
ва, не заявленные сторонами. Однако в таком случае он обязан испросить мнение сторон 
относительно норм права или юридических источников, которые он намеревается при-
менить (ст. 7.2). Необходимость проконсультироваться со сторонами должна снизить ве-
роятность совершения арбитрами ошибки в применении правовых норм, особенно в си-
туации, когда они не являются специалистами в соответствующем праве. Это положение 
также обеспечивает возможность сторонам представить свои объяснения по вопросам при-
менимого права, что сокращает возможности для последующего оспаривания решения.

Критики могут возразить, что такой подход может нарушить принцип равного отно-
шения сторон, поскольку несложно представить себе ситуацию, когда арбитры факти-
чески «помогают» одной из сторон, которая сама по каким-то причинам не сослалась на 
соответствующую норму права.

Однако, если стороны договорились о применении Пражских правил без каких-либо 
оговорок, это будет означать, что они в том числе согласились, что арбитры могут дей-
ствовать так, как указано в ст. 7.2 Проекта. Кроме того, представляется, что ситуация, 
в которой арбитры испрашивают мнение сторон о применении той или иной нормы, 
в любом случае более предпочтительна для последних, чем ситуация, когда они узнают 
о применении третейским судом соответствующей нормы только из решения. Как ми-
нимум заинтересованная сторона сможет попытаться переубедить арбитров в необходи-
мости применения такой нормы права.

Кроме того, следует отметить, что третейский суд может назначить эксперта по при-
менимому праву, если сочтет это необходимым (ст. 3.2(b) Проекта). В таком случае ар-
битрам надлежит действовать в соответствии со ст. 6 Проекта.

7. Содействие мирному урегулированию спора

Далеко не все коммерческие споры должны разрешаться путем вынесения оконча-
тельного решения по существу. Многие из них могут быть урегулированы мирным пу-

19  См. подробнее: Панов А.А. Доктрина «неожиданного решения» в международном коммерческом арбитраже // 
Вестник международного коммерческого арбитража. 2012. № 2(6). С. 74–88.
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тем даже после подачи иска в третейский суд. При этом во многих государствах, особенно 
в Германии, Швейцарии, а также странах Азии, арбитры активно способствуют мирно-
му урегулированию споров.

В соответствии с Пражскими правилами арбитры должны содействовать мирному 
урегулированию спора сторонами, за исключением случая, когда одна из сторон против 
этого возражает (ст. 9.1 Проекта). Такое содействие может оказываться в самых разных 
формах, начиная от предоставления сторонам необходимых отсрочек для проведения 
мирных переговоров и заканчивая более активным участием арбитров в процессе мир-
ного урегулирования.

Распространенной техникой среди немецких и швейцарских судей и арбитров явля-
ется высказывание предварительного мнения относительно позиций сторон в целях сти-
мулирования мирных переговоров. Предполагается, что после того, как стороны узнают, 
какими видятся их позиции по спору судье или арбитру, у них может возникнуть больше 
причин для его мирного урегулирования.

Высказывание предварительного мнения относительно позиции сторон отличается 
от предрешения спора (pre-judgement), которое может являться основанием для заявле-
ния отвода арбитру.

Слова, указывающие на предрешение спора, намекают на окончательно сформиро-
вавшееся мнение арбитра по поводу того или иного вопроса, имеющего значение для уре-
гулирования спора по существу, в то время как предварительное мнение касается толь-
ко того, какими арбитру представляются доказательства и аргументы сторон в каждый 
конкретный момент.

Однако возможность повлиять на предварительное мнение арбитров зависит от эта-
па, на котором оно высказывается. Так, автор участвовал в процессе, в котором третей-
ский суд предложил сторонам высказать свое предварительное мнение по их позициям 
после проведения устного слушания. Поскольку на этом этапе все доказательства и ар-
гументы сторон уже представлены, изменить мнение арбитров с помощью объяснений 
по результатам слушаний (post-hearing briefs) уже крайне сложно. Неудивительно, что ре-
шение по существу данного дела в итоге не отличалось от высказанного предваритель-
ного мнения.

На практике высказывание предварительного мнения не может являться основанием 
для заявления отвода не потому, что такое мнение провозглашается «предварительным», 
а потому, что оно высказывается только по просьбе или с согласия обеих сторон.

Этого требует и ст. 9.2 Проекта:

«Постольку, поскольку это допустимо с точки зрения применимого lex arbitri, [Третей-
ский суд] после получения согласия всех Сторон вправе выразить свое предварительное мне-
ние относительно соответствующих позиций Сторон… <…>».

Вместе с тем в данной статье прямо оговаривается, что

«[в]ыражение такого предварительного мнения не должно считаться предрешением спора 
и не может служить основанием для отвода какого-либо члена [Третейского суда]».

Вторым способом содействия мирному урегулированию спора может быть выступле-
ние арбитра в качестве медиатора (ст. 9.3 Проекта). Эта техника распространена в Азии, 
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а также в Австралии и предполагает, что стороны в рамках процесса обращаются к арби-
тру с просьбой провести медиацию. Пражские правила предполагают, что для проведе-
ния арбитром медиации требуется письменное согласие всех сторон.

Если в результате проведенной медиации стороны достигают мирового соглашения, 
то в зависимости от их потребностей они могут формализовать его в виде решения на со-
гласованных условиях или просто прекратить производство по делу.

Сложность возникает в случае, если медиация не увенчалась успехом. Дело в том, что 
в рамках медиации стороны делятся с медиатором конфиденциальной информацией, ко-
торая не подлежит передаче другой стороне и, соответственно, не стала бы известна арби-
тру в рамках арбитража. Поэтому для продолжения арбитром исполнения своих функций 
после провала медиации он должен получить письменное согласие всех сторон. Очевидно, 
что после окончания указанной процедуры каждая из сторон знает, какие именно кон-
фиденциальные сведения были сообщены арбитру, и поэтому может оценить, является 
ли исполнение им своих функций допустимым для данной стороны. Если такое согласие 
не было получено, арбитр должен сложить свои полномочия (ст. 9.4 Проекта).

8. Заключение

Безусловно, Пражские правила не должны вытеснить Правила МАЮ. На самом деле 
Рабочая группа никогда не ставила перед собой такую задачу. Однако они могут за-
полнить пустоту в ситуациях, когда применение Правил МАЮ по какой-то причине 
нежелательно.

Но главное, что Пражские правила могут породить дискуссию и размышления со сто-
роны представителей сторон и арбитров о том, какой именно процессуальный подход 
будет наиболее адекватным для конкретного спора. Это, в свою очередь, должно спо-
собствовать формированию более гибкого и индивидуального подхода к организации 
арбитражного разбирательства и тем самым повышению его эффективности в интере-
сах пользователей. Если это произойдет, то можно будет считать, что Пражские правила 
выполнили свою функцию. Хотя бы отчасти.
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