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Rules on the Efficient Conduct of Proceedings  
in International Arbitration  
(Prague Rules)

Draft of 1 September 2018

Note from the working group

It has become almost commonplace these days that users of arbitration are dissatisfied with 
the time and costs involved in the proceedings. The procedures for taking evidence, particularly 
document production, using multiple fact and expert witnesses and their cross-examination at 
lengthy hearings and the time it may take for an award to be issued are, to a large extent, reasons 
for this dissatisfaction.

The drafters of the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (“IbA 
Rules”) bridged a gap between the common law and civil law traditions of taking evidence. The 
IBA Rules were very successful in developing a nearly standardized procedure in international 
arbitration, at least for proceedings involving Parties from different legal traditions and those with 
significant amounts at stake.

However, from a civil law perspective, the IBA Rules are still closer to common law traditions, 
as they follow a more adversarial approach regarding document production, fact witnesses and 
Party-appointed experts. In addition, the parties’ entitlement to cross-examine witnesses is almost 
being taken for granted.

These factors contribute greatly to the costs of arbitration, while their efficiency is sometimes 
rather questionable. For example, most commentators admit that it is very rare, if ever, that 
document production brings a smoking gun to light. Likewise, many commentators express doubts 
as to the usefulness of fact witnesses and the impartiality of Party-appointed experts. Many of these 
procedural features are not known or used to the same extent in non-common law jurisdictions, 
such as continental Europe, Latin America, Middle East and Asia.

On the other hand, many arbitrators are reluctant to actively manage arbitration proceedings, 
including earlier determination or preliminary evaluation of issues in dispute and the disposal of 
such issues, to avoid the risk of a challenge.

In light of all of this, the drafters of the Prague Rules believe that developing the rules on taking 
evidence, which are based on the inquisitorial model of procedure and would enhance more 
active role of the Arbitral Tribunals, would contribute to increasing efficiency in international 
arbitration.

By adopting a more inquisitorial approach of the Arbitral Tribunal, the new rules will help the 
Parties and Arbitral Tribunals reduce the duration and costs of arbitrations.
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Правила эффективной организации процесса 
в международном арбитраже  
(Пражские правила)

Проект от 1 сентября 2018 г.

Введение от Рабочей группы

Сегодня пользователи арбитража практически повсеместно выражают неудовлетворе-
ние сроками и стоимостью арбитражного разбирательства. В значительной мере причины 
такого неудовлетворения связаны с процедурами получения доказательств, в особенности 
раскрытием документов, привлечением множества свидетелей по вопросам факта и экс-
пертов с последующим перекрестным допросом данных лиц в ходе затяжных слушаний, 
а также со временем, которое составам арбитража требуется для вынесения решения.

Авторы Правил Международной ассоциации юристов по получению доказательств 
в международном арбитраже («Правила МАЮ») преодолели разрыв между традициями об-
щего и континентального права, касающимися получения доказательств. Правила МАЮ 
успешно справились с задачей создания почти стандартизированной процедуры междуна-
родного арбитража, по крайней мере для арбитража с участием сторон из стран с разными 
правовыми традициями и для разбирательств со значительной суммой требований.

Однако с точки зрения континентального права Правила МАЮ по-прежнему более 
близки к традициям общего права, поскольку они следуют более состязательному подхо-
ду в отношении процедуры раскрытия документов, свидетелей по вопросам факта и на-
значенных сторонами экспертов. Кроме того, право стороны на проведение перекрест-
ного допроса свидетелей воспринимается практически как гарантированное.

Эти факторы значительно увеличивают арбитражные расходы, в то время как их эффек-
тивность весьма сомнительна. К примеру, большинство комментаторов признают, что край-
не редко в результате раскрытия документов удавалось вытащить на свет неопровержимую 
улику. Аналогичным образом многие комментаторы выражают сомнения в полезности по-
казаний свидетелей по вопросам факта и независимости назначенных сторонами экспертов. 
Многие из этих процедурных особенностей неизвестны или по крайней мере не имеют ши-
рокого распространения в юрисдикциях, не разделяющих традиции общего права, в частно-
сти в континентальной Европе, в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

С другой стороны, во избежание риска отвода многие арбитры не стремятся управлять 
арбитражным разбирательством более активно, в том числе идентифицировать и разре-
шать спорные вопросы на раннем этапе разбирательства.

В свете всего изложенного составители настоящих правил полагают, что разработка 
правил получения доказательств, основанных на инквизиционной процессуальной мо-
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As the Rules are going to be approved in Prague in December 2018, the working group has 
decided to call them “the Prague Rules.”

Preamble to the Rules on the Efficient Conduct of Proceedings  
in International Arbitration

The Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (“the Rules”) 
are intended to provide a framework and/or guidance for Arbitral Tribunals and Parties for the 
efficient conduct of arbitration proceedings by using a traditional inquisitorial approach.

The Rules are not intended to replace the arbitration rules provided by various institutions and 
are designed to supplement the procedure to be agreed by Parties or otherwise applied by Arbitral 
Tribunals in a particular dispute.

Parties and Arbitral Tribunals may decide to apply the Rules as a binding document or as 
guidelines to all or any part of the proceedings. They may also exclude the application of any part 
of the Rules or decide to apply only part of them.

Arbitral Tribunals and Parties may also modify the provisions of the Rules by taking into 
account the particular circumstances of the case.

Article 1. Application of the Rules
1.1. The Parties may agree on the application of the Rules before arbitration proceedings are 

initiated or at any stage of the arbitration.
1.2. The Arbitral Tribunal may apply the Rules or any part thereof upon the Parties’ agreement 

or on its own initiative after having heard the Parties.
1.3. In all cases, due regard must be given to the mandatory legal provisions of the lex arbitri 

as well as to the applicable arbitration rules and the procedural arrangements of the Parties.

Article 2. Proactive Role of the Arbitral Tribunal
2.1. The Arbitral Tribunal shall hold a case management conference without any unjustified 

delay after receiving the case file.
2.2. During the case management conference, to the extent possible and appropriate (taking 

into account the earlier stage of the proceedings and the positions of the Parties) or at any later 
stage of the proceedings, if it deems appropriate, the Arbitral Tribunal shall:

a. clarify with the Parties their respective positions with regard to:
i. the relief sought by the Parties;
ii. the facts which are undisputed between the Parties and the facts which are disputed;
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дели и способных поддержать активную роль арбитров, должна помочь повысить эффек-
тивность международного арбитража.

За счет использования в них более инквизиционного подхода новые правила долж-
ны помочь сторонам и арбитрам сократить сроки и снизить расходы на проведение ар-
битражного разбирательства.

Поскольку правила планируется утвердить в Праге в декабре 2018 года, Рабочая груп-
па решила назвать их «Пражские правила».

Преамбула к Правилам эффективной организации процесса  
в международном арбитраже

Правила эффективной организации процесса в международном арбитраже («Прави-
ла») направлены на установление рамок и (или) руководящих принципов для Составов 
арбитража1 и Сторон в обеспечении эффективного проведения арбитражного разбира-
тельства с использованием традиционного инквизиционного подхода.

Правила не предполагаются в качестве замены арбитражным регламентам различных 
институтов, а задуманы как дополнение к согласованной Сторонами или иным образом 
применяемой Составами арбитража процедуре при разрешении конкретного спора.

Стороны и Составы арбитража могут принять решение о применении Правил в ка-
честве обязательного документа или в качестве рекомендаций к процессу в целом или 
к отдельным его элементам. Они также могут исключить применение той или иной ча-
сти Правил или принять решение о применении только конкретной их части.

Составы арбитража и Стороны также могут изменять положения Правил, принимая 
во внимание конкретные обстоятельства дела.

Статья 1. Применение Правил
1.1. Стороны арбитража могут договориться о применении Правил до начала арби-

тражного разбирательства или на любой стадии разбирательства.
1.2. Состав арбитража может применять Правила или любую их часть либо в силу согла-

шения Сторон, либо по собственной инициативе, но после консультаций со Сторонами. 
1.3. Во всех случаях необходимо учитывать императивные нормы права, примени-

мого к арбитражному разбирательству (lex arbitri), а также применимые положения ар-
битражного регламента и процессуальные договоренности Сторон.

Статья 2. Активная роль Состава арбитража
2.1. Состав арбитража должен провести организационное совещание без каких-либо 

необоснованных задержек после получения материалов дела.
2.2. В ходе организационного совещания, насколько это возможно и целесообразно  

(с учетом ранней стадии разбирательства и позиций Сторон), либо на любой более поздней 
стадии разбирательства, если сочтет это целесообразным, Состав арбитража должен:

a. прояснить со Сторонами их позиции по:
i. исковым требованиям Сторон;
ii. тому, какие факты не оспариваются Сторонами, а какие оспариваются;

1  Рабочая группа приняла решение использовать более распространенный и сложившийся термин «Состав ар-
битража» в качестве перевода термина «Arbitral Tribunal», несмотря на то что в некоторых странах (например, 
в России) используется термин «Третейский суд».
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iii. the legal grounds on which the Parties base their positions; and
b. fix a procedural timetable
2.3. The Arbitral Tribunal may at the case management conference or at any later stage of 

the proceedings, if it deems appropriate, indicate to the Parties:
a. the facts which it considers to be undisputed between the Parties and the facts which it 

considers to be disputed;
b. with regard to the disputed facts – type(s) of evidence the Arbitral Tribunal would consider 

to be appropriate to prove the Parties’ respective positions;
c. its understanding of the legal grounds on which the Parties base their position;
d. the actions which could be taken by the Parties and the Arbitral Tribunal to ascertain the 

factual and legal basis of the claim and the defense; and/or
e. its preliminary view on the allocation of the burden of proof between Parties.
2.4. When establishing the procedural timetable, the Arbitral Tribunal may decide – after 

having heard the Parties – to determine certain issues of fact or law as preliminary matters, limit 
the number of rounds for exchange of submissions, and the length of submissions, as well as 
fix strict time limits for the filing thereof. Doing so, the Arbitral Tribunal shall ensure fair and 
equal treatment of the Parties and to provide them with a reasonable opportunity to present their 
respective cases.

2.5. During the case management conference or at any other stage of the proceedings, the 
Arbitral Tribunal is free to share with all Parties its (their) preliminary views with regard to the 
burden of proof or the relief sought, the disputed issues, and the weight and relevance of evidence 
submitted by the Parties. Expressing such preliminary views shall not by itself be considered as 
evidence of the Arbitral Tribunal’s lack of independence or impartiality, and cannot constitute 
a ground for disqualification.

Article 3. Fact Finding
3.1. The Arbitral Tribunal is entitled and encouraged to take an active role in establishing the 

facts of the case which it considers relevant for the resolution of the dispute. This, however, shall 
not release the Parties from their burden of proof.

3.2. The Arbitral Tribunal may, after having heard the Parties, at any stage of arbitration and 
on its own motion:

a. request any of the Parties to produce relevant documentary evidence or make fact witnesses’ 
testimony available during the hearing;

b. appoint one or more experts, including on legal issues;
c. order site inspections; and/or
d. for the purposes of fact finding take any other actions which it deems appropriate.
3.3. The Arbitral Tribunal shall consider imposing a cut-off date for production of evidence 

and not allowing the introduction of any new evidence after that date, save for exceptional 
circumstances.
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iii. правовым основаниям, на которых Стороны строят свою позицию; и
b. установить процессуальный график.
2.3. Состав арбитража в ходе организационного совещания или на более поздней ста-

дии разбирательства, если сочтет это целесообразным, может указать Сторонам:
a. факты, которые в соответствии с пониманием Состава арбитража не оспариваются Сто-

ронами, и факты, которые Состав арбитража считает оспариваемыми Сторонами;
b. в отношении оспариваемых фактов – виды доказательств, которые Состав арби-

тража считает необходимыми для доказывания позиций Сторон;
c. свое понимание правовых оснований, на которых Стороны основывают свои позиции;
d. действия, которые могут быть предприняты Сторонами и Составом арбитража для 

установления фактических и правовых оснований заявленного иска или возраже-
ний; и (или)

e. свою предварительную точку зрения относительно распределения бремени дока-
зывания между Сторонами.

2.4. При установлении процессуального графика Состав арбитража может – после 
консультации со Сторонами – принять решение о необходимости разрешения отдель-
ных вопросов факта или права в качестве вопросов предварительного характера, ограни-
чить количество раундов обмена письменными заявлениями сторон и объем таких заяв-
лений, а также установить жесткие сроки их подачи. При этом Состав арбитража должен 
обеспечить равное и справедливое отношение к Сторонам и предоставить им разумную 
возможность для представления своих объяснений по делу.

2.5. В ходе организационного совещания, а также на любых других этапах разбира-
тельства Состав арбитража вправе делиться со Сторонами своим предварительным мне-
нием относительно бремени доказывания или заявленных исковых требований, спорных 
вопросов, веса и относимости представленных Сторонами доказательств. Выражение та-
кого предварительного мнения само по себе не должно рассматриваться в качестве доказа-
тельства отсутствия у Состава арбитража независимости или беспристрастности и не мо-
жет служить основанием для отвода.

Статья 3. Установление фактов
3.1. Состав арбитража вправе, и ему рекомендуется, принять на себя активную роль 

в установлении обстоятельств дела, которые он сочтет имеющими значение для разрешения 
спора. Это, однако, не освобождает Стороны от лежащего на них бремени доказывания.

3.2. Состав арбитража может после консультации со Сторонами на любом этапе ар-
битражного разбирательства и по собственной инициативе:

a. потребовать от любой из Сторон представить соответствующие документальные 
доказательства или обеспечить дачу показаний свидетелями по вопросам факта на 
слушании по делу;

b. назначить одного или нескольких экспертов, в том числе по вопросам права;
c. распорядиться о проведении инспекций на месте; и (или)
d. совершать любые иные действия по установлению фактов, которые он сочтет 

целесообразными.
3.3. Составу арбитража следует рассмотреть вопрос об установлении крайней даты для 

представления доказательств и он должен разрешать представление каких-либо новых до-
казательств после наступления такой даты только при исключительных обстоятельствах.
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Article 4. Documentary Evidence
4.1. Each Party shall produce documentary evidence upon which it intends to rely in support 

of its case as early as possible in the proceedings.
4.2. Generally, the Arbitral Tribunal shall avoid extensive production of documents, including 

any form of e-discovery.
4.3. A Party may, however, request the Arbitral Tribunal to order another Party to produce 

specific document(s) which:
a. Is/are relevant and material to the outcome of the case;
b. Is/are not in the public domain; and
c. Is/are in the possession of another Party or within its power or control.
4.4. The Arbitral Tribunal, after hearing the Party’s(ies) view on such request, may order it 

to produce the requested document(s).
4.5. To the extent permissible under the applicable law, at the request of a Party pursuant to 

Section 4.3 above or on its own initiative, the Arbitral Tribunal may request any documents which 
it considers relevant and material to the outcome of the case from non-Parties to the arbitration, 
and may apply for court assistance in this regard where it is available.

4.6. Documents shall be produced in photocopies and/or electronically. The produced 
documents are presumed to be identical to the originals unless disputed by the other Party/(ies). 
However, the Arbitral Tribunal may, at the request of a Party or on its own initiative, order the 
Party producing the document to present the original of the document for observation or expert 
review.

4.7. Any document produced by a Party in the arbitration and not otherwise in the public 
domain shall be kept confidential by the Arbitral Tribunal and the other Party(ies), and may only 
be used in connection with that arbitration, save where and to the extent that disclosure may be 
required of a Party by the applicable law.

Article 5. Fact witnesses
5.1. When filing a statement of claim or defence, or at any another stage of the proceedings 

which the Arbitral Tribunal considers appropriate, each Party shall identify (a) factual witness(es), 
on whose testimony the Party intends to rely in support of its position, as well as (b) the factual 
circumstances on which the respective factual witness(es) intend(s) to testify.

5.2. Subject to any requirement provided by the applicable law, the Arbitral Tribunal, after 
providing the other Party(ies) with an opportunity to comment, will decide which witnesses are 
to be called for examination during the hearing in accordance with Article 5.3–5.6 below. When 
taking such a decision the Arbitral Tribunal shall duly consider the right to be heard and the equal 
treatment of the Parties.
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Статья 4. Документальные доказательства
4.1. Каждая из Сторон должна представить документальные доказательства, на кото-

рые она намеревается ссылаться в обоснование своей позиции, как можно раньше в ходе 
процесса. 

4.2. В принципе, Составу арбитража следует избегать чрезмерного объема раскры-
тия документов, в том числе посредством любой формы электронного раскрытия дока-
зательств (e-discovery).

4.3. Любая Сторона, тем не менее, может попросить Состав арбитража распорядить-
ся, чтобы другая Сторона представила конкретный(-е) документ(ы), который(-е):

a. имеет(ют) отношение к делу и являются существенным(и) для его исхода;
b. не являет(ют)ся общедоступным(и); и
c. имеет(ют)ся в распоряжении другой Стороны или под ее контролем.
4.4. Состав арбитража, после заслушивания мнения другой Стороны (или Сторон) в от-

ношении такой просьбы, может распорядиться, чтобы она представила запрошенный(-е) 
документ(ы).

4.5. В той степени, в которой это не противоречит применимому законодательству, 
Состав арбитража может по запросу Стороны, сделанному в порядке, указанном в п. 4.3 
выше, или по собственной инициативе запросить любые документы, которые он считает  
имеющими отношение к делу и существенными для его исхода, от лиц, не являющихся 
сторонами арбитража, и в связи с этим может обратиться за содействием в государствен-
ный суд, когда такое содействие возможно.

4.6. Документы представляются в виде фотокопий и (или) в электронной форме. Пре-
доставленные документы считаются идентичными подлинникам, если другая Сторона 
(Стороны) не оспаривает это. Однако Состав арбитража может по запросу любой Стороны 
или по собственной инициативе распорядиться, чтобы представившая документ Сторона 
представила подлинник документа для обозрения Составом арбитража или экспертом.

4.7. В отношении документа, предоставленного Стороной в рамках арбитражного раз-
бирательства и не являющегося общедоступным, Состав арбитража и другая Сторона (Сто-
роны) должны сохранять конфиденциальность, и такой документ может использоваться 
только в связи с арбитражным разбирательством, за исключением ситуации, когда Сторо-
на обязана раскрыть такой документ в соответствии с положениями применимого права.

Статья 5. Свидетели по вопросам факта
5.1. При подаче искового заявления или отзыва на исковое заявление, а также на любом 

другом этапе разбирательства, который Состав арбитража сочтет целесообразным, каждая 
Сторона должна указать (a) свидетеля(ей) по вопросам факта, на показания которого(ых) 
эта Сторона намеревается опираться для обоснования своей позиции, а также (b) факти-
ческие обстоятельства, в отношении которых соответствующий(е) свидетель(и) по вопро-
сам факта намерен(ы) давать показания. 

5.2. В той степени, в которой это не противоречит применимому законодательству, 
Состав арбитража, после предоставления другой Стороне (Сторонам) возможности пред-
ставить ее позицию, примет решение о том, какие из свидетелей должны быть вызваны 
для допроса на слушании в соответствии со ст. 5.3–5.6 ниже. Принимая такое решение, 
Состав арбитража должен принять во внимание необходимость обеспечить Сторонам 
возможность представить свои объяснения и равное отношение к Сторонам. 
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5.3. The Arbitral Tribunal may decide not to call the witness for examination during the 
hearing, either before or after a witness statement has been tendered, in particular, if it considers 
the testimony of such a witness to be irrelevant, immaterial, unreasonably burdensome, duplicative 
or for any other important reasons not necessary for the resolution of the dispute before them.

5.4. If the Arbitral Tribunal decides not to call the witness for examination during the hearing 
prior to any witness statement being tendered this does not, by itself, preclude a party from 
tendering a witness statement for that witness.

5.5. The Arbitral Tribunal may also, if it deems appropriate itself invite a Party to submit 
a written witness statement before the hearing.

5.6. If a written witness statement is submitted by a Party or at the invitation of the Arbitral 
Tribunal, the Arbitral Tribunal after hearing the Parties may decide not to call for the hearing the 
fact witness whose witness statement has been submitted. Any decision not to call a witness who 
has tendered a witness statement does not limit the Arbitral Tribunal’s authority to give as much 
evidential value to the written witness statement as it finds appropriate.

5.7. At the hearing, the examination of the fact witness shall be conducted under the direction 
and control of the Arbitral Tribunal. The Arbitral Tribunal can reject a question posed to the 
witness if the Arbitral Tribunal considers it to be irrelevant, redundant, not material to the outcome 
of the case or for other reasons. The Arbitral Tribunal may also impose other restrictions, including 
setting the order of examination of the witnesses, time limits for examination or types of questions 
to be allowed, as it deems appropriate.

Article 6. Experts
6.1. At the request of a Party or on its own initiative and after having heard the Parties, the 

Arbitral Tribunal may appoint one or more experts to present a report on disputed matters which 
require specialised knowledge.

6.2. If the Arbitral Tribunal decides to appoint an expert, the Arbitral Tribunal shall:
a. seek suggestions from the Parties as to who should be appointed as an expert. For this 

purpose, the Arbitral Tribunal may establish the requirements for potential experts, such 
as qualification, availability, costs, etc., and communicate them to the Parties. The Arbitral 
Tribunal shall not be bound by the candidates proposed by the Parties and may:
i. appoint a candidate:

a) proposed by any one of the Parties; or
b) identified by the Arbitral Tribunal itself;

ii. compose a joint expert commission consisting of the candidates proposed by the Parties; 
or

iii. seek a proposal for a suitable expert from a neutral organization, such as a chamber of 
commerce or another professional association;

b. after having heard the Parties, approve the terms of reference for the Arbitral Tribunal-
appointed expert;
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5.3. Состав арбитража может принять решение не вызывать свидетеля для допроса на 
слушании как до, так и после представления письменных свидетельских показаний тако-
го свидетеля, в частности, если посчитает показания такого свидетеля нерелевантными, 
не имеющими значения для разрешения спора, неразумно обременительными, повторя-
ющими показания иных свидетелей или по любой иной важной причине не являющи-
мися необходимыми для разрешения спора. 

5.4. Если Состав арбитража принимает решение не вызывать свидетеля для допроса на 
слушании до представления письменных показаний такого свидетеля, такое решение само 
по себе не препятствует представлению Стороной письменных свидетельских показаний 
такого свидетеля. 

5.5. Состав арбитража может также, если посчитает это допустимым, самостоятельно пред-
ложить Стороне представить письменные свидетельские показания свидетеля до слушания. 

5.6. Если письменные свидетельские показания представлены Стороной или по при-
глашению Состава арбитража, то Состав арбитража, после заслушивания комментариев 
Сторон, может принять решение не вызывать на слушание свидетеля, чьи письменные 
показания были представлены. Любое решение не вызывать свидетеля, который предо-
ставил свои письменные показания, не ограничивает право Состава арбитража оценить 
такие свидетельские показания так, как Состав арбитража посчитает нужным. 

5.7. На слушании допрос свидетелей по вопросам факта должен производиться соглас-
но указаниям и под контролем Состава арбитража. Состав арбитража вправе отклонить 
поставленный перед свидетелем вопрос, если сочтет его не относящимся к делу, дубли-
рующим, не имеющим значения для исхода дела или по иным причинам. Состав арби-
тража также может налагать иные ограничения, включая установление порядка допроса 
свидетелей, установление ограничений продолжительности допроса свидетеля или ви-
дов вопросов, как он сочтет целесообразным.

Статья 6. Эксперты
6.1. По запросу Стороны или по собственной инициативе после консультаций со Сто-

ронами Состав арбитража может назначить одного или нескольких экспертов для пред-
ставления заключения по спорным вопросам, требующим специальных знаний.

6.2. Если Состав арбитража решит назначить эксперта, Состав арбитража должен:
a) запросить предложения Сторон относительно того, кого следует назначить экспер-

том. Для этой цели Состав арбитража может устанавливать требования к потенци-
альным экспертам, в частности, к их квалификации, занятости, стоимости их услуг 
и т.п., и сообщать их Сторонам. Состав арбитража не обязан назначать экспертом 
предложенных Сторонами кандидатов и может:
i) назначить кандидата,

(a) предложенного одной из Сторон;
(b) выбранного самим Составом арбитража;

ii) сформировать совместную экспертную комиссию из предложенных Сторона-
ми кандидатов; или

iii) запросить предложение по приемлемой кандидатуре эксперта у нейтральной орга-
низации, такой как торговая палата или иное профессиональное объединение;

b) после консультаций со Сторонами утвердить положение о полномочиях назначен-
ного Составом арбитража эксперта;
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c. request the Parties to pay an advance on costs to cover the expert’s work in equal proportion. 
If a Party refrains from advancing its share of the costs, this share shall be advanced by the 
other Party;

d. request the Parties to provide the expert appointed by the Arbitral Tribunal with all 
information and documents he or she may require to perform his or her duties in connection 
with the expert examination;

e. monitor the expert’s work and keep the Parties informed about all communications between 
the Arbitral Tribunal and the expert.

6.3. At the request of a Party or on the Arbitral Tribunal’s own initiative, the expert shall be 
made available for examination at the hearing.

6.4. The appointment of experts by the Arbitral Tribunal does not preclude a Party from 
submitting expert reports by experts appointed by that Party. At the request of any other Party or 
on the Arbitral Tribunal’s own initiative, such Party-appointed expert shall be made available for 
examination during the hearing.

6.5. After consultation with the Parties, the Arbitral Tribunal may instruct the Party-appointed 
or the Arbitral Tribunal- appointed experts to establish a joint table of contents for their reports, 
covering the issues that they consider necessary to be reviewed. This table of contents does not 
imply that all experts consider the items in the table of contents relevant or will cover them.

6.6. All information submitted by the Parties for consideration by the Party-appointed or the 
Arbitral Tribunal-appointed experts shall be submitted in the same way to all experts.

6.7. After having heard the Parties, the Arbitral Tribunal may instruct the Party-appointed or 
the Arbitral Tribunal- appointed experts to have a conference and to issue a joint report in order 
to provide the Arbitral Tribunal with:

a.  a list of issues on which the experts agree;
b.  a list of issues on which the experts disagree; and
c. reasons why the experts disagree.

Article 7. Iura Novit Curia
7.1. A Party bears the burden of proof with respect to the legal position on which it relies.
7.2. However, after having heard the Parties the Arbitral Tribunal may apply legal provisions 

not pleaded by the Parties if it finds it necessary, including, but not limited to public policy rules. 
In such cases, the Arbitral Tribunal shall seek the Parties’ views on the legal provisions it intends 
to apply. The Arbitral Tribunal is entitled to rely on legal authorities even if not submitted by the 
Parties, provided they relate to legal provisions pleaded by the Parties or applied by the Arbitral 
Tribunal. However, the Arbitral Tribunal shall invite the Parties to provide their views in relation 
to such legal authorities.

Article 8. Hearing
8.1. To the extent appropriate for a particular case and possible under the lex arbitri, the 

Arbitral Tribunal and the Parties should seek to resolve the dispute on a documents-only basis.
8.2. If one of the Parties requests to hold a hearing or the Arbitral Tribunal itself finds it 

appropriate, the Parties and the Arbitral Tribunal shall seek to organise the hearing in the most 
cost-efficient manner possible, trying to reduce the duration of the hearing and to use video, 
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c) потребовать от Сторон выплатить в равных долях аванс на расходы для покрытия сто-
имости работы эксперта. Если какая-либо Сторона отказывается внести свою долю 
аванса на оплату данных расходов, ее доля должна быть внесена другой Стороной;

d) потребовать от Сторон предоставить назначенному Составом арбитража эксперту 
всю информацию и документы, которые ему или ей могут потребоваться для ис-
полнения своих обязанностей в связи с проведением экспертизы;

e) контролировать работу эксперта, информировать Стороны обо всех переговорах 
между Составом арбитража и экспертом.

6.3. По требованию Стороны или по инициативе Состава арбитража эксперт должен 
принять участие в слушании для допроса.

6.4. Назначение экспертов Составом арбитража не лишает Сторону права представить 
экспертное заключение от назначенного ею эксперта. По требованию другой Стороны 
или Состава арбитража такой эксперт должен принять участие в слушании для допроса.

6.5. После консультации со Сторонами, Состав арбитража может указать экспертам, 
назначенным Стороной (Сторонами) и Составом арбитража, согласовать совместное 
оглавление для их отчетов, охватывающее все вопросы, которые они посчитают необхо-
димыми исследовать. Это оглавление не означает, что все эксперты полагают все указан-
ные в оглавлении пункты релевантными или намереваются освещать их в своих отчетах.

6.6. Вся информация, предоставленная Сторонами для ознакомления экспертам, на-
значенным Сторонами или Составом арбитража, должна быть в том же виде предостав-
лена всем остальным экспертам.

6.7. Состав арбитража после консультаций со Сторонами может поручить назначен-
ным Сторонами или Составом арбитража экспертам провести совещание и подготовить 
совместный отчет, чтобы представить Составу арбитража:

a. список вопросов, по которым эксперты сходятся во мнении;
b. список вопросов, по которым эксперты расходятся во мнении; и
c. основания для расхождения мнений экспертов.

Статья 7. Принцип «суд знает закон»
7.1. По общему правилу, каждая Сторона несет бремя доказывания своей правовой 

позиции.
7.2. Однако, Состав арбитража может после заслушивания позиций Сторон применить 

нормы права, не заявленные Сторонами, если сочтет это необходимым, включая, но не огра-
ничиваясь нормы публичного порядка. В таких случаях Состав арбитража должен испро-
сить мнение Сторон относительно тех норм права, которые он намеревается применить. 
Состав арбитража вправе ссылаться на юридические источники, даже если они не были 
предоставлены Сторонами, если они относятся к правовым нормам, заявленным Сторона-
ми или применяемым Составом арбитража. Однако Состав арбитража должен пригласить 
Стороны высказать свои комментарии в отношении таких юридических источников.

Статья 8. Слушание
8.1. Насколько это целесообразно для конкретного дела и возможно в соответствии 

с применимым lex arbitri, Состав арбитража и Стороны должны стремиться к разреше-
нию спора только на основании письменных документов.

8.2. Если та или иная Сторона требует проведения слушания или если Состав арбитра-
жа по своей инициативе считает проведение слушания целесообразным, Стороны и Со-
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electronic or telephone communication to avoid unnecessary travel costs for Arbitrators, Parties 
and other participants.

Article 9. Assistance in Amicable Settlement
9.1 Unless one of the Parties objects, the Arbitral Tribunal shall assist the Parties in reaching 

an amicable settlement of the dispute at any stage of the proceedings.
9.2 To the extent permissible under the lex arbitri, the Arbitral Tribunal may, upon obtaining 

consent from all of the Parties, express its preliminary views with regard to the Parties’ respective 
positions in order to assist in an amicable settlement of the dispute. The expression of such 
preliminary views shall not be considered as a pre-judgment or by itself constitute a ground for 
disqualification of any member of the Arbitral Tribunal.

9.3 To the extent permissible under the lex arbitri and upon the written consent of all Parties, 
the Arbitral Tribunal or any of its members may also act as a mediator.

9.4 If the mediation does not result in a settlement within an agreed period of time the Arbitral 
Tribunal or its member(s) involved in mediation:

a. may continue to act as an arbitrator in the arbitration proceedings after obtaining a written 
consent from all Parties upon the end of the mediation; or

b. shall terminate their mandate in accordance with the applicable arbitration rules if such 
written consent is not obtained.

Article 10. Adverse Inference
If a Party breaches the Arbitral Tribunal’ order or instruction without justifiable ground, the 

Arbitral Tribunal may draw, where appropriate, an adverse inference with regard to such Party’s 
respective case or issue.

Article 11. Allocation of Costs
When deciding on the allocation of costs in an award, the Arbitral Tribunal may take into 

account the Parties’ conduct during the arbitral proceedings, including their co-operation and 
assistance (or the lack thereof) in conducting the proceedings in a cost-efficient and expeditious 
manner.

Article 12. Award
The Arbitral Tribunal shall use its best efforts to issue an award as soon as possible.
To this end, the Arbitral Tribunal shall consult on the case before the hearing and hold 

first deliberations as soon as possible after the hearing and final ones after the post-hearing 
submissions, if there are any. In case of a documents-only arbitration, the Arbitral Tribunal shall 
hold deliberations as soon as possible after all documents have been submitted.



Российский и зарубежный опыт 105

став арбитража должны стремиться организовать слушание как можно более эффектив-
ным с точки зрения затрат образом, стремясь сократить продолжительность слушания 
и использовать видео, электронную или телефонную связь для исключения ненужных за-
трат на командировки Арбитров, Сторон и иных участников процесса.

Статья 9. Помощь в мирном урегулировании спора
9.1 На всех этапах разбирательства Состав арбитража должен содействовать Сторо-

нам в достижении ими мирного урегулирования спора, за исключением случаев, когда 
одна из Сторон против этого возражает.

9.2 Постольку, поскольку это допустимо с точки зрения применимого lex arbitri, Со-
став арбитража после получения согласия всех Сторон вправе выразить свое предвари-
тельное мнение относительно соответствующих позиций Сторон, чтобы помочь им в до-
стижении мирного урегулирования спора. Выражение такого предварительного мнения 
не должно считаться предрешением спора и не может служить основанием для отвода 
какого-либо члена Состава арбитража.

9.3 Постольку, поскольку это допустимо с точки зрения применимого lex arbitri и по-
сле получения письменного согласия всех Сторон, Состав арбитража (или любой его член) 
вправе выступить в качестве медиатора. 

9.4 Если медиация не приводит к заключению мирового соглашения в согласован-
ный срок, Состав арбитража или его член(ы), вовлеченный(-е) в медиацию:

a) может(-гут) продолжить выступать в качестве арбитра в рамках арбитражного раз-
бирательства после получения письменного согласия всех Сторон после оконча-
ния процедуры медиации; или

b) должен(-ны) прекратить свои полномочия в соответствии с применимым арбитражным 
регламентом, если такое письменное согласие от всех Сторон не было получено.

Статья 10. Вывод, противоположный позиции стороны
Если одна из Сторон нарушает указания Состава арбитража без уважительной причины, 

Состав арбитража вправе, когда это целесообразно, сделать вывод, противоположный со-
ответствующей позиции этой Стороны по делу в целом или по определенному вопросу.

Статья 11. Распределение расходов
При разрешении вопроса о распределении расходов в арбитражном решении Состав ар-

битража также может принимать во внимание поведение Сторон в ходе арбитражного раз-
бирательства, включая любое содействие и помощь (или отсутствие таковых) в проведении 
разбирательства рациональным с точки зрения расходов и временных затрат способом.

Статья 12. Решение
Состав арбитража должен стремиться к вынесению арбитражного решения в макси-

мально короткие сроки.
Для этого Состав арбитража должен обсудить между собой дело до проведения слу-

шаний, а также провести первое совещание как можно скорее после проведения слуша-
ний, а также провести окончательное совещание после получения объяснений Сторон 
по результатам слушания (если применимо). Если дело разрешается исключительно на 
основании письменных документов, Состав арбитража должен провести совещание как 
можно скорее после представления в материалы дела всех документов.
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Хабеггер Филипп (Швейцария)
Ола Хауген (Норвегия)
Энрикеш Дуарте (Португалия)
Калинин Михаил (Россия)
Храпуцкий Александр (Беларусь)
Хвалей Владимир (Россия)
Коробейников Александр (Казахстан)
Куянсуу Лена (Финляндия)
Каримов Гюндуз (Азербайджан)
Фатош Ласими (Албания)
Либшер Кристоф (Австрия)
Муниз Хоаким (Бразилия)
Нодия Лаша (Грузия)
Панов Андрей (Россия)
Павич Владимир (Сербия)
Перепелинская Олена (Украина)
Перссон Карл (Швеция)
Прекоп Роман (Чешская Республика)
Пикран Гюнтер (Германия)
Похла Аско (Эстония)
Раджу Сундра (Малайзия)
Розель Хосе (Франция)
Сабиров Нурбек (Кыргызстан)
Шалбанова Анна (Беларусь)
Тетли Эндрю (Соединенное Королевство)
Триттман Рольф (Германия)
Удрис Зиедонис (Латвия)
Вайль Томас (Соединенное Королевство)
Жукова Галина (Франция)
Зыков Роман (Россия)


