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Jura Novit Curia?



Подготовка

Просьба об арбитраже

Формирование состава арбитража

Оплата аванса на арбитражные расходы

Процессуальное совещание

Представление письменных пояснений и 
доказательств, включая свидетельские 
показания и экспертные заключения

Устные слушания (арбитражное заседание)

Заключительные пояснения

Заявления о расходах

Арбитражное решение

Оспаривание

Признание и приведение в исполнение

Типичная 

арбитражная 

процедура



Коммуникации с арбитрами, институтом и 

оппонентами

Выбор арбитров

Процессуальный приказ № 1 и процессуальное 

расписание

Применимое право

Письменные доказательства

Свидетели и эксперты

Раскрытие (истребование) доказательств

Порядок проведения устных слушаний

Перекрестный допрос

Возмещение расходов

Утрата права на возражение

Специфика 

международного 

коммерческого 

арбитража



Статья 31

1) МАС не связан нормами процессуального

законодательства Республики Беларусь.

2) Если стороны не договорились об ином, судебное

разбирательство производится в таком порядке,

который состав суда признает необходимым для

обеспечения вынесения законного и

обоснованного решения. При этом суд обязан

учитывать мнение сторон и нормы настоящего

Регламента.

Регламент 

МАС при БелТПП



Статья 22 Ведение арбитража

1) Состав арбитража и стороны должны прилагать все усилия, 

чтобы вести арбитраж быстрым и эффективным с точки 

зрения расходов способом, учитывая сложность и стоимость 

спора. 

2) Для обеспечения эффективной организации разбирательства 

по делу состав арбитража после консультации со сторонами 

может принять такие процессуальные меры, какие посчитает 

подходящими, при условии, что они не противоречат любому 

соглашению сторон.

3) По требованию любой стороны, состав арбитража может 

издавать приказы в отношении конфиденциальности 

арбитражного разбирательства или любого другого вопроса в 

связи с арбитражным производством и может принять меры, 

направленные на защиту коммерческой тайны и 

конфиденциальной информации.

4) Во всех случаях состав арбитража должен действовать 

справедливо и беспристрастно и обеспечивать каждой 

стороне разумную возможность представить свою позицию.

5) Стороны обязуются соблюдать любой приказ, изданный 

составом арбитража.

Регламент МТП 

ICC Rules



Формирование команды

Хронология

Сбор и фиксация доказательств

Поиск свидетелей и экспертов

Выбор процедуры

Выбор арбитров

Розыск (сохранность) активов

Обеспечительные меры

С самого начала должна быть осмысленная 

процессуальная стратегия!!!

Подготовка



1 или 3

Компетентность

Репутация

Авторитет

Независимость

Беспристрастность

Специализация

Национальность

Правовая культура (common law vs civil law)

Пол

Возраст

Занятость

Способность убедить председателя!!!

Выбор арбитров



o Получить признания свидетеля

o Обратить внимание на ошибки и 

упущения противной стороны

o Завоевать доверие арбитров

o Подорвать доверие к свидетелю и 

противной стороне 

o Подчеркнуть сильные стороны 

своей позиции

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ:

o Выяснение новых фактов

o Переубеждение свидетелей

o Унижение свидетелей

o Выпендрёж

Перекрестный допрос



Что учитывать? o Применимое(ые) право(а)

o Важность и цену вопроса

o Сложность дела (юридическая, техническая)

o Количество м личность арбитров

o Личность свидетелей

o Авторитет и компетентность экспертов

o Язык арбитража

o Финансовое положение сторон

o Шансы на успех

o Перспективы оспаривания арбитражного решения

o Перспективы признания и приведения в исполнение 

арбитражного решения



Профессиональная этика

49. При самостоятельном собирании 

сведений, касающихся обстоятельств дела, 

адвокат должен быть тактичным и 

добросовестным. Адвокат не вправе 

склонять потерпевших и свидетелей к даче 

показаний, не соответствующих 

действительности. В случае отказа лица от 

дачи показаний (объяснений) адвокат не 

должен настаивать на этом, однако он 

вправе заявить ходатайство о допросе этого 

лица в качестве свидетеля.



Henry Lowe: Who is the judge?

James Farmer Jr.: The judge is God.

Henry Lowe: And why is he God?

James Farmer Jr.: Because, he decides who wins 

or loses, not my opponent.

Henry Lowe: And who is your opponent?

James Farmer Jr.: He doesn't exist.

Henry Lowe: And why doesn't he exist?

James Farmer Jr.: Because, he is a dissenting 

voice to the truth I speak.

Ваша аудитория – арбитры, 

а не оппоненты!!!
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