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Информационное письмо
От 06 июля 2015 г. № 490
Процессуальные особенности рассмотрения споров в Арбитражном третейском суде
города Москвы: доказательства и доказывание
Статья 29 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы
предусматривает, что иск предъявляется по месту фактического нахождения
Третейского суда, указанному на официальном сайте.
Арбитражный третейский суд города Москвы принимает и рассматривает иски
сторон, заключивших третейское соглашение о рассмотрении спора в Арбитражном
третейском суде города Москвы, независимо от места нахождения (проживания) сторон.
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 24.07.2002 № 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» спор может быть передан на
разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами третейского
соглашения. Третейское соглашение может быть заключено сторонами в отношении
всех или определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между
сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением (часть 1 статьи 5).
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона «О третейских судах в РФ»
третейское соглашение заключается в письменной форме, если иная форма третейского
соглашения не предусмотрена федеральным законом.
Рекомендуемая форма третейского соглашения (третейской оговорки) для
включения в договор, в раздел «разрешение споров»:
«Все споры по настоящему договору передаются на разрешение в
государственный суд или в Арбитражный третейский суд города Москвы (г. Москва, ул.
Шкулева, д.9, корп.1) в соответствии с его Регламентом.
Стороны согласовали, что заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда подается в государственный суд
по месту третейского разбирательства».
Согласно части 1 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О
третейских судах в Российской Федерации» постоянно действующий третейский суд
осуществляет третейское разбирательство в соответствии с правилами постоянно
действующего третейского суда, если стороны не договорились о применении других
правил третейского разбирательства.
Вопросы доказательств и доказывания в Арбитражном третейском суде города
Москвы урегулированы главой 7 его Регламента. В целом, подход к доказательствам и
доказыванию в процессе третейского разбирательства споров, нашедший отражение в
Регламенте Арбитражного третейского суда города Москвы, в значительной степени схож
с нормами арбитражного и гражданского процессуального права, регулирующими данный
правовой институт.
Согласно статье 48 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы
доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Регламентом порядке
сведения о фактах, на основании которых третейский суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих
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в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения
дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства,
объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов,
показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы, а также
объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников третейского разбирательства,
полученные путем использования систем видеоконференц-связи. Не допускается
использование доказательств, полученных с нарушением закона.
Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела,
определяются третейским судом на основании требований и возражений лиц,
участвующих в деле.
Регламент Арбитражного третейского суда города Москвы предусматривает
обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основание своих требований и возражений, а также раскрыть
доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания
или в пределах срока, установленного третейским судом. Лица, участвующие в деле,
вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в
деле, были ознакомлены заблаговременно.
В случае представления доказательств с нарушением порядка, установленного
Регламентом Арбитражного третейского суда города Москвы, в том числе с нарушением
срока представления доказательств, установленного третейский судом, третейский суд
вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные
расходы независимо от результатов рассмотрения дела.
В соответствии со статьей 50 Регламента Арбитражного третейского суда города
Москвы доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии
документов, представленных в третейский суд лицом, участвующим в деле, направляются
им или третейским судом другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы
отсутствуют. Третейский суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить
дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного
судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного
третейским судом. При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с
изменением истцом основания или предмета иска и предъявлением ответчиком
встречного иска, арбитражный третейский суд вправе установить срок представления
дополнительных доказательств.
Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить
необходимое доказательство от должностного лица органа государственной власти, у
которого оно находится, вправе обратиться в третейский суд с ходатайством об
истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено
доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть
установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению
доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства третейский суд
истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится. В таком
случае третейский суд выносит определение об истребовании доказательств, в котором
указываются срок и порядок представления доказательств. Копия определения
направляется лицам, участвующим в деле, а также должностному лицу, у которого
находится истребуемое третейским судом доказательство. Должностное лицо, у которого
находится истребуемое третейским судом доказательство, направляет его
непосредственно в третейский суд. При необходимости по запросу третейского суда
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истребуемое доказательство может быть выдано на руки
соответствующий запрос, для представления в третейский суд.

лицу,

имеющему

Вопросы относимости доказательств урегулированы статьей 51 Регламента
Арбитражного третейского суда города Москвы. Так, третейский суд принимает только те
доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. Третейский суд не
принимает поступившие в третейский суд документы, содержащие ходатайства о
поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности, иные документы, не
имеющие отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и
отказывает в приобщении их к материалам дела. На отказ в приобщении к материалам
дела таких документов третейский суд указывает в протоколе судебного заседания.
Согласно статье 52 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы
обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены
определенными доказательствами, не могут подтверждаться в третейском суде иными
доказательствами.
Обстоятельства дела, признанные третейским судом общеизвестными, не
нуждаются в доказывании. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
судебным актом государственного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются
вновь при рассмотрении третейским судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для
третейского суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены
ли они определенным лицом.
Третейский суд на всех стадиях третейского разбирательства должен содействовать
достижению сторонами соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных
частях, проявлять в этих целях необходимую инициативу, использовать свои
процессуальные полномочия и авторитет института третейских судов. Признанные
сторонами в результате достигнутого между ними соглашения обстоятельства
принимаются третейским судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего
доказывания. Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение
сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме или
заносится в протокол судебного заседания. Признание стороной обстоятельств, на
которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает
другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. Факт признания
сторонами обстоятельств заносится третейским судом в протокол судебного заседания и
удостоверяется подписями сторон. Признание, изложенное в письменной форме,
приобщается к материалам дела. Третейский суд не принимает признание стороной
обстоятельств, если располагает доказательствами, дающими основание полагать, что
признание такой стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия
определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что
третейским судом указывается в протоколе судебного заседания. В этом случае данные
обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях. Обстоятельства,
признанные и удостоверенные сторонами в порядке, установленном настоящей статьей, в
случае их принятия третейским судом не проверяются им в ходе дальнейшего
производства по делу.
Порядок оценки доказательств регламентирован статьей 55 Регламента
Арбитражного третейского суда города Москвы. Третейский суд оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств. Третейский суд оценивает относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
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доказательств в их совокупности. Доказательство признается третейским судом
достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что
содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство
подлежит оценке третейским судом наряду с другими доказательствами. Никакие
доказательства не имеют для третейского суда заранее установленной силы. Третейский
суд, если это не признано сторонами, не может считать доказанным факт,
подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если
утрачен или не передан в третейский суд оригинал документа, а копии этого документа,
представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и
невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других
доказательств. Результаты оценки доказательств третейский суд отражает в судебном
акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных
лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.
Статьей 56 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы
предусмотрено право лиц, участвующих в деле, имеющих основания опасаться, что
представление в третейский суд необходимых доказательств, станет невозможным или
затруднительным, обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств. Заявление
об обеспечении доказательств подается в третейский суд. В заявлении должны быть
указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, для
подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие
обратиться с заявлением об их обеспечении. Обеспечение доказательств производится
третейским судом по правилам, установленным регламентом для обеспечения иска.
Письменными
доказательствами
являются
содержащие
сведения
об
обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая
корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи
или иным способом, позволяющим установить достоверность документа. К письменным
доказательствам относятся также протоколы судебных заседаний, протоколы совершения
отдельных процессуальных действий и приложения к ним. Документы, полученные
посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы,
подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи,
допускаются в качестве письменных доказательств по усмотрению третейского суда. Если
копии документов представлены в третейский суд в электронном виде, лицо их подавшее
обязано представить оригиналы этих документов. К представляемым в третейский суд
письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном
языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на
русский язык. Документ, полученный в иностранном государстве, признается в
третейском суде письменным доказательством, если он легализован в установленном
порядке. Иностранные официальные документы признаются в третейском суде
письменными доказательствами без их легализации в случаях, предусмотренных
международным договором Российской Федерации. Письменные доказательства
представляются в третейский суд в подлиннике или в форме копии, заверенной печатью
организации или нотариально. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только
часть документа, представляется заверенная выписка из него. Подлинные документы
представляются в третейский суд в любом случае, а также по требованию третейского
суда для засвидетельствования верности копий, после чего они возвращаются.
Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним
видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством
установления обстоятельств, имеющих значение для дела. О приобщении вещественных
доказательств к делу третейский суд выносит определение.
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Вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения. Они должны быть
подробно описаны, опечатаны, а в случае необходимости засняты на фото- или
видеопленку. Вещественные доказательства могут храниться в третейском суде, если он
признает это необходимым. Третейский суд и хранитель принимают меры по сохранению
вещественных доказательств в неизменном состоянии.
Третейский суд может провести осмотр и исследование письменных и
вещественных доказательств по месту их нахождения в случае невозможности или
затруднительности доставки в третейский суд. О проведении осмотра и исследования на
месте выносится определение. Осмотр и исследование письменных и вещественных
доказательств проводятся третейским судом с извещением лиц, участвующих в деле, о
месте и времени осмотра и исследования. Неявка надлежащим образом извещенных лиц
не препятствует проведению осмотра и исследования. В случае необходимости для
участия в осмотре и исследовании письменных и вещественных доказательств,
третейским судом могут быть вызваны эксперты и свидетели, а также осуществлены
фотографирование, аудио- и видеозапись. Непосредственно в процессе осмотра и
исследования письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения
третейским судом составляется протокол. К протоколу прилагаются составленные или
проверенные при осмотре документы, сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи.
Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно
осматриваются и исследуются третейским судом по месту их нахождения. После осмотра
они подлежат реализации в установленном порядке. О месте и времени осмотра и
исследования вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче, лица,
участвующие в деле, извещаются третейским судом. Неявка надлежащим образом
извещенных лиц не препятствует осмотру и исследованию вещественных доказательств,
подвергающихся быстрой порче.
Вещественные доказательства, находящиеся в третейском суде, после их осмотра и
исследования третейским судом возвращаются лицам, от которых они были получены,
если они не подлежат передаче другим лицам. Третейский суд вправе сохранить
вещественные доказательства до принятия судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела, и возвратить их после вступления указанного судебного акта в
законную силу. Предметы, которые согласно федеральному закону не могут находиться
во владении отдельных лиц, передаются соответствующим организациям. По вопросам
распоряжения вещественными доказательствами третейский суд выносит определение.
Лицо, участвующее в деле, представляет третейскому суду свои объяснения об
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела, в письменной или устной
форме. По предложению третейского суда лицо, участвующее в деле, может изложить
свои объяснения в письменной форме. Объяснения, изложенные в письменной форме,
приобщаются к материалам дела. Объяснения, изложенные в письменной форме
участвующими в деле лицами, оглашаются в судебном заседании. После оглашения
объяснения, изложенного в письменной форме, лицо, представившее это объяснение,
вправе дать относительно него необходимые пояснения, а также обязано ответить на
вопросы других лиц, участвующих в деле, и третейского суда.
Статьей 64 Регламента Арбитражного третейского суда города Москвы
предусмотрена возможность назначения по ходатайству лица, участвующего в деле, или с
согласия лиц, участвующих в деле экспертизы для разъяснения возникающих при
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. В случае если назначение
экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для
проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если
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необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, третейский суд
может назначить экспертизу по своей инициативе.
Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза,
определяются третейским судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в
третейский суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.
Отклонение вопросов, представленных лицами, участвующими в деле, суд мотивировать
не обязан.
Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве
экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном
учреждении, заявлять отвод эксперту; ходатайствовать о внесении в определение о
назначении экспертизы дополнительных вопросов, поставленных перед экспертом; давать
объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о
невозможности дать заключение; ходатайствовать о проведении дополнительной или
повторной экспертизы.
О назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы
третейский суд выносит определение. В определении о назначении экспертизы
указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта
или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть проведена
экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; материалы и документы,
предоставляемые в распоряжение эксперта; срок, в течение которого должна быть
проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в третейский суд,
сведения о заключенном договоре об оказании услуг эксперта, заключенном третейским
судом, в том числе о стоимости услуг. В определении также указывается на
предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного
заключения.
В соответствии со статьей 70 Регламента Арбитражного третейского суда города
Москвы в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального
мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу
разрешаемого третейским судом спора, третейский суд может привлекать специалиста
только с его согласия. Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно
исходя из профессиональных знаний и внутреннего убеждения. Консультация дается в
устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании
определения третейского суда. В целях получения разъяснений и дополнений по
оказанной консультации специалисту могут быть заданы вопросы третейским судом и
лицами, участвующими в деле.
В соответствии со статьей 71 Регламента Арбитражного третейского суда города
Москвы по ходатайству лица, участвующего в деле, третейский суд вызывает свидетеля
для участия в арбитражном процессе только с его согласия. Лицо, ходатайствующее о
вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела,
может подтвердить свидетель, и сообщить третейскому суду его фамилию, имя, отчество
и место жительства. Третейский суд по своей инициативе может вызвать в качестве
свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого третейским судом
как письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого
третейским судом как вещественное доказательство, только с его согласия. Свидетель
сообщает известные ему сведения устно. По предложению третейского суда свидетель
может изложить показания, данные устно, в письменной форме. Показания свидетеля,
изложенные в письменной форме, приобщаются к материалам дела. Не являются
доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник
своей осведомленности.
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Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если
содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения
дела. Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в
письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки,
аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или
представленные в порядке, установленном Регламентом Арбитражного третейского суда
города Москвы. Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в третейском
суде в течение всего срока хранения дела. По ходатайству лица, от которого они были
получены, документы или их копии могут быть ему возвращены.

Председатель
Арбитражного третейского суда г. Москвы

Кравцов А.В.

