По состоянию на январь 2022 года

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
(извлечение)
Статья 56. Свидетель
1. Свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения дела.
2. Свидетель обязан по вызову арбитражного суда явиться в суд.
3. Свидетель обязан сообщить арбитражному суду сведения по существу рассматриваемого дела, которые
известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы арбитражного суда и лиц, участвующих в деле.
4. За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель несет уголовную
ответственность, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.
4.1. Установление личности свидетеля при его допросе путем использования системы веб-конференции
осуществляется с использованием информационно-технологических средств, обеспечивающих идентификацию лица без
его личного присутствия (единой системы идентификации и аутентификации, единой информационной системы
персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их
проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным
гражданина Российской Федерации (далее - единая биометрическая система). При этом подписка, указанная в части 4
настоящей статьи, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 30.12.2021 N 440-ФЗ)
5. Не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, об
обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела, представители по гражданскому и
иному делу - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителей, а
также лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно понимать факты и давать о них показания.
5.1. Не подлежат допросу в качестве свидетелей посредники, оказывающие содействие сторонам в урегулировании
спора, в том числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением соответствующих
обязанностей.
5.2. Не подлежат допросу в качестве свидетелей арбитры (третейские судьи) об обстоятельствах, которые стали им
известны в ходе арбитража (третейского разбирательства).
6. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом.
7. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и получение денежной
компенсации в связи с потерей времени.
Статья 135. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству
1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья:
1) вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собеседование в целях выяснения
обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений; предлагает раскрыть доказательства, их
подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в определенный срок; разъясняет
сторонам их права и обязанности, последствия совершения или несовершения процессуальных действий в
установленный срок; определяет по согласованию со сторонами сроки представления необходимых доказательств и
проведения предварительного судебного заседания;
2) разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор
на разрешение третейского суда, право обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования
спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, в порядке, установленном федеральным законом, и
последствия совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует
примирению сторон; …
Статья 138. Примирение сторон
1. Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора,
руководствуясь при этом интересами сторон и задачами судопроизводства в арбитражных судах.
2. Примирение сторон осуществляется на основе принципов добровольности, сотрудничества, равноправия и
конфиденциальности.
3. Стороны пользуются равными правами на выбор примирительной процедуры, определение условий ее
проведения, а также кандидатуры посредника, в том числе медиатора, судебного примирителя. По указанным вопросам
сторонами может быть заключено соглашение.
4. Примирение сторон возможно на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом.

