
Зарубежный опыт

Аффидавит. 
СОВЕТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ

РОЛЬ РОССИЙСКОГО ЮРИСТА В СОПРОВОЖДЕНИИ 

СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА ЗА РУБЕЖОМ, КАК ПРАВИЛО, 

ОГРАНИЧЕНА МОНИТОРИНГОМ РАБОТЫ КОЛЛЕГ, ИМЕЮЩИХ 

ДОПУСК К ПРАКТИКЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАНЕ, 

А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКОЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ОДНОЙ 

ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАДАЧ ПРИ ЭТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОДГОТОВКА АФФИДАВИТА – ПИСЬМЕННЫХ 

СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ. РАССМОТРИМ ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К АФФИДАВИТАМ В ПРАВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, 

КИПРА И БВО.

В судах государств системы общего права аф-
фидавит, определяемый как письменное за-

явление о фактах, данное под присягой, использу-
ется в качестве способа предоставления свидетель-
ских показаний (Black’s Law Dictionary, 9th edition, Thomson 

Reuters, 2009). На практике в виде аффидавита мо-
гут быть оформлены исходящие сведения о содер-
жании норм российского права, а также документы, 
непосредственное предоставление оригиналов ко-
торых в суд затруднительно

Альтернативы аффидавиту
В Великобритании, на БВО и Кипре также существу-
ет упрощенный по сравнению с аффидавитом спо-
соб предоставления письменных свидетельских по-
казаний – witness statement, подписываемый толь-
ко самим свидетелем.

В Великобритании составление и заблаговре-
менное предоставление witness statements другой 
стороне является обязательным (Правила гражданского 

судопроизводства 1998 г., Civil Procedure Rules) (далее – CPR, 
34.4(2). Аффидавит же предоставляется в том случае, 
когда этого требует закон (например, для получения 
обеспечительных мер в виде судебного предписания 
об аресте активов (Практические указания, Practice Directions) 

(далее – PD 32 [1.4(2)]) или суд (CPR 32.15(1), но свидетель 
вправе сделать это и в иных случаях (CPR 32.15(2)).

Аналогичные нормы действуют на БВО (Правила 

гражданского судопроизводства Восточно-Карибского Верховного 

суда 2000 г. (Eastern Carribbean Supreme Court Civil Procedure Rules, 

далее – EC CPR 29.4(1)). Равным образом на Кипре суд 
может принять witness statement в качестве замены 
основного допроса свидетеля (ст. 25 Кипрского закона 

о доказательствах, Cyprus Evidence Law (Cap. 9)).
Таким образом, прежде всего необходимо уста-

новить, действительно ли показания свидетеля не-
обходимо удостоверять аффидавтом или же можно 
использовать форму witness statement.

Великобритания
Требования к содержанию и оформлению аффидави-
та содержатся в Правилах гражданского судопроиз-
водства 1998 г., Civil Procedure Rules (далее – CPR), 
а также в Практических указаниях, Practice Directions 
(далее – PD). Аффидавит, составленный за пределами 
Великобритании, признается действительным, если 
он соответствует требованиям местного законодатель-
ства (CPR 32.17). К сожалению, данная норма не име-
ет большого практического значения для случаев 
составления аффидавита в России.

ТЕМА НОМЕРА

Илья Алещев
партнер юридической фирмы 
«Алимирзоев и Трофимов» , 
член редакционного совета журнала 
«Корпоративный юрист»

6 • КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ • № 6 • 2014



Аффидавит должен быть составлен от перво-
го лица (PD 32 [4.1]) и содержать утверждения об об-
стоятельствах, которые известны свидетелю лично 
(personal knowledge) или о которых у него есть ин-
формация либо основания полагать, что они досто-
верны (information or belief). В последнем случае 
необходимо указание на источник (PD 32 [4.2]).

Установлены также требования к внешнему оформ-
лению и форматированию текста (PD 32 [6.1]), содержа-
нию вступительной части и информации о свидетеле 
(PD 32 [3.1, 3.2]), а также к оформлению приложений (PD 

32 [11.1-11.3]).

Составленный на иностранном, т. е. 
не на английском, языке аффидавит 
должен быть переведен, 
и переводчик, в свою очередь, 
должен сам составить аффидавит 
о верности перевода (PD 32 [10.2]).

Непосредственно под текстом показаний свидетеля 
должна быть проставлена удостоверительная надпись 
(jurat), подписанная свидетелем и лицом, перед кото-
рым аффидавит был дан под присягой (PD 32 [5.1, 5.2]). 
Таким лицом могут выступать уполномоченный по удо-
стоверению юридических действий, сотрудники суда 
или иные лица, уполномоченные на это законом (PD 32 

[9.1]). К последним, в частности, относятся консульства 
Великобритании за рубежом (ст. 6(1) Закона Великобритании 

об уполномоченных удостоверять юридические действия 1889 (Com-

missioners for Oaths Act)). Удостоверяющее лицо не долж-
но быть связано со сторонами спора (PD 32 [9.2]).

Варианты оформления аффидавита 

1. Удостоверение аффидавита в консульстве госу-
дарства, в котором рассматривается спор

Наиболее предпочтительный вариант, преимуществом 
которого является полное соблюдение требований со-
ответствующего законодательства, а также возможность 
сразу составить аффидавит на английском языке.
Недостатки носят практический характер – не все кон-
сульства (посольства) готовы заверять аффидавиты. Так, 
сотрудники посольства Великобритании в Москве (также 
исполняющего функции консульства БВО) сообщили, что 
готовы заверить аффидавит лишь для спора, не связанного 
с предпринимательской или коммерческой деятельностью, 
а окончательное решение будет принято после анализа про-
екта документа. 

2. Удостоверение аффидавита нотариусом в порядке 
обеспечения доказательств
Преимуществом данного способа является то, что это 
нотариальное действие, как оно определено в ст. 102, 103 
Основ законодательства Российской Федерации о нотари-
ате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1) (далее – Ос-
новы), вероятно, наиболее полно соответствует природе 
аффидавита как свидетельских показаний, данных под 
присягой. 
Основным недостатком является законодательный запрет 
обеспечивать доказательства по делу, уже находящемуся 
в производстве суда (абз. 2 ст. 102 Основ), в то время как 
в большинстве случаев аффидавит требуется составить 

 � Отступное в виде недвижимости. С какого момента прекращается кредитное 
обязательство заемщика – с заключения сторонами соглашения об отступном, 
фактической передачи имущества или государственной регистрации перехода 
права собственности на него от должника к кредитору?

 � Прекращение полномочий директора. Какие неформальные приемы помогут 
разрешить сложный корпоративный конфликт?

 � Новое в секьюритизации. 1 июля 2014 г. вступает в силу ряд федеральных 
законов, вносящих кардинальные изменения в действующее правовое 
поле на финансовом рынке. На какие новеллы следует обратить внимание 
корпоративным юристам?
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БВО
На БВО и в иных государствах – членах Организа-
ции Восточно-карибских государств порядок 
оформления аффидавитов регулируется Правилами 
гражданского судопроизводства Восточно-Кариб-
ского Верховного суда 2000 г. (Eastern Carribbean 

Supreme Court Civil Procedure Rules) (далее – EC CPR).
По общему правилу аффидавит может содер-

жать только сведения о фактах, лично известных 
свидетелю (EC CPR 30.3 (1)), в то время как сведения, 
о которых у него есть информация или основания 
полагать, что они достоверны (information or belief) 
допускаются в аффидавите только в определенных 
случаях (EC CPR 30.3(2)).

EC CPR содержат требования к оформлению, со-
держанию вступительной части и информации 
о свидетеле (EC CPR 30.2);  оформлению приложений 
(EC CPR 30.4); подписанию аффидавита свидетелем 
(EC CPR 30.5(1)); содержанию удостоверительной над-
писи (jurat) (EC CPR 30.5(2)). EC CPR не устанавливают 
закрытого перечня лиц, которые могут удостоверить 
аффидавит, а Закон БВО об уполномоченных удосто-
верять юридические действия и государственных но-
тариусах 2007 г. (Commissioners for Oaths and Notaries Public Act) 
предполагает его удостоверение в т. ч. и нотариусом.

Кипр
На Кипре порядок оформления аффидавитов регу-
лируется Правилами гражданского судопроизводства 
(Cyprus Civil Procedure Rules) (далее – CCPR), кото-
рыми в т. ч. установлено право стороны доказывать 
обстоятельства путем предоставления аффидавита 
при том, что суд может потребовать вызова свиде-
теля (CCPR 39.1).

Аффидавит по общему правилу должен содер-
жать только факты, которые свидетель лично зна-
ет, и только аффидавиты по промежуточным про-
цессуальным вопросам могут включать заявления 
об обстоятельствах, о которых у него есть инфор-
мация или основания полагать, что они достоверны 
(information or belief) (CCPR 39.2).

CCPR предусматривают требования к оформлению 
и реквизитам аффидавита (CCPR 39.3-5), его подпи-
санию свидетелем и записи об удостоверении под 
присягой (jurat) (CCPR 39.9-10).

Должностными лицами, которые вправе удостове-
рять аффидавиты, являются судья и секретарь суда 
(CCPR 39.7). Аффидавиты, выданные в Великобрита-

уже в ходе судебного процесса. Хотя в силу п. 1 Письма 
ФНП от 13.01.2012 № 12/06-12 «Об обеспечении нота-
риусом доказательств» нахождение дела в производстве 
суда проверяется со слов заявителя, на практике из текста 
аффидавита будет очевидно, что рассмотрение дела 
судом уже началось. Другой недостаток связан с тем, что 
протокол обеспечения доказательств составляется самим 
нотариусом (п. 45 Приказа Минюста России от 15.03.2000 
№ 91), что делает практически невозможным соблюдение 
требований к форме аффидавита, установленной процес-
суальным законодательством страны судебного разбира-
тельства.

3. Свидетельствование нотариусом подлинности 
подписи свидетеля на аффидавите

Преимуществом является возможность соблюсти тре-
бования к форме и содержанию аффидавита, предусмо-
тренные законодательством страны судебного разбира-
тельства, и при этом одновременно удостоверить его у 
нотариуса.
Недостаток заключается в отсутствии заверения под при-
сягой. Это следует из определения нотариального действия 
как «свидетельствования подлинности подписи на докумен-
те», которое подразумевает только удостоверение того фак-
та, что подпись сделана конкретным лицом (ст. 80 Основ). 
На практике автору доводилось сталкиваться с требованием 
нотариуса убрать расположенную под текстом удостовери-
тельную надпись (jurat) как несовместимую с содержанием 
выполняемого нотариального действия. В свою очередь, 
отсутствие удостоверительной надписи может повлечь не-
возможность признания аффидавита надлежащим образом 
оформленным. С формальной точки зрения подобную 
позицию, следует признать верной. Однако, исходя 
из практических соображений, можно рекомендовать 
согласовать пожелания нотариуса по внесению изме-
нений в текст документа с представителями, ведущими 
судебное дело, чтобы дать им возможность оценить, 
будет ли удостоверенный таким образом аффидавит при-
нят соответствующим судом как надлежащим образом 
оформленный.

4. Опрос свидетеля адвокатом или российским 
юристом

В случаях, когда законодательство это допускает, заверение 
аффидавита российским юристом или опрос свидетеля ад-
вокатом в силу п. 2 ст. 3 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» можно рассматривать как хоро-
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шую альтернативу. Заверяющее аффидавит лицо не долж-
но представлять сторону в споре и быть связано с ней 
иным образом. Автору доводилось встречать аффидавиты, 
удостоверенные юристом международной юридической 
фирмы, которая привлекалась исключительно с целью 
такого удостоверения.

5. Оформление свидетельских показаний аффида-
витом иностранного юриста
В отдельных случаях, когда предоставить надлежащим 
образом оформленный аффидавит не представляет-
ся возможным, может быть рассмотрен вариант, при 
котором его выдает иностранный юрист, основываясь 
на информации, предоставленной свидетелем или рос-
сийским юристом. Преимуществом данного способа 
являются оперативность и возможность полностью 
соблюсти требования к оформлению и порядку удо-
стоверения аффидавита, а также возможность сразу 
подготовить его на английском языке. Основной недо-
статок – это отсутствие у лица, выдающего аффидавит, 
непосредственного знания об удостоверяемых им фак-
тах. Как было показано выше, перечень ситуаций, когда 
аффидавит может быть выдан в отношении фактов, 
которые неизвестны лицу лично, но в отношении кото-
рых у него есть основания полагать, что они достоверны 
(information or belief ), обычно ограничен местным за-
конодательством.

нии, могут быть удостоверены местными судьями или 
нотариусами, а выданные в иных странах – также 
консулами и вице-консулами Великобритании.

 Требования к оформлению аффидавита уста-
навливаются соответствующим процессуальным за-
конодательством, что влечет необходимость учас тия 
местного юриста в его составлении. 

Такое участие не должно 
предопределять содержание 
аффидавита, а лишь его форму 
или стиль изложения.

 Поскольку аффидавит предполагается предъяв-
лять в иностранный суд,  будет разумным во всех 
вопросах, связанных с формой и порядком его удо-
стоверения, ориентироваться на позицию местных 
юристов, ведущих судебное дело.

В то же время достоверность фактов, изложенных 
в аффидавите, – это вопрос личной ответственности 
свидетеля за дачу ложных показаний (perjury).

Следует также помнить о том, что аффидавит 
не заменяет явку в суд (этот вопрос решает суд, 
а в ряде юрисдикций этого может потребовать и сто-
рона спора). При этом лицо, вызванное, но не явив-
шееся в заседание, также может быть привлечено 
к ответственности за неуважение к суду (contempt 
of the court).

План действий по составлению аффидавита
•
  

1. Обсуждение с представителями, ведущи-

ми судебный спор, вопросов, которые должны быть отражены в аффидавите, и получение от них формы документа.

2. Составление аффидавита на английском языке исходя из обстоятельств, непосредственного известных лицу, выдающему 

аффидавит, с использованием по возможности кратких и недвусмысленных выражений, простых слов и оборотов. Излишнее 

использование юридической лексики и стиля, нехарактерных для свидетеля, может подорвать доверие суда к аффидавиту 

как к доказательству.

3. Согласование текста аффидавита на английском языке с представителями, ведущими судебный спор, и достижение пони-

мания того, что составленный таким образом аффидавит будет принят судом и по своему содержанию соответствует стратегии 

защиты интересов клиента.

4. Составление перевода аффидавита на русский язык и одновременно достижение договоренности с переводчиком 

о том, что при «обратном переводе» соответствующего текста на английский язык он дословно повторит вариант, согласованный 

с представителями, ведущими судебный спор.

5. Согласование проекта аффидавита и возможности свидетельствования нотариусом подлинности подписи свидетеля 

на аффидавите (в версии на русском языке), в т. ч. при необходимости – согласование пожеланий нотариуса к тексту с пред-

ставителями, ведущими судебный спор, с дальнейшим свидетельствованием подлинности подписи.

6. Проставление апостиля на аффидавите (в версии на русском языке) с засвидетельствованной нотариусом подписью свидетеля.

7. Организация нотариально удостоверенного «обратного перевода» русскоязычной версии аффидавита на английский 

язык с получением в итоге англоязычного варианта документа, идентичного изначально согласованному с представителями, 

ведущими судебный спор.
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