УТВЕРЖДЕНО
приказом
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Положение
об организации работы с арбитражными заседателями
в Арбитражном суде Забайкальского края

I. Общие положения

1.1.

Привлечение

арбитражных

заседателей

к

осуществлению

правосудия в Арбитражном суде Забайкальского края производится на
основании и в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об арбитражных заседателях
арбитражных судов субъектов Российской Федерации» от 30 мая 2001г. №
70-ФЗ и настоящим Положением.
1.2. Арбитражными заседателями являются граждане Российской
Федерации, включенные в списки арбитражных заседателей и призванные в
установленном законом порядке к участию в рассмотрении дел в
арбитражном суде.
1.3.

С

участием

арбитражных

заседателей

рассматриваются

экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных
правоотношений,

подведомственные

арбитражным

судам

субъектов

Российской Федерации и рассматриваемые ими в первой инстанции.
1.4. Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей
дела об оспаривании нормативных правовых актов; дела о несостоятельности
(банкротстве); дела, направленные в арбитражный суд первой инстанции на
новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение; дела,
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решения о коллегиальном рассмотрении которых приняты председателем
судебного состава в связи с их особой сложностью на основании
мотивированного заявления судьи; дела, относящиеся к подсудности Суда по
интеллектуальным правам; дела, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений; дела особого производства.
1.5. Состав арбитражного суда для рассмотрения дела с участием
арбитражных заседателей состоит из одного профессионального судьи и двух
арбитражных заседателей. Председательствующим в судебном заседании
является судья.
1.6. Арбитражные заседатели принимают участие в рассмотрении дела
и принятии решения наравне с профессиональными судьями, пользуются
правами и несут обязанности судьи, независимы и подчиняются только
Конституции Российской Федерации и закону.
Участие граждан в осуществлении правосудия в качестве арбитражных
заседателей является их гражданским долгом.
1.7. На арбитражных заседателей и членов их семей в период
осуществления правосудия распространяются гарантии неприкосновенности
судей и членов их семей, установленные федеральным законодательством.

II. Основания и порядок наделения арбитражных заседателей
полномочиями, их приостановление и прекращение
2.1. Арбитражными заседателями могут быть граждане

Российской

Федерации, достигшие 25 лет, но не старше 70 лет, с безупречной
репутацией, имеющие высшее образование и стаж работы в сфере
экономической,

финансовой,

юридической,

управленческой

или

предпринимательской деятельности не менее пяти лет.
2.2. Арбитражными заседателями не могут быть:
1) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном
законом порядке судимость;
2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти;
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3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
вступившим в законную силу решением суда;
4)

лица,

замещающие

государственные

должности

Российской

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, а
также

лица,

замещающие

муниципальные

должности

и

должности

муниципальной службы;
5)

судьи,

прокуроры,

военнослужащие,

следователи,

адвокаты,

нотариусы, лица, принадлежащие к руководящему и оперативному составу
органов

внутренних

дел

Российской

Федерации,

Государственной

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных

бедствий,

органов

органов

Российской

таможенных
наказания,

а

также

лица,

федеральной

службы

безопасности,

Федерации,

органов,

исполняющих

осуществляющие

частную

детективную

деятельность на основе специального разрешения (лицензии);
6)

лица,

состоящие

на

учете

в

наркологических

или

психоневрологических диспансерах;
7) супруг (супруга), родители, дети, родные братья и сестры, дедушки,
бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супруга
(супруги) председателя или заместителя председателя того же арбитражного
суда субъекта Российской Федерации.
2.3. Арбитражные заседатели, впервые приступившие к исполнению
своих обязанностей, в открытом судебном заседании приносят присягу
следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно
исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только
закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне гражданский
долг и совесть».
2.4.

Предложения

направляются

в

о

кандидатурах

Арбитражный

суд

арбитражных

Забайкальского

заседателей

края

Торгово-
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промышленной

палатой

объединениями

Забайкальского

предпринимателей,

края,

иными

ассоциациями
общественными

и
и

профессиональными объединениями.
2.5.

Кандидатуры

Арбитражным

судом

арбитражных

Забайкальского

заседателей
края

при

рассматриваются

наличии следующих

документов:
1) представление рекомендующей организации, указанной в п. 2.4
настоящего Положения;
2) справка - объективка по установленной форме;
3) характеристика с места работы;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия первой страницы паспорта;
6) копия свидетельства о браке при смене арбитражным заседателем
фамилии, имени;
7) копия трудовой книжки;
8) справка из наркологического и психоневрологического диспансеров
(представляются в суд непосредственно кандидатами в арбитражные
заседатели);
9) письменное заявление кандидата о согласии с проведением в
отношении него проверочных мероприятий на соответствие требованиям,
установленными ст. 2 ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации»;
10) сведения об отсутствии судимости, признания кандидата решением
суда

недееспособным

проступка,

или

умаляющего

ограниченно
авторитет

дееспособным

судебной

власти,

и

свершения
истребуются

Арбитражным судом Забайкальского края самостоятельно.
2.6.

Кандидатуры

арбитражных

заседателей,

соответствующие

установленным требованиям, рассматриваются и обсуждаются на заседаниях
Президиума Арбитражного суда Забайкальского края.
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2.7. Списки кандидатов, согласованные с Президиумом Арбитражного
суда Забайкальского края, и приложенные к ним документы, указанные в п.
2.5 настоящего Положения, направляются для утверждения Пленумом
Верховного Суда Российской Федерации.
2.8. Утвержденные списки арбитражных заседателей публикуются в
"Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации" и могут быть
опубликованы в иных средствах массовой информации.
Списки арбитражных заседателей также размещаются на Интернетсайте Арбитражного суда Забайкальского края.
2.9.

Арбитражным

судом

Забайкальского

края

ведется

реестр

утвержденных арбитражных заседателей по форме согласно приложению №1
к настоящему Положению.
Списки арбитражных заседателей являются открытыми и помещаются
в фойе Арбитражного суда Забайкальского края для ознакомления и в
Интернете на официальном сайте суда http://www.chita.arbitr.ru
На каждого арбитражного заседателя формируется учетное дело, в
котором

должны

находится

все

необходимые

документы,

копии

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации об
утверждении, публикации в "Бюллетене Верховного Суда Российской
Федерации" и иных средствах массовой информации.
Эти учетные дела хранятся в отделе кадров и государственной службы
Арбитражного суда Забайкальского края.
2.10. Арбитражные заседатели осуществляют свои полномочия в
течение двух лет с момента утверждения Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации.
2.11. На период осуществления своих полномочий арбитражному
заседателю выдается уведомление (приложение № 2), которое направляется
по

месту

жительства

арбитражного

заседателя.

уведомления хранится в соответствующем учетном деле.

Копия

указанного
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2.12. Арбитражному заседателю пропорционально количеству рабочих
дней, в течение которых он участвовал в осуществлении правосудия,
Арбитражным судом Забайкальского края за счет средств федерального
бюджета выплачивается компенсационное вознаграждение в размере одной
четвертой части должностного оклада судьи, но не менее пятикратного
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством
Российской Федерации.
Компенсационное

вознаграждение

выплачивается

арбитражному

заседателю бухгалтерией Арбитражного суда Забайкальского края на
основании справки об участии арбитражного заседателя в рассмотрении
дела, оформляемого судьей, председательствующим по делу (приложение №
4).
Начисление

и

выплата

компенсационного

вознаграждения

арбитражным заседателям производится по окончании месяца, в течение
которого они осуществляли правосудие.
Арбитражному заседателю, проживающему за пределами территории г.
Читы, возмещаются командировочные расходы в порядке и размере,
установленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации.
Названные в настоящем пункте Положения денежные средства
арбитражным

заседателям

будут

выплачиваться

после

утверждения

соответствующих документов Верховным Судом Российской Федерации.
2.13. Полномочия арбитражного заседателя приостанавливаются по
следующим основаниям:
1) предъявление обвинения в совершении преступления (до вступления
в законную силу приговора суда);
2)

ввиду

неспособности

по

состоянию

здоровья

или

иным

уважительным причинам в течение длительного времени (более шести
месяцев) исполнять обязанности арбитражного заседателя;
3) признание безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в
законную силу.
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Полномочия

арбитражного

заседателя

приостанавливаются

распоряжением председателя Арбитражного суда Забайкальского края.
2.14.

Полномочия

арбитражного

заседателя

прекращаются

по

следующим основаниям:
1) прекращение гражданства Российской Федерации;
2) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении арбитражного заседателя либо решения суда о применении к
нему принудительных мер медицинского характера;
3) вступление в законную силу решения суда об ограничении
дееспособности

арбитражного

заседателя

либо

о

признании

его

недееспособным;
4) совершение поступка, умаляющего авторитет судебной власти;
5) неоднократное уклонение без уважительных причин от исполнения
своих обязанностей;
6) замещение должностей, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 9
настоящего

Положения,

исключающих

привлечение

арбитражного

заседателя к участию в осуществлении правосудия;
7) письменное заявление арбитражного заседателя о прекращении
полномочий по уважительным причинам;
8) смерть арбитражного заседателя или вступление в законную силу
решения суда об объявлении его умершим.
Полномочия

арбитражного

заседателя

прекращаются

Пленумом

Верховного Суда Российской Федерации по представлению председателя
Арбитражного суда Забайкальского края.

III. Условия и порядок привлечения арбитражных заседателей
к рассмотрению дел
3.1. Арбитражные заседатели привлекаются к рассмотрению дел при
наличии письменного обоснованного ходатайства стороны в связи с особой
сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных
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знаний в сфере экономики, финансов, управления, которое должно быть
заявлено не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства.
Ходатайство должно содержать обоснование особой сложности дела и (или)
необходимости использования специальных знаний и может быть выражено
в исковом заявлении, отзыве на исковое заявление, в отдельном заявлении и
т.д.
Такое

ходатайство

может

быть

заявлено

при

каждом

новом

рассмотрении дела.
3.2. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных
заседателей и вопрос о привлечении к рассмотрению дела выбранной
кандидатуры арбитражного заседателя разрешается судьей (составом суда),
рассматривающим данное дело, в порядке, предусмотренном статьями 19 и
159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
По результатам рассмотрения ходатайства судья (состав суда) выносит
определение об его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении.
3.3. Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства являются:
1)

пропуск

срока,

установленного

статьей
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Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации;
2) основания, указанные в п. 1.4 настоящего Положения;
3) вывод суда об отсутствии особой сложности дела, необходимости
использования

специальных

знаний

в

сфере

экономики,

финансов,

управления, а также по причине отсутствия в числе лиц, утвержденных
арбитражными заседателями, специалистов в той сфере, в которой при
рассмотрении дела требуются специальные знания.
3.4. Кроме того, в удовлетворении ходатайства может быть отказано
при наличии письменных обоснованных возражений другой стороны, а также
при наличии иных оснований, исходя из обстоятельств по делу.
3.5. При удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела с участием
арбитражных

заседателей,

кандидатуры

арбитражных

заседателей

определяются из списка арбитражных заседателей, утвержденного в
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установленном федеральным законом порядке, с учетом их специализации,
путем

случайной

выборки

с

использованием

автоматизированной

информационной системы или иным способом, применяемым в арбитражном
суде для формирования состава суда.
3.6. При наличии оснований, указанных в статье 21 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный заседатель,
выбранный для участия в конкретном деле, подлежит отводу.
При наличии оснований, указанных в статье 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, выбранный для участия в
конкретном деле арбитражный заседатель, обязан заявить самоотвод.
По тем же основаниям отвод арбитражному заседателю может быть
заявлен лицами, участвующими в деле.
Заявления

о

самоотводе

и

отводе

арбитражному

заседателю

рассматриваются судом в соответствии с правилами, установленными гл. 3
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
3.7. Арбитражные заседатели приглашаются в суд для участия в
рассмотрении дела

путем

вручения

извещения

по форме

согласно

приложению № 3 к настоящему Положению.
Уведомление

о

приглашении

в

суд

арбитражного

заседателя,

исполненное на бланке арбитражного суда, должно быть направлено с таким
расчетом, чтобы заседатель получил его заблаговременно.
Второй экземпляр извещения о времени и месте рассмотрения дела
подшивается в материалы судебного дела.
3.8. Состав суда для рассмотрения конкретного дела с участием
арбитражных заседателей формируется в порядке, исключающем влияние на
его

формирование

лиц,

заинтересованных

в

исходе

судебного

разбирательства.
3.9. Дело, рассмотрение которого начато одним составом суда с
участием арбитражных заседателей, должно быть рассмотрено этим же
составом суда. Замена одного из арбитражных заседателей возможна при
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удовлетворенных самоотводах и (или) отводах, длительном отсутствии ввиду
болезни, отпуска, пребывания на учебе и при иных обстоятельствах. После
замены арбитражного заседателя рассмотрение дела начинается сначала.
3.10. Пересмотр судебных актов, принятых с участием арбитражных
заседателей, осуществляется в порядке, установленном Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации для проверки законности и
обоснованности судебных актов.
3.11. Техническое исполнение работы с арбитражными заседателями в
Арбитражном суде Забайкальского края осуществляется отделом кадров и
государственной службы, администратором суда совместно с другими
службами суда.
Техническое исполнение работы с арбитражными заседателями
включает в себя:
1) проверку представленных кандидатами документов;
2)

подготовку

материалов

на

кандидатов

для

рассмотрения

Президиумом Арбитражного суда Забайкальского края;
3)

формирование

списка

кандидатов

и

отправление

его

с

необходимыми документами в Верховный Суд Российской Федерации;
4) организацию публикаций утвержденных списков арбитражных
заседателей в средствах массовой информации;
5) ведение реестра и учетных дел арбитражных заседателей;
6) обеспечение судей копиями реестра арбитражных заседателей;
7) выполнение иных обязанностей, вытекающих из работы с
арбитражными заседателями.
3.12. Работа, связанная непосредственно с участием арбитражных
заседателей

в

осуществляется

осуществлении
секретарем

правосудия

судебного

по

конкретным

делам,

заседания/помощником

судьи,

рассматривающего дело, с участием арбитражных заседателей.
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Работа,

связанная

непосредственно

с

участием

арбитражных

заседателей в осуществлении правосудия по конкретным делам, включает в
себя:
1) организацию учета поступивших и разрешенных ходатайств;
2) извещение арбитражных заседателей и обеспечение их участия в
рассмотрении дел;
3) учет времени осуществления арбитражными заседателями своих
полномочий;
4) контроль за выплатой им причитающихся денежных сумм;
5) выполнение иных обязанностей, вытекающих из работы с
арбитражными заседателями.
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Приложение № 1

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения.

Образование,
ученая
степень, звание

Место работы,
занимаемая должность
(стаж работы)

Кандидатура
предложена

Утвержден
Постановлением
Пленума ВС РФ
(дата, номер)
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Приложение № 2

Арбитражный суд Забайкальского края
672000 г.Чита, ул. Выставочная, 6
http://www.chita.arbitr.ru;
е-mail: info@chita.arbitr.ru
тел: (3022) 26-87-03
факс: (3022) 26-87-03

____________________________
(Фамилия, инициалы
арбитражного заседателя)
_______________________________
(почтовый адрес)

___________ года
№………….

Уважаемый (ая) ________________________________!

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона «Об
арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской
Федерации», Постановлением Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от ________________ № _____________________ Вы утверждены
арбитражным заседателем Арбитражного суда Забайкальского края.
Срок полномочий действителен до «_______» ______________20__ г.
В период осуществления правосудия в качестве арбитражного
заседателя за Вами сохраняется средний заработок по основному месту
работы, а также гарантии и льготы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Участие в осуществлении правосудия является Вашим гражданским
долгом.

Председатель Арбитражного суда
Забайкальского края
___________________

14

Приложение № 3

Арбитражный суд Забайкальского края
672000 г.Чита, ул. Выставочная, 6
http://www.chita.arbitr.ru;
е-mail: info@chita.arbitr.ru
тел: (3022) 26-87-03
факс: (3022) 26-87-03

____________________________
(Фамилия, инициалы
арбитражного заседателя)
_______________________________
(почтовый адрес)

___________ года
№А78………….

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уважаемый (ая) _____________________________________!

На основании определения от _________________________________
Вы приглашаетесь в Арбитражный суд Забайкальского края по адресу:
г. Чита, ул.Выставочная, 6 к _____ часам ___ минутам «__» ________ 20__г.,
зал (каб.) № _________, телефон: ______________для участия в качестве
арбитражного
заседателя
в
рассмотрении
дела
№
А78____________________
по иску _____________________________________________________
к _________________________________________________________
о_________________________________________________________
О приглашении в арбитражный суд Вы должны сообщить
администрации по месту Вашей работы.
При явке в суд иметь при себе паспорт (удостоверение личности).
Судья ________________________ И.О. Фамилия
(подпись)
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Приложение № 4

Арбитражный суд Забайкальского края
672000 г.Чита, ул. Выставочная, 6
http://www.chita.arbitr.ru;
е-mail: info@chita.arbitr.ru
тел: (3022) 26-87-03
факс: (3022) 26-87-03
___________ года
№………….

СПРАВКА
об участии арбитражного заседателя в рассмотрении дела

Арбитражный заседатель ___________________________________
Арбитражного суда Забайкальского края участвовал _______________
(дата)
в рассмотрении дела № А78- ___________________________________
по иску _____________________________________________________
к __________________________________________________________
о ___________________________________________________________

Судья ______________________________ И.О. Фамилия
(подпись)

