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ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
№ 10 от 17.11.2010 г.
1. О выборах Президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга был избран
26 ноября 2006 г. на заседании Совета АП СПб. В соответствии
с положениями подп.1 п.3 ст.31 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63–Ф3 «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
президент адвокатской палаты избирается сроком на четыре года.
Таким образом, полномочия Е.В. Семеняко как Президента АП
СПб истекают 26 ноября 2010 г., в связи с чем на данном заседании
Совета АП СПб необходимо решить вопрос об избрании Президента АП СПб.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1. Избрать Президентом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
адвоката Семеняко Евгения Васильевича (реестровый № 78/1492).
2. Опубликовать данное решение в Вестнике АП СПб и на сайте
АП СПб.
3. Данное решение вступает в силу с 26 ноября 2010 г.
		

Выписка верна
Управляющий делами
В.С.Панова

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 14 сентября 2010 г. принял решение «О работе по оказанию бесплатной
юридической помощи», в котором дал разъяснения адвокатам по
ряду методических вопросов, возникающих в их работе.

РЕШЕНИЕ

Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
« 14 » сентября 2010 г. 			
Санк-Петербург
«О работе по оказанию бесплатной юридической помощи»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 декабря 2007г.
№ 710-2 «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге» юридическая
помощь гражданам, оказываемая адвокатами Адвокатской палаты
СПб по данному закону, финансируется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Виды юридической помощи и размеры ее оплаты регламентированы «Нормативами финансирования услуг юридической помощи, предоставляемой отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге
организациями, прошедшими конкурсный отбор на 2010-2011 годы»,
утвержденными распоряжением Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли от 15.05.09г. № 332-р. (далее –
«Нормативы»). Указанные «Нормативы» устанавливают следующие
4
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размеры оплаты каждого вида юридической помощи, оказываемой
адвокатами в рамках данной программы, а именно:
-устная консультация (589 руб., п. 1.1 «Нормативов»),
-письменная консультация (981 руб., п.1.2),
-составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера (п.2), а именно:
-составление запросов, ходатайств (287 руб., п.2.1),
-составление заявлений и жалоб не процессуального характера
(543 руб., п.2.3.),
-составление исковых заявлений и заявлений в суды общей юрисдикции и в мировые суды (1 407 руб., п.2.3),
-составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб (1
826 руб., п.2.4),
-представление интересов гражданина в гражданском, административном и уголовном судопроизводствах (день участия – 1 612
руб., п.3)
-предварительное изучение дела в суде и подготовка к судебному
заседанию (день участия - 744 руб., п.4),
-представление интересов гражданина в исполнительном производстве (день участия – 1 287 руб., п.5),
-представление интересов гражданина в органах государственной
власти, местного самоуправления, общественных объединениях и
иных организациях (день участия – 1 016 руб., п.6).
Изучение практики работы адвокатов по оказанию бесплатной
юридической помощи показало, что у адвокатов возникают сложности в толковании отдельных положений Закона Санкт-Петербурга
от 26 декабря 2007г. № 710-2 и Нормативов финансирования услуг
юридической помощи, предоставляемой отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге организациями, прошедшими конкурсный
отбор на 2010-2011 годы», выявило необходимость в даче методических разъяснений по вопросам применения указанных положений.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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Учитывая изложенное, Совет Адвокатской палаты СанктПетербурга
Р Е Ш И Л:
1.Дать следующие разъяснения по вопросам применения отдельных положений Закона Санкт-Петербурга от 26 декабря 2007г.
№ 710-2 и «Нормативов финансирования услуг юридической помощи, предоставляемой отдельным категориям граждан в СанктПетербурге…»:
1.1.Под устной консультацией по правовому вопросу, указанной в
п.1.1 «Нормативов», понимается разъяснение обратившемуся гражданину норм законодательства, исходя из анализа изложенной им
ситуации, и рекомендации по возможным способам защиты его прав.
1.2.Под письменной консультацией по правовому вопросу, указанной в п. 1.2 «Нормативов», понимается письменное изложение
адвокатом конкретной ситуации, ее анализ со ссылкой на соответствующие нормы законодательства, регулирующие данные правоотношения, и рекомендации по возможным способам защиты прав
обратившегося гражданина.
Письменная консультация выдается по просьбе обратившегося
гражданина, копия письменной консультации с личной подписью
гражданина, ее получившего, остается в делопроизводстве адвоката.
При этом необходимо иметь в виду, что:
-предоставление адвокатом одному и тому же гражданину в один
день нескольких консультаций по правовым вопросам, объединенным одной тематикой, оплачивается как одна консультация;
-предоставление адвокатом одному и тому же гражданину нескольких консультаций по одному и тому же правовому вопросу
оплачивается как одна консультация;
6
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-выдача при даче консультаций (устной или письменной) справок
по законодательству (выписок из текста закона) дополнительной
оплате не подлежит.
1.3.Заявлением (жалобой) не процессуального характера (п. 2.3
«Нормативов») признается документ, адресованный органу или
должностному лицу, к компетенции которого относится разрешение
вопроса.
В случае если адвокатом составляется несколько заявлений (жалоб) одного и того же содержания, адресованных в разные инстанции, оплате подлежит составление одного заявления (жалобы).
К другим документам правового характера, указанным в п.2
«Нормативов», следует отнести и справки по законодательству (выписки из текста закона), оплата за выдачу которых производится в
размере, указанном в п. 2.1 «Нормативов».
1.4.Составление исковых и иных заявлений в суды общей юрисдикции и в мировые суды (п.2.3 «Нормативов») предполагает обязательное наличие в них ссылок на нормы действующего законодательства.
Копия документа с личной подписью гражданина, его получившего, остается в делопроизводстве адвоката.
Устранение недостатков заявления, оставленного судом без движения, дополнительной оплате не подлежит.
Аналогичные требования предъявляются и к составлению апелляционных,
кассационных и надзорных жалоб (п.2.4 «Нормативов»).
1.5.Все составленные адвокатом письменные документы выдаются в печатном виде и в необходимом количестве экземпляров.
1.6.Предварительное изучение дела в суде и подготовка к судебному заседанию (п. 4 «Нормативов») предполагает наличие у адвоВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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ката производства по делу (досье), содержащее выписки из материалов дела.
1.7.Представление интересов гражданина в гражданском, административном, уголовном судопроизводствах (п.3 «Нормативов»),
в исполнительном производстве (п.5 «Нормативов»), в органах государственной власти и местного самоуправления, общественных
объединениях и иных организациях (п.6 «Нормативов») оформляется Соглашением; оплата производится исходя из количества затраченных дней в размере, указанном в соответствующих пунктах
«Нормативов».
2.В целях осуществления контроля за исполнением Договора №
308/1-10 «Об организации бесплатной юридической помощи» от
25.06.2010г. установить:
2.1.Бесплатная юридическая помощь может быть оказана только
по решению руководителя адвокатского образования (подразделения) либо заместителя Президента Адвокатской палаты СПб Тимофеевой Т.В. в следующих случаях:
-при обращении одного и того же гражданина более 3-х раз в
месяц к одному и тому же адвокату за консультацией (устной или
письменной), составлением заявлений (жалоб) не процессуального
характера, справок по законодательству;
-при обращении одного и того же гражданина к одному и тому же
адвокату более 2-х раз в месяц с просьбой представлять его интересы
в исполнительном производстве, в органах государственной власти и
местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях.
2.2.Решение об оказании бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных п.2.1, принимается руководителем адвокатского образования (подразделения) либо заместителем Президента
8
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Адвокатской палаты СПб Тимофеевой Т.В. на основании обращения
адвоката при условии обоснованности просьбы гражданина исходя
из конкретной ситуации.
3.Нарушение адвокатом установленного настоящим Решением
порядка оказания бесплатной юридической помощи влечет отстранение адвоката от участия в работе по оказанию бесплатной юридической помощи, финансируемой за счет бюджета Санкт-Петербурга
и отказ в оплате юридической помощи, оказанной с нарушением настоящего решения.
Выписка верна
Управляющий делами
В.С.Панова

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
№ 8 от 14.09.2010 г.
1. О запросе адвоката Ильина М.Л.
Рассмотрев обращение адвоката Ильина М.Л., Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
1. Принять по запросу адвоката Ильина М.Л. в порядке п.19 статьи 31 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» разъяснение следующего содержания:
В соответствии со ст. 2 Закона «О медиации» процедура медиации - это способ урегулирования споров при содействии медиатора
на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения, а медиатором является независимое
физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора.
Статьей 3 Закона «О медиации» установлено, что процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе
принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и
равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.
В соответствии со ст. 9 Закона «О медиации» для проведения про10
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цедуры медиации медиатор (медиаторы) выбирается сторонами по
взаимному согласию либо, если речь идет о профессиональном медиаторе, назначается саморегулируемой организацией медиаторов.
Оплата деятельности медиаторов, согласно п.2 ст. 10 Закона о
медиации, производится сторонами в равных долях. Требования к
лицу, осуществляющему деятельность медиатора, закреплены в ст.
15 Закона о медиации, там же (п. 3 ст. 15) указано, что деятельность
медиатора не является предпринимательской. Медиатор вправе осуществлять любую иную, не запрещенную законом деятельность.
В соответствии с п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката от 31.01.03 адвокат не вправе заниматься иной оплачиваемой
деятельностью в форме непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Таким образом, деятельность медиатора не может быть отнесена
к категории деятельности на основании договора возмездного оказания услуг, поскольку договор возмездного оказания услуг между
медиатором и сторонами е заключается, отсутствует также заказчик таких услуг, а цель медиатора - не оказание юридической услуге
какой-либо из сторон, а содействие сторонам, которые самостоятельно вырабатывают решение по спору (ст. 3 Закона о медиации). Более
того, подл. 2 п. 6 ст. 15 Закона о медиации содержит прямой запрет
медиатору оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь.
При таких обстоятельствах, деятельность адвоката в качестве
медиатора не противоречит требованиям п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, так как не является деятельностью по
возмездному оказанию услуг.
Пунктом 1 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской ФеВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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дерации» оговорено, что адвокат не вправе вступать в трудовые
отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности.
В соответствии со ст. 15 Закона о медиации, деятельность медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на
непрофессиональной основе. При этом, основное отличие заключается в том, что медиатор, действующий на профессиональной основе,
должен иметь высшее профессиональное образование и пройти специальную подготовку по программе, утвержденной Правительством
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79ФЗ государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации -должности,
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и должности, устанавливаемые
конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных
органов субъектов Российской Федерации. Статьей 13 названного
закона гражданский служащий - гражданин Российской Федерации,
взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом
и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.
12
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В соответствии с п. 1 с. 2 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта), нанимателем для муниципального служащего является
муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).
Лицо, осуществляющее функции медиатора, не заключает трудовой договор, не имеет работодателя, вследствие чего не может быть
отнесено к категории лиц, выполняющих трудовые функции по трудовому договору (контракту).
При таких обстоятельствах, адвокат, занимающийся медиативной деятельностью, не нарушает требования п. 1 ст. 2 Федерального
закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Таким образом, толкование норм Закона об адвокатской деятельности и норм Закона о медиации во взаимосвязи позволяет сделать
вывод о том, что адвокат вправе выполнять функции медиатора как
на профессиональной, так и на непрофессиональной основе.
Выписка верна
Управляющий делами
В.С.Панова
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ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
№ 8 от 14.09.2010 г.
1. О запросе адвоката адвоката Шатилова В.А.
Совет Адвокской палаты Санкт-Петербурга в порядке п.19 статьи
31 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»
Р Е Ш И Л:
Принять по запросу адвоката Шатилова В.А. разъяснение следующего содержания:
17 августа 2010 г. в Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
поступил запрос адвоката Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов Шатилова Владимира Александровича, члена Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, зарегистрированного и проживающего в городе Вельске Архангельской области, в котором
он просит дать ему разъяснение по вопросу сохранения или изменения членства в Адвокатской палате Санкт-Петербурга в связи с
принятием Советом Федеральной палаты адвокатов РФ решения,
которым определен Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство
в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации и
урегулирования некоторых вопросов реализации адвокатом права на
14
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осуществление адвокатской деятельности на территории Российской
Федерации (решение Совета ФПА от 2.04.2010 г.).
Указанный запрос подлежит рассмотрению Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга с дачей разъяснения в порядке, установленным пп. 19 п. 3 ст. 31 федерального закона от 31 мая 2002 №
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, изучив представленные Шатиловым В.А. материалы, не находит оснований для принятия его доводов относительно сохранения членства в Адвокатской
палате Санкт-Петербурга по следующим основаниям.
В соответствии с требованиями пп. 4 п. 1 ст. 7 федерального закона от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями) адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной
этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции.
Кроме того, Конституционный суд Российской Федерации в
ряде своих решений, в частности в Определении от 1 июля 2010 г.
№ 782-О-О дал следующие конституционно-правовые разъяснения
требования обязательности членства адвокатов в адвокатской палате
субъекта Российской Федерации:
«Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской деятельностью признается квалифицированная юридическая
помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном данным Федераль-
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ным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 23 декабря 1999 года N 18-П, адвокаты, на которых
законом возложена публичная обязанность обеспечивать защиту
прав и свобод человека и гражданина (в том числе по назначению
судов), осуществляют деятельность, имеющую публично-правовой
характер, реализуя тем самым гарантии права каждого на получение
квалифицированной юридической помощи, как это вытекает из статей 45 (часть 1) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации;
такая деятельность не является предпринимательской и не преследует цель извлечения прибыли.
Осуществление адвокатами публичных функций обусловливает
необходимость организации государством эффективного контроля
за их деятельностью с учетом, однако, того, что адвокатура является
профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти
и органов местного самоуправления и действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности,
а также принципа равноправия адвокатов (пункты 1 и 2 статьи 3
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»).
В связи с этим Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривается
создание в каждом субъекте Российской Федерации адвокатских
палат - негосударственных некоммерческих организаций, основанных на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации и создаваемых в целях обеспечения оказания
квалифицированной юридической помощи, ее доступности для насе-

16
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ления на всей территории данного субъекта Российской Федерации,
организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях,
контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами
кодекса профессиональной этики адвоката (пункты 1 и 4 статьи 29);
кроме того, адвокатская палата осуществляет иные возложенные на
нее Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» полномочия (пункт 3 статьи 9, статья
13 и др.).
В реализации данных значимых для общества и государства задач проявляется, в том числе, и публично-правовое предназначение
адвокатских палат, что предполагает обязательность членства в них
адвокатов данного субъекта Российской Федерации.
Именно в силу публичного предназначения адвокатских палат
для их организации неприемлем принцип добровольности, характерный для членства в других объединениях, которые создаются в целях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан исключительно на основе общности их интересов (статья
30 Конституции Российской Федерации, статья 117 ГК Российской
Федерации, часть 1 статьи 3 Федерального закона от 19 мая 1995
года N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»).
Аналогичная позиция, согласно которой государство вправе устанавливать для всех граждан, желающих осуществлять публично
значимую деятельность, обязательные условия назначения на должность и пребывания в должности, в частности условие о членстве
в профессиональном объединении, ранее уже высказывалась Конституционным Судом Российской Федерации в ряде его решений (в
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частности, о членстве в нотариальной палате нотариусов, занимающихся частной практикой, - в Постановлении от 19 мая 1998 года
N 15-П, о членстве арбитражных управляющих в саморегулируемых
организациях - в Постановлении от 19 декабря 2005 года N 12-П).
Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении от 28 января 1997 года N 2-П указывал, что государство, обеспечивая оказание гражданам различных видов юридической помощи, обязано устанавливать с этой целью определенные
профессиональные и иные требования; к компетенции законодателя
относится и определение соответствующих условий допуска тех или
иных лиц к профессиональной юридической деятельности с учетом
ее публичной значимости.
Таким образом, оспариваемое положение об обязательном членстве адвокатов в адвокатской палате субъекта Российской Федерации - с учетом правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации, сформулированных в ранее вынесенных постановлениях, - не может рассматриваться как нарушающее права и
свободы заявителя, указанные в жалобе».
Согласно статье 6 Федерального конституционного закона от 21
июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской
Федерации» (с последующими изменениями):
«Решения Конституционного суда Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений».
Данная норма распространяется на все решения Конституционного суда Российской Федерации, независимо от того, в какой форме
они выносятся, - в форме постановления, определения или заключе18
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ния (Определение Конституционного суда Российской Федерации
от 3 июля 2008 года № 621-О-П).
Решение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 2.04.2010 г.,
которым определен Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство
в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации и
урегулирования некоторых вопросов реализации адвокатом права на
осуществление адвокатской деятельности на территории Российской
Федерации, принято в пределах компетенции Совета Федеральной
палаты адвокатов, определенной п. 3 ст. 37 и п. 8 ст. 15 федерального
закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», не обжаловано в установленном законом порядке, является обязательным для исполнения всеми
адвокатами, в том числе и адвокатом Шатиловым В.А., направлено
на обеспечение публично-правового предназначения адвокатских палат субъектов Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным, так как адвокат Шатилов Владимир
Александрович постоянно проживает в городе Вельске Архангельской области, он должен в соответствии с решением Совета ФПА
изменить свое членство в Адвокатской палате Санкт-Петербурга на
членство в Адвокатской палате Архангельской области.
Выписка верна
Управляющий делами
В.С.Панова
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ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
№ 10 от 17.11.2010 г.
1. Об организации учебы в 2010-2011 учебном году.
Во исполнение решений третьего Всероссийского съезда адвокатов, в соответствии с изменениями и дополнениями, внесёнными в
Устав Федеральной палаты адвокатов РФ, руководствуясь «Единой методикой профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажёров адвокатов» (утв. решением Совета ФПА РФ
от 30.11.2007г. пр.№3) и в целях повышения квалификации и профессионального уровня молодых адвокатов и стажёров, предлагается
рассмотреть программу обучения стажёров в 2011году, повышения
квалификации молодых адвокатов в 2011году, имеющих стаж работы до одного года Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Программу обучения стажёров в 2010-2011 учебном
году (Приложение № 1).
2. Утвердить Программу повышения квалификации молодых адвокатов в 2010-2011 учебном году, имеющих стаж работы до одного
года (Приложение № 2).
3. Установить, что все стажёры адвокатов, а также адвокаты со
стажем работы до одного года обязаны пройти курс обучения и по20
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вышения квалификации в 2010-2011 учебном году в объёме не менее
30 и 20 часов, соответственно, по утверждённым программам.
4. Обязать руководителей адвокатских образований осуществлять постоянный контроль за посещением адвокатами и стажёрами
проводимых занятий.
5. Установить, что при посещении занятий каждый стажёр и адвокат должен лично зарегистрироваться в списках учёта посещаемости.
6. Разъяснить, что в случае пропуска занятий без уважительных
причин стажёр не допускается к сдаче экзаменов, а адвокат может
быть привлечен к дисциплинарной ответственности за уклонение от
обучения.
7. Обратить внимание руководителей адвокатских образований
на их персональную ответственность за своевременную сдачу в АП
СПб персональных данных каждого стажёра в срок не более 5 дней
после заключения со стажёром трудового договора.
8. Разъяснить руководителям адвокатских образований и адвокатам-руководителям стажировки, что в представляемых стажёрами
в Рабочую группу при Комиссию Совета АП СПб по организации
профессионального обучения и повышения квалификации адвокатов
отчётов стажёров адвокатов о прохождении стажировки и отзывах
руководителей стажировки должны быть максимально полно и подробно отражена информация о работе, выполненной стажёром за
время стажировки (количество и тематика составленных документов, изученных гражданских, уголовных, арбитражных дел, количество заседаний в которых стажёр присутствовал вместе со своим
руководителем и т.п.).
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Президента АП СПб Смирнова С.В.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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Приложение № 1
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
СТАЖЁРОВ АВТОКАТОВ В 2011 году (30 часов)
№
п.п.

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

ЧАСЫ

1.

История Российской адвокатуры. Выдающиеся присяжные поверенные, российские адвокаты. История Санкт-Петербургской
адвокатуры.

2 часа

2.

Порядок и условия прохождения стажировки. Права и обязанности
стажёра адвоката. Порядок и условия сдачи экзаменов, присвоения
статуса адвоката.

2 часа

3.

Организационно-правовые основы деятельности адвокатских образований, кабинетов. Законодательство об адвокатуре в РФ, нормативные акты, регулирующие деятельность адвокатов в РФ. Кодекс
профессиональной этики адвоката. Права и обязанности адвоката
в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».

2 часа

4.

Дисциплинарная практика. Поводы для начала дисциплинарного
производства, порядок его возбуждения. Рассмотрение дисциплинарного производства, процедура, виды решений, права участников.

1 час

5.

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и
организациям, его существенные условия. Правила оформления и
выдачи ордера адвокату. Оплата труда адвоката. Работа адвоката по
назначению. Юридическая помощь, оказываемая бесплатно. Порядок и правила её оплаты за счёт бюджета. Финансовая дисциплина в
адвокатских образованиях.

2 часа

6.

Консультационная работа адвоката. Составление процессуальных
документов. Составление запросов, истребование документов и сбор
доказательств.

2 часа

7.

Работа адвоката-представителя по гражданским делам. Полномочия
адвоката в гражданском процессе, их объём и порядок оформления.
Подготовка к судебному заседанию, беседа с клиентом. Особенности
ведения некоторых категорий гражданских дел. Адвокатское досье.
Замечание на протокол судебного заседания. Обжалование судебного решения.

6 часов

8.

Работа адвоката в кассационной и надзорной инстанциях по гражданским делам.

2 часа

9.

Ведение адвокатом дел в арбитражных судах.

2 часа
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№
п.п.

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

ЧАСЫ

10.

Участие адвоката в уголовном процессе. Процессуальный статус
защитника. Приглашение, назначение и замена адвоката. Обязательное участие адвоката. Работа адвоката на предварительном следствии. Беседа с подзащитным. Обжалование действий и решений
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
Особенности представления интересов потерпевшего. Гражданский иск. Процессуальные документы, составляемые адвокатом в
уголовном процессе. Замечания на протокол судебного заседания.
Обжалование приговора.

6 часов

11.

Работа адвоката по уголовным делам в кассационной и надзорной
инстанциях.

2 часа

12.

Защита процессуальных прав адвоката

2 часа

Итого

30 часов

Приложение № 2
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МОЛОДНЫХ АДВОКАТОВ В 2011году (20 часов)
№
п.п.

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

ЧАСЫ

1.

Организационно-правовые основы деятельности адвокатских
образований, кабинетов, индивидуальной практики. ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Нормативные акты, регулирующие деятельность адвокатов в РФ.
Кодекс профессиональной этики адвоката. Устав Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга. Дисциплинарная практика.

1 час

2.

Основы ораторского мастерства.

1 час

3.

Порядок заключения соглашения об оказании юридической помощи,
его существенные условия. Финансовая дисциплина в адвокатских
образованиях. Порядок и правила оформления и выдачи ордеров
адвокатам.

1 час

4.

Оплата труда адвоката. Работа адвоката по назначению. Юридическая помощь, оказываемая бесплатно. Порядок и правила её оплаты
за счёт бюджета.

1 час
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№
п.п.

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

ЧАСЫ

5.

Работа адвоката – представителя по гражданским делам. Лица, участвующие в деле, их права и обязанности по ГПК РФ. Оформление
полномочий адвоката-представителя. Подготовка процессуальных
документов. Направление запросов, сбор доказательств. Подготовка
к судебному заседанию.
Судебные экспертизы по гражданским делам. Заключения специалистов.
Особенности ведения некоторых категорий гражданских дел: жилищных, семейных, трудовых, о возмещении ущерба и т.п.

4 часа

6.

Замечания на протокол судебного заседания. Обжалование судебных решений. Работа адвоката в кассационной и надзорной инстанциях по гражданским делам.

1 час

7.

Работа адвоката по обслуживанию предприятий, учреждений,
организаций. Оформление договоров. Работа адвоката по делам в
арбитражных судах.

2 часа

8.

Участие адвоката в уголовном процессе.
Случаи обязательного участия защитника в уголовном дела. Отказ
от защитника. Работа адвоката на предварительном следствии.
Беседа с подзащитным. Особенности собирания и представления
доказательств защитником. Подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их
представителями.
Тактика и психологические особенности допроса на различных
стадиях уголовного процесса.
Экспертизы по уголовным делам. Заключения специалистов.
Составление замечаний на протокол судебного заседания.
Кассационная жалоба.

4 часа

9.

Особенности работы адвоката в суде присяжных.

1 час

10

Работа адвоката в кассационной и надзорной инстанциях по уголовным делам.

1 час

11.

Производство в Конституционном Суде Российской Федерации.
Производство в Европейском суде по правам человека.

3 часа

Итого

20 часов

Выписка верна
Управляющий делами
В.С.Панова
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ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
№ 4 от 27.04.2010 г.
1. Об образовании Рабочей группы по вопросам деятельности
адвокатских кабинетов.
Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1. Образовать Рабочую группу по вопросам деятельности адвокатских кабинетов в следующем составе:
Лебедев Игорь Владимирович – руководитель
Члены рабочей группы:
• Гончаров Александр Матвеевич
• Звонков Александр Александрович
• Колб Марина Владимировна
• Обыденнова Ирина Константиновна
• Ревзина Татьяна Владимировна
Члены рабочей группы осуществляют прием адвокатов по вопросам деятельности адвокатских кабинетов 2 и 4 вторник каждого месяца с 16-00 до 17-00 по адресу: Невский пр., 53
Выписка верна
Управляющий делами
В.С.Панова
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
« 2 » ноября 2010 г. 			
Санкт-Петербург
Адвокатское сообщество Санкт-Петербурга обеспокоено участившимися случаями насилия над нашими коллегами - адвокатами.
Серьезную озабоченность в связи с этим вызывает последний случай
нападения на адвоката Ерошенко Александра Николаевича, который 1 ноября 2010 года был жестоко избит в подъезде дома № 34 по
Комендантскому проспекту в городе Санкт-Петербурге. Мы также
полагаем, что тщательного исследования требует вопрос о возможной связанности нападения на адвоката с осуществлением им адвокатской профессиональной деятельности.
Пункт 4 статьи 18 Федерального закона РФ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает, что адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под
защитой государства. Органы внутренних дел обязаны принимать
необходимые меры по обеспечению безопасности адвокатов.
Решением комиссии по защите профессиональных прав адвокатов
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга заместителю председателя
комиссии адвокату Герасимову Михаилу Валерьевичу поручено выступить в качестве представителя потерпевшего Ерошенко А.Н. в
уголовном деле, возбужденном по факту насильственных действий,
совершенных в отношении нашего товарища.
26

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010

документы совета адвокатской палаты санкт-петербурга

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга обращается к прокурору Санкт-Петербурга С. П. Зайцеву и начальнику Главного
Управления внутренних дел по Санкт-Петербурга и Ленобласти
В. Ю. Пиотровскому с просьбой взять под личный контроль расследование данного преступления и информировать Совет о возбужденном уголовном деле и результатах расследования.
Президент 					

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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Публикуем документы, принятые в связи с образованием Третейского Арбитражного суда при Адвокатской палате СанктПетербурга.
		
Утверждено
решением Конференции
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
от 23 апреля 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕТЕЙСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Статья 1
Третейский Арбитражный суд при Адвокатской палате СанктПетербурга (в дальнейшем - Третейский суд) является постоянно
действующим третейским судом и разрешает споры, отнесенные к
его компетенции настоящим Положением (далее – Положение) и
законодательством Российской Федерации.
Наименование учрежденного Третейского суда – Третейский
Арбитражный суд при Адвокатской палате Санкт-Петербурга
Наименование Третейского суда на английском языке – Court of
Arbitration at the Saint-Petersburg Bar Association.
Компетенция и порядок деятельности Третейского суда определяются настоящим Положением и законодательством Российской
Федерации.
Место нахождения Третейского суда – 191025, г. СанктПетербург, Невский пр., дом 53.
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Статья 2
Третейское разбирательство спора призвано обеспечить:
- защиту охраняемых законом прав и интересов организаций и
граждан - предпринимателей;
- быстроту и экономичность процедуры разрешения спора;
- сохранение и дальнейшее упрочение деловых, партнерских отношений спорящих сторон, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.
Статья 3
Право на обращение в Третейский суд принадлежит юридическим и физическим лицам, а также гражданам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица. Третейский суд разрешает споры, возникающие из гражданских правоотношений, за исключением споров, которые не могут
быть отнесены на разрешение третейского суда в соответствии с федеральным законом.
В случае, если хотя бы одной из сторон спора является иностранный гражданин, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, предприятие с иностранными инвестициями или международное объединение, либо когда
коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится за
границей, Третейский суд вправе осуществлять функции арбитража
в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». В этом случае разрешение спора происходит в порядке, устанавливаемым названным Законом и Регламентом Третейского суда в части, не противоречащей этому Закону.
Статья 4
Соглашение о передаче спора Третейскому суду (третейская оговорка) может касаться конкретного спора, определенных категоВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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рий или всех без исключения споров, которые возникли или могут
возникнуть между сторонами в связи с каким-либо гражданскоправовым отношением, независимо от того, носило ли оно договорный характер.
Статья 5
Соглашение о передаче возникшего или могущего возникнуть
в будущем спора Третейскому суду может быть заключено путем
включения в договор, составления отдельного документа либо обмена письмами, сообщениями по иным средствам связи, позволяющими
установить наличие договоренностей сторон. При этом соглашение
должно, во всяком случае, содержать наименование сторон, их местонахождение, предмет спора.
Статья 6
Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения предварительного порядка урегулирования споров самими сторонами.
Стороны могут вести дела непосредственно или через должным образом уполномоченных представителей, выбранных по своему усмотрению.
Решения Третейского суда исполняются сторонами добровольно.
Неисполненные в срок решения Третейского суда приводятся в исполнение в соответствии с законом.
Статья 7
Третейское разбирательство осуществляется на основе принципов законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности третейских судей, диспозитивности, состязательности и
равноправия сторон.
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Статья 8
Во всем, что касается третейского разбирательства споров и принятия по ним решений, Третейский суд абсолютно независим от
органов управления Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Органы управления Адвокатской палаты Санкт-Петербурга не вправе
оказывать влияние на Председателя, Заместителей Председателя,
третейских судей Третейского суда при осуществлении ими деятельности, связанной с разрешением споров.
Рассмотренные Третейским судом дела могут быть направлены в
компетентный суд, рассматривающий заявление об отмене или о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
Третейского суда, только в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом.
Статья 9
Третейский суд по конкретному спору образуется в составе одного или трех судей в порядке, установленном Регламентом Третейского суда. Если стороны не договорились об ином, то для разрешения
конкретного спора избираются три третейских судьи.
Один судья назначается для рассмотрения спора в том случае,
если на это получено согласие сторон по переданному на разрешение
Третейского суда спору.
При формировании состава Третейского суда, состоящего из трех
третейских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью из числа судей, включенных в Список судей Третейского суда.
Избрание третьего судьи осуществляется совместным решением
сторон, в этом случае таким третейским судьей может быть лицо,
как входящее, так и не входящее в Список третейских судей. Если
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стороны в установленный срок не придут к соглашению об избрании
третьего третейского судьи, он назначается Третейским судом в порядке, установленном Регламентом.
Статья 10
Третейским судьей может быть физическое лицо, обладающее необходимыми знаниями для квалифицированного разрешения споров,
отнесенных к компетенции Третейского суда, и давшее согласие на
исполнение обязанностей третейского судьи.
Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь
высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь председатель состава третейского суда.
Назначение (включение в Список) судей Третейского суда осуществляется по представлению Президиума Третейского суда Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, который утверждает
и изменяет Список судей Третейского суда.
Срок полномочий судей Третейского суда составляет 3 года с даты
утверждения списка судей (либо включения лица в список судей Третейского суда) Советом Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга.
Статья 11
Полномочия судьи прекращаются Советом адвокатской палаты
Санкт-Петербурга по следующим основаниям:
- письменное заявление судьи;
- совершение судьей противоправного или иного действия, несовместимого с нормами нравственности и морали;
- истечения срока, на который назначен третейский судья.
- в случае невозможности осуществлять функции третейского судьи по состоянию здоровья.
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Статья 12
Советом Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга назначается
Президиум Третейского суда, состоящий из 7 (Семи) судей Третейского суда, в том числе, Председателя Третейского суда и его Заместителей. Состав Президиума Третейского суда назначается сроком
на 3 (Три) года. В состав Президиума входит Председатель Третейского суда.
В компетенцию Президиума Третейского суда входит:
- Представление Совету Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
для утверждения списка судей Третейского суда, а также кандидатов
для включения в список судей;
- Утверждение Регламента Третейского суда (правил третейского
разбирательства), а также внесение изменений в принятый Регламент.
- Утверждение и внесение изменений в Положение о третейских
сборах;
- Обеспечение работы аппарата Третейского суда;
- Ведение работы по кодификации практики рассмотрения споров
в Третейском суде;
- Научно-практическая деятельность, связанная с вопросами альтернативного разрешения споров.
3. Президиум Третейского суда правомочен принимать решения,
если в заседании Президиума приняли участие не менее 5 (Пяти) судей. Решения Президиума Третейского суда принимаются простым
большинством голосов.
Статья 13
Председатель Третейского суда и его Заместители назначаются
Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга сроком на три года.
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Председатель Третейского суда (во время его отсутствия – определенный им Заместитель Председателя):
обеспечивает организацию рассмотрения дел Третейским судом;
заверяет копии решений Третейского суда;
определяет порядок ведения делопроизводства в Третейском суде;
утверждает порядок и условия хранения дел в Третейском суде;
назначает ответственного секретаря Третейского суда;
принимает на работу и увольняет работников технического персонала Третейского суда;
согласовывает и/или утверждает документы об организации и
обеспечении деятельности Третейского суда;
отвечает за координацию материально-технического обеспечения
Третейского суда;
разрабатывает и обеспечивает исполнение внутренних документов об организационно- техническом обеспечении деятельности Третейского суда.
Председатель Третейского суда осуществляет открытие и распоряжение банковским счетом Третейского суда, организует ведение
бухгалтерского учета и распоряжение финансами Третейского суда.
Председатель Третейского суда представляет Третейский суд в
его отношениях внутри страны и за рубежом.
В отсутствие Председателя Третейского суда его функции осуществляет один из Заместителей Председателя Третейского суда.
Статья 14
Регламент Третейского суда (правила третейского разбирательства), а также изменения в принятый регламент, утверждаются Президиумом Третейского суда.
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Статья 15
Порядок исчисления и распределения расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде регламентируется Положением
о третейских расходах и сборах в Третейском суде, утверждаемым
Президиумом Третейского суда.
Статья 16
Финансирование деятельности Третейского суда осуществляется
за счет третейских сборов и иных поступлений.
Статья 17
Деятельность Третейского суда может быть прекращена на
основании решения Конференции Адвокатской палаты СанктПетербурга.
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ВЫПИСКА

из протокола заседания Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
№ 8 от 14.09.2010 г.
1. Об избрании судей Третейского Арбитражного суда при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга
Совет Адвокской палаты Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
Утвердить список судей Третейского Арбитражного суда при Адвокатской палате Санкт-Петербурга:
1. Председатель Третейского Арбитражного суда при Адвокатской палате Санкт-Петербурга – Семеняко Евгений Васильевич –
Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
2. Заместитель председателя Третейского Арбитражного суда
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга - Сухорёброва Анна
Геннадьевна, адвокат, член Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга.
3. Заместитель председателя Третейского Арбитражного суда
при Адвокатской палате Санкт-Петербурга - Семеняко Максим Евгеньевич - кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской палаты Москвы
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4. Заместитель председателя Третейского Арбитражного суда при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга - Савич Андрей Сергеевич адвокат, вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
5. Аношкин Алексей Викторович, заместитель директора ГАУ
«Санкт-Петербургский центр правового обеспечения»
6. Бобков Станислав Николаевич – адвокат адвокатского бюро
«Прайм Эдвайс, Семеняко и партнеры»
7. Богомолов Евгений Вениаминович – адвокат коллегии адвокатов «Кутузовская»
8. Богомолова Лариса Тимофеевна - президент коллегии адвокатов «Кутузовская»
9. Дубровченков Дмитрий Валентинович – адвокат СанктПетербургской коллегии адвокатов.
10. Вавилова Инна Геннадьевна - адвокат адвокатского бюро
«Прайм Эдвайс, Семеняко и партнеры»
11. Говорушкин Иван Александрович
12. Денисова Анна Николаевна – адвокат, Президент Адвокатской палаты Ленинградской области
13. Земскова Инна Тихоновна – адвокат, член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
14. Иванова Марина Владимировна – адвокат, Президент Межтерриториальной Специализированной Коллегии адвокатов «СанктПетербург»
15. Иванова Ксения Львовна – адвокат Межтерриториальной
Специализированной Коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»
16. Каюмов Денис Равильевич - адвокат, член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
17. Левыкина Валентина Леонидовна – вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
18. Меркулова Юлия Сергеевна – адвокат, кандидат юридичеВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010
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ских наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета
19. Нестеренко Наталья Николаевна
20. Новолодский Юрий Михайлович – адвокат, вице-президент
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
21. Пристансков Владимир Дмитриевич – адвокат, кандидат
юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
22. Сергеев Александр Петрович – доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
23. Соловьев Владимир Федорович - адвокат, заместитель президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
24. Стасов Ярослав Павлович - адвокат, вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
25. Тимофеева Татьяна Владимировна – адвокат, заместитель
президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
26. Чинокаев Рушан Зайдулович – адвокат, вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
27. Шварц Михаил Зиновьевич – кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского процесса, член ученого совета юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
28. Леонтьева Жамиля Гареевна – доктор экономических наук,
профессор, декан факультета статистики, учета и экономического
анализа Санкт-Петербургского государственного университета эко38
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номики и финансов
29. Кремлёва Ольга Клавдиевна - кандидат юридических наук,
зав. кафедрой хозяйственного права Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
30. Смирнов Павел Дмитриевич – старший преподаватель, юрисконсульт Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов
31. Ена Дмитрий Викторович - старший преподаватель, юрисконсульт Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
32. Рудаков Дмитрий Станиславович – адвокат, вице-президент
Балтийской коллегии адвокатом им. Анатолия Собчака
33. Решетников Иван Сергеевич – адвокат, заместитель вицепрезидента Балтийской коллегии адвокатом им. Анатолия Собчака.
Выписка верна
Управляющий делами
В.С.Панова
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Утверждено
решением Президиума Третейского
Арбитражного суда при Адвокатской
палате Санкт-Петербурга
от «27» октября 2010 года
(протокол № 1)
Председатель
Е.В. Семеняко
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕТЕЙСКИХ РАСХОДАХ И СБОРАХ
В ТРЕТЕЙСКОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПРИ АДВОКАТСКОЙ
ПАЛАТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Статья 1. Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде
Расходы, связанные с разрешением спора в Третейском суде,
включают:
- третейский сбор;
- иные расходы, связанные с рассмотрением дела, определенные
третейским судом.
Статья 2. Третейский сбор
Третейский Арбитражный суд при Адвокатской палате СанктПетербурга (далее – «Третейский суд») взимает третейский сбор по
каждому принятому к рассмотрению делу.
Суммы третейского сбора идут на покрытие общих расходов, связанных с деятельностью Третейского суда (вознаграждение Председателя Третейского суда и его Заместителей за организационнотехническое обеспечение деятельности Третейского суда, оплата
40
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труда технического персонала, аренда помещений, транспортных
средств и прочее техническое обеспечение).
Статья 3. Исчисление третейского сбора
Третейский сбор взимается в рублях и определяется в следующем
размере:
Цена иска (руб.)

Размер третейского сбора (руб.)

до 300 000

50 000

от 300 001 до 1 500 000

50 000 + 3% от суммы выше 300 000

от 1 500 001 до 3 000 000

75 000 + 2,0% от суммы выше 1 500 000

от 3 000 001 до 6 000 000

90 000 + 1,5% от суммы выше 3 000 000

от 6 000 001 до 10 000 000

130 000 + 1% от суммы выше 6 000 000

от 10 000 001 до 30 000 000 180 000 + 0,5% от суммы выше 10 000 000
свыше 30 000 000

240 000 + 0,25% от суммы выше 1 000 000

По искам неимущественного характера (о признании сделки недействительной, договора незаключенным, о заключении, изменении, расторжении договора, истребовании имущества из чужого незаконного владения, применении последствий недействительности
сделки) третейский сбор исчисляется исходя из цены сделки (цены
спорного имущества).
При предъявлении иска в валюте третейский сбор исчисляется и
уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.
Третейский сбор уплачивается истцом при подаче искового заявления. В случае не оплаты (неполной оплаты) третейского сбора, поданное в Третейский суд исковое заявление остается без движения.

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010

41

документы ТРЕТЕЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ АП СПб

Статья 4. Уменьшение размера и частичный возврат третейского сбора
Если истец отозвал иск до первого слушания дела, в частности,
вследствие того, что стороны урегулировали спор мирным путем,
равно как и в иных случаях получения Третейским судом заявления
до указанного дня об отказе сторон от рассмотрения спора в Третейском суде, истцу возвращается 50 (Пятьдесят) процентов третейского сбора.
В случае если стороны согласовали рассмотрение их спора одним
третейским судьей, то размер третейского сбора уменьшается на 30
(тридцать) процентов, переплата возвращается истцу.
В исключительных случаях состав Третейского суда, рассматривающего спор, по согласованию с Председателем Третейского суда,
может уменьшить размер третейского сбора в зависимости от цены
иска или имущественного положения истца, который должен доказать невозможность уплаты третейского сбора в требуемом размере.
О возврате излишне уплаченной суммы указывается в решении
суда.
Статья 5. Состав третейского сбора
Третейский сбор состоит из регистрационного сбора, которым
компенсируются расходы третейского суда на содержание аппарата
суда, судебные извещения, эксплуатацию помещения и тому подобные расходы, а также гонорара третейских судей.
Регистрационный сбор составляет 30 (Тридцать) процентов от
третейского сбора.
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Статья 6. Иные расходы сторон в связи с ведением третейского разбирательства
Иные расходы сторон (судебные издержки) в связи с ведением
третейского разбирательства включают в себя денежные суммы,
подлежащие выплате экспертам, свидетелям, перевозчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте,
расходы на уведомление о наличии корпоративного или иного спора
между сторонами, если обязанность произвести такое уведомление
предусмотрена федеральным законом.
Третейский суд может потребовать от сторон предварительной
оплаты своих издержек, принимая во внимание продолжительность
(фактическую или ожидаемую) третейского разбирательства.
Третейский суд может потребовать от истца также внесения аванса для покрытия издержек по ведению дела. Аванс может быть истребован и от стороны, заявившей о необходимости осуществления
какого-либо действия по ведению дела, если такое заявление Третейский суд признает обоснованным.
Статья 7. Распределение расходов по третейскому разбирательству
Расходы по третейскому разбирательству возлагаются на сторону, против которой состоялось решение. Если иск удовлетворен частично, то расходы возлагаются на сторон пропорционально размеру
удовлетворенных исковых требований.
В случае заключение сторонами мирового соглашения, сумма третейского сбора и судебных издержек распределяется между сторонами поровну, если стороны в мировом соглашении не установят иной
порядок распределения расходов.
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Подтвержденные расходы по оплате юридической помощи, понесенные стороной, в пользу которой вынесено решение, взыскиваются
с другой стороны в разумных пределах.
Статья 8. Третейский сбор при встречном иске
К встречному иску применяются те же правила о третейском сборе, что и к первоначальному иску.
Статья 9. Споры сторон о расходах по третейскому разбирательству
Любой спор относительно размера третейского сбора или судебных издержек разрешается Третейским судом.
Статья 10. Отнесение расходов в случае злоупотребления
процессуальными правами
Третейский суд вправе взыскать в пользу одной из сторон с другой стороны понесенные излишние расходы, вызванные нецелесообразными или недобросовестными действиями другой стороны. Под
такими действиями понимаются, в частности, действия, вызвавшие
неоправданное обстоятельствами дела затягивание сроков рассмотрения иска.
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Утверждено
решением Президиума Третейского
Арбитражного суда при Адвокатской
палате Санкт-Петербурга
от «27» октября 2010 года
(протокол № 1)
Председатель
Е.В. Семеняко
РЕГЛАМЕНТ
ТРЕТЕЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение порядка деятельности и правил третейского разбирательства
1. Третейский Арбитражный суд при Адвокатской палате СанктПетербурга (далее по тексту - «Третейский суд») является самостоятельным постоянно действующим третейским судом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О
третейских судах в Российской Федерации» (далее по тексту - «Закон»).
2. Порядок организации и деятельности Третейского суда, правила третейского разбирательства определяются Законом, Положением о Третейском суде и настоящим Регламентом, если стороны не
договорились о применении других правил третейского разбирательства.
Статья 2. Компетенция Третейского суда
1. Третейский суд разрешает споры, возникающие из гражданских правоотношений, за исключением споров, которые не могут
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быть отнесены на разрешение третейского суда в соответствии с федеральным законом. Право на обращение к Третейскому суду принадлежит юридическим и физическим лицам, а также гражданам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
2. Разрешение спора в Третейском суде возможно лишь при согласии сторон, выраженном в форме третейского соглашения, предусмотренного в статье 3 настоящего Регламента.
3. Для обращения в Третейский суд не требуется соблюдения
предварительного (досудебного) порядка урегулирования споров самими, если иное не предусмотрено законом или договором.
4. Вопрос о компетенции Третейского суда (заявление об отсутствии компетенции) по конкретному делу решается составом Третейского суда, рассматривающим спор.
Сторона вправе заявить об отсутствии у Третейского суда компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор до представления этой стороной первого заявления по существу спора.
Сторона вправе заявить о превышении третейским судом его компетенции, если в ходе разбирательства дела, предметом третейского
разбирательства станет вопрос, рассмотрение которого не предусмотрено третейским соглашением либо который не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с федеральным
законом или правилами третейского разбирательства.
Третейский суд обязан рассмотреть заявление, сделанное стороной в соответствии с настоящей статьей. По результатам рассмотрения заявления выносится определение.
5. В случае, если хотя бы одной из сторон спора является иностранный гражданин, юридическое лицо, созданное в соответствии
46
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с законодательством иностранного государства, предприятие с иностранными инвестициями или международное объединение, либо
когда коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон находится
за границей, Третейский суд вправе осуществлять функции арбитража в соответствии с Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже». В этом случае разрешение спора
происходит в порядке, устанавливаемым названным Законом и Регламентом Третейского суда в части, не противоречащей этому Закону.
Статья 3. Третейское соглашение (третейская оговорка)
1. Соглашение сторон о передаче спора на разрешение Третейского суда (третейское соглашение, третейская оговорка) может
касаться конкретного спора, определенных категорий или всех без
исключения споров, которые возникли или могут возникнуть между подписавшими его сторонами в связи с каким-либо конкретным
правоотношением.
2. Третейское соглашение должно быть заключено в письменной
форме путем включения в договор или иной документ, подписанный
сторонами, либо путем обмена письмами, сообщениями по телеграфу,
иным средствам электронной или иной связи, обеспечивающим фиксацию такого соглашения.
3. Третейское соглашение (оговорка), содержащееся в договоре,
носит автономный характер и не зависит от других условий договора.
Третейское соглашение (оговорка) признается имеющим силу и в том
случае, когда Третейский суд признает сам договор недействительным в ходе третейского разбирательства.
4. Если стороны не договорились об ином, то при передаче спора в
Третейский суд правила, предусмотренные Регламентом Третейского
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суда, рассматриваются в качестве неотъемлемой части третейского
соглашения.
5. Стороны, заключившие третейское соглашение, не вправе отказаться от него в одностороннем порядке.
Статья 4. Место третейского разбирательства
1. Местом третейского разбирательства является СанктПетербург, Невский проспект, д. 53.
2. Стороны могут согласовать с Третейским судом проведение слушаний в другом месте. В таком случае все дополнительные расходы,
возникшие в связи с проведением слушаний вне места постоянного
нахождения Третейского суда, возлагаются на спорящие стороны.
Статья 5. Язык третейского разбирательства
1. Разбирательство дела ведется на русском языке.
2. Если сторона не владеет языком, на котором происходит рассмотрение дела, Третейский суд по просьбе стороны и за ее счет может обеспечить ее услугами переводчика в ходе устного слушания
дела.
3. Если какой-либо документ составлен на ином языке, нежели
язык третейского разбирательства, сторона, подающая документ в
Третейский суд обязана представить надлежаще заверенный перевод этого документа.
Статья 6. Нормы, применяемые Третейским судом при разрешении споров
При разрешении споров Третейский суд руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, международными договорами и соглашениями Российской Федерации.
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора
Третейский суд принимает решение в соответствии с условиями
договора и с учетом обычаев делового оборота.
Для выяснения действительной воли сторон спорного правоотношения и значения условий заключенного между ними договора,
Третейский суд вправе принимать во внимание и основывать свое
решение на всех соответствующих обстоятельствах, включая предшествующие заключению сделки переговоры и переписку, практику,
установившуюся в отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.
Статья 7. Срок рассмотрения спора Третейским судом
Третейский суд принимает меры к рассмотрению спора в возможно короткий срок. По конкретному делу третейское разбирательство
должно быть завершено в срок не более 2 месяцев со дня образования состава Третейского суда.
II. ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Статья 8. Независимость и беспристрастность третейского судьи
1. Третейские судьи независимы и беспристрастны при исполнении своих обязанностей и не должны выступать в роли представителей ни одной из сторон. Не может участвовать в судебном разбирательстве судья, прямо или косвенно заинтересованный в исходе дела.
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2. Третейский судья обязан сообщить Третейскому суду о наличие
обстоятельств, которые могут вызвать оправданные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, и незамедлительно сообщить о любых таких обстоятельствах Третейскому суду
и сторонам в случае, если они возникли до завершения третейского
разбирательства.
Статья 9. Равноправие сторон
Разрешение спора в Третейском суде осуществляется на началах
равноправия сторон. Каждой стороне должны быть предоставлены
равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих
прав и интересов.
Статья 10. Состязательность сторон в третейском разбирательстве
Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается в обоснование своих требований или возражений.
Статья 11. Содействие Третейским судом достижению сторонами мирового соглашения
Третейский суд всемерно содействует сторонам в урегулировании
спора путем заключения мирового соглашения, исключая, однако,
возможность нарушения этим соглашением охраняемых законом
прав и интересов сторон и иных лиц.
Статья 12. Конфиденциальность третейского разбирательства
1. Судьи и сотрудники секретариата не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в ходе третейского разбирательства, без
согласия сторон или их правопреемников.
2. Дело рассматривается в закрытом заседании, если стороны не
договорились об ином.
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3. С разрешения Третейского суда и при согласии на то сторон на
закрытом заседании могут присутствовать лица, не участвующие в
процессе.
4. Третейский судья не может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе третейского разбирательства.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 13. Третейские судьи
1. Третейским судьей может быть физическое лицо, обладающее
необходимыми знаниями для квалифицированного разрешения споров, отнесенных к компетенции Третейского суда, способное обеспечить беспристрастное их разрешение и давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи.
2. Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен
иметь высшее юридическое образование. В случае коллегиального
разрешения спора высшее юридическое образование должен иметь
председатель состава третейского суда.
3. Лица, включенные в Список судей Третейского суда не могут
осуществлять функции представителя какой бы то ни было стороны,
участвующей в рассмотрении спора настоящим Третейским судом.
4. В рассмотрении спора в качестве судьи Третейского суда может
участвовать лицо, не включенное в Список судей, в случаях и в порядке, установленных п.2 ст. 29 Регламента.
Статья 14. Органы Третейского суда
1. Органами Третейского суда являются: Председатель Третейского суда, Президиум Третейского суда, секретариат.
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2. Органы Третейского суда формируются в порядке, оговоренном настоящим Регламентом и Положением о Третейском суде.
Статья 15. Председатель и Заместители Председателя Третейского суда
1 Председатель Третейского суда и его Заместители избираются
Советом Адвокатской палаты.
2. Председатель суда, а в его отсутствие один из его Заместителей, организует деятельность Третейского суда и выполняет функции, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 16. Президиум Третейского суда
1. Советом Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга назначается
Президиум Третейского суда, состоящий из 7 (Семи) судей Третейского суда, в том числе, Председателя Третейского суда и его Заместителей. Состав Президиума Третейского суда назначается сроком
на 3 (Три) года. В состав Президиума входит Председатель Третейского суда.
2. В компетенцию Президиума Третейского суда входит:
- Утверждение Регламента Третейского суда (правил третейского
разбирательства), а также внесение изменений в принятый Регламент.
- Утверждение и внесение изменений в Положение о третейских
сборах;
- Обеспечение работы аппарата Третейского суда;
- Ведение работы по кодифицированию практики рассмотрения
споров в Третейском суде;
- Научно-практическая деятельность, связанная с вопросами альтернативного разрешения споров.
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3. Президиум Третейского суда правомочен принимать решения,
если в заседании Президиума приняли участие не менее 5 (Пяти) судей. Решения Президиума Третейского суда принимаются простым
большинством голосов от числа членов Президиума, принявших участие в голосовании.
Статья 17. Секретариат
1. Секретариат осуществляет функции, необходимые для обеспечения деятельности Третейского суда, в соответствии с настоящим
Регламентом, в том числе организует делопроизводство по рассматриваемым Третейским судом спорам. Вся переписка Третейского
суда со сторонами, включая процессуальные извещения по делу, осуществляется через секретариат.
2. Секретариат возглавляет ответственный секретарь, назначаемый Председателем Третейского суда.
3. При осуществлении функций, связанных с рассмотрением дел в
Третейском суде, секретариат подчиняется Председателю Третейского
суда, а в его отсутствие – Заместителю Председателя третейского суда.
IV. ОБРАЩЕНИЕ В ТРЕТЕЙСКИЙ СУД. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
Статья 18. Предъявление иска
1. Третейское разбирательство начинается подачей искового заявления в Третейский суд.
2. Вместе с исковым заявлением истец направляет в Третейский
суд копии искового заявления и приложенных к нему документов по
числу ответчиков, а также дополнительно три экземпляра указанных
документов в случае рассмотрения спора коллегиальным составом
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судей, либо, в случае рассмотрения спора единоличным третейским
судьей, – дополнительно один экземпляр.
Копии искового заявления и приложенных к нему документов,
переданные истцом в Третейский суд, направляются ответчику ответственным секретарем Третейского суда.
В случае, если исковое заявление подписано представителем, к
исковому заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.
3. Датой подачи искового заявления считается день его вручения
Третейскому суду, а при отправке искового заявления по почте –
дата поступления в Третейский суд.
Статья 19. Содержание искового заявления
1. В исковом заявлении должны быть указаны:
- дата искового заявления;
- наименование сторон, их почтовые адреса;
- обоснование компетенции Третейского суда;
- требования истца;
- обстоятельства, на которых истец основывает свои исковые требования;
- доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
- цена иска;
- сумма третейского сбора;
- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов и иных
материалов;
- подпись истца и его печать (при ее наличии).
2. К исковому заявлению прилагаются:
- копия документа, в котором содержится соглашение о передаче
спора на разрешение Третейского суда;
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- документы, подтверждающие исковые требования;
- Выписка (выписки) из ЕГРЮЛ (в случаях и порядке, оговоренных ст. 14 настоящего Регламента);
- документ, подтверждающего уплату третейского сбора.
В случае, если исковое заявление подписано представителем истца, к исковому заявлению должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия представителя.
3. В исковом заявлении могут быть указаны:
- при наличии соглашения сторон о разрешении спора единоличным третейским судьей – фамилия и имя основного и (или) запасного единоличного третейского судьи, избранного сторонами, или
совместная просьба сторон о том, чтобы основной и (или) запасной
единоличный третейский судья были назначены за стороны Председателем Третейского суда;
- в отсутствие соглашения сторон о разрешении спора единоличным третейским судьей - фамилия и имя основного и (или) запасного третейского судьи, избранного истцом, или просьба о том, чтобы
основной и (или) запасной третейский судья были назначены за истца Председателем Третейского суда.
4. Исковое заявление может содержать иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они
необходимы для правильного и своевременного рассмотрения спора.
5. Если исковое заявление содержит требования из нескольких
договоров, оно принимается к рассмотрению при наличии третейского соглашения, охватывающего эти требования.
Статья 20. Цена иска
1. Цена имущественного иска, в частности, определяется:
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы;
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2) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого имущества;
3) по искам о признании сделки недействительной, договора незаключенным, о заключении, изменении, расторжении договора, применении последствий недействительности сделки, цена иска определяется исходя из цены сделки (цены спорного имущества).
4) в цену иска включаются также предъявленные ко взысканию
и указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штраф, пени) и
проценты
2. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется суммой всех требований.
3. В цену иска не включаются требования о возмещении третейских сборов и расходов, а также издержек сторон
5. Если истец не определил или неправильно определил цену иска,
Третейский суд по собственной инициативе или по требованию ответчика определяет цену иска на основе имеющихся данных.
Статья 21. Оплата третейского сбора и иных расходов, связанных с разрешением спора в Третейском суде
1. При подаче искового заявления истец обязан уплатить авансом
третейский сбор.
2. До уплаты третейского сбора в полном размере дело остается
без движения.
3. Размер третейского сбора, гонорар судей и состав дополнительных расходов сторон в связи с ведением третейского разбирательства, а также порядок их уплаты и распределения устанавливаются
Положением о третейских расходах и сборах.
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Статья 22. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу
1. Вопрос о принятии искового заявления к производству Третейского суда решается Председателем Третейского суда, а в его отсутствие Заместителем Председателя Третейского суда.
2. О принятии искового заявления Председатель (Заместитель
Председателя) Третейского суда выносит Определение, которым
возбуждается производство по делу. В Определении также разрешается вопрос о сроке, в который стороны третейского дела должны
представить Третейскому суду свои предложения по составу Третейского суда (с указанием на коллегиальный или единоличный порядок
рассмотрения дела и конкретными судьями из Списка судей Третейского суда).
Статья 23. Устранение недостатков искового заявления
1. Установив, что исковое заявление подано без соблюдения требований, предусмотренных статьей 18, 19 настоящего Регламента,
Председатель (Заместитель Председателя) Третейского суда может
предложить истцу устранить обнаруженные недостатки. Срок устранения недостатков, как правило, не должен превышать 7 дней со дня
получения указанного предложения. До устранения вышеуказанных
недостатков дело остается без движения.
2. В тех случаях, когда истец, несмотря на предложение об устранении недостатков искового заявления, не устраняет их и настаивает
на разбирательстве дела, Третейский суд выносит решение по делу
на основании имеющихся документов или определение о прекращении разбирательства.
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Статья 24. Уведомления сторон, направление и вручение документов
1. По получении искового заявления и возбуждении производства
по делу секретарь Третейского суда уведомляет об этом ответчика,
одновременно направляет (вручает) ему копию искового заявления
и приложенных к нему документов, Определение Третейского суда
о принятии искового заявления к производству и Список судей Третейского суда.
2. Секретарь Третейского суда обеспечивает направление сторонам документов и иных материалов по делу. При этом, если стороны
(сторона) являются юридическими лицами, корреспонденция направляется по юридическим адресам сторон. Информация о юридических адресах представляется в форме подлинника либо надлежащим образом заверенной копии Выписки из ЕГРЮЛ. В случае если
Ответчик является юридическим лицом, Истец при обращении с иском обязан приложить к исковому заявлению Выписку из ЕГРЮЛ
со сроком получения не позднее 30 (Тридцати) дней до подачи иска.
Если сторона (стороны) являются индивидуальными предпринимателями, информация о месте жительства стороны представляется в
форме Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
3. Если Ответчиком является физическое лицо, корреспонденция
направляется по месту его регистрации. Стороны третейского разбирательства могут в письменной форме просить Третейский суд направлять предназначенную им корреспонденцию по адресу, указанному в таком письменном заявлении.
4. Исковые заявления, объяснения по искам, извещения о времени и месте проведения заседания по делу (повестки), решения и
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определения Третейского суда, прочие документы направляются заказными письмами с уведомлением о вручении.
5. Любые из указанных в пункте 2 настоящей статьи документы
могут быть равным образом вручены сторонам лично под расписку
либо иными способами, обеспечивающими фиксацию доставки указанных документов.
6. Направляемые Третейским судом документы и иные материалы считаются полученными в день их доставки, хотя бы адресат по
этому адресу не находится или не проживает.
Статья 25. Отзыв на иск
1. Ответчик в пятнадцатидневный срок со дня получения уведомления о принятии искового заявления к рассмотрению представляет в
Третейский суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, подтверждающих возражения относительно иска.
В отзыве указываются:
- фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места жительства и места работы сторон – в случае, если сторонами третейского разбирательства являются физические лица; наименования и
места нахождения сторон – в иных случаях;
- возражения по существу заявленных требований;
- доказательства, подтверждающие возражения;
- перечень прилагаемых к отзыву документов.
В отзыве могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения спора, а также
могут содержаться ходатайства.
В случае, если отзыв подписан представителем ответчика, к отзыву должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.
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Статья 26. Встречный иск.
1. В срок, указанный в пункте 1 статьи 25 настоящего Регламента,
ответчик вправе предъявить встречный иск, при условии, что существует взаимная связь встречного требования с требованиями истца.
Встречный иск, предъявленный позднее указанного срока, может
быть принят к рассмотрению совместно с первоначальным иском,
если состав Третейского суда, рассматривающий первоначальный
иск, признает причину задержки предъявления встречного иска уважительной.
2. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей.
3. Встречный иск рассматривается составом Третейского суда,
рассматривающим первоначальный иск, в случае если:
- Председателем Третейского суда вынесено определение о принятии первоначального иска к рассмотрению по правилам статьи 39
Регламента;
- встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
- удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;
- между встречным и первоначальным исками имеется взаимная
связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и
правильному рассмотрению спора.
4. Третейский суд возвращает встречный иск, если отсутствуют
условия, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, по правилам
статьи 41 Регламента.
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Определение о возвращении искового заявления в связи с отсутствием условий, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, выносит состав Третейского суда, рассматривающий первоначальный
иск.
Копии определения о возвращении искового заявления направляются сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения.
Статья 27. Изменение исковых требований
В ходе третейского разбирательства любая сторона может изменить или дополнить свои исковые требования или отзыв, если только
Третейский суд не признает нецелесообразным разрешить такое изменение с учетом допущенной задержки или ущерба для интересов
другой стороны или любых иных обстоятельств. Однако, исковое
требование не может быть изменено таким образом, чтобы в результате изменения оно оказалось выходящим за пределы третейской
оговорки или третейской записи, если одна из сторон возражает.
V. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 28. Единоличное или коллегиальное рассмотрение спора
1. По делу, принятому к производству в Третейском суде, формирование состава Третейского суда производится путем избрания
(назначения) третейских судей.
2. Третейский суд рассматривает спор в составе одного или трех
третейских судей.
3. Если стороны не договорились о том, что спор рассматривается единоличным третейским судьей, то для разрешения конкретного
спора формируется Третейский суд в составе трех третейских судей.
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4. Стороны могут договориться о рассмотрении дела одним третейским судьей единолично. Соглашение о единоличном рассмотрении спора между сторонами может быть включено в третейскую оговорку при заключении ими договора, а равно заключено ими после
возникновения спора. Документ о согласии сторон на рассмотрение
спора третейским судьей единолично представляется Третейскому
суду истцом при подаче искового заявления.
Статья 29. Список третейских судей
1. Третейскими судьями могут быть избраны (назначены) лица,
входящие в Список третейских судей Третейского суда (далее –
Список третейских судей, либо Список), утвержденный Советом
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
2. В случае, если спор должен рассматриваться коллегиальным
составом Третейского суда, стороны спора вправе совместным решением назначить (избрать) одним из трех судей лицо, не входящее
в утвержденный Список третейских судей. Такое лицо должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к третейскому судье Федеральным законом, Положением о Третейском суде и настоящим
Регламентом.
В указанном случае при обращении в Третейский суд сторона обязана представить подлинные документы, подтверждающие наличие
соглашения сторон относительно кандидатуры третейского судьи, не
входящего в Список, согласие такого лица на рассмотрение спора в
качестве третейского судьи, а также данные об образовании и месте
работы такого лица, его адрес, рабочий и мобильный телефоны.
Статья 30. Основные и запасные третейские судьи.
1. При формировании коллегиального или единоличного состава
Третейского суда стороны (а в случаях, предусмотренных Регламен62

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010

документы ТРЕТЕЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ АП СПб

том – Председатель Третейского суда или его Заместитель) назначают (избирают) основного и запасного третейского судью, рассматривающих спор.
2. В случае если основной третейский судья не может принять
участие в рассмотрении спора по уважительной причине, в случае его
отвода или прекращения его полномочий, он заменяется запасным
третейским судьей.
3. Замена основного третейского судьи на запасного может быть
произведена как при подготовке дела к слушанию, так и процессе
рассмотрения дела по существу.
Статья 31. Порядок рассмотрения спора в коллегиальном составе
Вопросы, возникающие при рассмотрении спора Третейским судом в коллегиальном составе, разрешаются третейскими судьями
большинством голосов. Никто из третейских судей не вправе воздержаться от голосования. Председатель состава Третейского суда
голосует последним.
Третейский судья, не согласный с мнением большинства, обязан
подписать судебный акт Третейского суда и вправе изложить в письменной форме своё Особое мнение, которое приобщается к делу, но
не оглашается.
Статья 32. Избрание или назначение единоличного третейского судьи
1. Третейский суд образуется в составе единоличного третейского
судьи, если при подаче искового заявления истец представит Третейскому суду документы, свидетельствующие о достижении сторонами
соглашения о рассмотрении спора единоличным третейским судьей.
Соглашение сторон о рассмотрении спора единоличным третейским судьей может содержать указание на избранного сторонами из
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Списка третейских судей основного и запасного единоличного третейского судью.
В случае, если соглашение сторон о рассмотрении спора единоличным третейским судьей не содержит указание на избранного сторонами основного и (или) запасного единоличного третейского судью, или
стороны не смогли прийти к соглашению по кандидатуре единоличного третейского судьи, то основной и (или) запасной единоличный третейский судья назначаются за стороны Председателем Третейского
суда (его Заместителем) из Списка третейских судей в трехдневный
срок со дня поступления искового заявления в Третейский суд.
О назначении за стороны основного и (или) запасного единоличного третейского судьи Председатель Третейского суда (его Заместитель) выносит определение.
Копии определения о назначении за стороны основного и (или)
запасного единоличного третейского судьи направляются сторонам
не позднее следующего дня после дня его вынесения
Статья 33. Избрание или назначение третейского судьи от истца
Истец избирает третейского судью (основного и запасного) из
Списка третейских судей путем указания его имени и фамилии в исковом заявлении.
В случае, если исковое заявление не содержит указание на избранного истцом основного и (или) запасного третейского судью,
или истец просит о том, чтобы основной и (или) запасной третейский
судья были назначены за истца Председателем Третейского суда,
основной и (или) запасной третейский судья назначаются за истца
Председателем Третейского суда (его Заместителем) из Списка третейских судей в трехдневный срок со дня поступления искового заявления.
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О назначении за истца основного и (или) запасного третейского
судьи Председатель Третейского суда выносит определение.
Копии определения о назначении за истца основного и (или) запасного третейского судьи направляются сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения.
Статья 34. Избрание или назначение третейского судьи от
ответчика
1. Ответчик в семидневный срок со дня получения указанного в
статье 42 Регламента уведомления о принятии искового заявления к
рассмотрению письменно сообщает Третейскому суду имя и фамилию избранного им третейского судьи.
2. В случае, если ответчик не изберет третейского судью в срок,
предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, или просит о том,
чтобы основной и (или) запасной третейский судья были назначены
за ответчика Председателем Третейского суда, основной и (или) запасной третейский судья назначаются за ответчика Председателем
Третейского суда (его Заместителем) из Списка третейских судей.
О назначении за ответчика основного и (или) запасного третейского судьи Председатель Третейского суда (его Заместитель) выносит определение.
Копии определения о назначении за ответчика основного и (или)
запасного третейского судьи направляются сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения.
Статья 35. Избрание или назначение председателя состава
Третейского суда
1. Стороны, вправе своим совместным решением избрать третьего
судью - председателя состава Третейского суда, рассматривающего
спор между ними.
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В этом случае таким третейским судьей может быть лицо, как
входящее, так и не входящее в Список третейских судей (п.2 ст. 29
Регламента).
Решение (соглашение) сторон о совместном избрании ими председателя состава Третейского суда должно быть представлено стороной
(сторонами) в Третейский суд либо одновременно с извещением об
избрании основного и запасного третейского судьи, либо не позднее
трех рабочих дней после получения Третейским судом извещения о назначении основного и (или) запасного третейского судьи от ответчика.
2. Если стороны не изберут председателя состава Третейского
суда в порядке, установленном п.1 настоящей статьи, то Третейские
судьи, избранные сторонами и (или) назначенные Председателем
Третейского суда в соответствии со статьями 33 и 34 Регламента, в
пятидневный срок со дня избрания или назначения третейского судьи от ответчика избирают из Списка третейских судей основного и
запасного председателя состава Третейского суда.
Об избрании третейскими судьями основного и (или) запасного
председателя состава Третейского суда третейские судьи выносят совместное определение.
3. В случае, если третейские судьи, избранные сторонами и (или)
назначенные Председателем Третейского суда, не изберут председателя состава Третейского суда не позднее пяти рабочих дней после
получения Третейским судом извещения о назначении основного и
(или) запасного третейского судьи от ответчика, то основной и (или)
запасной председатель состава Третейского суда назначаются за третейских судей Председателем Третейского суда (его Заместителем)
из Списка третейских судей.
О назначении за третейских судей основного и (или) запасного
председателя состава Третейского суда Председатель Третейского
суда (его Заместитель) выносит определение.
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Копии определения об избрании или назначении основного и
(или) запасного председателя состава Третейского суда направляются сторонам не позднее следующего дня после дня его вынесения.
Статья 36. Формирование состава Третейского суда при участии в деле нескольких истцов и/или нескольких ответчиков
При участии в деле нескольких истцов или нескольких ответчиков
как истцы совместно, с одной стороны, так и ответчики, совместно,
с другой стороны, избирают из Списка третейских судей по одному
третейскому судье.
Копии документов, указывающих на избранного истцами или
ответчиками основного и (или) запасного третейского судью, представляются в Третейский суд в порядке и сроки, предусмотренные
общими правилами формирования состава Третейского суда.
В случае, если истцы или ответчики не изберут основного и (или)
запасного третейского судью, в том числе в связи с разногласиями
относительно кандидатуры третейского судьи, в сроки, предусмотренные Регламентом, или просят о том, чтобы основной и (или) запасной третейский судья были назначены за истцов или ответчиков
Председателем Третейского суда, основной и (или) запасной третейский судья назначаются за истцов или ответчиков Председателем
Третейского суда (его Заместителем) из Списка третейских судей.
О назначении за истцов или ответчиков основного и (или) запасного третейского судьи Председатель Третейского суда (его Заместитель) выносит определение.
Копии определения о назначении за истцов или ответчиков основного и (или) запасного третейского судьи направляются сторонам не
позднее следующего дня после дня его вынесения.
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VI. ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Статья 37. Подготовка разбирательства дела
1. Председатель состава третейского суда проверяет состояние
подготовки дела к судебному разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела,
в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства и другие дополнительные документы. Если Третейский суд
принимает дополнительные меры по подготовке дела, он может установить сроки, в течение которых эти дополнительные требования
должны быть выполнены сторонами.
2. Председатель состава Третейского суда может давать иным судьям данного состава и ответственному секретарю суда отдельные
поручения в связи с подготовкой и проведением разбирательства
дела.
3. При подготовке дела к разбирательству председатель состава
Третейского суда, в частности, может:
- уточнять у истца существо заявленных требований и предлагать, если это необходимо, представить в определенный срок дополнительные доказательства;
- запрашивать ответчика об обстоятельствах дела, выяснять, какие имеются возражения относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены;
- совершать иные направленные на обеспечение правильного и
своевременного рассмотрения спора действия.
Статья 38. Назначение дела к разбирательству в заседании
Третейского суда. Уведомление сторон
Председатель состава Третейского суда, признав дело подготовленным, и по согласованию с остальными судьями состава Третей68
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ского суда, выносит определение о назначении его к разбирательству
в заседании Третейского суда.
Ответственный секретарь Третейского суда не позднее следующего дня со дня вынесения определения о назначении дела к разбирательству в заседании Третейского суда направляет сторонам и
другим лицам, участвующим в деле, уведомление о времени и месте
заседания Третейского суда.
Уведомление о времени и месте заседания Третейского суда направляется и вручается в порядке, предусмотренном статьей 24 Регламента.
Статья 39. Полномочия председателя состава Третейского суда
Председатель состава Третейского суда:
- открывает заседание Третейского суда и объявляет, какое дело
подлежит рассмотрению;
- проверяет явку в заседание Третейского суда лиц, участвующих
в деле, их представителей и иных участников третейского разбирательства, устанавливает их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в
заседание Третейского суда, и какие имеются сведения о причинах
их неявки;
- выясняет вопрос о возможности слушания дела;
- объявляет состав Третейского суда, сообщает, кто участвует в
качестве докладчика, эксперта, свидетеля, переводчика, разъясняет
лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы;
- руководит заседанием Третейского суда, обеспечивает условия
для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств
лиц, участвующих в деле;
- принимает меры по обеспечению в заседании Третейского суда
надлежащего порядка;
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010

69

документы ТРЕТЕЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ АП СПб

- осуществляет иные функции, необходимые для рассмотрения
спора и соответствующие Регламенту.
Статья 40. Полномочия Третейского суда распорядиться о
принятии обеспечительных мер
1. Третейский суд может по просьбе любой стороны распорядиться о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер в
отношении предмета спора, которые он считает необходимыми. Он
может потребовать от любой стороны предоставить надлежащее
обеспечение в связи с такими мерами.
2. Председатель Третейского суда или состав Третейского суда,
рассматривающий дело, выносит определение о принятии обеспечительных мер.
3. В случае, когда сторона обратилась в компетентный суд с заявлением об обеспечении иска, поданного в Третейский суд или рассматриваемого в нем, а также вынесения компетентным судом определения об обеспечении этого иска или об отказе в его обеспечении,
сторона должна без промедления информировать об этом Третейский суд.
Статья 41. Заседание Третейского суда. Устное слушание
Третейское разбирательство осуществляется в заседании Третейского суда с участием сторон и/или их представителей.
Для разрешения вопросов, не затрагивающих существа спора,
Третейский суд может провести заседание без вызова сторон или их
представителей.
В заседании Третейского суда для изложения сторонами своих
позиций на основе представленных Третейскому суду доказательств
и для проведения устных прений осуществляется устное слушание
дела.
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Слушание проводится в закрытом заседании. С разрешения состава Третейского суда и с согласия сторон на слушании могут присутствовать лица, не участвующие в третейском разбирательстве.
Статья 42. Разбирательство дела на основе письменных материалов
По соглашению сторон третейское разбирательство может осуществляться в заседании Третейского суда без проведения устного
слушания на основе письменных материалов, имеющихся в деле.
Если имеющихся в деле материалов окажется недостаточно для
разрешения дела по существу, Третейский суд может вызвать стороны для проведения устного слушания.
Статья 43. Исследование доказательств
1. Доказательствами по делу являются сведения о фактах, на
основании которых Третейский суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения
лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного рассмотрения дела.
2. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи,
иные документы и материалы.
3. Стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они
ссылаются как на основание своих требований или возражений. Состав Третейского суда вправе потребовать представления сторонами
дополнительных доказательств, обосновывающих их требования или
возражения. Он вправе также по своему усмотрению испрашивать
представление доказательств от сторон, вызывать и заслушивать
свидетелей.
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4. Стороны представляют письменные доказательства в оригинале и в виде заверенных ими копий для возможного их последующего
приобщения к материалам дела. При необходимости Третейский суд
вправе затребовать от сторон подлинные документы.
5. При рассмотрении спора Третейский суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу.
6. Лицо, участвующее в деле, вправе дать Третейскому суду пояснения о представленных им доказательствах, а также задать вопросы
вызванным в заседание Третейского суда свидетелям и экспертам.
7. Оценка доказательств осуществляется судьями по их внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании.
Статья 44. Назначение экспертизы
Третейский суд может назначить экспертизу для разъяснения
возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний, и потребовать от любой из сторон представления
необходимых для проведения экспертизы документов, иных материалов или предметов.
Статья 45. Свидетели
1. По ходатайству лица, участвующего в деле, Третейский суд вызывает свидетеля для участия в третейском разбирательстве.
2. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать,
какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место
жительства.
3. Третейский суд по своей инициативе может вызвать в качестве
свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуе72
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мого судом как письменное доказательство, либо в создании или
изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство.
4. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению суда свидетель может изложить показания, данные устно, в
письменной форме. Показания свидетеля, изложенные в письменной
форме, приобщаются к материалам дела.
5. Обязанность оповещения и приглашения свидетелей лежит на
стороне, которая выразила подобное намерение. Ответственным секретарем Третейского суда в таких случаях могут быть выданы соответствующей стороне повестки для вручения их свидетелям.
Статья 46. Протокол заседания Третейского суда
1. В процессе судебного разбирательства одним из судей состава
Третейского суда, рассматривающего дело, либо секретарем Третейского суда ведется протокол судебного заседания. Дополнительно, с
разрешения состава Третейского суда и при согласии сторон, допускается использование аудио- и видеозаписи.
2. Протокол должен содержать:
1) Наименование Третейского суда;
2) Номер дела;
3) Место и дату слушания;
4) Полные наименования и/или фамилии, имена и отчества (в
случае наличия последних) спорящих сторон;
5) Сведения об участии в слушании представителей сторон;
6) Имена и фамилии судей, свидетелей, экспертов, переводчиков
и других участников слушания;
7) Краткое описание хода слушания;
8) Требования сторон и изложение иных важных заявлений сторон;
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9) Указание оснований отложения слушания или завершения разбирательства;
10) Подписи судей.
3. Срок изготовления протокола составляет 10 дней со дня окончания судебного заседания. Стороны вправе ознакомиться с содержанием протокола и представить суду замечания на протокол в пятидневный срок после его составления и подписания составом суда.
Замечания на протокол, предоставленные по истечении указанного
срока судом не рассматриваются.
К замечаниям на протокол могут быть приложены аудио- и (или)
видеозаписи судебного заседания, если такие записи велись с разрешения состава Третейского суда и с согласия сторон.
В случае если замечания будут признаны обоснованными, определением состава Третейского суда в протокол могут быть внесены
изменения или дополнения.
Сторона по ее просьбе получает копию протокола, заверенную секретарем Третейского суда.
Статья 47. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва
на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в
отсутствие лиц, участвующих в деле
Непредставление отзыва на исковое заявление, дополнительных
доказательств, которые Третейский суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению
спора по имеющимся в деле доказательствам, если причина непредставления доказательств признана составом Третейского суда неуважительной.
Стороны вправе известить Третейский суд о возможности рассмотрения спора в их отсутствие.
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Неявка на заседание Третейского суда сторон или их представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, не является препятствием для третейского
разбирательства и принятия Третейским судом решения, если причина неявки сторон на заседание Третейского суда признана им неуважительной.
При неявке в заседание Третейского суда иных лиц, участвующих
в деле и надлежащим образом уведомленных о времени и месте заседания Третейского суда, Третейский суд рассматривает спор в их
отсутствие.
Статья 48. Последствия неявки в заседание иных участников
третейского разбирательства
При неявке в заседание Третейского суда свидетелей, экспертов, переводчиков, надлежащим образом уведомленных о времени и
месте заседания Третейского суда, Третейский суд может вынести
определение об отложении третейского разбирательства, если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении спора в отсутствие указанных лиц.
Статья 49. Отложение третейского разбирательства
Третейский суд откладывает разбирательство в случае неявки в
заседание Третейского суда лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у Третейского суда отсутствуют сведения об уведомлении его о времени и месте заседания Третейского суда.
Третейский суд может отложить разбирательство по ходатайству
обеих сторон в случае их обращения за содействием к посреднику в
целях урегулирования спора.
В случае, если лицо, участвующее в деле и уведомленное надлежащим образом о времени и месте заседания Третейского суда,
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заявило ходатайство об отложении разбирательства с обоснованием
причины неявки в заседание Третейского суда, Третейский суд может отложить разбирательство, если признает причины неявки уважительными.
Третейский суд может отложить разбирательство по ходатайству
лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в заседание Третейского суда его представителя по уважительной причине.
Третейский суд может отложить разбирательство, если признает,
что оно не может быть рассмотрено в данном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других
участников третейского разбирательства, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении разбирательства в связи с
необходимостью представления ею дополнительных доказательств,
при совершении иных процессуальных действий.
Третейское разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием
для отложения.
Об отложении разбирательства Третейский суд выносит определение.
О времени и месте нового заседания Третейского суда ответственный секретарь Третейского суда уведомляет лиц, участвующих в
деле, и других участников третейского разбирательства. Лица, явившиеся в заседание Третейского суда, могут уведомляться о времени
и месте нового заседания непосредственно в заседании Третейского
суда под расписку в определении об отложении разбирательства.
Третейское разбирательство в новом заседании Третейского суда
возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до отложения
третейского разбирательства, не производится.
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Статья 50. Приостановление третейского разбирательства
При необходимости по заявлению сторон или инициативе Третейского суда разбирательство может быть приостановлено.
Третейский суд возобновляет разбирательство по заявлению лиц,
участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его риостановление, либо до их устранения
по заявлению лица, по ходатайству которого разбирательство было
приостановлено.
О приостановлении разбирательства и его возобновлении Третейский суд выносит определение.
Копии определения о приостановлении третейского разбирательства и его возобновлении направляются сторонам не позднее следующего дня после дня их вынесения.
Статья 51. Окончание разбирательства дела по существу
После исследования доказательств председатель состава Третейского суда объявляет рассмотрение дела по существу законченным и
удаляет присутствующих в зале лиц для принятия Третейским судом
решения.
VII. ОТВОДЫ
Статья 52. Основания отвода третейского судьи
1. Третейский судья не может участвовать в рассмотрении спора и
подлежит отводу, если не соблюдены требования, предъявляемые к
третейскому судье Положением о Третейском суде и настоящим Регламентом.
2. Третейский судья не может участвовать в рассмотрении спора
и подлежит отводу, если существуют обстоятельства, вызывающие
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обоснованные сомнения относительно его беспристрастности или независимости, в частности, если можно предположить, что он лично,
прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела.
Статья 53. Заявления об отводе и о самоотводе
1. При наличии оснований, указанных в статье 52 Регламента,
третейский судья обязан заявить самоотвод. По тем же основаниям
отвод может быть заявлен любой из сторон.
2. Письменное заявление стороны об отводе, содержащее его мотивы, должно быть сделано не позднее десяти дней после того, как
сторона узнала о сформировании состава Третейского суда или после того, как сторона узнала или должна была узнать об обстоятельствах, которые могут служить основанием для отвода.
3 .Заявление об отводе, сделанное позднее указанного срока, рассматривается только в том случае, если состав Третейского суда признает причину задержки заявления об отводе уважительной.
Статья 54. Порядок разрешения заявленного отвода
1. В случае заявления отвода Третейский суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод,
если отводимый желает дать объяснения.
2. Вопрос об отводе третейского судьи, рассматривающего спор
единолично, разрешается Председателем Третейского суда.
3 .Вопрос об отводе третейского судьи при рассмотрении спора в
коллегиальном составе разрешается этим же составом Третейского
суда большинством голосов в отсутствие третейского судьи, которому заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод
и против отвода, вопрос об отводе третейского судьи передается на
разрешение Председателя Третейского суда, а в случае его отсутствия – его Заместителя.
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4. Вопрос об отводе, заявленном нескольким третейским судьям
или всему составу Третейского суда, разрешается Председателем
Третейского суда, а в случае его отсутствия – его Заместителем.
О результатах рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе
указывается в решении Третейского суда.
Статья 55. Последствия удовлетворения заявления об отводе
В случае самоотвода или отвода третейского судьи полномочия
третейского судьи прекращаются.
Замена третейского судьи осуществляется по правилам, предусмотренным статьей 56 Регламента.
Статья 56. Замена третейского судьи
1. В случае прекращения полномочий основного третейского судьи
(в том числе в силу удовлетворенного заявления об отводе) он заменяется запасным третейским судьей.
2. Если любой из основных судей, назначенного для данного судебного разбирательства состава суда, не способен участвовать в судебном разбирательстве в течение неоправданно длительного срока
он заменяется запасным третейским судьей.
3. В случае прекращения полномочий или неспособности участвовать в разбирательстве запасного третейского судьи другой третейский судья избирается (назначается) в соответствии с правилами,
которые применялись при избрании (назначении) заменяемого третейского судьи (статьи 32 - 35).
4. В случае необходимости и с учетом мнения сторон новый состав
Третейского суда может заново рассмотреть вопросы, которые уже
рассматривались на предыдущих заседаниях по делу, состоявшихся
до замены.
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VIII. РЕШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 57. Обязательность решения Третейского суда
1. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на
себя обязательство добровольно исполнять решение Третейского суда.
2. Принятие решения в Третейском суде в пределах его компетенции исключает возможность обращения с иском о том же предмете и
по тем же основаниям в компетентный суд.
Статья 58. Принятие решения Третейским судом
1. При разрешении спора по существу Третейский суд принимает
решение.
2. Решение принимается судьями, участвующими в судебном
заседании, в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей. В
помещении, в котором Третейский суд проводит совещание и принимает решение, могут находиться только лица, входящие в состав
суда, рассматривающего дело. Запрещается доступ в это помещение
других лиц, а также иные способы общения с лицами, входящими в
состав суда.
3. Если дело рассматривается коллегиальным составом суда, решение принимается путем голосования большинством голосов. Последним голосует председательствующий судебного состава. Судья,
не согласный с мнением большинства. Обязан подписать судебный
акт и вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое
приобщается к делу, но не оглашается.
4. Решение Третейского суда считается принятым в тот день, когда оно изготовлено в окончательной форме.
5. Решение подписывается судьей, а в случае коллегиального рассмотрения дела - всеми судьями, участвовавшими в принятии решения.
80

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010

документы ТРЕТЕЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ АП СПб

Статья 59. Объявление решения
1. В заседании, в котором закончено рассмотрение спора по существу, может быть объявлена только резолютивная часть принятого
решения. В этом случае мотивированное решение должно быть изготовлено и направлено сторонам в срок, не превышающий пятнадцати
дней со дня объявления резолютивной части решения.
2. Решение объявляется председателем состава Третейского суда.
Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана
всеми третейскими судьями, входящими в состав Третейского суда,
и приобщена к делу.
Статья 60. Форма и содержание решения Третейского суда
1. В Решении Третейского суда должны быть указаны:
- наименование Третейского суда;
- дата принятия Решения;
- место третейского разбирательства;
- состав Третейского суда и порядок его формирования;
- наименование и места нахождения организаций, являющихся
сторонами третейского разбирательства; фамилии, имена, отчества,
даты и места рождения, места жительства и места работы гражданпредпринимателей и граждан, являющихся сторонами третейского
разбирательства;
- обоснование компетенции Третейского суда;
- требования истца и возражения ответчика, ходатайства сторон;
- обстоятельств дела, установленные третейским судом, доказательства, на которых основаны выводы Третейского суда об этих
обстоятельствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми суд руководствовался при принятии решения;
- решение об исковых требованиях, а также о сборах и расходах
по делу;
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010

81

документы ТРЕТЕЙСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ АП СПб

- мотивы, на которых основано его решение, за исключением случаев, когда стороны согласились, что третейское решение не должно
быть мотивировано;
- подписи Третейских судей.
2. Решение Третейского суда выполняется в одном экземпляре и
приобщается к делу.
3. Копии Третейского решения, подписанные Третейскими судьями, направляются сторонам Третейским судом по почте заказными
письмами с уведомлениями о вручении.
Статья 61. Урегулирование спора путем заключения мирового соглашения
1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии третейского разбирательства.
2. По просьбе сторон Третейский суд может принять решение об
утверждении письменного мирового соглашения.
Статья 62. Дополнение, разъяснение и исправление решения
1. Любая из сторон, письменно уведомив об этом другую сторону, может в течение 10 дней после получения решения обратиться в
Третейский суд с заявлением о принятии дополнительного решения
в отношении требований, которые были заявлены в ходе третейского
разбирательства, однако не нашли отражения в решении. Указанное
заявление рассматривается составом Третейского суда, разрешившим спор, в течение 10 дней после его получения. Третейский суд
уведомляет стороны о дате, времени и месте рассмотрении заявления, однако, неявка сторон не препятствует принятию дополнительного решения. По результатам рассмотрения заявления принимается
либо дополнительное решение, либо определение об отказе в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.
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2. Любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в
течение 10 дней после получения решения обратиться в Третейский
суд с заявлением о разъяснении решения.
Указанное заявление рассматривается составом Третейского суда,
разрешившим спор, в течение 10 дней после его получения. Третейский суд уведомляет стороны о дате, времени и месте рассмотрении
заявления, неявка сторон не препятствует разрешению заявления о
разъяснении решения.
3. Допущенные описки, опечатки и арифметические ошибки в тексте решения, не затрагивающие существа дела, могут быть исправлены определением Третейского суда по просьбе любой из сторон или
по инициативе Третейского суда.
4. Дополнительное решение, определение о разъяснении решения
или об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок являются составной частью решения.
Статья 63. Определение Третейского суда
По процессуальным вопросам, не затрагивающим существа спора, Третейский суд выносит определения.
Статья 64. Прекращение третейского разбирательства
1. Третейский суд выносит определение о прекращении третейского разбирательства, если:
- истец отказывается от своего требования;
- стороны достигли соглашения о прекращении третейского разбирательства;
- принятия определение об отсутствии у Третейского суда компетенции рассматривать спор, ранее принятый Третейским судом к
производству;
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- организация, являющаяся стороной третейского разбирательства, ликвидирована;
- гражданин-предприниматель умер либо объявлен умершим или
признан безвестно отсутствующим;
- имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда или третейского
суда;
- при отсутствии предпосылок, необходимых для рассмотрения и
разрешения дела по существу, в том числе, когда из-за бездействия
истца дело остается без движения более трех месяцев.
2. К определению о прекращении третейского разбирательства
соответственно применяются статьи 43, 44 настоящего Регламента.
Статья 65. Опубликование решений
С разрешения Председателя Третейского суда (Заместителя
Председателя) допускается опубликование в средствах массовой
информации или в виде отдельных сборников решений Третейского
суда. При этом обеспечивается отсутствие в публикации информации, содержащей указание фамилий, наименование истцов и ответчиков, товаров, цен и иной конфиденциальной информации. Председатель Третейского суда (Заместитель Председателя) может не
допустить к опубликованию и другие данные, которые сочтет нецелесообразными.
Статья 66. Хранение дела
Дело, рассмотренное Третейским судом, хранится в этом суде в
течение 5 лет, с даты принятия по нему решения.
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IX. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
Статья 67. Обжалование решения Третейского суда
1. Если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение
Третейского суда является окончательным, то решение Третейского
суда может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех
месяцев со дня получения стороной, подавшей заявление, решения
третейского суда.
2. Основаниями для отмены решения Третейского суда компетентным судом являются:
2.1. сторона, подавшая заявление об отмене решения третейского
суда, представит доказательства того, что:
- третейское соглашение является недействительным по основаниям, предусмотренным Федеральным законом;
- решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия,
либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы
третейского соглашения. Если постановления третейского суда по вопросам, которые охватываются третейским соглашением, могут быть
отделены от постановлений по вопросам, которые не охватываются
таким соглашением, то может быть отменена только та часть решения
третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, не
охватываемым третейским соглашением;
- состав третейского суда или третейское разбирательство не соответствовали положениям статей 8, 10, 11 или 19 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»;
- сторона, против которой принято решение третейского суда, не
была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте заседания третейского суда либо
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по другим причинам не могла представить третейскому суду свои
объяснения;
2.2 компетентный суд установит, что:
- спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не может быть предметом третейского разбирательства;
- решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права.
Статья 68. Последствия отмены решения третейского суда.
В случае отмены решения Третейского суда компетентным судом
любая из сторон вправе в соответствии с третейским соглашением
обратиться в третейский суд. Однако в случае, если решение третейского суда отменено полностью или частично вследствие недействительности третейского соглашения или потому, что решение принято
по спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением, соответствующий
спор дальнейшему рассмотрению в третейском суде не подлежит.
Статья 69. Порядок исполнения решения Третейского суда
1. Если решение Третейского суда не исполнено добровольно в
установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению.
2. Принудительное исполнение решения Третейского суда осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения Третейского суда, на основе
выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда ( далее –«исполнительный лист»).
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3. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в компетентный суд стороной, в пользу которой было вынесено решение.
4. К заявлению о выдаче исполнительного листа прилагаются:
- оригинал или копия решения Третейского суда. Копия решения
Третейского суда заверяется Председателем этого третейского суда
(а в его отсутствие – его Заместителями);
- оригинал или копия третейского соглашения, заключенного в соответствии с положениями ст.7 Федерального закона «О третейских
судах в Российской Федерации»;
- документы, подтверждающие уплату государственной пошлины
в порядке и размере, которые установлены федеральным законом.
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По просьбе адвокатов, осуществляющих защиту по уголовным делам, публикуем Определение Конституционного суда РФ
от 16 июля 2009 г. № 970-О-О, в котором разъяснено, что суд
вправе вызывать и допрашивать адвоката в качестве свидетеля
и задавать адвокату вопросы относительно имевших место нарушений уголовно-процессуального закона, не исследуя при этом
информацию, конфиденциально доверенную лицом адвокату, а
также иную информацию об обстоятельствах, которая стала
ему известна в связи с его профессиональной деятельностью.
Указанная правовая позиция Конституционного суда РФ была
также сформулирована и в недавнем Определении Конституционного суда РФ от 23 сентября 2010 г. № 1147-О-О.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Гаврилова Александра Михайловича на нарушение его
конституционных прав пунктом 3 части третьей статьи 56
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
город Санкт-Петербург 			

16 июля 2009 года

Конституционный Суд Российской Федерации в сoставе Председателя В.Д.Зорькина, судей Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева,
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Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А.Жилина, С.М.Казанцева,
М.И.Клеандрова, С.Д.Князева, А.Л.Кононова, Л.О.Красавчиковой,
С.П.Маврина, Ю.Д.Рудкина, Н.В.Селезнева, А.Я.Сливы,
В.Г.Стрекозова, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева,
рассмотрев по требованию гражданина А.М.Гаврилова вопрос
о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании
Конституционного Суда Российской Федерации,
у с т а н о в и л:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.М.Гаврилов просит признать противоречащим
статьям 18, 45 (части 1 и 2), 48, 50 (часть 2) и 51 (часть 2) Конституции Российской Федерации пункт 3 части третьей статьи 56 УПК
Российской Федерации.
Как следует из представленных материалов, в ходе судебного
разбирательства по уголовному делу подсудимым А.М.Гавриловым
было заявлено ходатайство об исключении из числа доказательств
сведений, содержащихся в протоколе его допроса в качестве обвиняемого, поскольку обвинение ему было предъявлено с нарушением
закона, а именно в отсутствие защитника, что подтверждалось отсутствием подписи адвоката на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Государственным обвинителем было заявлено
ходатайство о вызове и допросе адвоката, осуществлявшего защиту А.М.Гаврилова в период предварительного следствия. Сторона
защиты высказывала против этого возражения, ссылаясь на положение статьи 56 УПК Российской Федерации, согласно которому
адвокат не подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее оказанием. Однако суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, сославшись на
то, что вопросы об обстоятельствах, ставших известными адвокату в
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связи с обращением к нему за юридической помощью, исследоваться не будут, а подлежит исследованию только процедура предъявления обвинения. Сведения, сообщенные адвокатом во время допроса, были положены в основу отказа в удовлетворении заявленного
А.М.Гавриловым ходатайства.
По мнению заявителя, пункт 3 части третьей статьи 56 УПК
Российской Федерации позволяет следователю, государственному
обвинителю и суду без согласия обвиняемого вызывать и допрашивать адвоката в качестве свидетеля в целях выяснения обстоятельств
его участия (неучастия) в качестве защитника на предварительном
следствии или в судебном разбирательстве, а полученные от адвоката
сведения использовать для опровержения доводов обвиняемого.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные А.М.Гавриловым материалы, не находит оснований для
принятия его жалобы к рассмотрению.
В соответствии с пунктом 3 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации адвокат не может быть допрошен в качестве
свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи
с оказанием юридической помощи. Данной норме корреспондируют
положения Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
согласно которым адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической
помощи, без согласия доверителя (пункт 5 части четвертой статьи
6); адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (часть
вторая статьи 8).
Таким образом, установленный законодателем запрет на допрос
адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали
90

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 5/2010

МАТЕРИАЛЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

ему известны в связи с оказанием юридической помощи, является
гарантией того, что информация о частной жизни, конфиденциально
доверенная лицом в целях собственной защиты только адвокату, не
будет вопреки воле этого лица использована в иных целях, в том числе как свидетельствование против него самого (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 2007 года №
516-О-О).
Кроме того, деятельность адвоката предполагает в том числе защиту прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого от
возможных нарушений уголовно-процессуального закона со стороны органов дознания и предварительного следствия. С этой целью,
в частности, адвокат присутствует при предъявлении обвинения его
доверителю. Выявленные же им при этом нарушения требований
уголовно-процессуального закона должны быть в интересах доверителя доведены до сведения соответствующих должностных лиц и
суда, т.е. такие сведения не могут рассматриваться как адвокатская
тайна. Соответственно, суд вправе задавать адвокату вопросы относительно имевших место нарушений уголовно-процессуального
закона, не исследуя при этом информацию, конфиденциально доверенную лицом адвокату, а также иную информацию об обстоятельствах, которая стала ему известна в связи с его профессиональной
деятельностью.
Таким образом, пункт 3 части третьей статьи 56 УПК Российской Федерации не может рассматриваться как нарушающий конституционные права заявителя.
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи
40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд
Российской Федерации
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МАТЕРИАЛЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

о п р е д е л и л:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Гаврилова Александра Михайловича, поскольку она не отвечает
требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми
жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается
допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации
по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации				

В.Д.Зорькин

№ 970-О-О
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