УТВЕРЖДЕНО
приказом председателя
Арбитражного суда
Вологодской области от
10.06.2016 № 01-07/30
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с арбитражными заседателями
в Арбитражном суде Вологодской области
Арбитражные заседатели привлекаются к осуществлению правосудия в
Арбитражном суде Вологодской области в соответствии Федеральным законом
от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов
Российской

Федерации»

(далее

–

Закон

об

арбитражных

заседателях),

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ)
и настоящим Положением.
1. Общие положения
1.1. Арбитражными заседателями Арбитражного суда Вологодской области
являются граждане Российской Федерации, которые отвечают установленным
законом требованиям и наделены полномочиями по осуществлению правосудия в
порядке, предусмотренном Законом об арбитражных заседателях.
1.2. С участием арбитражных заседателей рассматриваются экономические
споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений,
подведомственные Арбитражному суду Вологодской области.
Арбитражные заседатели могут быть привлечены к рассмотрению дел по
ходатайству стороны в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью
использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления.
1.3. Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей дела,
рассматриваемые коллегиальным составом судей, а также дела, возникающие из
административных и иных публичных правоотношений, и дела особого
производства.
1.4. При рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами и
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несут обязанности судьи.
1.5. Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении
всех вопросов, возникающих при рассмотрении дела и принятии судебных актов,
пользуются равными процессуальными правами.
1.6. Арбитражный заседатель не может быть председательствующим в
судебном заседании.
1.7. Гарантии

независимости

и

неприкосновенности

арбитражных

заседателей закреплены в статье 7 Закона об арбитражных заседателях.
2. Основания и порядок наделения арбитражных заседателей
полномочиями, их приостановление и прекращение
2.1. Арбитражными заседателями могут быть граждане, достигшие 25 лет,
но не старше 70 лет, с безупречной репутацией, имеющие высшее образование и
стаж работы в сфере экономической, финансовой, юридической, управленческой
или предпринимательской деятельности не менее пяти лет, и не участвующие в
судебных заседаниях в арбитражном суде в качестве представителей.
2.2. Арбитражными заседателями не могут быть:
- лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом
порядке судимость;
- лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти;
- лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
вступившим в законную силу решением суда;
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы Российской Федерации, а также лица,
замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы;
- судьи, прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, нотариусы,
лица, принадлежащие к руководящему и оперативному составу органов внутренних
дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы
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Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов
федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской
Федерации, органов, исполняющих наказания, а также лица, осуществляющие
частную детективную деятельность на основе специального разрешения (лицензии);
- лица, состоящие на учёте в наркологических или психоневрологических
диспансерах.
2.3. Предложения о кандидатурах арбитражных заседателей направляются в
Арбитражный

суд

Вологодской области

торгово-промышленной палатой,

ассоциациями и объединениями предпринимателей, иными общественными и
профессиональными объединениями.
2.4. Кандидатуры арбитражных заседателей рассматриваются президиумом
Арбитражного суда Вологодской области на основании следующих документов:
- представления рекомендующей организации, указанной в пункте 2.3
настоящего Положения;
- справки - объективки установленной формы (приложение №1);
- характеристики с места работы;
- копии диплома о высшем образовании;
- копии трудовой книжки;
- копии 2 и 3 страниц паспорта;
- копии свидетельства о браке при смене арбитражным заседателем фамилии,
имени;
- сведений из наркологического и психоневрологического диспансеров,
информационного центра УВД Вологодской области;
- письменного заявления кандидата о согласии с проведением в
отношении него проверочных мероприятий на соответствие требованиям,
установленным статьей 2 Закона об арбитражных заседателях.
2.5.

Сведения о признании кандидата решением суда недееспособным или

ограниченно дееспособным, совершении умаляющего авторитет судебной власти
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поступка запрашиваются у соответствующих органов при необходимости
непосредственно Арбитражным судом Вологодской области.
2.6. Списки арбитражных заседателей с соответствующими документами на
каждого из них представляются в Верховный Суд Российской Федерации и
утверждаются Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
2.7. Утверждённые списки арбитражных заседателей публикуются в
«Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации» и могут быть
опубликованы в иных средствах массовой информации.
Списки арбитражных заседателей также размещаются на официальном сайте
Арбитражного суда Вологодской области в сети «Интернет» и на информационных
стендах суда.
2.8. Арбитражным судом Вологодской области ведется реестр утвержденных
арбитражных заседателей (приложение № 2).
На каждого арбитражного заседателя формируется учетное дело, в котором
находятся документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, копии
постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации об утверждении и
прекращении полномочий, которое находится на хранении у начальника отдела
обеспечения судопроизводства.
2.9. Арбитражный заседатель, впервые приступивший к исполнению своих
обязанностей, в открытом судебном заседании приносит присягу следующего
содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои
обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть
беспристрастным и справедливым, как велят мне гражданский долг и совесть».
2.10. Арбитражные заседатели осуществляют свои полномочия в течение двух
лет. Полномочия арбитражного заседателя прекращаются в последний день
месяца, в котором истекает срок его полномочий.
Если к моменту истечения срока полномочий арбитражного заседателя не
окончено рассмотрение дела, начатого с его участием, то арбитражный заседатель
продолжает осуществлять свои полномочия до окончания рассмотрения дела по
существу.
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По истечении срока полномочий арбитражный заседатель может быть
неоднократно включен в списки арбитражных заседателей в порядке,
предусмотренном статьёй 3 Закона об арбитражных заседателях.
2.11. Арбитражному заседателю пропорционально количеству рабочих
дней, в течение которых он участвовал в осуществлении правосудия,
Арбитражным судом Вологодской области за счёт средств федерального
бюджета выплачивается компенсационное вознаграждение и, при необходимости,
возмещаются командировочные расходы. Размеры выплат определены статьёй 6
Закона об арбитражных заседателях.
2.12. Основания приостановления и прекращения полномочий арбитражного
заседателя предусмотрены статьёй 5 Закона об арбитражных заседателях.
3. Порядок привлечения арбитражных заседателей к осуществлению
правосудия
3.1. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей
должно содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости
использования специальных знаний и может быть заявлено стороной не позднее
чем за один месяц до начала судебного разбирательства, в том числе при каждом
новом рассмотрении дела.
3.2. Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей
разрешается арбитражным судом в порядке, установленном статьёй 159 АПК РФ.
Если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных
заседателей удовлетворено, кандидатуры арбитражных заседателей определяются
судьёй из списка арбитражных заседателей, утвержденного в установленном
федеральным законом порядке, с учетом их специализации, путем случайной
выборки с использованием автоматизированной информационной системы или
иным способом, применяемым в арбитражном суде для формирования состава
суда.
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3.3. Если после отвода одного или нескольких арбитражных заседателей
невозможно сформировать состав суда для рассмотрения дела с участием
арбитражных заседателей, указанное дело рассматривается судьёй единолично.
В случае неявки в судебное заседание одного или двух арбитражных
заседателей дело может быть рассмотрено единолично, если стороны или их
представители присутствуют в данном судебном заседании и не возражают против
рассмотрения дела судьёй единолично.
Если хотя бы одна из сторон возражает против рассмотрения дела судьёй
единолично, суд объявляет перерыв в судебном заседании или откладывает
судебное разбирательство.
Если проведение нового судебного заседания невозможно вследствие неявки в
судебное заседание одного или двух арбитражных заседателей, суд по ходатайству
одной из сторон вправе вынести определение о рассмотрении дела судьёй
единолично и открыть судебное заседание в первой инстанции.
3.4. Состав суда для рассмотрения конкретного дела с участием
арбитражных заседателей формируется в порядке, исключающем влияние на его
формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.
3.5. Неявка арбитражного заседателя без уважительной причины в судебное
заседание, повлекшая срыв судебного заседания и нарушение сроков рассмотрения
дела, препятствует выполнению задачи по справедливому публичному судебному
разбирательству в разумный срок (статья 2 АПК РФ). Исходя из этого, указанный
поступок умаляет авторитет судебной власти и является основанием для
прекращения полномочий арбитражного заседателя (подпункт 5 пункта 2 статьи 5
Закона об арбитражных заседателях).
3.6. Вызов арбитражных заседателей для участия в судебных заседаниях
производится путем направления арбитражному заседателю копии определения суда.
Арбитражный заседатель, получивший определение суда о назначении
судебного заседания с его участием, обязан в дальнейшем самостоятельно
отслеживать информацию о движении дела и назначении последующих судебных
заседаний.
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3.7. Помощники судей в трехдневный срок после завершения судебного
заседания не позднее 26 числа каждого месяца представляют в отдел кадров и
государственной службы суда документы, подтверждающие участие каждого
арбитражного

заседателя

в судебном заседании:

справку

учета

занятости,

подписываемую судьей, председательствующим в судебном заседании, (приложение №
3) и протокол судебного заседания).
3.8. Отдел кадров и государственной службы суда при поступлении из
судебного состава документов об участии арбитражных заседателей ежемесячно, не
позднее 28 числа месяца, сдают в финансовый отдел суда табель учета рабочего
времени арбитражных заседателей за истекший месяц.

4. Организация работы с арбитражными заседателями
4.1. Организационные вопросы работы с арбитражными заседателями
возлагаются на начальника отдела обеспечения судопроизводства:
- запрос представлений и документов на кандидатов в арбитражные
заседатели;
- подготовка материалов на заседание президиума суда;
- направление списка кандидатов и документов в Верховный Суд
Российской Федерации;
- информирование арбитражных заседателей об утверждении путем
направления соответствующего уведомления (приложение № 4).
- формирование

реестра арбитражных заседателей и отслеживание

действительности этого реестра;
- обеспечение своевременности опубликования реестра заседателей в
средствах массовой информации и внесение изменений в реестр;
- обеспечение судей копиями реестра;
- размещение списка на информационном стенде и на сайте суда;
- контроль правильности ведения журнала занятости арбитражных
заседателей при осуществлении правосудия (приложение № 5);
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- ведение контроля за своевременностью выплаты бухгалтерией суда
причитающихся арбитражным заседателям денежных средств.
4.2.

Работа,

связанная

с

участием

арбитражных

заседателей

в

осуществлении правосудия по конкретным делам, возлагается на помощников
судей:
- учёт поступивших ходатайств;
- извещение арбитражных заседателей об участии в рассмотрении дела;
- передача арбитражным заседателям и в отдел кадров и государственной
службы справок об участии арбитражных заседателей в судебных процессах;
-

контроль

начисления

и

выплаты

арбитражным

заседателям

компенсационного вознаграждения;
-

иные

вопросы,

вытекающие

заседателями своих полномочий.

из

осуществления

арбитражными

